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обусловленность образовательного процесса, расширение диапазона поведенческих моделей в условиях
межкультурного взаимоджействия и т.д.). Сделан акцент на особой роли и условиях успешного моделирования профессиональных ситуаций для достижения конкретной профессиональной цели и решения потенциальных коммуникативных задач. Авторами обозначено, что успешность формирования лингвокоммуникативной компетентности в будущем профессиональном взаимодействии может быть обеспечена,
если подготовка сотрудника основана на сбалансированном соотношении языковых, условно-речевых и
коммуникативных упражнений. В работе охарактеризованы и приведены примеры наиболее эффективных
технологий и методов в рамках дисциплин языкового цикла для формирования лингво-коммуникативной
компетентности обучающихся в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогические науки».
Ключевые слова: бакалавр и магистр педагогического образования, лингвистические дисциплины,
лингво-коммуникативная компетентность, межкультурное взаимодействие, моделирование профессиональных ситуаций, коммуникативные методы и приемы обучения
В современных образовательных реалиях особую актуальность приобретает проблема качества подготовки выпускников высших учебных заведений, в частности, в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогические науки». Социально-культурные и экономические требования начала
третьего тысячелетия ориентированы на подготовку высококвалифицированных, мобильных, творческих,
конкурентоспособных работников образования к предстоящей профессиональной деятельности в условиях
современного рынка труда. В связи с этим, очень важно понимание того, что качество подготовки будущего специалиста является комплексным процессом, предполагающим продуктивное использование возможностей каждой предметной области знания на протяжении всего срока обучения в высшем учебном заведении.
Дисциплины лингвистического цикла для уровней бакалавриата и магистратуры («Иностранный язык»,
«Деловой иностранный язык», «Литература страны изучаемого языка», «История языка», «Языковая картина мира», «Лингвострановедение», «Практикум профессионального общения на иностранном языке»,
«Межкультурные коммуникации») обладают большим потенциалом в процессе формирования личностных
и профессиональных качеств обучающихся. Согласно ФГОС ВО 3++, в числе требований к результатам
освоения программ бакалавриата и магистратуры представлены универсальные компетенции коммуникативного характера: УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (уровень бакалавриата);
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (уровень магистратуры) [5].
Предметные области, в рамках которых в дальнейшем будут преподавать выпускники педагогических
ВУЗов, могут быть различными. В свою очередь, лингвистические дисциплины имеют универсальный характер в отношении формирования вышеуказанных компетенций, которые являются основой для формирования лингво-коммуникативной компетентности как комплексного феномена, предполагающего готовность
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осуществления иноязычного общения в определенных программных требованиях [6]. Данные компетенции
опираются на комплекс специфических для дисциплины «Иностранный язык» знаний, умений и навыков
(слухо-произносительные, лексико-грамматические, навыки иноязычного письма).
Формирование лингво-коммуникативной компетентности в условиях профессиональной подготовки
должно быть ориентировано на интенсификацию способности будущих специалистов успешно выстраивать межличностное общение, работать в команде, уважать интересы других людей, понимать и принимать различия в менталитете, традициях и вероисповеданиях представителей разных культур. Высокая
степень владения подобным типом компетентности создает конкурентоспособного работника [1].
Приведем примеры эффективных педагогических технологий проблемного обучения и методических
приемов, направленных на формирование лингво-коммуникативной компетентности обучающихся, которые можно применять в рамках дисциплин лингвистической направленности. Так, например, будущим
специалистам может быть предложено:
- изучить разного рода ситуации, при которых у обучающихся возникнет необходимость вступить в
межкультурное общение (Пример задания: “Read the professional talk of two colleagues and name the epithets
describing the preferable way of talk in the professional situation”, Act out the following situation: a tourist from
the United States, while walking through the center of the city of Orenburg, sees the Orenburg drama theater. A
tourist is interested in the culture of Russia and is a fan of musicals, you offer him to watch the Russian musical
"West Side story");
- определить речевые и экстралингвистические особенности поведения носителей иных культур при соблюдении норм этикета (Пример задания: “You are communicating on the social network Facebook with Simon,
who works in one of the real estate offices in London. During the video call, you want to learn as much information
as possible about the lifestyle of the British, their gastronomic habits, traditions, as you will have a two-week trip
to London, living with an English family”);
- обозначить свою личную позицию относительно культурно-лингвистических стереотипов, составляющих имидж той или иной страны и её представителей (Пример заданий: “What associations do you have with
the the UK / the USA? Write your ideas and then compare and discuss them with your fellow students”);
- проследить закономерность русского коммуникативного поведения в сфере международного гостеприимства (Пример заданий: “Imagine that you have to conduct a tour of the Orenburg national Park. During
the tour, you mention the famous Dartmoor Park, a former Royal forest in Saxon times. You talk about the purpose
of national parks in Russia and the UK.”, “Your client does not know where the tourist information center, sports
complex, shopping center, art gallery, city administration are located. You need to explain how to get to these objects”) [2].
Помимо этого, наиболее продуктивными и интересными формами и методами работы в рамках лингвострановедческих дисциплин в процессе подготовки бакалавров и магистров в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогические науки» являются:
- обсуждение/дискуссия: один из лучших и эффективных методов укрепления коммуникативного взаимодействия будущих выпускников. Приведем пример задания: “During the tour, one of the tourists feels ill,
you are far from the nearest settlement. What measures will you take in such a situation?”. Обучающимся могут
быть предложены проблемные вопросы для обсуждения, касающиеся современного состояния определенной профессиональной сферы; показаны дискуссионные видео материалы и изображения, мотивирующие
их аргументированно защищать свою точку зрения на иностранном языке с помощью использования различных клише и фраз-связок. При ведении дискуссии преподавателю следует побуждать студентов глубже
задуматься над полученной информацией с помощью дополнительных вопросов, брать на себя ответственность за высказанную точку зрения. Также в рамках данного метода преподавателю рекомендуется избегать закрытых вопросов, требующих кратких однозначных ответов (Да/Нет), так как это может препятствовать проведению успешной дискуссии. Также преподавателю необходимо следить за тем, чтобы обучающиеся пребывали в рамках заданной темы и придерживались лимита времени. В целом, такая форма работы побуждает студентов к со-мыслию, учит их быстро выстраивать успешную коммуникацию, активизирует их критическое мышление и аналитические способности. Перечислим наиболее продуктивные формы
данной работы:
- ролевая игра: ролевая игра дает студентам возможность активно взаимодействовать друг с другом, рассуждая на иностранном языке и пытаясь найти новое решение актуальной проблемы в той или иной сфере (
“You will be on a business trip to Cardiff, the capital of Wales, to attend a conference dedicated to the preservation
of cultural and linguistic diversity. During a Skype conversation with a University Professor, you will learn about
the conference program, about the possibilities of cultural exchange with students. You need to play the role of a
Professor from Wales and a representative of a Russian travel company, which will establish business and cultural
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contact”). К примеру, применение ролевой игры «The Hotel» поможет обучающимся не только применять
свои межкультурные знания на практике, но и закрепить их в конкретной коммуникативной ситуации.
Иным примером является игра «Define and Solve the Problem». С помощью этой игры будущим специалистам представляется возможность продемонстрировать давно сложившиеся стереотипы о людях разных
национальностей. Рассматриваемая игра поможет определить национальные особенности представителей
иноязычной культуры, их качества, сформировать навыки, с помощью которых будут решены межнациональные конфликты в области гостеприимства. Примечательно, что студенты-эксперты, которые будут
следить за ходом игры, могут выдвигать собственные рекомендации относительно вопроса предотвращения возникающих конфликтов в профессионально-коммуникативной сфере.
Примером еще одной ролевой игры, основанной на потребности пополнить знания о русском национальном характере, является ролевая игра.
«Foreign Guests». В процессе участия в данной игре студентам предоставляется возможность попробовать себя в качестве сотрудников туристической сферы и показать самые лучшие стороны отечественной
культуры.
Примечательно, что результатом проведения перечисленных ролевых игр
становится способность студентов объяснить обычаи и традиции своего народа иностранцам, а также
навык создавать благоприятные условия для пребывания иностранных делегаций в нашей стране. В процессе подготовки к ролевой игре и во время её проведения преподаватель оказывает студентам необходимую лингвистическую помощь (помогает с выбором лексико-грамматических средств с учетом контекстуальной стороны высказывания, корректирует фонетическое ударение, искаженное произношение), когда
это необходимо.
- академическая беседа: отличительными характеристиками данного метода являются разноуровневость,
необходимость мыслить критически, выходить за рамки вопроса, предлагать. Ведущими видами деятельности в рамках данной методики выступают: выбор ролей, обмен ролями, представление, защита, аргументация и обсуждение мнений. Предлагаемые вопросы могут быть разделены на смысловые блоки: на этапе
предварительной подготовки “What problems connected with our the topic would you like to discuss? Have you
heard anything about it, yet”; для резюмирования содержания того, что было изучено на занятии: “What else
would you like to learn about our problem? What idea was the most unusual/trivial for you?”; для проверки домашней работы: “What part of your hometask connected with our problem was the most interesting/difficult?”;
для изучения различных проблемных тем, связанных со сферой профессиональной деятельности и межкультурной коммуникации: “Express your point of view on the notion “linguistic and cultural competence”.
Choose the most important levels of linguistic and cultural competence and its contents”.
- метод «один к одному»: студенты выступают в качестве экспертов по отношению друг к другу, им
предлагается проверить и оценить результаты решения задач, а также процесс поиска решения друг у друга. Также для экспертной оценки представлены различные творческие работы и проекты. Метод направлен
на развитие навыков аргументации, общения, анализа действий. Приведем пример заданий в рамках обозначенного метода: “Choose any country with the culture which differs from the culture of your nationality and
think over how you will act to succeed in overcoming cultural differences”.
- исследования: проведение различных видов исследований, которые имеют отношение к профессиональной сфере (“Make an information booklet for tourists: brief information about the city, geographical location, natural monuments, objects of tourist display: museums, historical buildings, architectural monuments”).
Данные исследования раскрывают особенности межкультурной коммуникации в профессиональной сфере,
позволят обучающимся чувствовать себя активными участниками образовательного процесса. В этом случае новые знания можно рассматривать как личное открытие;
- метод проектов: при работе над проектом в контексте решения проблем из профессиональной области
и межкультурного взаимодействия (“Think over a project called “ The most promising professional fields in
Russia”. Use the printed sources and the Internet”) студенты могут выполнять задания как независимо друг от
друга, так и в группах. В ходе подобной работы обучающиеся экспериментируют, привлекают друг друга к
процессу творчества и критического мышления, проводят опросы и исследования;
- тематическое исследование: этот метод включает в себя анализ реальной ситуации из профессиональной сферы деятельности и поиск решения возможных проблем (“Act out the following situation: at the reception, the administrator receives a regular customer. You check the information about the client. You need to check
in”, “Act out a scene between the receptionist and a customer who asks about the location of various hotel services: a recreation room, sauna, gym, hair salon, etc.”) [2, 3]. Процесс работы с кейсами проходит в небольших группах. Решение разрабатывается проектной группой и представляется другим участникам.
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К продуктивным методам, помимо названных выше, относятся: методика обратного обучения, квестивный метод обучения, метод «аквариумного погружения», метод обучения действием, «Инсерт», метод обучения с посредником, комплексный метод обучения и т.д. [2, 4]. Все обозначенные методы, обладая
собственными особенностями, в целом, направлены на развитие «нешаблонного» мышления и познавательной самостоятельности будущих специалистов вкупе с совершенствованием коммуникативных навыков к ведению подготовленной и неподготовленной иноязычной коммуникации в монологической и диалогической формах, слухопроизносительных и лексическо-грамматических навыков.
При выборе творческих заданий мы руководствовались следующими критериями:
- задание не должно иметь абсолютного (да / нет) ответа;
- содержание любого задания должно иметь мотивационный и образовательный компоненты и соответствовать требованиям основной образовательной программы;
- учебная деятельность студентов должна быть направлена на формирование и развитие их основных и
профессиональных коммуникативных компетенций;
- задание должно быть напрямую связано с будущей профессиональной и повседневной коммуникацией;
- каждое задание должно иметь проблемный характер, требующий решения коммуникативной задачи.
Помимо решения коммуникативной задачи, применение обозначенных методов и форм учебной работы
на занятии по иностранному языку включает разноплановый синтез и анализ студентами научнопублицистических текстов из различных иноязычных СМИ, а также чтение аутентичной художественной
литературы, просмотр фильмов и театральных постановок в оригинале. Более того, одним из важных преимуществ данных методов и форм работы является полидисциплинарность, предполагающая привлечение
учебно-научного материала из таких дисциплин, как «Литература страны изучаемого языка», «История
языка», «Языковая картина мира», «Страноведение».
В целом, коммуникативно-интерактивный ресурс потенциала вышеобозначенных технологий и методов
в формировании лингво-коммуникативной компетентности будущих специалистов 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. Также данный ресурс тесно связан с возможностью многовариантного выбора сфер
профессионального общения и взаимодействия посредством выбора адекватных ситуаций, средств и форм
взаимодействия, обеспечивающих продуктивную межкультурную коммуникацию участников профессиональных отношений. В данном случае для формировании элемента лингво-коммуникативной компетентности, составляющего коммуникативные умения и навыки, важным является то, что упомянутый методический инструментарий способствует усвоению опыта межкультурного взаимодействия, формированию у
обучающегося образа эталонного взаимодействия в профессионально-коммуникативной сфере.
Готовность к межкультурному взаимодействию обучающихся в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогические науки» 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.
Таким образом, в современных образовательных реалиях особую актуальность приобретает решение
проблемы качества подготовки выпускников высших учебных заведений, в частности в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогические науки». Социально-культурные и экономические требования начала третьего тысячелетия задают параметры лингво-коммуникативной компетентности
высококвалифицированных, мобильных, творческих, конкурентоспособных работников образования, готовых к предстоящей профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда. Анализ научной литературы и опыта работы действующих специалистов в сфере подготовки кадров различных профилей педагогического вуза показал, что формирование лингво-коммуникативной компетентности поддается
педагогическому влиянию. В связи с этим, очень важно понимание того, что формирование коммуникативной компетентности будущего специалиста является комплексным процессом, предполагающим продуктивное использование возможностей каждой предметной области лингвистического знания на протяжении
всего срока обучения в высшем учебном заведении.
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FORMATION OF LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF
A STUDENT WITHIN THE ENLARGED GROUP OF BRANCHES OF STUDIES
«EDUCATION AND PEDAGOGICAL SCIENCES»
Abstract: the presented scientific article is of an overview nature. The main purpose of this work is to substantiate the potential of linguistic disciplines ("Foreign language", "Business foreign language", "Literature of the foreign countries", "History of the language", "Linguistic view of the world", "Linguistic and national studies", "Practical training of professional communication in a foreign language", "Intercultural communication") in the process
of forming the linguistic and communicative competence of students within the enlarged group of branches of studies "Education and Pedagogical Sciences". The authors of the presented work rely on the interpretation of the universal competence (UC-4) according to the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ for the
bachelor's and master's levels. The interpretation of the concept of "linguistic and communicative competence" is
given. Both the organizational and pedagogical conditions for the formation of linguistic and communicative competence of future specialists (the predominance of communicative methods and teaching techniques, use of the professional situations in the educational process, the expansion of the range of behavioral models connected with intercultural interaction, etc.) are justified. The emphasis is placed on the special role and conditions of successful
modeling of professional situations in order to achieve a specific professional goal and solve potential communication problems. The authors indicate that the success of the formation of linguistic and communicative competence
in future professional interaction can be ensured if the training of an employee is based on a balanced ratio of language and communicative exercises. The paper describes and provides the examples of the most effective technologies and methods within the linguistic disciplines in order to form linguistic and communicative competence of
students within the enlarged group of branches of studies "Education and Pedagogical Sciences".
Keywords: a bachelor and a master of pedagogical education, linguistic disciplines, linguistic and communicative competence, intercultural interaction, modeling of professional situations, communicative methods and teaching technique
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья описывает особенности формирования экологических знаний детей подготовительной группы детского сада посредством инновационной методики создания лэпбука. Авторы отмечают, что
данная методика позволяет преподнести детям экологические знания в доступной и увлекательной форме,
повысит их интерес к теме и послужит прочному усвоению материала. Кроме того, лэпбук – это форма образовательной деятельности, которая охватывает все образовательные области в соответствие с ФГОС ДО.
По мнению авторов, дошкольный возраст – это наиболее благоприятный период для формирования знаний об окружающем, формирования убеждения в необходимости гармоничного соединения двух парадигм
человеческого развития – природы и культуры.
Авторы статьи приходят к выводу, что формирование экологических знаний – это одна из приоритетных
задач современной дошкольной педагогики.
Данная статья будет полезна в первую очередь студентам педагогических вузов, воспитателям детских
садов, а также методистам и другим работникам в сфере дошкольной педагогики.
Ключевые слова: лэпбук, экологические знания, экологическое воспитание, ребенок дошкольного возраста, экология
Правильное восприятие, осознанное понимание и сознательное использование окружающей природной
среды – это одна из самых актуальных проблем в современном мире. Тема экологического воспитания так
сильно важна для будущего Земли – естественной среды обитания людей – потому что, последствия деятельности человечества могут легко нарушить (и уже нарушают) возможность регенерации конкретных
экосистем. Это представляет угрозу для их баланса, но также и для существования человечества как такового. С раннего детства нужно учить детей воспринимать сложные, скрытые взаимосвязи между деятельностью человека и природными экосистемами, между индивидуальным и социальным поведением и окружающим миром. Взрослые с меньшей вероятностью изменят свой образ жизни, взгляды и поведение, и поэтому именно молодое поколение может внести изменения. Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный период для экологического воспитания, формирования убеждения в необходимости гармоничного
соединения двух парадигм человеческого развития - природы и культуры.
Как можно сформулировать главную целью экологического воспитания? Главная цель – это создание
условий для формирования основ экологической культуры дошкольников через разные виды деятельности,
формирование правильного отношения ребёнка к природе его окружающей, к себе и людям, как к части
природы [1]. Для ребенка – дошкольника игра является ведущим видом деятельности. Поэтому для успешного формирования экологических знаний необходимо создавать развивающую предметно – пространственную среду с учетом требований ФГОС ДО. Во время игры ребенок намного лучше воспринимает и
усваивает информацию об объектах и явлениях природной среды, окружающей его, о сезонах, последовательно сменяющих друг друга, о живой и не живой природе, об изменениях в них.
Мы считаем, что одной из игровых форм организации образовательной деятельности, которая способствует достижению поставленных целей и охватывает все образовательные области в соответствии с ФГОС
ДО, является методика создания лэпбука. Данная методика позволяет преподнести экологические знания в
доступной и увлекательной для детей дошкольного возраста форме, с учетом их интересов и возрастных
особенностей.
Лэпбук (от англ. lapbook) – это средство обучения, появившееся относительно недавно. Пришло оно к
нам от американских семей, которые обучают детей на дому.
Лэпбук – наглядно-практический метод обучения, который отвечает современным требованиям ФГОС
ДО по организации предметно-пространственной развивающей среды.
Лэпбук можно использовать как исследовательскую работу детей совместно с воспитателем, в процессе
этой работы сами дети будут учувствовать в поиске информации, ее анализе и сортировке. Каждый компонент тематической папки дает воспитаннику возможность сконцентрироваться на конкретном аспекте
большой темы.
Так же лэпбук – это отличное дидактическое пособие воспитателя. А еще хороший способ закрепления
и повторения пройденной темы, ведь созданная при участии детей папка является для них неким «сокровищем». Дети любят снова и снова заглядывать в них, перелистывать, открывать и закрывать подвижные
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части, вновь проживая те эмоции, которые они испытывали при его создании, а заодно и повторяя пройденную тему [2].
Поэтому использование лэпбука в ДО – это эффективное средство формирования экологических знаний
у детей дошкольного возраста. Ведь знания, которые ребенок уже усвоил, будут уточнены, а также дополнены новыми интересными фактами [3].
Цель статьи – описание экспериментальной работы по выявлению эффективности методики создания
лэпбука для формирования экологических знаний у детей дошкольного возраста.
Для выявления эффективности методики создания лэпбука в формировании экологических знаний у детей дошкольников было организованно педагогическое исследование на базе МАДОУ «Детский сад «№49»
г. Тобольска Тюменской области в подготовительной группе. Участие в научном исследовании приняли 30
воспитанников из них 16 мальчиков и 14 девочек, в возрастной категории 6-7 лет. По 15 детей в контрольной и экспериментальной группах.
В качестве эксперимента, мы решили создать совместно с детьми лэпбук на тему «Зима». Ведь представления о сезонах года – это часть экологических знаний. Исследование направлено на формирование
представлений о зиме, как о сезоне года, об изменениях в живой и неживой природе в этот период, а также
о характерной деятельности человека. По характеру количества участников исследование является массовым, предусматривающее участие большого количества детей в мероприятие. По длительности исследование краткосрочное (1 месяц). Паспорт исследования представлен в табл. 1.
Таблица 1
Паспорт исследования «Методика создания лэпбука по теме «Зима», направленный на
формирование у детей подготовительной группы представлений о зиме как сезоне года»
Название проекта
Методика создания лэпбука по теме «Зима», направленная
на формирования у детей подготовительной группы
представлений о зиме как сезоне года
Тип проекта
Социальный, образовательный, исследовательский
Место реализации проекта
МАДОУ «Детский сад «№49» г. Тобольска Тюменской области
Сроки реализации проекта
1 месяц
Цель проекта
Формирование у воспитанников подготовительной группы представлений о зиме, как о сезоне года
Задачи проекта
Задачи:
1. Познакомить детей с методическими особенностями создания
лэпбука по теме «Зима»;
2. Создать совместно с воспитанниками подготовительной группы
лэпбук по теме «Зима»;
3. Повысить у детей уровень знаний о зиме как о зимнем сезоне
года;
4. Составить диаграммы, чтобы наглядно представить результаты
эксперимента
Этапы работы над проектом Процесс подготовки создания лэпбука проходил в 3 этапа:
1 этап – подготовительный. Планирование элементов, из которых
будет состоять лэпбук. Разработка макета, подготовка необходимых
материалов;
2 этап – собственно создание лэпбука совместно с детьми;
3 этап – заключительный, посвященный итогам эксперимента.
Целевая группа проекта
Воспитанники подготовительной группы «Речецветик» МАДОУ
«Детский сад «№49» г. Тобольска Тюменской области
Ожидаемый результат
Результат видится в обновлении или углублении знаний о зиме как
о времени года, о сезонных изменениях в живой и неживой природе, а также о характерной для этого времени деятельности человека,
о ее связи с природными и климатическими условиями.
В данной опытно-экспериментальной работе, состоящей из трех основных этапов: констатирующий,
формирующий и контрольный, в ходе двух первых этапов эксперимента использовались такие методы работы, как метод наблюдения, методика создания лэпбука и анализ продуктов деятельности.
Для проведения оценки знаний детей подготовительной группы детского сада о зиме, нами была использована модификация методики О.А. Соломенниковой «Времена года». Экспериментальная процедура
заключалась в следующем: в ходе индивидуальной беседы, каждому воспитаннику подготовительной
группы предоставляется большая карточка-картинка с изображением зимы, а также набор небольших карточек с изображением характерных для всех времен года признаков. Экспериментатор дает ребенку ин14
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струкцию: «Перед тобой картинка с изображением времени года, выбери из маленьких карточек с признаками разных сезонов года те, которые подходят для этого времени».
Мы выделили три уровня сформированности знаний о зиме у дошкольников подготовительной группы:
 1 балл – низкий уровень определяется у учащихся, которые не смогли справится с заданием, им
потребовалась помощь взрослого. Им потребовалось очень много времени на выполнение задания. А в
определении характерных признаков времени года они допустили ошибки.
 2 балла – средний уровень можно наблюдать у тех, кто справился с заданием частично, возможно с
небольшой помощью со стороны взрослого. Дошкольник допускает незначительные ошибки при
соотнесении характерных признаков с временем года, но аргументирует свои ответы. Верно обозначает
названия отдельных объектов и явлений. Задание смог выполнить за длительное время.
 3 балла – высокий уровень можно увидеть у дошкольников, которые справились с заданием
самостоятельно, за относительно короткое время и без помощи взрослого. Легко соотносят характерные
признаки с временем года, аргументируют свой выбор. Верно обозначаю названия предметов, явлений и
отдельных признаков, используя сложные предложения.
Результаты диагностики уровня сформированности знаний о зиме как о сезоне года у дошкольников, готовящихся к на констатирующем этапе представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровень сформированности знаний о зиме как о времени года у детей
подготовительной группы на констатирующем этапе
В связи с более низкими показателями в экспериментальной группе нами был разработана и внедрена
методика создания совместно с детьми лэпбука на тему «Зима».
Нами был разработан лэпбук, состоящий из 10 образовательных элементов:
– Кармашек с картинками, которые закрепляют знания детей о сезонных изменениях в природе, и фотографиями г. Тобольска в зимний период;
– Карточки, которые подробно знакомят детей с зимними олимпийскими видами спорта;
– Книжка-малышка, из которой дети в доступной форме узнают о правилах поведения в зимний период;
– Конверт с карточками «Перелетные птицы»;
– Дидактическая игра-мозаика «Собери снежинку»;
– Подробное описание трех опытов со снегом и льдом, которые дошкольники могут провести с воспитателем или родителями;
– Примеры материалов, из которых изготовляется зимняя одежда;
– Загадки на зимнюю тему;
– 7 карточек-заданий;
– Календарь наблюдений за изменениями погоды в зимние месяцы.
Все элементы лэпбука «Зима» интересны для детей подготовительной группы и в той или иной степени
являются средством формирования экологических знаний, ведь дети закрепляют свои знания о зиме как
сезоне года, узнают об изменениях в живой и не живой природе, а также о деятельности людей в этот период.
С целью выяснения эффективности, предлагаемой нами методики создания совместно с детьми лэпбука
на тему «Зима», направленного на повышение уровня экологических знаний о зимнем времени года дошкольников подготовительной группы, был проведен контрольный этап эксперимента. На этом этапе эксперимента была проведена повторная диагностика. На рис. 2 представлены результаты, полученные в ходе
контрольного этапы эксперимента.
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Рис. 2. Уровень сформированности знаний о зиме как о времени года
у детей подготовительной группы на контрольном этапе
Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что уровень знаний детей о зиме как сезоне
года увеличился:
 низкий уровень сформированности знаний о зиме у 2 человек, что составило 13% от числа
воспитанников. Дошкольник не смог самостоятельно выполнить задание. Ему потребовалась помощь
взрослого. Задание он выполнял очень долго.
 средний уровень сформированности знаний о зиме как времени года выявлен у 4 детей, что составило
26% от общего количества числа воспитанников. Эти ребята справились с заданием сами, но им
потребовалось достаточно продолжительное время. Они правильно выбрали характерные признаки
времени года, но не смогли объяснить свой выбор.
 высокий уровень сформированности экологической воспитанности наблюдается у 9 детей, что
составило 60% от общего числа воспитанников. Эти дошкольники быстро и самостоятельно выполнили
задание. Правильно выбрали все признаки времени года, смогли аргументированно объяснить свои ответы,
а также верно определили названия различных предметов и явлений, используя сложные предложения.
Таким образом, по результатам проведенной нами работы можно увидеть, что применение методики
создания лэпбука совместно с детьми повысило уровень их экологических знаний, а точнее знаний о зиме
как о времени года. Благодаря данной инновационной методике у детей подготовительной группы не
только углубились и обновились знания о данном сезоне года, но и в целом возрос интерес к теме экологии,
им захотелось больше знать о природе, которая их окружает, и о влиянии на нее человеческой
деятельности. У детей сформировалось убеждение, что человеческая культура и природа тесно
взаимосвязаны, взаимозависимы. Это убеждение является фундаментом правильного отношения к
окружающей среде. Каждый ребенок должен не только видеть эту неразрывную связь между человеческой
культурой и окружающим миром, но и осознавать свою личную ответственность за то влияние, которое
оказывает его жизнедеятельность на природу. Именно личная вовлеченность – это основа гуманного
отношения личности к окружающему его миру.
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LAPBOOK AS A MEANS OF FORMING ENVIRONMENTAL
KNOWLEDGE IN PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: the paper describes the features of the formation of environmental knowledge of children of the kindergarten preparatory group through an innovative method of creating a lapbook. The authors note that this technique allows children to present environmental knowledge in an accessible and fascinating form, will increase their
interest in the topic and will serve as a solid assimilation of the material. In addition, a laptop is a form of educational activity that covers all educational areas in accordance with the Federal State Educational Standard of Preschool Education.
According to the authors, preschool age is the most favorable period for the formation of knowledge about the
environment, the formation of a belief in the need for a harmonious combination of two paradigms of human development – nature and culture.
The authors of the paper come to the conclusion that the formation of environmental knowledge is one of the
priority tasks of modern preschool pedagogy.
This paper will be useful primarily for students of pedagogical universities, kindergarten teachers, as well as
methodologists and other workers in the field of preschool pedagogy.
Keywords: lapbook, environmental knowledge, environmental education, preschool child, ecology
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Сургутская православная гимназия во имя
Святителя Николая Чудотворца
ПРОБЛЕМА АДМИНИСТРАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ШКОЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Аннотация: статья посвящена актуальной на современном этапе развития общего образования проблеме выработки механизмов административно-методического сопровождения профессионального роста педагогов общеобразовательной организации. Автором данного исследования представлены теоретикометодологические основы администрирования в историческом контексте. Целью исследования является
рассмотрение вопроса о возникновении и развитии теории управления в современной науке, а также её последовательный переход из экономической сферы в педагогическую. Автором выделяется четыре этапа
формирования и развития теории административно-методического сопровождения сотрудников организации. Первый этап связан с возникновением школы научного управления в западных странах. Необходимость создания данной научной школы обусловлена тем, что технический прогресс и внедрявшееся повсеместно машинное производство требовали тотальной унификации и стандартизации производственного
процесса. Второй этап обусловлен появлением классической административной школы менеджмента.
Главной целью административной школы стало создание универсальных принципов управления, при реализации которых любая организация будет неизбежно достигать успеха. Третий этап выделяется в связи с
переходом концепции управления в социально-гуманитарное знание. На данном этапе усиливается связь
экономики с психологией в понимании взаимоотношений руководства и наёмных работников в коллективе
организации. Наконец, четвёртый этап, современный, отмечен непрерывным совершенствованием теории
менеджмента и распространением её на все сферы жизни общества, в том числе интеграция данного феномена в систему образования. Делается вывод о необходимости внедрения системы административнометодического сопровождения профессионального роста педагогов общеобразовательной организации для
непрерывного повышения его компетентности в целях качественной подготовки выпускников.
Ключевые слова: административно-методическое сопровождение, менеджмент, общеобразовательная
организация, педагог, педагогические кадры, профессиональный рост, система управления
Среди ключевых проблем современной российской педагогики в условиях введения профессионального
стандарта педагога одной из наиболее важных является выработка механизмов административнометодического сопровождения профессионального роста работников общеобразовательной организации.
Система современного образования такова, что требует непрерывного профессионального роста от педагогов. В то же время самостоятельный маршрут педагогического роста, вне общего направления развития
конкретного педагогического коллектива становится весьма затруднительным из-за невозможности всегда
своевременно отслеживать многообразие инновационных изменений, происходящих в сфере общего образования.
Одним из наиболее актуальных в настоящее время становится вопрос о внедрении профессионального
стандарта педагога, в котором бы отражались основные требования к собственно профессионализму данного специалиста, к тем качествам, которыми должен обладать педагог, чтобы сформировать личность учащегося, способного стать социально активным и социально творческим гражданином нашей страны. А для
этого педагогу необходимо проектировать свой профессиональный рост в рамках системы административно-методического сопровождения со стороны руководства, имеющего практический опыт работы в сфере
общего образования.
Следует признать в научно-теоретическом плане недостаточную разработанность теоретических подходов к построению эффективно функционирующей системы административно-методического сопровождения профессионального роста педагогов. Рассматривая административно-методическое сопровождение
профессионального роста педагогов как отдельный феномен в рамках понятия «сопровождение», выделим
ряд исследований современных учёных, внесших значительный вклад в изучение отдельных его аспектов,
среди которых назовём, прежде всего, С.В. Иванову, Н.В. Ипполитову, Т.С. Панину, Л.И. Пономареву, С.Н.
Чистякову, Н.О. Яковлеву. Однако в настоящее время по-прежнему остаются не исследованными вопросы
административно-методического сопровождения профессионального роста педагогов общеобразовательной организации.
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Рассматривая степень изученности проблемы в научно-методическом аспекте, следует отметить, что актуальность здесь определяется необходимостью разработки для общеобразовательных учреждений системного профессионально-методического обеспечения, связанного с планированием педагогами своего роста,
формированием в общеобразовательной организации такой мотивационной среды, которая опирается на
осознание педагогом необходимости непрерывного саморазвития в рамках взаимодействия с администрацией школы, социальными партнёрами, научным сообществом высших учебных заведений.
Глубокое исследование данной проблемы позволяет выявить ярко выраженные противоречия, вопервых, между государственным и общественным заказом на формирование личности учителя как профессионала с высоким уровнем мобильности, способного выстраивать траекторию своего профессионального
роста, испытывающего потребность в непрерывном профессиональном самосовершенствовании, несущим
ответственность перед государством и обществом за воспитание подрастающего поколения адекватно требованиями стремительно меняющихся реалий с одной стороны, и недостаточным вниманием администрации образовательных учреждений к построению системы индивидуального роста каждого педагога, с другой; во-вторых, между необходимостью разработки, внедрения и реализации на практике системы эффективного менеджмента в общеобразовательной организации, выражающегося в комплексе методов, форм и
средств, образующих в целом административно-методическое сопровождение педагогов, и недостаточно
развитым уровнем использования опыта современных приёмов менеджмента в общеобразовательной среде.
И наконец, в-третьих, между стремлением общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями к современному образованию реализовать в полной мере разработанный государством профессиональный стандарт педагога, и отсутствием методических рекомендаций по организации административнометодического сопровождения профессионального роста учителей, направленного в том числе и на постоянное интеллектуально-творческое и духовно-нравственное развитие учащихся.
На современном этапе развития человеческого общества понятие «управление» (администрирование),
уходящее корнями изначально в политические отношения, прочно вошло в жизнь самых разных сфер: экономической, социальной, духовной. Без грамотно организованной системы управления невозможно эффективное и продуктивное функционирование как отдельной организации, так и любой системы в целом. Для
полноценного и всестороннего исследования такого общественного феномена, каковым является управление, необходимо начать с историографической справки, максимально подробно рассмотреть зарождение и
генезис, путь эволюции данного понятия в науке. Погружение в историографию проблемы позволяет
осмыслить опыт предыдущих поколений исследователей и открывает путь для успешного решения научной проблемы в настоящем, а также дает возможность прогнозирования на будущее.
В ходе эволюции исследуемой проблемы из общего понятия управления выделялись такие частные явления, как искусство управления, профессионализм, профессиональный и карьерный рост, и некоторые
другие. Хотя само научное оформление обучения искусству управления на всех уровнях, в виде теории менеджмента, появляется в начале ХХ века, сам менеджмент, по сути, становится продуктом развитого индустриального общества XIX века, предъявившего социальный и государственный заказ на управленцевпрофессионалов, обладающих соответствующим образованием, и способных это образование повышать в
зависимости от текущей ситуации.
Проанализировав эволюцию рассматриваемой нами проблемы с помощью целого ряда источников, выделим четыре последовательно сменяющих друг друга и тесно взаимосвязанных исторических этапов в её
развитии:
1) 1885-1920-е гг., связанные с возникновением школы научного управления в западных странах;
2) 1920-1950-е гг., связанные с классической административной школой менеджмента;
3) 1960-1980-е гг., связанные с переходом концепции управления в социально-гуманитарное знание;
4) 1990-е гг. – по настоящее время, связанные с совершенствованием теории менеджмента и распространением ее на все сферы жизни общества.
Далее охарактеризуем каждый из представленных этапов более подробно, с выделением основных особенностей и итогов существования.
Первый этап – 1885-1920-е гг., связан с возникновением школы научного управления в западных странах. В указанные годы зарождается и развивается так называемая «школа научного управления», основоположником которой, как и отцом современного классического менеджмента, является Фредерик Тейлор
(1856-1915). Необходимость создания данной научной школы была обусловлена тем, что технический прогресс и внедрявшееся повсеместно машинное производство требовали тотальной унификации и стандартизации производственного процесса. Рост эффективности производства не был бы возможен без внедрения
рационалистических управленческих начал, построенных на принципах экономии рабочего времени и всех
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видов ресурсов. Важно, что если до Тейлора менеджментом называли самые разные явления, то он впервые
дал определение менеджмента как «организации производства» [1].
Сформулированные Ф. Тейлором постулаты легли в основу целого направления, получившего название
«тейлоризм», где «управлять» означало предсказывать, планировать, организовывать, распоряжаться и
контролировать. При этом в качестве основы мотивации сотрудников к труду указывается стимулирование,
вознаграждение и нормирование рабочего дня, что возлагается на плечи менеджера-профессионала. Главная идея Ф. Тейлора состояла в том, что управление должно стать системой, в основу которой он положил
ряд правил администрирования, схожих с научными принципами. Сюда относятся: замена исключительно
практических методов работы прочным научным фундаментом администрирования; использование научных критериев при отборе рабочих и управленческого состава; взаимодействие администрации и работников на основе продуктивного непрерывного сотрудничества; равномерное и справедливое распределение
обязанностей между рабочими и менеджерами (что, на наш взгляд, особенно актуально и для современной
общеобразовательной организации) [2].
Важным для нашего исследования является и то, что Ф. Тейлор предложил впервые систему внеэкономического поощрения сотрудников (в виде предоставления, например, детям работников мест в детских
садах). Концепция научного управления, выдвинутая Ф. Тейлором, стала переломным моментом в развитии
теории управления, поскольку именно благодаря ему управление повсеместно стали признавать самостоятельным направлением научно-исследовательской деятельности. Дальнейшее развитие подобный подход,
получивший название организационно-технологического, получил в научных трудах таких западных учёных, как Г.Л. Ганнт, Г. Эмерсон и Г. Форд. Так, Г.Л. Ганнт первым изобрёл календарное планирование деятельности предприятий, создав систему плановых графиков, которая позволяла не только наметить объём
работ, но и осуществлять своевременный контроль над реализацией запланированного, а также формировать календарные планы на перспективу. При этом учёный подчёркивал ведущую роль человеческого фактора в производстве, и выделял важность не только способов планирования и распределения задач для сотрудников, но и выработки способов распределения поощрений за успешное выполнение этих задач [3].
Один из наиболее видных последователей Ф. Тейлора, Г. Эмерсон, не только сформулировал 12 принципов
эффективного управления, но и уделял огромное внимание подбору персонала, сочетающего в себе как
глубокие знания, так и развитую интуицию.
Таким образом, данный этап стал фундаментом теории менеджмента и дал мощный толчок к её дальнейшему развитию, так как были заложены основополагающие принципы искусства управления организацией. Впервые был применен научный анализ для решения управленческих задач, выдвинут тезис об отборе квалифицированных кадров и систематическом использовании материального стимулирования для поощрения отличившихся работников. Также происходит выделение планирования в особый процесс и
утверждение менеджмента в качестве самостоятельной форму деятельности и отрасли науки.
Второй этап – 1920-1950-е гг., связанные с классической административной школой менеджмента.
Начало данного этапа связано с именем французского учёного А.Файоля, создавшего так называемую
«теорию администрации». В отличие от Ф. Тейлора, А. Файоль имел многолетний опыт работы в качестве
руководителя высшего уровня в большом бизнесе, в связи с чем он и его школа считали необходимым развивать эффективность управления в более широком смысле – применительно ко всей организации в целом.
Главной целью административной школы стало создание универсальных принципов управления, при реализации которых любая организация будет неизбежно достигать успеха. Воспринимая принципы управления как основные правила, определяющие построение и функционирование системы управления, А. Файоль считал необходимым внедрить, к примеру, ответственность администрации за принятые ей решения,
единоначалие и последовательную цепочку руководителей, дисциплину и порядок на предприятии, поощрение инициативы и корпоративный дух.
Говоря о качествах идеального управленца, А. Файоль расставлял приоритеты следующим образом: вопервых, здоровье и физическая выносливость, сочетающаяся с умом и умственной работоспособностью;
во-вторых, наличие таких нравственных качеств, как энергия, отвага, воля, мужество, чувство долга; втретьих, значительный круг общих познаний; и наконец, в-четвёртых, создание соответствующей административной обстановки в организации.
В эти же годы на Западе получает распространение «неоклассическая школа» (Р. Лайкерт, А. Маслоу, Э.
Мейо, Г. Мюнстерберг, М. Фоллетт), которая переносит центр тяжести в управлении с выполнения задач на
отношения между людьми в коллективе. Представители данной школы подвергли резкой критике представление о работнике как о человеке экономическом, думающем только о материальной выгоде, и призвали связать с экономикой и менеджментом новейшие достижение социологии и психологии, поскольку
главным объектом внимания администрации должен стать человек. Так, Г. Мюнстерберг, создатель первой
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в мире школы промышленных психологов, сформулировал основные психологические принципы отбора
людей на руководящие должности. Кроме того, он стал одним из основателей психотехники, проводя отбор
кадров на основе психологической совместимости и тестирования способностей. Г. Мюнстерберг первым
осознал важность гуманизации управленческого процесса, где руководитель управляет не машинами, а
людьми [4].
Социально-психологические отношения в небольших коллективах стали объектом научного творчества
М. Фоллетт, которая дала определение менеджмента как «обеспечения выполнения работы с помощью других лиц» [5]. Важнейшая заслуга в формировании теории и практики человеческих отношений в администрировании принадлежит Э. Мейо, проводившему знаменитые «хоторнские эксперименты» на заводе «Вестерн электрик» в течение 12 лет. Обобщение эмпирических данных позволило ему создать социальную
философию менеджмента. Э. Мейо считал необходимым активизировать духовные стимулы человека,
сильнейшим из которых является стремление к постоянным коммуникативным связям с товарищами по
работе.
Таким образом, на данном этапе генезиса изучаемой проблемы было положено начало системному ряду
исследований психологических и социальных взаимоотношений между сотрудниками в организациях, посвященных, в том числе, выявлению мотивации к труду в межличностных отношениях. Также обозначились возможности разработки методик психологического воздействия на работника, применение которых
способно активизировать и сделать эффективным деятельность всей организации.
Третий этап – 1960-1980-е гг., связанные с переходом концепции управления в социальногуманитарное знание. К 60-м годам ХХ века понятие менеджмента расширяется и проникает из экономической сферы в другие области общественной жизни, пополняя социально-гуманитарные науки, такие, как
политология, социология, философия. Усиливается связь экономики с психологией в понимании взаимоотношений руководства и наёмных работников в коллективе организации.
С точки зрения основателей эмпирической (прагматической) школы управления, Э. Петерсена и Э. Плоумена, менеджмент является психологическим процессом осуществления руководства подчинёнными и тем
самым удовлетворением базовых человеческих стремлений. При этом именно руководство (корпус менеджеров) рассматриваются авторами теории как фактор роста эффективности организации.
Согласно взглядам Дж. Гэлбрейта (основатель теории индустриального общества), престижность должности человека определяется уровнем его образования. При исследовании проблемы эффективности управленческой деятельности Дж. Гэлбрейт акцентирует внимание на приоритетности группового административного решения перед индивидуальным, а всю административную организацию в совокупности её элементов предлагает называть «техноструктурой» [6].
Для рассматриваемого этапа характерно параллельное сосуществование и развитие нескольких подходов к управлению, причём внутри каждого из них возникли собственные научные школы. Таковыми подходами являются: системный, ситуационный, процессный и количественный.
К фундаментальным положениям теории системного управления относятся следующие: во-первых, система есть определённая целостность, состоящая из взаимосвязанных элементов. При этом каждый элемент
системы участвует в её развитии; во-вторых, любая организация является системой, причём представляет
собой открытую систему, которая взаимодействует с внешней средой. Именно внешняя среда является индикатором (определяющим фактором) выживаемости каждой конкретной организации.
В 1960-е гг. в теорию и практику управления, наряду с системным подходом, вошёл и ситуационный. В
центре его внимания оказывается ситуация, как заданный комплекс обстоятельств, оказывающих серьёзное
влияние на организацию в данный период времени. При этом в набор качеств эффективного управленца к
«системному мышлению» следует добавить владение «ситуационным мышлением». Эффективный управленец, с точки зрения сторонников данного подхода, должен быть мобильным и уметь приспособиться к
конкретной ситуации, в которой оказывается та или иная организация. При этом не допускается существования принципиально унифицированной модели эффективного администрирования, которая подходила бы
для всех ситуаций.
Процессный подход, наиболее интенсивно разрабатывавшийся в 1960-1970-х годах, обращал повышенное внимание менеджеров на проблемы самоуправления в трудовом коллективе. Количественный подход
объединил ряд конкретных административных концепций второй половины ХХ века, среди которых следует назвать концепцию операционного менеджмента, концепцию теории решений, и наконец, математический менеджмент. С точки зрения сторонников операционного менеджмента, эффективный менеджер обязан владеть гораздо более широкими знаниями из социально-гуманитарных областей, так как менеджмент
базируется на ведущих положениях таких достаточно новых наук, как социология, психология, экономика,
теория систем и др. Сторонники теории решений основным в текущей работе управленца видели фактор
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способности к принятию правильных решений. Представители школы математического менеджмента среди наиболее важных средств повышения научной квалификации управленцев предлагали использовать математические модели и символы в практике руководства организацией.
Особо следует отметить, что в нашей стране в указанный период времени развитие теории менеджмента
как таковой не поощрялось, поскольку официальная позиция власти гласила: из всего многообразия опыта
западных стран для реальной практики строительства социализма следует брать только конкретнопрактические методы руководства, но при этом теоретическое наполнение, саму идеологию менеджеризма
отбросить как псевдонаучную.
Четвертый этап – 1990-е гг. – по настоящее время, связанные с совершенствованием теории менеджмента и распространением ее на все сферы жизни общества. Радикальные общественные изменения привели к коренному пересмотру подходов к теории управления, как со стороны властных структур, так и со
стороны представителей классической науки. Новой стране, вступающей в современное информационное и
рыночное общество, потребовались профессиональные кадры, адекватные по своему профессионализму
запросам инновационного социума. И прежде всего, это касается управленческих кадров, способных привести к успеху подчиненную им организацию.
Впервые в истории нашей страны понятие теории и практики управления проникает в педагогическую
сферу. В педагогической науке начинают формироваться различные взгляды на управление, причём акцент
делается уже не просто на управление как общее понятие, а именно на руководство образовательной организацией (в том числе и учреждением общего образования). Рассмотрим в этой связи три ведущие позиции.
1. Управление трактуется как деятельность по созданию, освоению и использованию инноваций с целью
развития образовательной организации, при этом особое внимание руководитель должен уделять получению качественно нового, и в целом качественного результата. Сторонниками данной позиции являются
В.С. Лазарев, М.М. Поташник и В.А. Сластёнин.
2. Управление воспринимается как целенаправленное воздействие одной системы на другую, субъекта
на объект, одного человека на другого или группу с целью изменения последнего. Существенным недостатком такого подхода является то, что эффективность рассматривается исключительно с позиции управляющего, который воздействует на управляемых, являющихся лишь пассивными исполнителями. Данной
позиции придерживаются такие учёные, как В.Г. Афанасьев, А.А. Орлов, Н.С. Сунцов.
3. Управление понимается как взаимодействие субъектов, как сложный многообразный процесс, предполагающий взаимосвязанное и взаимообусловленное изменение сторон, которое заключается в изменениях не только управляемых субъектов, но и управляющих тоже. Эту теорию отстаивают П.И. Третьяков и
Т.И. Шамова.
Анализируя содержание понятия управления на данном этапе и его проникновение в педагогическую
среду, следует обратить особое внимание на то, что сам термин «управление» стал восприниматься и использоваться с позиции субъектного взаимодействия руководителя и подчиненных (в данном случае – педагогического коллектива). При этом взаимодействие между названными субъектами образовательной среды нацелено на профессиональное развитие учителей общеобразовательной организации. Отсюда прослеживается взаимосвязь между двумя важнейшими понятиями: управление и профессиональное развитие педагогов, то есть уже говорится о том, что для руководства школы ключевым приоритетом должно стать
развитие коллектива как слаженной команды профессионалов.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что актуальность проблемы создания и реализации
системы административно-методического сопровождения профессионального роста педагогов общеобразовательной организации обусловлена необходимостью повышения уровня компетентности современного
педагога, совершенствованию требований к личности педагога – профессионала в быстро меняющихся
условиях постиндустриального общества, важностью овладения педагогом компетенциями, которые помогут ему самосовершенствоваться в целях качественной подготовки выпускников.
Историография изучаемой проблемы охватывает четыре периода: 1) 1885-1920-е гг., связанные с возникновением школы научного управления в западных странах; 2) 1920-1950-е гг., связанные с классической административной школой менеджмента; 3) 1960-1980-е гг., связанные с переходом концепции управления в социально-гуманитарное знание; 4) 1990-е гг. – по настоящее время, связанные с совершенствованием теории менеджмента и распространением ее на все сферы жизни общества.
Исходная точка в генезисе рассматриваемой проблемы и начало первого исторического этапа эволюции
проблемы – зарождение и развитие так называемой «школы научного управления», основоположником которой, как и отцом современного классического менеджмента, является Ф. Тейлор. Начало второго этапа
связано с именем А. Файоля, создавшего так называемую «теорию администрации». Главной целью административной школы стало создание универсальных принципов управления, при реализации которых лю22
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бая организация будет неизбежно достигать успеха. Начало третьего этапа характеризуется расширением
понятия менеджмента и проникновением его из экономической сферы в другие области общественной
жизни, пополняя социально-гуманитарные науки, такие, как политология, социология, философия. Усиливается связь экономики с психологией в понимании взаимоотношений руководства и наёмных работников
в коллективе организации. И наконец, четвёртый этап отмечен тем, что впервые в истории нашей страны
понятие теории и практики управления проникает в педагогическую сферу. В педагогической науке начинают формироваться различные взгляды на управление, причём акцент делается уже не просто на управление как общее понятие, а именно на руководство образовательной организацией, в том числе и учреждением общего образования.
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THE PROBLEM OF ADMINISTRATIVE AND METHODOLOGICAL
SUPPORT OF PROFESSIONAL GROWTH OF SCHOOL
TEACHERS IN THE HISTORICAL CONTEXT
Abstract: the article is devoted to the problem of developing mechanisms of administrative and methodological
support for the professional development of teachers of a general education organization, which is relevant at the
current stage of the development of general education. The author of this study presents the theoretical and methodological foundations of administration in the historical context. The purpose of the study is to consider the issue
of the emergence and development of the theory of management in modern science, as well as its consistent transition from the economic sphere to the pedagogical one. The author identifies four stages of the formation and development of the theory of administrative and methodological support for the employees of the organization. The first
stage is associated with the emergence of a school of scientific management in Western countries. The need to create this scientific school is due to the fact that technological progress and the widespread machine production required total unification and standardization of the production process. The second stage is due to the emergence of
a classical administrative school of management. The main goal of the administrative school was the creation of
universal principles of management, with the implementation of which any organization will inevitably achieve
success. The third stage is highlighted in connection with the transition of the concept of management to social and
humanitarian knowledge. At this stage, the connection of economics with psychology in understanding the relationship between management and employees in the staff of the organization is increasing. Finally, the fourth stage,
modern, is marked by the continuous improvement of the theory of management and its extension to all spheres of
society, including the integration of this phenomenon into the education system. It is concluded that it is necessary
to introduce a system of administrative and methodological support for the professional development of teachers of
a general education organization in order to increase continuously its competence in order to qualify graduates.
Keywords: administrative and methodological support, management, general education organization, teacher,
pedagogical personnel, professional development, management system
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»)
Аннотация: успешное восприятие иноязычной речи зависит от большого количества факторов, в том
числе, умения воспринимать иностранную речь на слух. Важным навыком в данном процессе является
аудирование, которое способствует, также, развитию речевого слуха и памяти.
Аудирование является одним из самых сложных и при этом одним из наиболее важных этапов в изучении иностранного языка. Оно является не только базовым навыком для людей, желающих изучить иностранный язык, но и одним из обязательных разделов международных экзаменов по английскому языку.
На современном этапе развития образовательной системы, студенты, обучающиеся в неязыковых вузах
получают доступ к самым современным технологиям обучения аудированию, что позволяет в достаточной
степени изучить иностранный язык в рамках любого учебного заведения. В XXI веке преподаватель может
превратить аудирование в один из способов мотивации студентов к познавательной и творческой деятельности, что предполагает саморазвитие, самообразование и профессиональный рост.
В статье рассматривается вопрос методик обучения аудированию студентов неязыковых вузов, проанализированы особенности данного процесса, а также, приведены основные упражнения для улучшения
навыка аудирования. В рамках исследования разработаны рекомендации, направленные на формирование и
развитие навыков аудирования, необходимых для овладения компетенциями иноязычного общения.
Ключевые слова: студент, английский язык, аудирование, обучение, методика, преподавание, неязыковой вуз, навык, умение, восприятие на слух
Введение
Глобализация и информатизация современного мира привели к тому, что в значительной степени повысился уровень международной коммуникации. Сегодня все государства мира общаются между собой, используя различные языки, как международные (их в настоящее время насчитывается 10, в том числе, английский, французский, китайский и др.) так и другие языки, используемые отдельными государствами,
которых в настоящее время насчитывается несколько тысяч [3]. Межкультурная коммуникация предполагает определенный уровень знания и понимания иностранных языков, что позволяет в значительной степени преодолеть языковой барьер и сделать коммуникацию между народами более эффективной [1, 4]. Межнациональное взаимодействие сегодня имеет огромные масштабы – во всем мире распространены миграция, обучение и работа за границей, а также, международные браки и усыновление детей иностранцев.
Обучение иностранному языку это процесс комплексного освоения навыка общения на иностранном языке,
и успешное овладение иностранным языком базируется на 4 незыблемых столпах: чтение, письмо, устная
речь и аудирование. Каждый из этих навыков важно не только для успешного общения в иноязычной среде,
но и для сдачи международных экзаменов, таких, как IELTS, TOEFL, CAE, FCE и т.д. [5].
Методология
Для успешного языкового обмена, ведения диалогов и обучения языку в целом, важнейшим из навыков
является умение слушать и воспринимать информацию на слух [8]. Важно не только правильно формулировать и выражать свои мысли, но и понимать то, что тебе говорят. Особенно остро проблема восприятия
информации посредством прослушивания встает в момент обучения или работы в иноязычной среде.
Именно этим обуславливается необходимость освоения такого навыка, как аудирование. Слушание является тем навыком, которому требуется уделять особое внимание уже на первых этапах изучения языка, так
как по мнению многих ведущих методистов, именно аудирование является самым сложным для освоения
навыком в изучении любого иностранного языка [6].
Данный факт подтверждает исследование, проведенное среди студентов неязыкового вузаа, которые
изучают английский язык. В опросе приняло участие 75 студентов первого курса бакалавриата по направлению «Реклама и связи с общественностью».
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Рис. 1. Результаты исследования по степени сложности освоения
основных навыков в изучении иностранного языка
Результаты
Данные исследования показали, что студенты неязыковых ВУЗов, изучающие иностранный язык, в
большинстве случаев испытывают проблему именно с аудированием - таких ответов оказалась почти половина от общего числа опрошенных. Почему аудирование является таким сложным? На данный вопрос ответом является особенность человеческого мозга и его способности воспринимать получаемую информацию. По данным многочисленных исследований, в мире менее 10% аудиалов, то есть людей, воспринимающих информацию на слух. Более 88% людей являются визуалами, и восприятие информации на слух для
них является достаточно сложной задачей, особенно в процессе обучения, в том числе и иностранному
языку [2, 7, 9].
Обсуждение
Процесс обучения студента, изучающего иностранный язык в рамках неязыкового вуза, должен быть
максимально простым и понятным, чтобы достичь максимального эффекта.
Одной из главных проблем при овладении аудированием является то, что, в отличие от диалога в реальных условиях общения, аудиофайл нельзя адаптировать к своему уровню понимания или задать уточняющие вопросы. Помимо этого, обучению мешают такие факторы, как посторонние шумы, помехи, плохая
акустика, индивидуальные характеристики говорящего человека, а также, языковые особенности предложенного материала (наличие специальной лексики, большое количество жаргонных и сленговых выражений, аббревиатуры) [11]. О.А. Моисеенко отмечает, что для успешного овладения навыком аудирования
важно подбирать материал с учетом факторов экстралингвистического характера. К ним относятся такие
параметры, как:
 темп предлагаемого аудиотекста;
 наличие языковых опор;
 речевой опыт учащихся;
 уровень сформированности навыка аудирования [12].
Из этого следует, что процесс обучения аудированию является многогранным, успех которого зависит
от большого количества факторов. Важно отметить, что подбор материала для изучения аудирования является основой всего процесса, и необходимо помнить, что студенты неязыковых вузов чаще всего не обладают достаточными навыками аудирования, и не смогут адекватно воспринять текст, который распознает
студент специализированного вуза, углубленно изучающий иностранные языки [13].
Проанализировав успешность обучения аудированию студентов неязыкового вуза, изучающих направление «Реклама и связи с общественностью» были выявлены следующие проблемы, требующие решения:
 у значительной части студентов слабый уровень владения иностранным языком в целом, и навыком
аудирования в частности;
 отсутствие понимания специализированной лексики по изучаемому направлению (реклама и связи с
общественностью);
 слабая мотивация к работе с аудио и видео файлами в виду отсутствия методов и приемов подачи информации, которая будет проста и понятна студентам [16].
Данная проблема связана с тем, что в учебных заведениях, где изучение иностранного языка является
скорее формальным, и проводится в рамках учебной программы рекомендованной ФГОС, упор делается не
на данный предмет, а на специализированные дисциплины. В данном случае, это такие предметы, как реклама, PR, и все смежные дисциплины. Иностранные языки в данном случае остаются на вторых ролях и не
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получают должного внимания. Однако, для специалиста по рекламе изучение иностранных языков, в частности – английского, является обязательным. Соответственно, аудированию, как и другим аспектам изучения языка должно уделяться достаточное количество времени [14].
Для успешного аудирования необходима последовательная работа с материалом, включающая несколько этапов:
 подготовительный этап;
 непосредственно аудирование;
 операционный этап.
Подготовительный этап заключается в том, что обучающийся иностранному языку должен усвоить
определенный набор грамматического и лексического материала, который содержится в тексте, который
будет предложен для прослушивания. Для этого, педагог составляет словарь из определенного набора слов
(желательно не более 30 новых слов для 1 текста) и предлагает его студентам для изучения. Далее может
быть 2 варианта работы со словарем – самостоятельное изучение, то есть словарь предлагается за 1 урок до
аудирования, чтобы у студентов было время выучить слова. Вторым вариантом является изучение слов
непосредственно на уроке аудирования, на что дается 15-20 минут. Второй вариант возможен, если у студентов есть определенный уровень английского языка или слова занесены в словарь для повторения материала и хорошо знакомы обучающимся [16].
Затем следует усвоение новых грамматических структур, при этом используется только что автоматизированный лексический материал. Этот этап очень важен, поскольку помогает прогнозировать, предвосхищать и предугадывать высказывания: именно вероятностное прогнозирование играет важную роль в процессе аудирования. Непосредственное прослушивание текста может быть однократным или же запись может быть представлена два и более раза [15]. Стоит отметить, что в реальных условиях говорящий не будет
повторять информацию дважды, поэтому для общего понимания материала достаточно одного прослушивания. При этом в условиях аудитории, когда перед обучаемыми ставятся разнообразные задания, целесообразнее предъявлять запись дважды [19].
На операционном этапе студенты могут выполнять простые задания на ложные высказывания, отвечать
на вопросы, а также делать чертежи или рисунки, составлять план или заполнять формы и таблицы. На более продвинутых уровнях иноязычной подготовки применяются упражнения, которые включают в себя обсуждения или дискуссии по теме прослушанного.
Однако аудирование может быть не только частью аудиторной работы, но и элементом самостоятельной
языковой подготовки. В этом случае обучаемым даются ресурсы для самостоятельного прослушивания дома с последующим контролем на занятиях. Форма контроля может варьировать от тривиальных тестов до
подготовки мини эссе, презентации по теме прослушанного материала, дискуссии по проблеме, затронутой
в сообщении, изготовлении подарков или блюд по услышанным рекомендациям и рецептам. Подобные задания расширяют кругозор и создают дополнительную мотивацию к дальнейшему изучению иностранного
языка. Работа с прослушиванием иноязычных текстов затрудняется еще и отрицательной личной установкой студентов на данный вид деятельности [8].
На текстовом этапе студентам предлагаются следующие виды заданий и упражнений:
1. Вопрос-ответ. В данном случае студентам предлагается классический текст с 1 правильным вариантом из нескольких возможных. Также, возможны открытые вопросы, на которые студенты сами предлагают краткий или развернутый ответ в зависимости от задания.
2. Рекогносцировочные упражнения. Данное задание предполагает выбор вида текта, ключевых слов,
основных мыслей, возможен краткий пересказ текста.
3. Установление соответствия между текстом и изображениями, диаграммами и т.д.
4. Упражнения с инструктажем. Такими заданиями может быть заполнение бланков или документов, перефразирование, составление эссе по ключевым словам [18, 0].
Данные рекомендации были предложены для изучения аудирования студентами по направлению «Реклама и связи с общественностью» и были получены следующие результаты:
 у половины студентов через 4 месяца обучения повысилась мотивация к изучению английского языка;
 45% студентов через 4 меясца стали лучше воспринимать текст на слух, в том числе песни, которые
слышали раньше, но не могли разобрать слов.
 21% обучающихся начали прослушивание аудиокниг на изучаемом языке.
ВЫВОДЫ. Из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов. Во-первых, аудирование является важным аспектом развития иностранной речи, и неотъемлемой частью изучения любого языка. Без
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аудирования процесс погружения в язык будет неполноценным, так как без него теряется такой важный
компонент, как восприятие речи на слух [10].
Во-вторых, стоит отметить, что изучение иностранного языка у студентов, которые обучаются не в специализированных вузах, находится на достаточно низком уровне, так как этой дисциплине не уделяется
должного внимания ввиду того, что на первый план выдвигаются специализированные предметы по изучаемому направлению.
Тем не менее, в рамках исследования была доказана не только высокая степень необходимости изучения
иностранного языка, в том числе, через аудирование, но и показано, что при правильном подходе к процессу обучения студенты неязыковых вузов могут успешно справиться с данной задачей.
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FEATURES OF TEACHING LISTENING TO STUDENTS OF A NON-LINGUISTIC
UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS STUDYING IN THE DIRECTION
OF «ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS»)
Abstract: successful comprehension of foreign language depends on a lot of factors such as the ability to comprehend foreign speech. Being an integral part of second language acquisition, listening contributes to the development of speech hearing and memory as well.
Listening is one of the most difficult and the most important stages in mastering a foreign language still. It is not
only the underlying skill for people interested in learning a foreign language, but also one of the key aspects of international language exams.
In the course of the present stage of educational system development, students studying in non-linguistic universities have access to up to date technologies enabling them to develop listening skills. It allows them to sufficiently
excel in a foreign language acquisition at any educational institution. In the 21st century, a teacher can transform
listening into one of the ways to motivate students to develop cognitive and creative activities, stimulating selfdevelopment, education and professional growth
The article highlights the methods of listening comprehension at non-linguistic universities. Analysis of the features of this process provides the main exercises for improving the listening skills. Within this framework, recommendations were developed to form and improve listening skills necessary for mastering the competencies of foreign language communication.
Keywords: student, English, listening, teaching, methodology, teaching, non-linguistic university, skill, ability,
listening comprehension
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: цель исследования заключается в рассмотрении оценки результатов деятельности персонала образовательной организации в двух аспектах: во-первых, оценка как инструмент определения эффективности результатов деятельности образовательной организации общего среднего образования и, вовторых, оценка как поддержка педагога и стимулирование его мотивации на постоянное совершенствование профессиональной деятельности (общетрудовых функций и трудовых действий).
Задачи исследования: проанализировать и обосновать способы и методы оценки эффективности результатов деятельности персонала образовательной организации.
Практическое применение: результаты исследования могут быть внедрены в управленческую практику
организаций общего среднего образования для поддержания и развития квалификации педагогических и
управленческих кадров. Использование представленной информации способствует качественному проведению процедуры оценивания и превращает ее в эффективный инструментарий аттестационной оценки для
обеспечения нормального функционирования и развития образовательных организаций общего среднего
образования.
Оценка эффективности деятельности персонала в общем среднем образовании на основе анализа общетрудовых функций и трудовых действий педагогических кадров реализуется поэтапно с учетом наличествующей ситуации в образовательной организации, а это в свою очередь позволяет осуществить глубокий
и системный анализ оценки эффективности результатов деятельности персонала образовательной организации; выбрать эффективные методы стимулирования мотивации педагогов в прогнозировании индивидуального маршрута профессионального развития педагогических и управленческих кадров, дает возможность ставить цели, планировать и находить ресурсы для самообразования в течение всей жизни в условиях
неопределенности.
Ключевые слова: оценка персонала, оценка результатов деятельности, системный анализ деятельности
персонала, совершенствование оценки персонала, функциональный подход, содержательный подход, стимулирование мотивации педагога, управление персоналом в образовательной организации
Потребность повышения эффективности деятельности образовательной организации выдвигает новые
требования к персоналу образовательной организации общего среднего образования. В этой связи важно не
только представлять формы оценивания результатов деятельности каждого персонала и контролировать
работу, но и стимулировать мотивацию для совершенствования общетрудовых функций и трудовых действий педагога. Одним из важнейших аспектов в управлении персоналом в образовательной организации
общего среднего образования является заключение эффективного контракта с каждым работником. Эффективный контракт рассматривается как индивидуальный трудовой договор, в котором прописаны функциональные обязанности, показатели и критерии, определяющие качество и результативность выполнения трудовой деятельности.
Актуальность изучения данного вопроса подтверждается тем, что нынешняя ситуация в системе общего
среднего образования обусловила потребность педагогического персонала в современных инструментариях
аттестационной оценки для обеспечения функционирования и развития образовательных организаций.
Анализ состояния и развития системы образования Российской Федерации позволяет утверждать, что в
настоящее время перед обществом стоит задача построения высокоэффективной системы оценивания деятельности персонала образовательных организаций, отвечающей кардинальным преобразованиям во всех
сферах экономики и общественной жизни, образовательной политики.
Система оценки результатов деятельности персонала образовательной организации изучалась российскими учеными (Е.А. Аксёновой и Х.А. Бековым [1], Т.Ю. Базаровым [2] М.А. Воробьёвой [3] и др.). Указанная проблема остается актуальной и на сегодняшний день, при этом особое внимание заслуживает качество проведения процедуры оценивания деятельности персонала. Интерпретация получаемых результатов
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должна быть объективной, надёжной, достоверной, комплексной. Данные критерии влияют на повышение
эффективности образовательно-воспитательного и управленческого процессов. Но для того, чтобы иметь
целостное представление о содержании и результатах деятельности педагогов, дать оценку результатам
образовательной организации и определить конкурентоспособность коллектива в педагогических конкурсах разного уровня (муниципальных, региональных, федеральных) и рейтингах (например, лучшие ТОП
школы России) необходимо обобщить и предоставить комплексную систему оценки наличествующей объективной информации в конкретной образовательной организации. При этом максимально важной составляющей наличествующей информации является оценка результатов эффективности деятельности каждого
работника образовательной организации.
Нужно также выделить, что оценка трудовой деятельности работника образовательной организации общего среднего образования предусматривает не только выявление позитивных, а также требующих корректировки и совершенствования организационно-содержательных аспектов образовательно-воспитательного
процесса, но и информирование педагогического состава о способах и методах улучшения качества трудовой деятельности. Таким образом, оценка эффективности позволяет педагогическому составу еще и чётко
понимать стоящие задачи, видеть будущие перспективы. Данный факт имеет важный психологический эффект, потому что он способствует поддержанию и развитию квалификации в процессе осуществлении
должностных обязанностей.
Исследование по оценке эффективности результатов деятельности персонала образовательной организации было построено на основе функционального и содержательного подходов, позволяющий рассмотреть
оценку деятельности персонала образовательной организации, раскрывая наиболее полно функциональные
и содержательные стороны в деятельности педагогов и руководящих работников образования. Нами рассматривалось управление образовательной организацией не только как учреждение, ориентированное на
соблюдение нормативных требований, но и как развивающаяся система, которая не может быть создана по
содержанию программами, заданными только извне. Возникает необходимость проектирования в инновационном развитии образовательной организации, в создании среды единомышленников, в обнаружении и
формировании способности к саморазвитию, самообразованию творчески мыслящих педагогов, готовых к
быстротечным трансформациям. Главная цель проведения оценки персонала в образовательной организации определялась не как контроль за деятельностью педагогов в образовательной организации, а как улучшение качества образования в целом через повышение качества профессиональной деятельности педагогических кадров. Понятие «оценка качества образования» прописана в Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации»: качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия Федеральным государственным
образовательным стандартам и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения требований к планируемым
результатам основных образовательных программ общего среднего образования. В образовательной организации введена связь оценки труда с оплатой работников образования труда в зависимости от его качества
и индивидуальных достижений. При создании системы оценки предусмотрена ее ориентация на профессиональное развитие педагога, определение его профессионального потенциала, выявлении трудностей в работе с целью оказании помощи в их преодолении. Оценка персонала может использоваться для контроля и
оказания влияния на деятельность педагогов в рамках занимаемой должности с целью проверки соответствия их деятельности с точки зрения функционального и содержательного подходов.
В государственных нормативных документах предусмотрено, что объектами оценки является весь персонал образовательных учреждений, то есть администрация, педагоги, сотрудники вспомогательных отделов и служб. В данном исследовании акцентировалось внимание на оценку педагогов и руководителей образовательных организаций. Оценка рассматривалась как процесс, который стимулирует педагогов и руководителей образовательных организаций на развитие и изменение. Развитие персонала связано с мотивированием педагогических кадров к раскрытию их возможностей в карьере и ее планировании, через признание их заслуг и поддержку достижений.
В ходе контроля и оценки результатов работы педагогов и руководителей, занятых в структуре деятельности образовательной организации, появляется возможность поставить перед персоналом конкретные цели.
В практике образовательных организаций применяется оценка персонала на основе метода «Управление
по целям». Грамотная и правильная постановка цели, стратегических и тактических задач, а также определение адекватных им оптимальных способов достижения результатов обусловливают успех всего коллектива образовательной организации.
Следовательно, планирование перспективных целей и задач способствует продуктивному развитию.
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Отметим, следующие преимущества планирования в процессе управления: развивает способность руководителей мыслить перспективно; ведет к установлению показателей деятельности для последующего контроля; улучшает координацию действий в образовательном учреждении; делает образовательное учреждение более подготовленным к внезапным переменам; стимулирует руководителей к реализации своих решений в дальнейшей работе; способствует более рациональному распределению ресурсов; улучшает контроль
в образовательном учреждении [3, с. 100].
Продолжая анализировать оценку эффективности результатов деятельности работников образовательной организации, на основе функционального и содержательного подходов, характеризующейся разновидностью, сложностью, стабильностью были использованы методы исследования: анкета, интервью, тестопрос, специальные упражнения, наблюдение и анализ функций и содержания деятельности педагогических и управленческих кадров в образовательных организациях, организационно-управленческие игры в
образовательных организациях, где осуществлялась научно-исследовательская работа магистрантов Андрияновой И.Н., Антоновой Э.Ю., Дунаевой Г.Г., Калачевой И.В., Леонтьевой С.Б., Лобзовой С.А., Зенковой
А.М., Иванова В.Г., Москвичева Л.Н.
Следует отметить, что при проведении исследования 73% респондентов выделили в качестве важного
критериального показателя коммуникативное поведение руководителя образовательной организации. Оно
подразумевает под собой определенным образом выстроенное взаимодействие в диаде «руководительподчиненный». Благодаря коммуникативному поведению руководителя осуществляется взаимодействие
внутри организации и за её пределами, которое влияет на результативность каждого работника и всего коллектива в целом. Осуществлять коммуникативное поведение руководителю помогает определенный уровень его коммуникативной компетентности, а также коммуникативные способности. Набор личностных и
профессиональных характеристик, которые помогают руководителю осуществлять коммуникативное поведение и формировать коммуникативное пространство организации зависит от специфики как самой организации, так и индивидуально-психологических особенностей руководителя.
Коммуникативное поведение руководителя рассматривается как неотъемлемая составляющая профессионального общения с коллегами и подчиненными, с родителями, с учащимися, с социумом (в том числе
посредством сетевого взаимодействия). Коммуникативное поведение руководителя образовательной организации проявляется в самоуважении, уважении своих подчиненных, целенаправленности любых воздействий на коллег, оценке профессиональных достижений, создания условий для обеспечения обратной связи. Руководитель образовательной организации следит за достигнутыми результатами каждого подчиненного и при необходимости вносит конструктивное предложение по совершенствованию образовательновоспитательной ситуации. При руководстве работниками образовательной организации целесообразно
вникать в каждую сложившуюся ситуацию и оперативно принимать действенные решения, сохраняя эмоциональное спокойствие, чтобы принятое решение явилось обдуманным, адекватным и взвешенным в каждом конкретном случае. Профессиональное общение предполагает заинтересованность руководителя и работника образовательной организации в объективной оценке результата наличествующей ситуации, которая может быть удовлетворительной или неудовлетворительной. При оценивании результата деятельности
важно также учитывать: временной фактор, т.е. своевременно оценить полученный результат в соответствии с поставленными перед коллегами задачами; точечную направленность при обсуждении трудовых
действий; диалогичность (важно учитывать мнение подчиненного, а не только выражать позицию как руководителя); целенаправленность (концентрация на полученном результате, а не разбор самого процесса
или ситуации, если получен эффективный результат).
Определение и чёткое понимание индикаторов оценки эффективности результатов деятельности, создание личностного доверия к коллегам является важной составляющей компетентного руководителя, При
этом необходимо корректно выражать собственную позицию по обсуждаемым проблемам и учитывать общие требования к работникам, приводить правильные доводы, мотивирующее на качественное выполнение общетрудовых функций и трудовых действий у педагогов для непрерывного профессионального роста
как условие достижения эффективности результатов деятельности образовательного учреждения и качества образования. Проявляя последовательность, уверенность в своих решениях, объективность в определении
системы моральных и материальных стимулов важно создать условия для социальнопсихологического комфорта и правовой защиты всех участников воспитательно-образовательного процесса. Социально-психологическая и правовая защита всех участников педагогического процесса необходима для сохранения в образовательной организации работающих учителей, и пополнения трудового коллектива новым поколением педагогов, способных работать в том числе и в кризисных условиях. Коммуникативное поведение руководителя влияет не только на отношение педагогического коллектива к выполнению
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общетрудовых функций и трудовых действий, но и на взаимодействие педагогов друг с другом, на развитие
энтузиазма коллег и их мотивации к трудовым действиям и профессиональному развитию.
На наш взгляд, совершенствование методов оценки эффективности результатов деятельности работников образовательной организации возможно через внедрение новых механизмов мотивации профессионального развития педагогов и стимулирования труда, что в свою очередь даёт возможность усовершенствовать процесс мотивационного управления персоналом в образовательной организации. Поэтому при
опросе педагогов и руководителей образовательных организаций нами изначально определялось отличие
методов стимулирования от методов мотивации, т.к. мы рассматривали стимулирование как одно из
средств, воздействующих на мотивирование.
При использовании методики «Оценка удовлетворенности персонала условиями труда» были получены
следующие результаты: 66% опрошенных респондентов дали положительный ответ. При использовании
методики «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А. Реана) учитывалось, что понятие «мотивация» используется не только при описании внутренних состояний (внутренняя
мотивация), но и внешних воздействий, активизирующих работника в выполнении общетрудовых функций
и трудовых действий. Мотивация способствует раскрытию собственного творческого потенциала, позволяет работнику быть активным участником инновационных процессов в образовании. Результаты данной
методики позволили выявить значимые мотивы работников образовательной организации, в числе которых: объем заработной платы, соответствующий затраченным действиям, перспектива движения по служебной лестнице, отсутствие конфликтов между руководством и работником, а также внутри трудового
коллектива; факт отсутствия предъявления требований, превышающих рамки должностных функций педагогических и являющихся препятствием для результативного исполнения общетрудовых функций и трудовых действий. Однако следует учесть, что в процессе управления педагогическими кадрами нецелесообразно применять одни и те же методы стимулирования и мотивации. Это связано с тем, что педагогические
работники отличаются взглядами на профессиональную деятельность, имеют разные жизненные установки, опыт, индивидуальные потребности. В процессе исследования были выделены индивидуальные потребности, которые распределились в две группы испытуемых с различным соотношением мотивационных
доминант в зависимости от стажа работы, а именно: 1) педагогические работники со стажем работы 20-30
лет, которые характеризуются внутренней и внешней положительной мотивацией, определяют для себя
важность и необходимость наличия гарантии сохранения своего рабочего места со стороны руководства,
проявляют высокую личностную ответственность; 2) молодые педагоги (стаж от 1 до 7 лет), которые характеризуются тем, что рассматривают работу как источник добывания средств, проявляют гибкость и готовность воспринимать изменения в образовательной среде, стремятся к продвижению по работе и заинтересованы в карьерном росте.
Опишем с содержательной стороны основные понятия рассматриваемого вопроса. Оценка персонала
определялась в исследовании как инструментарий выявления результативности работников образования
и как инструментарий стимулирования общетрудовых функций и трудовых действий в профессиональном
развитии педагога. Для этого при оценке персонала были использованы разные способы сбора информации, к которым можно отнести наблюдение, интервью, беседы и др. Согласно педагогическому энциклопедическому словарю совершенствование предполагает поэтапные последовательные преобразования методов оценки, повышения уровня развития образовательной организации посредством количественных и
качественных изменений. Совершенствование методов оценки возможно за счет локальных новаций. Другими словами, совершенствование – процесс, направленный на постоянное улучшение [8].
При процедуре усовершенствования применяемых методов оценки результатов труда, необходимо учитывать следующее:
1. Заинтересованность работника в оценке эффективности результатов собственной деятельности и желание со стороны высшего руководства принять данный факт как проблему, требующую разрешения с точки зрения управления персоналом.
2. Наличие специально обученных, квалифицированных специалистов, отвечающих за организацию и
проведение процедуры оценивания эффективности труда персонала.
3. Оформление документации, регламентирующей работу команды по оценке эффективности результатов труда персонала.
4. Своевременное предупреждение персонала о проведении процедуры оценивания, содержания предполагаемых мероприятий.
5. Установление зависимости системы оплаты труда каждого работника от показателей эффективности
результата.
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Процесс совершенствования оценки эффективности результатов деятельности предполагает преобразование процесса оценивания результатов труда персонала в целом [6]. Процесс совершенствования проходит
несколько этапов:
1. Проектный – данный этап позволяет ответить на вопрос: «Как реализовать проект по оценке деятельности персонала с использованием современных и эффективных методов оценки?». На этом этапе руководитель при оценивании должен знать управленческие основы определения стратегии, целей и задач развития образовательной организации, основные тенденции развития образования, как основу для определения
стратегии развития, программного планирования работы и участия в различных проектах, инновационной
деятельности, а также необходимо знание сущности и современных подходов к осуществлению процесса
эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, родительской общественностью. Для этого директору необходимо уметь создавать
условия для продуктивного развития персонала организации, для осуществления процесса оценки результатов деятельности педагогического коллектива [5].
2. Организационно-управленческий этап – предполагает осуществление контроля и руководства всеми
оценочными мероприятиями. Руководителю на данном этапе поможет знание основных методов стратегического и оперативного анализа состояния кадрового состава образовательной организации, эффективности
его работы, методов и приемов координации различных видов деятельности субъектов управленческого
процесса, методами контроля качества осуществления образовательно-воспитательной деятельности, нормативно-правовую базу системы образования, регулирующую оценку результатов работы педагогических
кадров. В соответствии с данными знаниями руководитель должен уметь разрабатывать в соответствии с
нормативно-правовой базой системы образования программу контроля и оценки качества деятельности
персонала, создавать условия для эффективного руководства процессами, происходящими в образовательно-воспитательной среде школы, и поощрения, стимулирования эффективно работающих педагогов; создавать условия для их непрерывного повышения квалификации; распоряжаться бюджетными средствами;
обеспечивать результативность и эффективность их использования. Владение инструментариями и методами организации, руководства, контроля и оценки обеспечивает системное и качественное проведение
процедуры оценивания результатов деятельности персонала.
3. Оценочный этап – руководитель способен организовать оценочный процесс в образовательной организации и деятельность субъектов оценки, используя знания об особенностях организации такого рода
процесса, теоретических основ организации психолого-педагогического сопровождения деятельности персонала, сущности и современных подходов, технологических особенностей реализации программы оценки,
обеспечивающих качество результатов деятельности персонала. Здесь исключительным и важным становится умение руководства отбирать инструментарии для осуществления мониторинга процесса оценивания
результатов деятельности персонала, на основе мониторинга осуществлять контроль за качеством работы в
стенах образовательной организации. В связи с этим значительный акцент должен быть сделан на критериях оценки деятельности педагогического состава. При этом нужно понимать, что помимо формальных
критериев, среди которых можно отметить следующие: 1) демонстрация личного вклада педагогического
работника в повышение качества образования на основе использования современных образовательных технологий и образовательных ресурсов; 2) демонстрация участия педагогического работника в инновационной и экспериментальной деятельности; 3) транслирование в педагогических коллективах и через публикации опыта практических результатов профессиональной деятельности; 4) стабильность позитивных результатов профессиональной педагогической деятельности; 5) наличие динамики результатов профессиональной педагогической деятельности и др. [3, с. 48]; нужно выделять методы оценки труда педагогов при которых предполагается в то числе их сравнение друг с другом, а не только на основе принятых стандартов.
Данный анализ можно произвести на основе метода ранжирования. Тем более необходимо понимать, что
уровень подготовки и педагогический опыт коллектива неоднороден. Зачастую, во многих образовательных организациях используют только формальные, на основе государственных стандартов в форме соответствующих критериев и методических рекомендаций критерии оценки. Разумеется, эффективней использовать комплексный подход в данном вопросе. Впоследствии на основе детального анализа оценок
можно принимать административные решения.
4. Аналитико-административный этап – руководитель образовательной организации, ориентируется на
принципы, методы, технологий, инструменты анализа сильных и слабых сторон организации, факторы
внутренней среды; проводит анализа рисков, принципов, методов технологии подбора, развития, адаптации
и мотивации сотрудников в достижение эффективных результатов деятельности. В данном случае руководитель применяет проектно-программные методы организации работы. Он вправе принимать управленческие решения в ситуации наличия противоречивых мнений участников образовательных отношений и со34
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циальных партнеров, предупреждать рабочие конфликты, мотивировать сотрудников на достижение стратегических целей. Одним из показателей эффективности организации данного этапа совершенствования
методов оценки является владение руководства методами анализа внутренней и внешней среды образовательной организации и их применения для разработки стратегии и программы развития.
5. Этап коррекции и внесения изменений – руководителю потребуется умение выделять специфику деятельности образовательной организации и производить оценку ее конкурентной позиции. На данном этапе
анализ факторов, определяющих развитие образовательной организации, анализ и интерпретация результатов оценке деятельности персонала позволит разработать концепцию, целевые показатели и индикаторы
развития организации, спроектировать систему мероприятий по их достижению, сформировать управленческую команду по оценке результатов деятельности. Дальнейшая корректировка работы по оценке персонала и выдвижение новых тактических задач, а также построение индивидуальных маршрутов развития
отдельных педагогических работников организуются с учетом требований правил и норм социальной безопасности, охраны труда и здоровья.
Оценка эффективности деятельности персонала в общем среднем образовании на основе анализа общетрудовых функций и трудовых действий педагогических кадров реализуется поэтапно с учетом наличествующей ситуации в образовательной организации, а это в свою очередь позволяет осуществить глубокий
и системный анализ оценки эффективности результатов деятельности персонала образовательной организации; выбрать эффективные методы стимулирования мотивации педагогов в прогнозировании индивидуального маршрута профессионального развития педагогических и управленческих кадров, дает возможность ставить цели, планировать и находить ресурсы для самообразования в течение всей жизни в условиях
неопределенности.
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PERSONNEL ACTIVITIES
RESULTS IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Abstract: the purpose of the study is to consider the assessment of the performance of the personnel of the educational organization in two aspects: firstly, the assessment as a tool for determining the effectiveness of the results
of the activities of the educational organization of general secondary education and, secondly, the assessment as
support for the teacher and stimulating his motivation for continuous improvement of professional activity (general
labor functions and labor actions).
Research objectives: to analyze and substantiate the methods and techniques for assessing the effectiveness of
the results of the activities of the personnel of the educational organization.
Practical application: the research results can be introduced into the management practice of general secondary
education organizations to maintain and develop the qualifications of teaching and management personnel. The use
of the information provided contributes to the high-quality conduct of the assessment procedure and turns it into an
effective instrument for attestation assessment to ensure the normal functioning and development of educational
institutions of general secondary education.
Assessment of the effectiveness of personnel in general secondary education based on the analysis of general
labor functions and labor actions of teaching staff is implemented in stages, taking into account the existing situation in the educational organization, and this, in turn, allows for a deep and systematic analysis of the assessment of
the effectiveness of the results of the personnel of the educational organization; choose effective methods to stimulate the motivation of teachers in predicting the individual route of professional development of pedagogical and
managerial personnel, makes it possible to set goals, plan and find resources for self-education throughout life in
conditions of uncertainty.
Keywords: personnel evaluation, performance evaluation, system analysis of personnel performance, improvement of personnel evaluation, functional approach, content approach, stimulating teacher’s motivation, personnel
management in an educational organization
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БИХЕВИОРИСТСКИЙ ВЗГЛЯД НА МОТИВАЦИЮ К УЧЕБЕ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос о мотивации к обучению с точки зрения строгого бихевиоризма, упоминается респондентное и оперантное поведение. Целью настоящего исследования
является анализ бихевиористских взглядов на мотивацию к учебе у детей обучающихся музыке. Задачами
исследования выступили следующие: рассмотреть понятие и значение бихевиоризма; охарактеризовать методы Скиннера; проанализировать направление работы по мотивации к учебе в развитии музыкальных
способностей у младших школьников.
Поднимается вопрос об эффективности позитивного и негативного подкрепления в процессе обучения.
Представлены позиции различных авторов относительно мотивации младших школьников к учебе, отдельно рассматривается методика обучение согласно Скиннеру и основные принципы мотивации к обучению в
бихевиоризме.
Автор приходит к выводу, что в бихевиоризме не существует проблема возрастной периодизации развития, так как окружающая среда развивает поведение и мотивацию ребенка к обучению непрерывно, постепенно и постоянно, то есть можно просто определить бихевиоризм как: стимул-реакция, между которыми
находится подкрепление, как дополнительный фактор влияющий на младшего школьника, и в последствии
приводящий к мотивации в обучении.
Ключевые слова: бихевиоризм, бихевиористское обучение, Скиннер, мотивация, обучение, позитивное
и негативное подкрепление, поведение
Прежде всего стоит отметить, что бихевиоризм (с англ. яз. behavior – поведение) – это ведущее направление в американской психологии XX века, которое оказало важное воздействие на все дисциплины, которые связаны с изучением человека. Методологическая основа бихевиоризма представлена в работах основных представителях этой науки: Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер, Э. Толмен.
Бихевиоризм основывается на понимании поведения животных или человека как совокупности двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных реакций (ответов) на стимулы (воздействия)
внешней среды [1]. Поощряя человека за желательные реакции и наказывая его за нежелательные, музыкальный педагог может, по словам Джона Уотсона, основателя бихевиоризма, направить поведение человека, в данном случае ученика, в правильном направлении.
Предмет изучения бихевиоризма в музыкальной психологии, является пограничным между сферой искусств и сферой науки о человеке. Данный вопрос практически не имеет больших обобщений, только в нескольких монографиях Б.М. Теплова, Г.М. Когана, Е.В. Назайкинского, Г.М. Цыпина и кандидатских диссертациях, да в некоторых работах западных психологов (Гордон Х.Бауэр, Элизабет Лофтус, Филипп Зимбардо, Пол Экман) не полностью раскрывают спектр вопросов о бихевиоризме.
Бихевиористское обучение – это обучение, которое основано на построении связи стимул (информации)
реакция (чувства или поведения) [1].
Если рассматривать обучение музыки с точки зрения старого бихевиоризма, на котором Скиннер в свое
время настаивал, то прежде стоит сказать об оперантном и респондентном поведении, причем, в больше
степени об оперантном, так как Скиннер именно его считал основным.
Оперантное поведение – это спонтанные действия, первоначального стимула для которых не существует, поддающегося распознанию. Для ребенка важны события – последствия, которые наступают в результате его обучения (поведения) [2].
И, в зависимости от последствий у ребенка закладывается модель определенного поведения, ведущего за
собой определенные последствия, ему требующиеся. В результате, оперантные реакции постепенно приобретают произвольный характер.
Реакция, влекущая за собой позитивный результат, стремится повторить неоднократно, что особенно
характерно для учащихся начальных классов. Таким образом, дети при необходимости учатся хныкать и
уговаривать родителей и учителей на определенное действие. Например, отпустить раньше с урока и т.д.
Стоит упомянуть о ключевом понятии концепции Скиннера – о подкреплении. Например, внимание
учителя, похвала учителя, выделение музыкальных способностей ученика [3].
Упоминая подкрепление, стоит определить его два типа, бихевиористами признаваемых – безусловное,
или первичное, и условное – вторичное. Согласно Скиннеру, подкрепляющие вторичные стимулы стано37
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вятся подкреплением исходя из прошлого опыта, для большинства они общие и оказывают важное воздействие на мотивацию к обучению.
Обращая внимание на мотивацию к обучению, стоит поднять вопрос об эффективности негативного и
позитивного подкрепления.
Наказание – негативное подкрепление – казалось бы, более подходящий метод обучить ребенка музыке.
Например, наказать. Но, Скиннер утверждал, что данный контроль обучения (поведения) не эффективен,
при чем вызывает отрицательные побочные эффекты – тревогу, страх, падение самооценки. В результате,
нежелание посещать урок [4].
Скиннер утверждал, что позитивное подкрепление более надежный метод формирования мотивации
изучать определенный предмет. Что приводит к активному участию ребенка в разнообразных мероприятиях, освобождает его от депрессии и скуки, тем самым делая его самым счастливым, что особенно характерно для учащихся начальных классов.
А, отрицательные факторы приводят к выявлению условий, которых ученик старается избежать, что
также влияет на мотивацию к обучению, снижает его самооценку и существенно снижает динамику в развитии музыкальных способностей ребенка.
Поэтому, шаг за шагом необходимо применять положительное подкрепление, что, безусловно, приведет
к желанию заниматься музыкой.
Выделяют следующие принципы, направленные на мотивацию к обучению:
- повышать критерий небольшими градациями, чтобы у ученика была возможность исполнить требуемое и получить заслуженное подкрепление;
- в определенный промежуток времени отрабатывать что-то одно, не пытаясь формировать мотивацию к
обучению одновременно по двум критериям;
- прежде чем повысить или увеличить уровень критерий, применять подкрепление текущего уровня;
- временно ослабить старые критерии, при введении новых;
- быть впереди ученика, распланировать программу таким образом, чтобы в случае внезапного успеха
обучаемого, имелась возможность в дальнейшем подкреплении;
- если одна процедура успеха не приносит, следует найти другую, с целью достижения желания изучать
музыку;
- не заканчивать урок, не дав положительного подкрепления, что может соответствовать наказанию;
- в случае ухудшения навыка, следует повторить весь процесс выработки с применением легких подкреплений [5].
В бихевиоризме не существует проблемы возрастной периодизации развития, так как считается, что
окружающая среда развивает поведение и мотивацию ребенка к обучению непрерывно, постепенно и постоянно [6].
Анализ научно-методической литературы и практического опыта деятельности позволяет сделать вывод,
что не существует единых закономерностей формирования в определенной возрастной категории; какой
является среда, такими и являются закономерности развития.
Можно говорить только о формировании функциональной периодизации, которая позволяет наметить
этапы научения, развития определенного навыка (в данном случае – музыке).
Можно просто определить бихевиоризм как: стимул-реакция. Между которыми находится подкрепление, как дополнительный фактор влияющий на младшего школьника, и в последствии приводящий к мотивации в обучении.
В конечном итоге в психолого-педагогической практике вклад и принципы бихевиоризма сыграли важную роль в поиске программ обучения музыке детей, когда взаимодействие педагога и ученика наиболее
подкреплены научными данными.
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A BEHAVIORAL VIEW OF LEARNING MOTIVATION
Abstract: this article discusses the issue of motivation to learn from the point of view of strict behaviorism,
mentions respondent and operant behavior. The purpose of this study is to analyze behavioral views on the motivation to study in children studying music. The objectives of the study were the following: to consider the concept
and meaning of behaviorism; to characterize Skinner’s methods; to analyze the direction of work on motivation to
study in the development of musical abilities in younger schoolchildren.
The question of the effectiveness of positive and negative reinforcement in the learning process is raised. The
positions of various authors regarding the motivation of younger schoolchildren to study are presented, the method
of teaching according to Skinner and the basic principles of motivation to learn in behaviorism are considered separately.
The author comes to the conclusion that there is no problem of age-related periodization of development in behaviorism, as the environment develops the behavior and motivation of a child to learn continuously, gradually and
constantly, that is, they can simply define behaviorism as: stimulus-reaction, between which there is reinforcement,
as an additional factor affecting the younger student, and subsequently leading to motivation in learning.
Keywords: behaviorism, behavioral training, Skinner, motivation, learning, positive and negative reinforcement, behavior
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФОКУС-ГРУПП)
Аннотация: трансформация образования в период пандемии привела к изменениям практик
образовательных учреждений во всех сферах, одной из которой стала работа с абитуриентами. Целью
данной статьи является выявление основных моделей поведения абитуриентов на основе анализа фокусгрупповых интервью. Исследование проводилось с ноября по декабрь в форме фокус-групповых интервью
среди трех групп: абитуриентов (учащихся 10-11 классов), студентов 1 курса Волгоградского
государственного университета, студентов 1 курса трех ВУЗов г.Волгограда. Результаты исследования
показывают доминирование «экономико-прагматической» модели, при которой выбор абитуриента
определяется материальными возможностями семьи. Ухудшение материального положения и
дистанционное обучение привело к нивелированию разницы между поступлением в региональные и
столичные ВУЗы. Как показали ответы первокурсников, даже зачисление в образовательное учреждение не
гарантирует продолжения обучения в нем в случае изменения ситуации из-за экономического фактора или
пандемии. Цифровизация приемной кампании кардинально не изменила практики абитуриентов по сбору
информации о месте обучения. При этом вариативность в выборе ВУЗа сохраняется, но становиться более
зависимой от способности образовательной организации грамотно организовать работу в проведении
приемной компании в новых условиях. В условиях отсутствия системного подхода в организации
профоориентационной работы на первый план выходит система личностных связей, от которых зависит
формирование имиджа учебного заведения.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, абитуриент, цифровизация, приемная компания, образование,
фокус-группа
Пандемия коронавирусной инфекции затронула все сферы общественной жизни и том числе
образование. Переход на дистанционное образование весной 2020 г. и ряд других системных изменений в
образовательном процессе, многими вначале воспринятые как временное явление, оказались перманентной
составляющей образовательной системы [10]. В первую очередь процесс цифровизации образования
затронул учебный процесс, однако значительно он повлиял и на приемную кампанию пандемийного года.
По мнению ряда исследователей, залог успеха образовательного учреждения в наборе абитуриентов
зависел от организации работы с выпусниками в цифровом пространстве, которую рассматривали как
отдельный показатель успешности ВУЗа. Обращалось внимание на то, что цифровизация дает возможность
организовывать профориентационную работу в самых разных формах (популяризация науки,
образовательные программы, доступ школьников к ресурсам ВУЗа и т.д.), что повышает
заинтересованность абитуриентов в поступлении и благоприятно воздействует на имидж образовательной
организации [2]. Исследователи отмечали, что изменение требований к ЕГЭ делает необходимым более
серьезную подготовку к вступительным испытаниям и предлагают обратить внимание на возможности вуза
в предоставлении абитуриентам приоритетных преимуществ. Участие в мероприятиях, конкурсах,
профильных классах, кружках и другие формы активности позволяют ВУЗу создать базу абитуриентов,
которые будут мотивированны на поступление и получат более высокие знания [1]. Тем не менее, как и в
случае с учебным процессом, многие нововведения апробировались на ходу, а процесс восприятия нового
формата абитуриентами еще не был осмыслен.
В то же время, неопределенность сроков существования сложившейся модели образования [11] делает
актуальным изучение не только вопросов, касающихся учебного процесса, но всех аспектов
образовательного процесса, в котором одну из важнейших функций выполняет приемная компания и
работа с абитуриентами. Целью данной статьи является попытка осмысления трансформации стратегий
абитуриентов в новых условиях.
Эмпирическая база исследования представлена тремя фокус-групповыми интервью. В первой группе
респондентами выступали слушатели подготовительных курсов 10 и 11 классов из разных школ г.
Волгограда. Статус слушателя позволяет со значительной долей вероятности предположить их
заинтересованность в поступлении и получении высшего образования. Вторая группа была представлена
40

Вестник педагогических наук

2021, №5

старостами первого курса ВолгГТУ, опрошенными в конце первого семестра их обучения. Третья группа
была смешанной, включая в себя студентов первого курса трех Вузов Волгограда: Волгоградского
государственного технического университета (ВолгГТУ), Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Волгоградский государственный социальнопедагогический университет (ВГСПУ). Количество участников фокус-групп во всех случаях составляло
шесть респондентов, что обуславливалось необходимостью жесткой модерации, комфортности членов
группы, а также тем фактом, что ответы на вопросы требовалось давать в двух плоскостях: с точки зрения
«нормального» и «пандемийного» опыта, поскольку в 2020 г. образовательный процесс происходил
одновременно в двух плоскостях. Респонденты для участия в малых фокус-группах были отобраны с
учетом их высокой вовлеченности в образовательный процесс (учебной и внеучебной активности) [12].
Представленные респондентам вопросы формировали два блока: стратегия поступления и итоговый
результат, а также ретроспективная оценка перспектив обучения. Глубина интервью достигалась за счет
того, что каждый вопрос предполагал двойную оценку: с учетом фактора пандемии и без него.
В оценке стратегии поступления в ответах респондентов явственно прослеживается экономическая
подоплека. При выборе места обучения во внимание по-прежнему принимается возможность оплачивать
обучение на контрактной основе, а также транспортные издержки и другие текущие расходы. Пандемия,
ударив по экономической составляющей, отразилась и на стратегии абитуриентов. Снижение
экономических возможностей с одной стороны, а переход на дистанционное обучение ВУЗов весной 2020
г. для многих респондентов сформировал установку на поступление, исходя из текущих возможностей.
Документы подаются в городские Вузы, а разница между учебными заведениями Москвы и Петербурга с
одной стороны и вузами из соседних регионов нивелируется. Обоснованиями для выбора вуза за пределами
региона вы ступают экономические факторы («дешевле обучение, с учетом проживания», «там живут
родственники», «была там раньше» и т.д.). Вообще близость к дому и экономическая поддержка семьи
оказались главным фактором при выборе ВУЗа. При этом следует обратить внимание, что нестабильность
ситуации создает предпосылки для частой смены места обучения.
«Изначально я подавала документы в несколько ВУЗов, в том числе в московский. По баллам я
проходила везде и решила поехать в столицу. Однако, после некоторого времени выяснилось, что
общежитие мне предоставить не могут, а другие варианты были мне не по карману. Я забрала
документы, вернулась домой и поступила в ВолгГТУ» (Аня, 1 курс)
«Буду подавать документы только в местные ВУЗы, поскольку никакой возможности уехать из города
нет» (Елена, 11 класс)
«Не знаю пока, куда буду поступать. Даже приблизительно. Все будет зависеть от результатов ЕГЭ»
(Василина, 10 класс)
Отметим, что ряд ВУЗов планируют использовать дистанционное обучения ряда дисциплин на
постоянной основе в том числе для привлечения региональной молодежи, что позволяет снизить учебную и
экономическую нагрузку на абитурентов.
В процессе обсуждения поступления возникла тема профориентационной работы. Как показали ответы
респондентов, главным источником информации о качестве обучения в ВУЗе являются личные контакты с
учащимися, которые значительно упростились с массовым использованием социальных сетей.
«Я списалась со знакомой которая там учиться, и она сказала, что там преподаватели лучше,
моложе, объясняют и помогают. Поэтому собираюсь поступать именно в этот ВУЗ.» (Даша, 11 класс)
«Документы в какие-то ВУЗы кроме местных я не стала подавать. У меня знакомые учатся и в Москве
и здесь и разницы особо нет никакой» (Аня, 1 курс)
Единодушное упоминание о личных контактах как основном источнике информации о ВУЗе позволяет
предположить, что профориентационная работа в условиях цифровизации не только ведется в формате
приемной компании, но и может быть приравнена к качеству текущего образовательного процесса.
У респондентов была возможность сравнить мероприятия, проводимые в школах до пандемии с
политикой вуза в период цифровизации приемной кампании. Прежде всего отмечалось невозможность
посещения «Дня открытых дверей», который играл большое значение в формировании образа ВУЗа.
«Когда я первый раз пришла в университет на «День открытых дверей» то сказала себе, что буду
учиться только здесь» (Настя, 1 курс)
«На дне открытых дверей ездили с сестрой. Посетили два факультета, нам все подробно рассказали и
показали» (Диана, 1 курс)
Другие мероприятия, прежде всего посещения школ, не так очевидно уступают в выполнении своих
функций новым формам работы с абитуриентами. Ответы респондентов позволяют сделать вывод о том,
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что личные встречи в школах эффективны только при соблюдении определенных условий, главным из
которых является интерактивность.
«К нам приезжали, раздавали флайеры и все. Ничего интересного» (Таня, 10 класс)
«В школу приходили из нескольких ВУЗов. Рассказывали про поступление, подачу документов, дне
открытых дверей» (Яна, 1 курс)
«В нашей школе на первом этаже организовали конкурсы и викторины, было очень интересно.
Приезжали к нам наши бывшие выпускники, которые сейчас учатся в ВУЗе» (Диана, 1 курс)
Можно сделать вывод, что отмена мероприятий по профориентации проводимых ВУЗом, которые
делают акцент только на той информации, которую можно найти на специализированных ресурсах (сайты,
социальные сети и т.д.) не является критичной и компенсируется грамотным цифровым сопровождением
приемной компании в период пандемии. Респонденты не испытали проблем с поиском технической
информации (цифры набора, условия зачисления и т.д.) и в целом положительно отметили массовый
перевод процедуры подачи документов в дистанционный формат.
При проведении приемной кампании, помимо общей задачи формирования контингента, каждый
факультет ставит свои цели исходя из необходимости набора на конкретные направления. В ходе
дискуссии подтвердилась фрагментарность профориентационных мероприятий в обычном формате, когда в
ряде случаев работа с учащимися велась не с позиции ВУЗа, а с позиции конкретного факультета. В
дистанционном формате эта проблема частично нивелировалась за счет того, что существовала
возможность сохранить материалы он-лайн мероприятий на различных ресурсах, что позволяло
абитуриенту ознакомиться с большим количеством информации.
В качестве важной ремарки можно отметить, что влияние экономической ситуации на выбор места
поступления происходит в том числе через мнение родителей. Часто стратегия абитуриента состоит в
попадании на бюджетные места, даже если это изначально противоречило их цели, поскольку в силу
экономических причин семья не может позволить оплачивать контрактное обучение. Часто в ответах
звучало обсуждение с семьей вопроса о трудоустройстве:
«Родители предоставили полную свободу выбора, но есть ограничения. Должна быть профессия,
которая может тебя обеспечить» (Татьяна, 10 класс)
«Родители настраивают на профессию с результатом трудоустройства» (Василина, 11 класс)
Поскольку, как было сказано, личные связи оказывают значительное влияние на стратегию
абитуриентов, нами были опрошены студенты первого курса, которые обучались как в период пандемии,
так и в обычном режиме как в ВУЗе, так и в школе. Данная социальная группа после смены статусов
становится референтной для выпускников в условиях цифровизации, когда социальные сети позволяют
сохранить преемственность передачи информации между ВУЗом и школой. Мнение студентов первого
курса важно по причине того, что несмотря на факт зачисления, они приобретут статус абитуриентов при
поступлении в магистратуру, а также могут сменить форму и место обучения уже после зачисления.
В целом у респондентов сформировалось смешанное отношение к результатам своего выбора.
«Выбрала этот университет, поскольку здесь учиться много друзей и не пожалела» (Софья, 1 курс)
«Я когда пришла в ВУЗ, то поразилась, сколько здесь непрофильных предметов, по которым задают
больше, чем по профильным. Сейчас пытаюсь себя убедить, что мне это когда-то пригодится» (Яна, 1
курс)
Полученные результаты можно разделить на несколько условных блоков: выбор вуза,
профориентационная работа, дистанционное обучение и перспективы. Несомненно, что во всех
вышеперечисленных аспектах пандемия внесла корректировки, что было видно из ответов респондентов.
При выборе места обучения на абитуриентов оказывает большое влияние экономический фактор, что в
перспективе может привести к ряду долгосрочных последствий. С одной стороны, это может привести к
сохранению контингента региональных ВУЗов, где мобильность поступающих будет ограничена их
экономическими возможностями. С другой стороны, это приводит к стремлению поступить на бюджет,
даже если выбор не соответствует стремлениям самого учащегося и в итоге приводит к латентной
деформации качества набранных студентов [6]. Данная проблема, безусловно, не является новой, однако
очевидно, что текущая ситуация может скорректировать ее в худшую сторону, поскольку усиливается
дифференциация доходов в обществе. Отметим, что процесс формирования спроса на услуги высшего
образования включает в себя целый ряд факторов, многие из которых не зависят от самого учебного
заведения. Например, к числу таких факторов относится региональный рынок труда, также изменившийся в
период пандемии. В этих абитуриенты делают выбор в краткосрочной перспективе, выбирая учебное
заведения из принципа текущей ситуации. Даже выбор продолжения учебы в Москве и СПб происходит не
из принципа получения знаний, а из желания сменить место жительства.
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Профориентационная работа как важнейший фактор борьбы за абитуриента в эпоху цифровизация
необходимо должна была модернизироваться. Разные учебные заведения решали эту проблему по-разному,
однако справедливо и то, что в ряде случаев основные практики практики работы с абитурентами не
претерпевали вообще никаких изменений [8]. Необходимость изменений и потеря интереса к старым
практикам сквозила в ответах респондентов, однако очевидно, что на сегодняшний день не выработано
единой системы перехода к новым формам. Очевидно, что уже сейчас некоторые вынужденные
нововведения были восприняты очень позивитно, например, процедура дистанционной подачи документов.
Вместе с тем, конкуренция за абитуриента идет не только как за студента.
Платные и бесплатные онлайн-курсы, свободные сетевые университеты, корпоративные колледжи,
частные исследовательские центры, объединяющие подготовку кадров и создание уникального
интеллектуального продукта и многие другие акторы образовательного процесса переходят в
дистанционный формат обучения и конкурируют с вузами как за предоставление образовательных услуг,
основанной на индивидуальной образовательной траектории, так и заполняют ниши в других сегментах
работы образовательного учреждения [5].
Примечательно, что в ответах респондентов в качестве фактора выбора ВУЗа доминировала отсылка к
личным связям и знакомствам. Этот фактор, если обратиться к исследованиям, был приоритетным и ранее,
до пандемии [9]. Однако наше исследование позволяет предположить, что изменилось соотношение
важности официальных и неофициальных источников информации в пользу последних, что в перспективе
может привести к имиджевым рискам [3]. Показательным здесь является отношение к формату дня
открытых дверей, одним из задач которого становится конкурентная борьба в пространстве социальных
сетей. Как показывает опыт проведения подобным мероприятий в новом формате, появляется множество
ньюансов, каждый из которых способен сформировать правильное отношение абитуриента к учебному
заведению [4].
В текущей ситуации, когда общество развивается настолько стремительно, что строить долгосрочные
перспективы невозможно, ВУЗ для абитуриентов должен позиционироваться не только как стартовая
площадка для будущей карьеры, сколько самодостаточный элемент жизни выпускника. Работа с
абитуриентами в условиях пандемии не только выполняет прагматическую функцию наполнения
контингента. Фактически, переосмысляя привычные формы работы с выпускниками школ в сторону их
цифровизации, ВУЗы выполняют возложенную на них функцию реализации компетентностного подхода,
одним из центральных элементов которого выступают компетенции, связанные с информатизацией
общества [7]. Согласно исследованиям американских авторов, пандемия оказалась катализатором тех
процессов, которые так или иначе произошли бы в системе образования, поскольку произошедшие
изменения полностью укладываются в логику развития неолиберальной модели образования [13]. Исходя
из этого, цифровизация процесса образования, в том числе в аспекте работы с абитуриентами, должна
восприниматься не как эпизодическая, а как постоянная составляющая работы современного ВУЗа.
Анализ ответов респондентов позволяет выделить две модели поведения абитуриентов: экономикопрагматическую (доминирующую) и ценностную. Экономико-прагматическая модель построена на выборе
ВУЗа с учетом ограниченности ресурсов и желанием чувствовать защищенность, находясь в
территориальной близости от семьи или родственников. При этом, на наш взгляд, несмотря на
перманентное существование этой модели, ее доминирование может привести к тому, что сам факт
поступления (особенно на бюджетное место), будет цениться выше, чем выбор качества обучения или
специальности (направления). Ценностная модель сохраняется и выражается в выборе ВУЗа
соответственно первоначальной цели, с учетом прежде всего потребностей абитуриента. В этой модели
существенную роль играет информация о качестве обучения в ВУЗе, полученная из первых рук, в то время
как в первой модели, как мы уже отмечали, первичным является экономическая и бытовая составляющие.
Организация дистанционной работы является важной составляющей имиджа учебного заведения в
глазах будущих абитуриентов. Дистанционное обучение, как можно сделать вывод из ответов
респондентов, не является проблемой само по себе, а выступает катализатором процессов, связанных с
образовательным процессом в целом. Грамотное построение процесса обучения, цифровизация приемной
компании и готовность к диалогу с абитуриентом являются важным фактором формирования имиджа
учебного заведения.

43

Вестник педагогических наук

2021, №5

Литература
1. Бойченко Л.В., Алексеева М.И. Новый взгляд на актуальные проблемы современного педагогического
образования: от поступления в вуз до выпуска // Педагогический вестник. 2020. № 16. С. 6 – 10.
2. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А. Критерии для рейтингования уровня и
качества цифровизации процесса образования в вузах РФ // Вестник Волгоградского государственного
университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 2. С. 268 –
283. DOI: 10.15688/jvolsu4.2020.2.20
3. Варфоломеев А.Г. Выявление факторов выбора абитуриентами высшего учебного заведения на
основе многофакторного экономического анализа // Известия Юго-Западного государственного
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 3. С. 96 – 103.
4. Верещагина Т.А., Филиппов Д.Е., Вихорева О.А. Корпоративная культура как условие эффективной
организации профориентационных мероприятий в условиях пандемиина примере дня открытых дверей
южно-уральского аграрного университета // Челябинский гуманитарий. 2020. № 4 (53). С. 85 – 89.
5. Газиева И.А., Бурашникова А.А. Эволюция образовательных моделей высшего образования и их
социализирующее влияние на обучающихся // Лучшие практики в образовании и профориентации
Президентской академии: сборник методических материалов и статей / науч. ред. канд. социол. наук И.А.
Газиева. Вып. 6. Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 190 с.
6. Зернов В.А., Манюшис А.Ю., Валявский А.Ю., Учеваткина Н.В. Образовательное пространство
России после пандемии: вызовы, уроки, тренды, возможности // Научные труды Вольного экономического
общества России. 2020. Т. 223. № 3. С. 304 – 322. DOI: 10.38197/2072-2060-2020-223-3-304-322
7. Иванов Д.А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании. М.: «Чистые
пруды» 2007. 32 с.
8. Ланчаков А.Б., Филин С.А., Якушев А.Ж. Профориентационные мероприятия для потенциальных
абитуриентов и повышение их эффективности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
2020. Т. 16. № 10. С. 1940 – 1959. DOI: 10.24891/ni.16.10.1940
9. Петунина Е.И., Сотниченко С.С., Хайбулин Б.С., Малаховская Е.К. Мотивация абитуриентов при
выборе высшего учебного заведения // Аллея науки. 2018. Т. 4. № 11 (27). С. 817 – 821.
10. Gurukkal R. Will COVID 19 Turn Higher Education into Another Mode? // Higher Education for the
Future. 2020. № 7 (2). P. 89 – 96. DOI: 10.1177/2347631120931606
11. Nandy M., Lodh S. Tang A. Lessons from Covid-19 and a resilience model for higher education // Industry
and Higher Education. 2020. № 35 (1). P. 3 – 9. DOI: 10.1177/0950422220962696.
12. Nyumba T.O. Wilson K. Derrick C.J. Mukherjee N. The use of focus group discussion methodology:
Insights from two decades of application in conservation // Special Feature: Qualitative methods for eliciting
judgements for decision making. 2018. Vol. 9 (1). P. 20 – 32.
13. Wrigley T. Learning in a Time of Cholera: Imagining a Future for Public Education // European Educational
Research Journal, 2020. DOI: 10.1177/1474904120977968
References
1. Bojchenko L.V., Alekseeva M.I. Novyj vzglyad na aktual'nye problemy sovremennogo pedagogicheskogo
obrazovaniya: ot postupleniya v vuz do vypuska. Pedagogicheskij vestnik. 2020. № 16. S. 6 – 10.
2. Brodovskaya E.V., Dombrovskaya A.YU., Pyrma R.V., Azarov A.A. Kriterii dlya rejtingovaniya urovnya i
kachestva cifrovizacii processa obrazovaniya v vuzah RF. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.
Seriya 4: Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya. 2020. T. 25. № 2. S. 268 – 283. DOI:
10.15688/jvolsu4.2020.2.20
3. Varfolomeev A.G. Vyyavlenie faktorov vybora abiturientami vysshego uchebnogo zavedeniya na osnove
mnogofaktornogo ekonomicheskogo analiza. Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya:
Ekonomika. Sociologiya. Menedzhment. 2014. № 3. S. 96 – 103.
4. Vereshchagina T.A., Filippov D.E., Vihoreva O.A. Korporativnaya kul'tura kak uslovie effektivnoj
organizacii proforientacionnyh meropriyatij v usloviyah pandemiina primere dnya otkrytyh dverej yuzhnoural'skogo agrarnogo universiteta. CHelyabinskij gumanitarij. 2020. № 4 (53). S. 85 – 89.
5. Gazieva I.A., Burashnikova A.A. Evolyuciya obrazovatel'nyh modelej vysshego obrazovaniya i ih
socializiruyushchee vliyanie na obuchayushchihsya. Luchshie praktiki v obrazovanii i proforientacii Prezidentskoj
akademii: sbornik metodicheskih materialov i statej. nauch. red. kand. sociol. nauk I.A. Gazieva. Vyp. 6. Moskva :
Izdatel'skij dom «Delo» RANHiGS, 2020. 190 s.

44

Вестник педагогических наук

2021, №5

6. Zernov V.A., Manyushis A.YU., Valyavskij A.YU., Uchevatkina N.V. Obrazovatel'noe prostranstvo Rossii
posle pandemii: vyzovy, uroki, trendy, vozmozhnosti. Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva
Rossii. 2020. T. 223. № 3. S. 304 – 322. DOI: 10.38197/2072-2060-2020-223-3-304-322
7. Ivanov D.A. Kompetencii i kompetentnostnyj podhod v sovremennom obrazovanii. M.: «CHistye prudy»
2007. 32 s.
8. Lanchakov A.B., Filin S.A., YAkushev A.ZH. Proforientacionnye meropriyatiya dlya potencial'nyh
abiturientov i povyshenie ih effektivnosti. Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2020. T. 16. № 10. S.
1940 – 1959. DOI: 10.24891/ni.16.10.1940
9. Petunina E.I., Sotnichenko S.S., Hajbulin B.S., Malahovskaya E.K. Motivaciya abiturientov pri vybore
vysshego uchebnogo zavedeniya // Alleya nauki. 2018. T. 4. № 11 (27). S. 817 – 821.
10. Gurukkal R. Will COVID 19 Turn Higher Education into Another Mode? Higher Education for the Future.
2020. № 7 (2). P. 89 – 96. DOI: 10.1177/2347631120931606
11. Nandy M., Lodh S. Tang A. Lessons from Covid-19 and a resilience model for higher education. Industry
and Higher Education. 2020. № 35 (1). P. 3 – 9. DOI: 10.1177/0950422220962696.
12. Nyumba T.O. Wilson K. Derrick C.J. Mukherjee N. The use of focus group discussion methodology:
Insights from two decades of application in conservation. Special Feature: Qualitative methods for eliciting
judgements for decision making. 2018. Vol. 9 (1). P. 20 – 32.
13. Wrigley T. Learning in a Time of Cholera: Imagining a Future for Public Education. European Educational
Research Journal, 2020. DOI: 10.1177/1474904120977968
Anufrieva E.V., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Efimov E.G., Doctor of Sociological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Ovchar N.A., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nebykov I.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volgograd State Technical University
MODELS OF BEHAVIOR OF APPLICANTS IN THE CONTEXT OF A
PANDEMIC (BASED ON THE MATERIAL OF FOCUS GROUPS)
Abstract: the transformation of education during the pandemic led to changes in the practices of educational
institutions in all areas, one of which was the work with applicants. The purpose of this article is to identify the
main patterns of behavior of applicants based on the analysis of focus group interviews. The study was conducted
from November to December in the form of focus group interviews among three groups: applicants (students of 1011 grades), 1st-year students of Volgograd State University, 1st-year students of three universities in Volgograd.
The results of the study show the dominance of the "economic-pragmatic" model, in which the choice of an
applicant is determined by the financial capabilities of the family. The deterioration of the financial situation and
distance learning led to the leveling of the difference between admission to regional and metropolitan universities.
As the answers of the first-year students showed, even admission to an educational institution does not guarantee
the continuation of education in it in the event of a change in the situation due to an economic factor or a pandemic.
Digitalization of the admission campaign has not radically changed the practice of applicants to collect information
about the place of study. At the same time, the variability in the choice of university remains, but it becomes more
dependent on the ability of the educational organization to organize competently the work of the admission
company in the new conditions. In the absence of a systematic approach to the organization of career guidance
work, the system of personal relationships, on which the formation of the image of the educational institution
depends, comes to the fore.
Keywords: pandemic, COVID-19, applicant, digitalization, admission company, education, focus-group
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Омская академия МВД России

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
МВД НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА
Аннотация: в статье рассматриваются возможности профессиональной подготовки курсантов МВД на
основе мирового опыта. Обоснована актуальность использования мирового опыта в военном образовании.
Целью исследования является рассмотреть возможности профессионального обучения курсантов МВД на
основе мирового опыта. Методами исследования выступили анализ опыта профессиональной подготовки
военнослужащих в образовательных учреждениях Германии, США, Канады, Франции. На основе анализа
особенностей профессиональной подготовки курсантов военных образовательных учреждений разных
стран выявлено, что особое внимание уделяется диагностике профессионального развития, применению
эффективных методов и форм обучения, развитию коммуникативной компетенции и навыков межкультурной коммуникации, повышению уровня общего социокультурного развития. Определено, что рамках профессиональной подготовки курсантов МВД на основе мирового опыта обеспечиваются стратегическая
направленность, наличие показателей результативности; системность и взаимосвязь уровней и этапов
учебного процесса, наличие всех процессов управления учебным процессом и развитием будущих офицеров, повышение качества военного образования, вариативность содержания обучения.
Ключевые слова: профессиональное обучение, курсант МВД, военнослужащие, мировой опыт, военное
образование, переподготовка
Введение
Изменения в современном обществе, повышение значимости офицеров ВС предполагает качественную
подготовку курсантов военных ВУЗов. Изучение мирового опыта профессиональной подготовки курсантов
МВД позволяет проанализировать существующую систему образования, выявить проблемные вопросы,
определить место России в мировом образовательном пространстве и направления повышения качества
высшего военно-профессионального образования.
Цель и методы исследования
Целью исследования является рассмотреть возможности профессионального обучения курсантов МВД
на основе мирового опыта.
Методами исследования выступили анализ опыта профессиональной подготовки военнослужащих в образовательных учреждениях Германии, США, Канады, Франции.
Результаты исследования
Анализ научной литературы по теме исследования позволил выявить подходы к подготовке военных
кадров в различных странах.
В Германии к основным образовательным задачам военных ВУЗов относятся:
- подготовка офицерских кадров, переподготовка на курсах;
- взаимодействие с гражданскими и военными организациями;
- участие в вопросах формирование военной политики на уровне страны и международном уровне;
- получение необходимого практического и поведенческого опыта согласно концепции «внутреннего
руководства» (рефлексия собственных действий) [4].
Одной из отличительных особенностей обучения в военных ВУЗах Германии является расширенное использование педагогических ситуаций, когда курсант выступает в разных ролях (слушающий, коллега,
подчиненный, руководитель). Для реализации данной цели постоянно увеличивается доля приглашенных
гражданских преподавателей, готовых поделиться опытом в разных сферах. Такой подход обеспечивает
высокий уровень рефлексии, самосознания, поведенческого самоконтроля. Обучение старших офицеров
осуществляется на базе ценностного-ориентированного подхода, в рамках которого проводится подготовка
высококвалифицированных кадров, готовых эффективно выполнять свои служебные обязанности. Система
военного образования Германии построена на концепции longlife-learning (образование через всю жизнь):
постоянное повышение квалификации, переподготовка офицеров [1].
Образовательные программы военных ВУЗов страны направлены на изучение концепций подготовки и
переподготовки офицеров с учетом мировых тенденций в обучении и сотрудничества в рамках:
- проведения совместных операций;
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- совместного обучения кафедр общественных дисциплин (социологии, психологии и т.д.), стратегии и
политики безопасности, управления;
- управления «кризисами» по сценариям развития ситуаций на международном уровне;
- самостоятельности принятия командных решений с учетом национальных интересов и интересов
НАТО;
- развития навыков планирования, разработки совместных операций с НАТО;
- развития социокультурной компетенции будущих офицеров: ориентирование на межкультурное взаимодействие, связи с общественностью и СМИ [5].
Исходя их вышесказанного, подготовка военных кадров в образовательных учреждениях Германии отличается гибкостью, сбалансированностью, социокультурным характером обучения, направленностью на
приобретение будущих офицеров необходимых моральных качеств и ценностей.
В Канаде профессиональная подготовка военных кадров осуществляется в школе управления и вербовки
Вооруженных Сил Канады, и, отдельно, в Королевском военном колледже в Онтарио. Отличительными
особенностями военной образовательной системы Канады являются:
- подготовка офицерских кадров для миротворческих целей из развитых стран Центрального, ЮжноАмериканского, Карибского, Тихоокеанского, Африканского и Ближневосточного регионов;
- военно-профессиональная подготовка и языковая подготовка иностранных курсантов;
- участие спецпредставителей зарубежных стран в краткосрочных курсах: управления оборонных ресурсов, военной безопасности государств и военно-гражданских отношений [1].
В США используется общеобразовательно-ориентированная модель военного образования, которая
предполагает получение в ВУЗе полноценного образования, прежде всего по гражданской специальности,
без получения определенной военной квалификации. Образовательные программы в военных образовательных учреждениях США отличаются скоординированностью и интегрированностью военноспециальных (тактика, физическая подготовка, военная топография и др.) и общеобразовательных дисциплин (более 50% учебного времени занимают физика, химия, иностранный язык, социология, право и др.).
Особое внимание уделяется развитию коммуникативной компетенции: систематическая диагностика уровня владения родным и иностранным языком, письмом с целью повышения эффективности общения обучающихся. Получение профессиональной квалификации осуществляется после окончания ВУЗа и присвоения
первичного офицерского звания в специализированных учебных организациях. Преимущество данной модели заключается конкурентоспособности и профессиональной универсальности военного образования [5].
Анализ опыта военного образования США позволяет выделить следующие его основные тенденции:
- ориентированность на повышение мотивации курсантов к учебной программе, учебному предмету с
учетом жизненного опыта, индивидуально-личностных особенностей, самообразование и саморазвитие;
- целенаправленность профессионального развития курсантов с учетом международной обстановки;
- направленность на развитие коммуникативных способностей (навыки создания комфортной рабочей
атмосферы, компетентное общение военнослужащих с представителями разных социальных групп), лидерские качества, необходимых для руководства подчиненными, моральной устойчивости;
- соблюдение Кодекса чести военнослужащего, профессионального воинского этикета войск США.
К основным особенностям американской системы подготовки военных кадров следует отнести: непрерывность обучения, общеобразовательная направленность, наличие центров, курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации военных кадров [4].
Наиболее консервативным является военное образование Франции.
Отличительными особенностями образовательных программ являются:
- система периодической аттестации будущих офицеров (по физической, психологической, профессиональной подготовке, а также профессионально важным личностным качествам);
- четкое разделение образования (средние военно-учебные заведения, которые включают военные школы основной общевойсковой подготовки, практические школы родов войск, специализированные военные
школы, высшая военная подготовка офицерского состава, включающая штабную школу сухопутных войск,
высшую военную школе, центр высших военных исследований национальной обороны);
- интеллектуальное развитие будущих офицеров, всестороннее повышение общего культурного уровня;
- историческая основа воспитания и образования;
- привлечение ведущих гражданских специалистов в целях обучения и воспитания курсантов;
- формирование оптимального уровня морально-политического состояния курснатов [5].
Исходя из анализа особенностей профессиональной подготовки курсантов военных образовательных
учреждений разных стран, следует отметить, что особое внимание уделяется диагностике профессиональ47
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ного развития, применению эффективных методов и форм обучения, развитию коммуникативной компетенции и навыков межкультурной коммуникации, повышению уровня общего социокультурного развития.
Вышеизложенное позволяет определить следующие возможности профессиональной подготовки курсантов МВД России с учетом мирового опыта:
1. Личностно-ориентированный подход к обучению курсантов с акцентом на выявление индивидуальных потребностей в решении учебных и профессиональных задач [3].
2. Интеграция содержания специальных учебных программ военного ВУЗа и возможностями: а) общеобразовательных дисциплин, в частности, психологии (возрастной, социальной, педагогической, психологии общения), педагогики, социологии, права; б) применения современных технологий в образовании (рефлексия, педагогическое сопровождение, коучинг, индивидуальный план развития, анализ педагогических
ситуаций, моделирование ситуаций и т.д.).
3. Комплексная психологическая помощь курсантам по разным вопросам учебной и профессиональной
деятельности.
4. Обеспечение преемственности, непрерывности обучения с целью развития профессиональных компетенций курсантов [2].
5. Применение продуктивных форм взаимодействия, направленных на сотрудничество, диалог, стимулирование их личностной и профессиональной активности курсантов.
6. Мониторинг качества организации учебного процесса по формированию профессиональных компетенций, личностных и профессиональных качеств.
7. Целенаправленное развитие коммуникативных компетенций и навыков межкультурной коммуникации на всех этапах и уровнях обучения.
8. Привлечение гражданских специалистов для обучения курсантов.
9. Повышение общего уровня социокультурного, коммуникативного, интеллектуального развития курсантов.
Заключение
Применение мирового опыта профессиональной подготовки курсантов МВД позволит достичь
следующих результатов: на уровне страны – повышение качества военного образования; на уровне ВУЗа –
единое образовательное пространство; на уровне конкретной специальности – необходимый уровень
развития профессиональных компетенций и профессионально значимых личностных качеств курсантов.
Таким образом, в рамках профессиональной подготовки курсантов МВД обеспечиваются: стратегическая
направленность, наличие показателей результативности; системность и взаимосвязь уровней и этапов
учебного процесса, наличие всех процессов управления учебным процессом и развитием будущих
офицеров, повышение качества военного образования, вариативность содержания обучения.
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OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL TRAINING OF
THE MIA BASED ON WORLD EXPERIENCE
Abstract: the article discusses the possibilities of professional training of cadets of the Ministry of Internal Affairs on the basis of world experience. The urgency of using world experience in military education was substantiated. The aim of the study is to consider the possibilities of professional training of cadets of the Ministry of Internal Affairs on the basis of world experience. The research methods were the analysis of the experience of professional training of military personnel in educational institutions of Germany, USA, Canada, France. Based on the
analysis of the features of the professional training of cadets of military educational institutions of different countries, it was revealed that special attention is paid to the diagnosis of professional development, the use of effective
methods and forms of education, the development of communicative competence and intercultural communication
skills, and an increase in the level of general socio-cultural development. It was determined that within the framework of professional training of cadets of the Ministry of Internal Affairs, on the basis of world experience, a strategic focus, the presence of performance indicators are provided; consistency and interconnection of levels and
stages of the educational process, the presence of all processes of management of the educational process and the
development of future officers, improving the quality of military education, variability of the content of training.
Keywords: vocational training, cadet of the Ministry of Internal Affairs, military personnel, world experience,
military education, retraining
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ МВД
Аннотация: в статье рассматривается модель развития управленческой компетенции курсантов МВД.
Определена актуальность профессиональной подготовки курсантов МВД и развития управленческой компетенции курсантов МВД. Определено, что содержание управленческой компетенции курсанта военного
ВУЗа представляет собой совокупность способностей, обеспечивающих его психологическую и мотивационную готовность к выполнению управленческих задач в рамках конкретного подразделения в зависимости
от его специальности, занимаемой должности и воинского формирования. Целью исследования является
разработка модели развития управленческой компетенции. Методами исследования выступили анализ
научно-методической литературы по теме исследования, анализ, синтез, обобщение научных разработок.
Определены этапы развития управленческой компетенции курсантов МВД (проектировочный, диагностический, организационный, результативный), критерии развития управленческой компетенции курсантов
МВД (когнитивный, деятельностный, коммуникативный, личностный). В основе разработанной модели
развития управленческой компетенции курсантов МВД на системно-деятельностном подходе (развитие
осуществляется в рамках деятельности и системы действий, в процессе получения опыта служебных задач),
индивидуально-личностном подходе (опора на личностный потенциал курсанта и рефлексию).
Ключевые слова: управленческая компетенция, профессиональная подготовка, военный ВУЗ, знания,
управление, служебная деятельность
Введение
Профессиональная подготовка курсантов военных ВУЗов представляет собой сложный целенаправленный процесс взаимодействия преподавателей, командования подразделения и самого курсанта. Согласно
ФГОС ВО, выпускник военного ВУЗа должен обладать профессиональными компетенциями, позволяющими ему руководить подчиненным подразделением, выполнять профессиональные задачи. Соответственно,
процесс развития управленческой компетенции является одной из важных составляющих профессиональной подготовки курсантов [3].
В работах Р.Е. Капелюшника, В.И. Тесленко, Н.В. Увариной, Д.И. Фельдштейна, А.М. Пырского, А.В.
Вертаева особое внимание уделяется важности управленческого компонента в структуре профессиональных компетенция будущих офицеров и его значимость в работе каждого руководителя в процессе профессиональной деятельности [2].
Н.П. Кущевым была обоснована необходимость реформирования военного образования и его интеграции в современное образование пространство посредством использования эффективных педагогических
технологий, методов, форм и инструментов, обеспечивающих полноценную и комплексную профессиональную подготовку курсантов, в том числе и к управленческой деятельности [4].
В исследованиях А.В. Вертаева акцентируется внимание на влиянии определенных факторов на развитие управленческих навыков и управленческой компетенции в целом:
- личностные черты и установки (коммуникативность, эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость, уверенность, стремление к сотрудничеству);
- профессиональные ценности (ответственность, чувство профессионального долга);
- общие компетенции (обучаемость, анализ-синтез-обобщение-систематизация, системность, владение
современными информационными технологиями, умение рефлексировать, давать обратную связь и принимать ее);
- профессиональные знания в сфере управления;
- профессиональные навыки (лидерство, мотивация, гибкость, оперативность, организаторские и коммуникативные способности) [1, 10].
В работах Е.А. Гнатышиной, Е.Я. Когана, И.С. Ладенко, Г.А. Ларионовой управленческая компетенция
представлена как совокупность способностей, способствующих выполнению профессиональных задач курсантами посредством выполнения управленческих функций: планирования, организации, мотивации и контроля [5].
А.Г. Гаджиев управленческую компетенцию определяет как способность руководителя обеспечивать
достижение необходимых показателей посредством имеющихся ресурсов, выбора способа влияния на объ50
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ект управления, учета возможных последствий посредством реализации определенных управленческих
умений [6].
Согласно Т.В. Некрасову, управленческая компетенция представляет собой комплекс знаний, навыков,
опыта, необходимых для управления организацией и подчиненными, в структуру которой входят деятельностный, результативный, коммуникативный и личностный компоненты [7].
Согласно И.А. Сидорову, в структуре управленческой компетенции следует выделять управленческие
навыки:
- лидерские компетенции как способность воздействовать на поведение и результативность подчиненных (мотивировать, обучать, взаимодействовать);
- компетенции саморазвития, самоорганизации как способность к управлению собой;
- компетенции, направленные на изменение внутренней и внешней среды (управление инновациями, изменениями, стратегическое и оперативное управление и др.) [11].
По мнению О.П. Пузикова, формирование и развитие управленческой компетенции в рамках профессиональной подготовки курсантов военного ВУЗа осуществляется посредством реализации системы компонентов, характеризующихся целостностью, интегративностью и целенаправленностью:
- мотивационно-целевой компонент (мотивация, мотивирование и целеполагание);
- программно-технологический компонент (определение содержания программы и отбор технологий);
- информационно-аналитический компонент (анализ информации);
- контрольно-диагностический компонент (контроль и диагностика результативности);
- регулятивно-корректирующий компонент (корректировка и регуляция) [9].
Согласно О.П. Пузикову, в структуре управленческой компетенции можно выделить следующие компоненты: когнитивный (знания), деятельностный (осуществление управленческой деятельности на основе
умений и опыта) и личностный компоненты (личностные качества, способствующие эффективному управлению деятельностью) [9].
В.А. Митрахович представил модель формирования профессионализма военнослужащих контрактной
службы в условиях повседневной военно-профессиональной деятельности. Автором выделены следующие
этапы формирования профессиональной компетенции:
- мотивационный (развитие мотивов, интересов для развития профессионализма);
- когнитивный (накопление положительного опыта взаимодействия с другими подразделениями, подчиненными);
- практический (применение знаний, умений и навыков в зависимости от ситуации);
- акмеологический (развитие саморазвития, самоорганизация) [8].
Содержание управленческой компетенции в военной среде в исследованиях авторов определяется поразному.
Ю.А. Куис в содержание управленческой деятельности вкладывает комплекс управленческого опыта
курсантов и его применения в профессиональной деятельности, знаний нормативной документации, умений прогнозировать, коммуникативных способностей, способности к саморазвитию [4].
В работе К.А. Тебенькова содержание управленческой компетенции связано со способностью осуществлять организацию какой-либо деятельности.
Исходя из рассмотренных исследований, а также содержания ФГОС ВО, целесообразно выделить три
блока компонентов управленческой компетенции: базовые управленческие, организационноуправленческие и специально-управленческие.
В блок базовых компонентов управленческой компетенции входят:
- мотивационная готовность к реализации управленческой компетенции;
- управленческое видение как совокупность понимания сущности управления, оптимальных управленческих моделей поведения;
- управленческие способности личности [12, 13].
Блок организационно-управленческих компонентов управленческой компетенции включает:
- способность принимать оптимальные управленческие решения;
- способность планировать и организовывать работу сотрудников;
- способность осуществлять контроль и оценку результатов деятельности сотрудников и подразделения
в целом [12].
Блок специальных управленческих компонентов управленческой компетенции зависит от специфики
сферы деятельности курсанта [12].
Таким образом, содержание управленческой компетенции курсанта МВД представляет собой совокупность способностей, обеспечивающих его психологическую и мотивационную готовность к выполнению
51
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Деятельностный

Когнитивный

управленческих задач в рамках конкретного подразделения в зависимости от его специальности, занимаемой должности и воинского формирования.
Цель и методы исследования
Целью исследования является разработка модели развития управленческой компетенции.
Методами исследования выступили анализ научно-методической литературы по теме исследования,
анализ, синтез, обобщение научных разработок.
Результаты исследования
На основе проведенного исследования была разработана модель развития управленческой компетенции
курсантов МВД. Реализация модели осуществляется на следующих этапах:
- проектировочный этап включает определение содержания и структуры управленческой компетенции
курсантов МВД;
- диагностический этап направлена на проведение мониторинга уровня развития управленческой компетенции;
- организационный этап включает проведение обучающих мероприятий по развитию данной компетенции;
- результативный этап направлен на оценку динамики развития управленческой компетенции курсантов
МВД посредством сравнения результатов, полученных на диагностическом этапе.
В основе модели развития управленческой компетенции лежат следующие критерии управленческой
компетенции курсантов.
Когнитивный критерий включает комплекс знаний по управлению коллективом и применение их на
практике.
Деятельностный критерий включает способность к планированию, организации, мотивированию подчиненных и осуществлению контроля деятельности.
Коммуникативный критерий включает в себя уровень развития коммуникативных способностей и стиль
руководства.
Личностный критерий в себя личностные качества курсанта, способствующие осуществлению успешной
профессиональной деятельности.
Диагностика управленческой компетенции осуществлялась посредством следующих методик.
Представим модель развития управленческой компетенции (табл. 1).
Таблица 1
Модель развития управленческой компетенции
Проектировочный
ДиагностичеОрганизационРезультативский
ный
ный
КритеПоказатели
Содержание
Методы
Методы
рий
диагностики
формирования
Знания
Знания о содер- Тестирование
Лекции
Оценка динажании, структу- Анкетирование Дискуссии
ре управленче- Беседа
Научные конфе- мики результатов
ской компетенренции
ции
Самостоятельная подготовка
Способность
Умение
опти- Тестирование
Полевое обучек планированию мально согласо- Наблюдение
ние
вывать взаимо- Анализ реше- Решение управдействие членов ния управлен- ленческих задач
организации и ее ческих задач
Педагогическое
подразделений
Управленческая сопровождение
для достижения беседа
Наставничество
поставленных
Анализ ошибок Индивидуальцелей
в процессе вы- ный план разви-
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Коммуникативный

Способность
организации

к Умение
осуществлять
функциональное
разделение
и
последующую
координацию
основных видов
работ между индивидами
в
управляемой
системе
Способность к Умение заинтемотивированию
ресовать исполподчиненных и
нителя в результате его трудовой деятельности
Способность к Умение провеосуществлению
рять
соответконтроля
дея- ствие
врементельности
ных и качественных рамок
выполнения работ плану
КоммуникативУмение решать
ные способности коммуникативные задачи

Личностный

Способность
лидерству

к Умение
быть
лидером в коллективе

Личностные ка- Стиль руководчества курсанта
ства в коллективе
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полнения учебной и служебной деятельности

Тестирование
Наблюдение
Анкетирование

тия
Погружение
в Оценка динареальную
мики резульуправленческую татов
деятельность
Моделирование
управленческих
ситуаций
Рефлексия

Презентация
Рефлексия
Оценка динаТренинг
мики резульКоучинг
Моделирование татов
управленческих
ситуаций
Анкетирование Тренинг
Наблюдение
Коучинг
Анализ реше- Презентация
ния управлен- Моделирование
ческих задач
управленческих
Рефлексия
ситуаций
Управленческая
беседа
Рефлексия
Анкетирование Коучинг
Рефлексия
Личная беседа
Наставничество
Индивидуальный план развития
Погружение
в
реальную
управленческую
деятельность
Рефлексия
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Предложенная модель характеризуется следующими особенностями:
1. Развитие управленческой компетенции курсантов МВД осуществляется на каждом этапе реализации
модели: проектировочном, диагностическом, организационном, результативном. Определение критериев
развития
управленческой
компетенции
курсантов
МВД
(когнитивного,
деятельностного,
коммуникативного, личностного) позволяет сделать процесс обучения целенаправленным, систематичным
с акцентом на четкое содержание каждого критерия.
2. Разнообразие методов в разработанной модели на каждом этапе обеспечивает комплексное развитие
управленческой компетенции курсантов МВД посредством взаимодействия курсантов с преподавателями,
коллегами, подчиненными. Моделирование управленческих ситуаций, решение служебных и
управленческих задач, погружение курсантов в реальную управленческую деятельность с включением
элементов наставничества позволяет рассмотреть разные ситуации взаимодействия будущих офицеров и
подчиненных (постановка обучающих задач, специальные задачи, управленческая беседа, обсуждение
стратегических задач, участие в планерках, проектная деятельность, делегирование). Эффективность
работы с наставником обеспечивается личным примером наставника («я тоже обучаюсь»), мотивированием
курсантов на обучение и развитие, обратной связью, обменом знаниями, опытом с вышестоящими
офицерами, отработкой навыков на практике. Особый акцент сделан на рефлексию и анализ деятельности,
позволяющий выявить и учесть недостатки и ошибки, совершенные в процессе выполнения учебной и
служебной деятельности, обеспечить личностное развитие курсанта.
3. В модели развития управленческой компетенции курсантов МВД наиболее важными личностными
качествами определены лидерские и профессионально личностные качества, определяющие оптимальный
стиль управления коллективом, что обеспечивает эффективность управленческой деятельности офицера.
Для этой цели наиболее продуктивными являются индивидуализированные методы обучения (коучинг,
наставничество, личная беседа, рефлексия и т.д.).
Заключение
Таким образом, в основе разработанной модели развития управленческой компетенции курсантов МВД
на системно-деятельностном подходе (развитие осуществляется в рамках деятельности и системы действий, в процессе получения опыта служебных задач), индивидуально-личностном подходе (опора на личностный потенциал курсанта и рефлексию).
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MODEL OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COPETENCE OF CADETS OF THE MIA
Abstract: the article discusses a model for the development of managerial competence of the Ministry of Internal Affairs cadets. The relevance of professional training of cadets of military universities and the development of
managerial competence of cadets of the Ministry of Internal Affairs was determined. It was determined that the
content of the managerial competence of a cadet of a military university is a set of abilities that ensure his psychological and motivational readiness to perform managerial tasks within a particular unit, depending on his specialty,
position and military formation. The aim of the study is to develop a model for the development of managerial
competence. The research methods were the analysis of scientific and methodological literature on the topic of research, analysis, synthesis, generalization of scientific developments. The stages of development of managerial
competence of cadets of the Ministry of Internal Affairs (design, diagnostic, organizational, effective), criteria for
the development of managerial competence of cadets of the Ministry of Internal Affairs (cognitive, activity, communicative, personal) are determined. The developed model for the development of the managerial competence of
the Ministry of Internal Affairs cadets is based on the system-activity approach (development is carried out within
the framework of activities and the system of actions, in the process of gaining experience of service tasks), an individual-personal approach (reliance on the cadet's personal potential and reflection)
Keywords: managerial competence, professional training, military university, knowledge, management, official
activity
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АКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннотация: актуальность исследования определяется трансформацией педагогического образования в
постнеклассической перспективе. В русле постнеклассической парадигмы образования в статье рассматривается личностное самоопределение будущих педагогов как процесс, характеризующий динамику развития
личности. Педагогическое образование и педагогическая деятельность рассматриваются как важнейшие
контексты личностного самоопределения будущих педагогов. В контексте субъектно-деятельностного подхода личностное самоопределение рассматривается в связи с самодетерминацией личности (самоопределение – своего рода «переход» от дорефлексивного к рефлексивному способу жизни); смысложизненные ориентации рассматриваются как показатель деятельностной включенности, персональной ответственности и
сознательной организации собственной жизни, сознательного выстраивания ее стратегии. В контексте экзистенциально-гуманистического подхода личностное самоопределение рассматривается как механизм
смысловой саморегуляции. В связи с этим оценка смысложизненных ориентаций личности рассматривается как основание для прогнозирования перспектив личностного самоопределения. Приводятся результаты
экспериментального исследования, позволяющие оценить уровень осмысленности жизни будущих педагогов, результаты «соотношения» «смыслового прошлого», «смыслового настоящего», «смыслового будущего», внутренний локус контроля. Преобладание средних значений по показателям, а также интерпретация
конкретных результатов позволяют обозначить перспективы личностного самоопределения будущих педагогов: построение «смыслового будущего»; достижение баланса между «смысловым прошлым, настоящим
и будущим»; повышение личностного потенциала. Реализация обозначенных перспектив связывается с
практикой педагогического сопровождения личностного самоопределения будущих педагогов.
Ключевые слова: личностное самоопределение, смысловая саморегуляция, самодетерминация, смысложизненные ориентации личности, личностный потенциал, перспективы личностного самоопределения,
педагогическое сопровождение
Контекстуальные характеристики современной социальной действительности (неопределенность, сложность, разнообразие) определяют трансформацию образования. Рассматривая перспективы трансформации
высшего образования в постнеклассической перспективе, Н.С. Макарова в числе прочих тенденций происходящих изменений отмечает снижение роли формального образования и возрастание роли самостоятельности, самоопределения личности в образовательном процессе [1]. Приоритетный характер личностного
самоопределения (в сравнении с социальным и профессиональным) отмечает Д.А. Леонтьев [2]. Данный
тезис он раскрывает с учетом неопределенности и изменчивости объективных условий, в которых социальная и профессиональная идентичность теряет свою устойчивость и не являются надежной «базой» для личностного самоопределения. Ранее на «первичность» личностного самоопределения указывал М.Р. Гинзбург: личностное самоопределение, имеющее ценностно-смысловую природу «ориентирует» на поиск
своего места в системе социальных отношений, что, в свою очередь влияет на профессиональное самоопределение личности [3].
Личностное самоопределение – один из базовых процессов, характеризующих динамику развития личности и «обеспечивающих» выстраивание своего жизненного пути [4, 5]. Л.И. Божович рассматривает потребность в самоопределении как ключевое психологическое новообразование юношеского возраста и связывает самоопределение с формированием определенной смысловой системы личности, в которой главное
место занимает смысл жизни. В этой системе интегрируются представления человека о мире и представления о самом себе и отражается его «видение» своего будущего [5]. При этом, как отмечает М.Р. Гинзбург, в
представлениях о будущем сосуществуют два «вектора»: временной и ценностно-смысловой. Если первый
вектор связан с конкретными целями, событийным рядом и определенными жизненными этапами, то второй – с ценностно-смысловыми основания жизни человека (а значит, с формированием отношения к социально-культурным ценностям) и «задает» высшие жизненные цели, отражающие жизненную концепцию
личности [3]. Иначе говоря, временной вектор соотносим со своего рода жизненной программой, а ценностно-смысловой – с жизненным путем личности.
В контексте субъектно-деятельностного подхода проблема самоопределения рассматривается в связи с
самодетерминацией личности [6, 4]. Самодетерминация – не что иное, как детерминация, «преломленная
через внутренние условия». Иначе говоря, в самоопределении проявляется и реализуется активная природа
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«внутренних условий» [6]. Таким образом в контексте субъектно-деятельностного подхода путь развития
личности в качестве подлинного субъекта собственной жизни представляется как самоопределение по отношению к социальным условиям и воздействиям, а уровень самодетерминации напрямую связан с уровнем активности и осознанности самоопределения. При этом изменчивость социальных условий во многом
определяет принципиальную незавершимость личностного самоопределения, необходимость определять и
«переопределять» себя в динамично изменяющихся условиях (то есть пересматривать, переосмысливать
ценностные основания своего отношения к социальной и профессиональной действительности, к себе).
В концепции К.А. Абульхановой-Славской самоопределение, по сути, рассматривается как психологический механизм формирования жизненной стратегии личности и включает в себя: формирование «замысла» своей жизни (неразрывно связанного с ее ценностно-смысловыми основаниями); решение неизбежно
возникающих противоречий между этим «замыслом» и практическими возможностями его реализации, исходя их объективных условий; творческий поиск реализации своего способа жизни. Таким образом личность как субъект, самоопределяясь, выстраивает «индивидуальную «траекторию» внутри социальной
жизни», свою жизненную стратегию и конкретные способы ее реализации, в целом, организует (самоорганизует) свою жизнь [4].
Дальнейшее развитие идея о связи самоопределения и самодетерминации личности получила в современной интерпретации экзистенциально-гуманистического подхода. Так, Д.А. Леонтьев рассматривает самодетерминацию как высший уровень саморегуляции личности, проявляющийся как последовательное и
осмысленное (а значит, регулируемое внутренними ценностно-смысловыми критериями) действование человека в пространстве объективных возможностей [7]. В становлении саморегуляции, самодетерминации
личности ключевую роль играет самоопределение личности, поскольку оно «знаменует» собой «переход»
от дорефлексивного (неосознанного, спонтанного, неосмысленного) к рефлексивному (осознанному,
управляемому самим субъектом, осмысленному) способу жизни. Иначе говоря, самоопределение «начинается» со смещения локуса контроля человека над своей жизнью «извне» «вовнутрь», в сферу Самости, с
осознания себя как относительно автономного и независимого субъекта. Таким образом личностное самоопределение возможно только при ценностно-смысловой саморегуляции в логике самодетерминизма, что
позволяет рассматривать его как механизм ценностно-смысловой саморегуляции человека [8]. Отметим
также, что ценностно-смысловые основания самоопределения, саморегуляции, самодетерминации получили емкое название «смысложизненные ориентации личности» [9].
В традициях деятельностного подхода развитие смысложизненных ориентаций и самоопределение личности неотделимы от контекста деятельности. По мнению А.Н. Леонтьева для становления личностных
смыслов, являющихся отношением мотива деятельности к цели, определяющее значение имеют иерархия
деятельностей и их мотивов. Высокая степень иерархизированности мотивов выражается в том, что человек все свои действия соотносит с главным жизненным мотивом, жизненной целью [10]. Таким образом
личностный смысл выполняет функцию саморегуляции и обеспечивает целостность «общего замысла»
жизни человека. С нахождением своего «места» в пространстве деятельностей связывает самоопределение
П.Г. Щедровицкий. Пространство деятельностей представляется как пространство понимания, рефлексии и
действия, «обеспечивающее» человека «материалом» для «самостроительства» (Г.П. Щедровицкий),
осмысления и переосмысления своей сущности [11]. Важнейшими контекстами нахождения смыслов и
личностного самоопределения являются педагогическое образование и педагогическая деятельность, гуманитарный характер которых предполагает «первичность» процессов и механизмов личностного развития.
Личность педагога – своего рода интегративный ресурс образования, дефицит которого не могут компенсировать даже самые востребованные профессиональные компетенции.
Рассматривая педагогическое образование и педагогическую деятельность как важнейшие контексты
личностного самоопределения и понимая самоопределение как механизм ценностно-смысловой саморегуляции личности считаем крайне важным составить адекватное представление об актуальном уровне ее развития у будущих педагогов. Таким образом цель настоящего исследования: экспериментальная оценка актуального уровня ценностно-смысловой саморегуляции личности и прогнозирование на этой основе перспектив их личностного самоопределения.
Для достижения поставленной цели было проведено экспериментальное исследование. Исследование
проводилось на базе ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Институт психологии и педагогики. Экспериментальную выборку составили студенты 2 курса (выпускники), обучающиеся по
направлению 44.04.01, программам магистратуры «Методология и методика социального воспитания»,
«Управление образованием», очной формы обучения. Общая численность выборки составила 38 человек,
что соответствует требованию ее репрезентативности. В качестве диагностической методики был использован «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО, Д.А. Леонтьев) [9]. Методика направлена на оценку:
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собственно смысложизненных ориентаций, к которым относятся «цели в жизни» (показатель соотносится
со «смысловым» будущим в терминологии М.Р. Гинзбурга), «насыщенность жизни» (показатель соотносится со «смысловым настоящим» в терминологии М.Р. Гинзбурга), «удовлетворенность самореализацией»
(показатель соотносится со «смысловым прошлым» в терминологии М.Р. Гинзбурга); внутреннего локуса
контроля, тесно связанного со смысложизненными ориентациями и общей осмысленностью жизни (один из
показателей отражает мировоззренческую установку человека о том, что контроль над своей жизнью в
принципе возможен, другой – веру в свою способность к такому контролю) [9].
Количественная обработка результатов исследования осуществлялась с опорой на принятые нормативные значения показателей (табл. 1).
Таблица 1
Нормативные значения показателей смысложизненных ориентаций личности
Уровни
Цели в
Процесс
Результат
Локус конЛокус кон- Общий пожизни,
жизни,
жизни,
троля – Я,
троля –
казатель
баллы
баллы
баллы
баллы
жизнь,
ОЖ, баллы
баллы
высокий 36 - 42
36 - 42
29 - 35
24 - 28
36 - 42
113 - 140
средний 24 - 35
24 - 35
19 - 28
15 - 23
24 - 35
80 - 112
низкий
6 - 23
6 - 23
6 - 18
6 - 14
6 - 23
6 - 79
При этом, опираясь на вышерассмотренные подходы и обозначенные связи между самоопределением,
саморегуляцией и самодетерминацией и их ценностно-смысловым опосредованием, считаем возможным
использовать указанные категории в интерпретации результатов исследования. Оценка актуального уровня
общей осмысленности жизни позволяет констатировать следующее: 1) в выборке наиболее выраженным
является средний уровень осмысленности жизни, что можно рассматривать как показатель развивающейся
ценностно-смысловой саморегуляции, еще не достигшей уровня полной самодетерминации; 2) второй ранг
по выраженности занимает низкий уровень осмысленности, что можно рассматривать как показатель неразвитой саморегуляции (данная категория респондентов находится на начальном этапе самоопределения и
формирования «замысла» своей жизни); 3) третий ранг по выраженности занимает высокий уровень
осмысленности, что можно рассматривать как показатель развитой самодетерминации (рис. 1).

Рис. 1. «Соотношение» уровней общей осмысленности жизни будущих педагогов
На основе представленных и прокомментированных результатов возможен следующий прогноз перспектив личностного самоопределения будущих педагогов. Для первой группы респондентов личностное
самоопределение связано с более полным и осознанным принятием ответственности за свою жизнь и профессиональную деятельность, подтверждением и реализацией смыслов в широком контексте деятельностей
и отношений, в том числе, в контексте педагогической деятельности. Для второй группы респондентов
личностное самоопределение связано с обретением и рефлексией ценностно-смысловых оснований своей
жизни и педагогической деятельности. Для третьей группы респондентов личностное самоопределение
связано с дальнейшей «практической реализацией» смыслов в профессиональном и жизненном контекстах.
Оценка смысложизненных ориентаций и внутреннего локуса контроля по субшкалам позволяет отметить тенденцию к доминированию средних показателей по выборке. «Соотношение» низких и высоких показателей вариативно (рис. 2).
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Рис. 2. «Соотношение» уровней смысложизненных ориентаций
и внутреннего локуса контроля будущих педагогов, %
Рассмотрим показатели среднего уровня. Сопоставление диагностических данных по первым трем
субшкалам позволяет говорить о том, что наиболее осмысленным для будущих педагогов является
настоящее, чему, предположительно, способствует насыщенность учебной деятельности и образовательной
среды вуза. Для большей части выборки смысловое настоящее характеризуется удовлетворенностью,
восприятием своей жизни как эмоционально насыщенной и интересной. Менее осмысленным и
продуктивным респондентам представляется их прошлое. И, наконец, на третьем месте – смысловое
будущее. Только половина выборки имеют цели в будущем, придающие их жизни осмысленность,
направленность и временную перспективу. Интересно, что на высоком уровне показателей данная
тенденция не поддерживается: высоким показателям осмысленности прошлого и будушего сопутствует
низкая осмысленность настоящего. Иначе говоря, респонденты «не замечают» настоящего, оно не является
для них источником смыслов и удовлетворенности жизнью. Будущее «оторвано» от настоящего, строится
без учета актуального жизненного и профессионального опыта, что может привести к утрате ценностносмысловых оснований деятельности, идеализации будущего, прожектерству.
Сопоставление результатов среднего уровня по последним двум субшкалам позволяет говорить о том,
что респонденты разделяют убеждение в том, что человек в принципе может контролировать свою жизнь,
принимать решения и воплощать их в жизнь. При этом они несколько ниже оценивают свою способность к
контролю собственной жизни, к ее «строительству» в соответствии с жизненными целями и смыслами, что
связано с оценкой своего личностного потенциала. На высоком уровне показателей оценка
контролируемости жизни и своей способности ее контролировать практически одинаковы.
Анализ результатов низкого уровня позволяет составить следующий обобщенныцй «портрет»
респондента: не видит смысла ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, руководствуется
фаталистическими установками, считает, что не может управлять своей жизнью. Данная характеристика
позволяет условно соотнести особенности этой группы с «досмысловым» уровнем функционирования
личности, что, в свою очередь, ставит под сомнение ее способность и готовность к личностному
самоопределению. Иначе говоря, данная немногочисленная категория респонеднтов составляет «группу
риска», профессиональное будущее которой вызывает серьезные сомнения, связанные с низким уровнем
личностного потенциала. Считаем, что благоприятный прогноз перспектив их личностного
самоопределения возможен только при условии оказания интенсивной психолого-педагогической помощи,
направленной на активизацию процессов самосознания, коррекцию неадекватных жизненных установок и
форсированное погружение в деятельность. Однако, как и любой интенсив, помощь подобного характера
может стать для личности сильным стрессогенным фактором, что может еще больше ослабить невысокий
личностный потенциал.
Обобщение результатов среднего и высокого уровня позволяет позитивно оценить перспективы
личностного самоопределения будущих педагогов. Перспективы их личностного самоопределения
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включают: целенаправленное проектирование «смыслового будущего» субъектов, что предполагает
постановку целей и «нахождение» смыслов, в том числе, и в педагогической деятельности; достижение
«баланса» между «смысловым прошлым», «смысловым настощим» и «смысловым будущим» (напомним,
что наименее выражено «смысловое настоящее»), что предполагает включение личности в деятельность и
целенаправленное приобретение, расширение и осмысление опыта, рефлексию процесса и результатов
деятельности субъекта; повышение личностного потенциала (в концепции Д.А. Леонтьева личностный
потенциал рассматривается как потенциал саморегуляции, как характеристика уровня личностной зрелости, как способность к самодетерминации), в том числе, развитие способности человека управлять своей
жизнью.
Реализация обозначенных «векторов» личностного самоопределения возможна в ходе педагогического
сопровождения, которое мы рассматриваем как гуманитарную практику, направленную на фасилитацию
процессов личностного развития будущих педагогов (в том числе, процесса личностного самоопределения)
[12]. Таким образом теоретическое обоснование и практическая реализация сопровождения личностного
самоопределения составляют ближайшую перспективу педагогических исследований. При этом
сопровождение личностного самоопределения будущих педагогов возможно только при наличии
адекватных представлений о динамике этого процесса. Исследование, результаты которого представлены в
данной статье призваны внести свой вклад в формирование таких представлений и актуализировать
профессиональную дискуссию по заявленной теме.
Литература
1. Макарова Н.С. Социокультурная обусловленность теории и практики постнеклассического образования: монография. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012. 138 с.
2. Леонтьев Д.А. Личность в непредсказуемом мире // Методология и история психологии. 2010. Т. 5.
Вып. 3. С. 120 –140.
3. Гинзбург М. Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии.
1988. № 2. С. 19 – 26.
4. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. Москва: Издательство «Мысль», 1991. 299 с.
5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое исследование).
Москва: «Просвещение», 1968. 317 с.
6. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. Москва: Педагогика,1973. 424 с.
7. Леонтьев Д.А. О некоторых аспектах проблемы «культура и личность» // Культурно-историческая
психология. 2013. № 1. С. 22 – 31.
8. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Динамика личностного самоопределения будущих педагогов в ходе
тренинга роста // Гуманитарные науки и образование. 2020. Т. 11. №4 (октябрь-декабрь). С. 78 – 86.
9. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. Москва: Смысл, 2000. 18 c.
10. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. Москва: Издательство МГУ, 1981. 584 с.
11. Щедровицкий, П.Г. Очерки по философии образования. Москва: Педагог. Центр «Эксперимент»,
1993. 154 с.
12. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Сопровождение личностного самоопределения будущих педагогов как
фасилитирующая практика. Мир науки, культуры, образования. 2020. №4 (83). С. 248 – 251. DOI:
10.24411/1991-5497-2020-00748
References
1. Makarova N.S. Sociokul'turnaya obuslovlennost' teorii i praktiki postneklassicheskogo obrazovaniya: monografiya. Omsk: Izd-vo OmGPU, 2012. 138 s.
2. Leont'ev D.A. Lichnost' v nepredskazuemom mire. Metodologiya i istoriya psihologii. 2010. T. 5. Vyp. 3. S.
120 –140.
3. Ginzburg M. R. Lichnostnoe samoopredelenie kak psihologicheskaya problema. Voprosy psihologii. 1988. №
2. S. 19 – 26.
4. Abul'hanova-Slavskaya K.A. Strategiya zhizni. Moskva: Izdatel'stvo «Mysl'», 1991. 299 s.
5. Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. (Psihologicheskoe issledovanie). Moskva:
«Prosveshchenie», 1968. 317 s.
6. Rubinshtejn S.L. Problemy obshchej psihologii. Moskva: Pedagogika,1973. 424 s.
7. Leont'ev D.A. O nekotoryh aspektah problemy «kul'tura i lichnost'». Kul'turno-istoricheskaya psihologiya.
2013. № 1. S. 22 – 31.
61

Вестник педагогических наук

2021, №5

8. Neumoeva-Kolchedanceva E.V. Dinamika lichnostnogo samoopredeleniya budushchih pedagogov v hode
treninga rosta. Gumanitarnye nauki i obrazovanie. 2020. T. 11. №4 (oktyabr'-dekabr'). S. 78 – 86.
9. Leont'ev D.A. Test smyslozhiznennyh orientacij. Moskva: Smysl, 2000. 18 c.
10. Leont'ev A.N. Problemy razvitiya psihiki. 4-e izd. Moskva: Izdatel'stvo MGU, 1981. 584 s.
11. SHCHedrovickij, P.G. Ocherki po filosofii obrazovaniya. Moskva: Pedagog. Centr «Eksperiment», 1993.
154 s.
12. Neumoeva-Kolchedanceva E.V. Soprovozhdenie lichnostnogo samoopredeleniya budushchih pedagogov
kak fasilitiruyushchaya praktika. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2020. №4 (83). S. 248 – 251. DOI:
10.24411/1991-5497-2020-00748
Neumoeva-Kolchedantseva E.V., Candidate of
Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
University of Tyumen
THE CURRENT LEVEL OF LIFE-MEANING ORIENTATIONS OF FUTURE
TEACHERS AND THE PROSPECTS OF THEIR PERSONAL SELF-AWARENESS
Abstract: the relevance of the research is determined by the transformation of teacher education in a post-nonclassical perspective. In line with the post-nonclassical paradigm of education, the article examines the personal
self-awareness of future teachers as a process that characterizes the dynamics of personality development. Pedagogical education and pedagogical activity are considered as the most important contexts of personal selfawareness of future teachers. In the context of the subject-activity approach, personal self-awareness is considered
in connection with the self-determination of the individual (self-determination is a kind of "transition" from the prereflective to the reflexive way of life); life-meaning orientations are considered as an indicator of activity-related
involvement, personal responsibility and conscious organization of one's own life, conscious building of its strategy. In the context of the existential-humanistic approach, personal self-awareness is considered as a mechanism of
semantic self-regulation. In this regard, the assessment of the life-meaning orientations of the individual is considered as the basis for predicting the prospects for personal self-awareness. The article presents the results of an experimental study, allowing to assess the level of meaningfulness of the life of future teachers, the results of the
"correlation" of the "semantic past", "semantic present", "semantic future", the internal locus of control. The predominance of average values in terms of indicators, as well as the interpretation of specific results, allow us to outline the prospects for the personal self-awareness of future teachers: building a “semantic future”; achieving a balance between “semantic past, present and future”; increasing personal potential. The implementation of the designated prospects is associated with the practice of pedagogical support for the personal self-awareness of future
teachers.
Keywords: personal self-awareness, semantic self-regulation, self-determination, life-meaning orientations of a
person, personal potential, prospects for personal self-awareness, pedagogical support
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КАТЕГОРИЯ «ВЕРЫ» В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ОРГАНИКЕ ПЕДАГОГА
Аннотация: в статье авторы размышляют о «вере» как категории мировоззренческой органики педагога. Сегодня задачи педагогики обращены на сосредоточение усилий в контексте воспитания такой личности, мировоззрение которой открыто всем сферам познания, осознаёт их ценность и потенциал для духовно-творческого саморазвития. Сегодня важно понять, что локализировать мировоззрение личности в некое
застывшее образование, регламентирующее выбор ею знаний, убеждений, взглядов, – значит допустить
серьёзный методологический промах, который может пагубно отразиться на реализации личностью целей
своей жизнедеятельности. На сегодняшний момент вопрос о соотношении Знания и Веры для педагогики
приобретает новый смысл, требует глубокого изучения и раскрытия целесообразных возможностей их соприкосновения в содержании образования, а также в целостном мировоззренческом опыте личности учащегося, педагога.
Данные размышления авторов далеки от завершения, однако в перспективе изучении данного понятия
надлежит расширять исследовательский диапазон, привлекать новые сведения из различных областей
научного знания, а также проявлять по отношению к данной категории особую ответственность и духовнонравственную осмотрительность. Это связано с тем, что это понятие касается главного – живой личности
педагога и его воспитанников.
Ключевые слова: педагогика, мировоззрение, воспитание, вера, совесть, личность
Происходящие в жизни нашего общества процессы духовного преображения со всей остротой указывает
на необходимость снятия противоречий в оценке различных способов взаимодействия и установления отношений личности с окружающей действительностью. К решению этой проблемы обращена сегодня и педагогика, где нарастает убежденность в том, что для выполнения возложенных на неё задач необходимо,
прежде всего, сосредоточить усилия по воспитанию такой личности, мировоззрение которой открыто всем
сферам познания, осознаёт их ценность и потенциал для духовно-творческого саморазвития.
Ещё сравнительно недавно понятие «вера» не так часто встречалось в лексиконе представителей педагогического сообщества, но в последние десятилетия ситуация в этом плане заметно изменилась. Данное понятие всё чаще становятся предметом специальных исследований, причём, его смысл раскрывается не
только в опоре на научные знания, но и в соотнесении с лежащими в основании человеческого бытия религиозными заповедями (Б.С. Бакулин, М. Бубер, Б.С. Братусь, В.В. Зеньковский, В.П. Зинченко, А. Лоргус и
др.).
Положительность такой тенденции, как мы полагаем, очевидна, ибо свидетельствует о стремлении исследователей преодолеть демаркационный подход к трактовке любых знаний (в их гнесеологическом
смысле), выйти за границы знания, оформленного рационально-логическим путём и приблизиться к осознанию «неявного» знания, рождающегося в опоре на интуитивные приёмы отыскания истины.
Ведь понимание того или иного явления, как считал П.А. Флоренский, возможно лишь при создании такой системы понятий, которая целостно охватывает всю совокупность бытия [7].
Вот почему представляется нелепым превращать в фетиш научный, религиозный, художественный или
какой-либо другой способ миропознавательной деятельности и лишь на этой основе производить классификацию относящихся к ним знаний. Сегодня важно понять, что локализировать мировоззрение личности в
некое застывшее образование, регламентирующее выбор ею знаний, убеждений, взглядов, – значит допустить серьёзный методологический промах, который может пагубно отразиться на реализации личностью
целей своей жизнедеятельности.
Со своей стороны мы полагаем, что процесс обретения личностью собственного мировоззренческого
опыта должен носить свободный, открытый и целостный характер, быть основан на активном участии всех
сторон личности: её интеллекта, эмоционально-чувственной и волевой сферы, эстетических и духовнонравственных потребностей.
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В нашем понимании вера выступает не отдельной частью мировоззренческой органики личности, а
охватывает всю её цельность, выступает своеобразным стержнем, без которого немыслимо её жизнетворчество, полноценное духовное самосозидание.
По сущности вера предстаёт как духовно-энергийное состояние, позволяющее личности выражать своё
ценностное отношение к различным аспектам окружающей действительности. В этом отношении выражается, прежде всего, то, что является для личности самым важным, к чему устремлены её желания и потребности. Следует отметить, что вера не находится в противостоянии знаниям, взглядам, ценностным ориентациям и другим слагаемым мировоззренческой органики личности, а наоборот – служит установлению
неразрывной между ними связи, обусловливает их устойчивость, глубину и направленность.
В наши дни вопрос о соотношении Знания и Веры приобретает для педагогики новый смысл и требует
более глубокого изучения и раскрытия целесообразных возможностей их соприкосновения не только в содержании образования, но и в целостном мировоззренческом опыте личности учащегося, педагога.
Особое ценностное значение приобретает вера во взаимодействии педагога с ведущим субъектом профессионального бытия – с ребёнком. Разумеется, знания из самых разных областей помогают педагогу получить важную и необходимую информацию о ребёнке, на этой основе выявить особенности его духовнопсихического развития.
Однако, для обретения истинной веры в ребёнка недостаточно лишь научных знаний. Это чувство/состояние истинным становится лишь тогда, когда педагог всецело обращён к ребёнку, во взаимодействии с ним проявляет искренность и доверие, то есть когда их отношения озарены любовью, становятся,
по словам М.М. Пришвина, «родственными».
Именно вера в ребёнка, единение с ним на высоком нравственном уровне как раз и ведёт педагога по пути творческого поиска, непрестанного духовного самосовершенствования. Мы убеждены, что лишь глубокое, бескорыстное переживание веры и любви к ребёнку может привести педагога к открытию тайн своей
профессии, расширить его жизненный и педагогический опыт, наделить его особой прозорливостью и душевной щедростью.
Ведь даже такая наука, как педагогика, по словам Ш.А. Амонашвили, зачастую не может доказать, объяснить, экспериментально проверить то, что происходит или может произойти в живом образовательном
процессе. Здесь, как считает учёный, действенную помощь педагогу, скорее всего, окажут его вера, убеждённость, интуиция [1].
Любые суждения и действия педагога по отношению к ребёнку должны быть проявлением не только его
сознания, но и всех сил его души. Они должны воплощаться по велению сердца, так как именно этот «знак
отношения» к ребёнку поднимает педагога на необходимую духовно-нравственную высоту истинного педагогического искусства.
Вера как компонент мировоззренческой органики педагога – это живое, динамичное чувство/состояние,
которое может проявляться на разном по глубине уровне, обладать разной направленностью и силой выражения.
Раскрывая сущностные стороны данного феномена, нельзя обойти стороной вопрос, суть которого состоит в следующем: нужно ли педагогу выражать свою веру как интуитивную убежденность в чём-либо
перед воспитанниками, а тем более – заражать ею Других при отсутствии прямых доказательств? Этот вопрос можно сформулировать и иначе: требует ли проявляемая педагогом в том или ином случае уверенность как субъективная предпосылка данного чувства/состояния своего «выхода наружу» (то есть своеобразной демонстрации перед Другим) или должна оставаться «внутри», быть ценностно-значимой исключительно для самого педагога?
Наша позиция по данному вопросу сводится к следующему. Открытая форма проявления педагогом
уверенности не только возможна, но и необходима, поскольку обусловливается спецификой его профессиональной деятельности, прежде всего – её коммуникативной природой, гуманистической направленностью.
В живом образовательном процессе, как мы считаем, только правда выражения собственных чувств и мыслей его субъектами может служить доказательством проявления каждым из них доверия по отношению
друг к другу, искренней веры в Другого и самого себя.
Надо признать, что истинность выражения педагогом веры в ребёнка определить не просто, поскольку
данное чувство/состояние исходит из самых глубинных оснований его души. Здесь в большей степени полагаться следует не на «внешние» проявления данного феномена, а на совесть – особое внутреннее чувство,
которое «просвечивает» помыслы, действия и поступки педагога с позиции их нравственной чуткости и
ответственности.
В профессиональной деятельности педагога данное чувство теснейшим образом связано не только с его
интеллектуальной, эмоционально-психологической, но и нравственно-этической стороной его духовно64
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мировоззренческой органики. Образно выражаясь, именно через «фильтр» совести проясняется духовнонравственное содержание суждений педагога, способов выражения веры в возможности ребёнка, в его
особую миссию.
Совесть наделена особой духовно-энергийной внутренней силой, что позволяет педагогу оценить реальные или предполагаемые действия, мысли, поступки с точки зрения их соответствия нравственноэтическим принципам и идеалам, сложившимся в обществе и собственном мировоззренческом опыте.
Отличительной особенностью совести как особого «органа смысла» (В.Э. Франкл) является то, что она
проявляется на интуитивном уровне, поскольку сопряжена не с тем, что уже существует в реальной жизни
ребёнка и педагога, а с тем, что должно произойти на предстоящем этапе их жизни.
Эта прогностическая функция совести для педагогической деятельности имеет важнейшее значение.
Ведь проявление субъектами образовательного процесса совестливого отношения друг к другу может воспрепятствовать возникновению тех или иных признаков эгоцентризма, уберечь их действия и поступки в
границах высокой нравственности.
Разбуженное совестью мировоззренческое сознание педагога позволяет ему видеть и устранять допущенные в профессиональной деятельности ошибки, побуждает его к постоянному самоконтролю, к установлению во взаимодействии с ребёнком доверительных и ответственных отношений.
Следует отметить, что наряду с верой в мировоззренческой органике педагога функционирует и противоположная разновидность этого чувства/состояния – самоуверенность. В крайнем своём проявлении самоуверенность педагога сопряжена с негативными характеристиками его личности, в число которых попадают высокомерие, излишняя самонадеянность, отсутствие самокритики и т.п. Пребывая в этом состоянии,
педагог может перейти границы корректного, уважительного отношения во взаимодействии с субъектами
образовательного процесса, допустить такие действия и поступки, которые отрицательно скажутся на психических и нравственных аспектах жизнедеятельности его воспитанников.
Избежать этого педагог может лишь посредством проявления высокой требовательности к себе, чувства
ответственности перед ребёнком. В его мировоззренческой органике, как мы полагаем, наряду с верой
должно быть отведено важное место и такому чувству/состоянию, как сомнение. Именно в этом состоянии
педагог чаще всего ощущает творческое беспокойство, рефлексирует свои мысли, действия и поступки,
даёт им более точную оценку.
Подводя итог сказанному, отметим, что изложенные в данном выступлении размышления о «вере» как
категории мировоззренческой органики педагога, разумеется, ещё далеки от завершения. В дальнейшем её
изучении, как мы это себе представляем, необходимо не только расширять диапазон исследования, привлекая новые сведения из различных областей знания, но и проявлять по отношению к данной категории особую ответственность и духовно-нравственную осмотрительность. Ведь это понятие касается главного –
живой личности педагога и его воспитанников.
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THE CATEGORY OF “FAITH” IN THE TEACHER’S IDEOLOGICAL ORGANICS
Abstract: in the paper the authors reflect on “faith” as a category of the ideological organics of a teacher. Today, the tasks of pedagogy are based on focusing efforts in the context of educating such a person whose worldview
is open to all spheres of knowledge, realizes their value and potential for spiritual and creative self-development.
Today it is important to understand that to localize a person’s worldview into a kind of frozen formation that regulates the choice of knowledge, beliefs, views, means to make a serious methodological blunder that can adversely
affect the realization of the goals of his life activity by a person. At the moment, the question of the relationship of
Knowledge and Faith for pedagogy acquires a new meaning, requires a deep study and disclosure of the appropriate
possibilities of their contact in the content of education, as well as in the holistic worldview experience of the student’s personality, the teacher.
These reflections of the authors are far from complete, but in the future, the study of this concept should expand
the research range, attract new information from various fields of scientific knowledge, as well as show special responsibility and spiritual and moral prudence in relation to this category. This is due to the fact that this concept
concerns the main thing – the living personality of the teacher and his students.
Keywords: pedagogy, worldview, education, faith, conscience, personality
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Аннотация: в настоящей статье рассматривается анализ преподавания духовно-нравственной культуры
народов России в системе образования Республики Тыва. Прилагаются формы реализации основ духовнонравственной культуры народов России в Республике Тыва. Определяется компетенция образовательных
организаций республики в выборе содержания реализуемых программ и методических пособий в рамках
реализации основ духовно-нравственной культуры народов России. Подчеркивается возможность включения дисциплин, учитывающих национальную и этнокультурную особенность учащихся школ Республики
Тыва. В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Республике Тыва реализуются девятнадцать образовательных программ. В рабочие программы предметов обязательной части учебного плана и в части, определяемой сами образовательными организациями, включены,
в том числе во внеурочную деятельность, элективные и факультативные курсы по выбору образовательных
организаций камнерезное искусство, тувинский орнамент, резьба по дереву, художественное вышивание,
этномузыка, тыва хуреш, шахматы, обучение хоомею и др. Все программы прошли апробацию в соответствующих образовательных учреждениях республики. Статья предназначена для учителей и преподавателей, исследователей в области педагогики.
Ключевые слова: предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», воспитание, образование, тувинский народ, этнопедагогика, ценности
Целью настоящей работы является возможности преподавания учебных предметов в духовнонравственном воспитании школьников, которые можно учитывать национальную и этнокультурную
особенности в образовательном пространстве Тувы, в рамках преподавания предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР).
В настоящее время главное место в образовании занимает духовно-нравственное воспитание личности
обучающихся через изучение предметной области ОДНКНР на основании письма Департамента
государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 года г. №08-761 «Об изучении
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
С 1 сентября 2015 г. согласно Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» стал
обязательным предметом и включает:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
- оспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или
их отсутствию;
- основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве [1].
Данный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Республике Тыва будет
осуществляться в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва,
законами Российской Федерации «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» [2]. Содержание курса ОДНКНР осуществляется в соответствии с ФГОС и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [3].
Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России тесно связано с этнопедагогическим содержанием образования республики. Народная педагогика тувинцев несет в себе огромное воспитательное значение.
О воспитательной сущности тувинской народной педагогики отмечают этнопедагоги, выделяя, что «до
создания научной, официальной педагогики в Туве, государственной системы образования, появления своей национальной письменности и литературы, народная педагогика была главным средством нравственного, трудового, физического, эстетического и умственного воспитания детей в тувинской семье» [4, с. 88].
Особенно ярко представлено в опыте проведения уроков ОДНКНР формирование у обучающихся духовно-нравственного сознания, чувства и поведения в семье, где развитие и воспитание личности обеспе67
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чивается всем семейным укладом, отношениями человека к себе, к родным и близким, другим людям, природе, обществу, государству. Отношение к семейным ценностям является индикатором аксиологического и
морально-нравственного состояния общества и государства. Учитывая данное положение, нами была определена следующая неразрывная цепочка традиционных семейных ценностей: семья – человек – труд – здоровье – язык – природа – культура – образование – патриотизм [5]. Поэтому основы духовно-нравственной
культуры школьников формируются, прежде всего, в семье, где родился и вырос человек. К этнопедагогическим критериям народного воспитания можно отнести полноту педагогического цикла, целостность,
комплексность подхода к воспитанию и др.
В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Республике
Тыва реализуются 19 образовательных программ, из них 2 – в форме отдельных учебных предметов
(«Народоведение», «Тувинские традиции»), 4 – в форме включения в рабочие программы учебных предметов, 12 – через включение во внеурочную деятельность (табл. 1).
Данные образовательные программы обеспечивают знание базовых духовно-нравственных ценностей и
этнических традиций народов России, особенно народов совместного и сопредельного проживания, формирования культуры межэтнических отношений.
В результате мониторинга предмета народоведение выявлено следующее (2017, сентябрь): из 176 общеобразовательных и 219 дошкольных образовательных учреждений в реализации программ участвуют 202,
что составляет 51,1%. Отражение реализации предмета в образовательных программах образовательной
организации представлено в зависимости от количества классов по языку обучения. Это в 792 классах с
русским языком обучения и 2324 классах с родным (тувинским) языком обучения и 87 ДОУ отражена
предмет народоведение в рамках предметной области духовно-нравственная культура народов России, что
составляет 54,7% от общего количества классов.
Школьный курс народоведение включает 5 модулей:
Модуль 1. «Сайзанак» (Традиции через игровую деятельность) для работы с дошкольниками.
Модуль 2. «Улусчу ужурлар» (Народные этические традиции) для работы со школьниками 1-6 классов.
Например, в учебную программу «Улусчу ужурлар» (Народные этические традиции) 4 класса включены
разные темы по народным этическим традициям тувинцев и других народов, живущих в России. Анализ
духовно-нравственного воспитания данных тем позволил выявить специфику этноязыкового восприятия,
раскрывающего роль, место и значимость народных этических традиций народов.
После изучения предмета младшие школьники должны освоить обычаи и традиции не только
тувинского народа, но и других народов, живущих в России. При изучении народных этических традиций
главное место занимает фольклор. Учитель выбирает несколько сказок других народов для младших
школьников. Например, русские народные сказки «Репка», «Лиса и журавль», хакасские народные сказки
«Бай и охотник», «Два брата» и др.
В тематическом разделе «Праздники» младшие школьники смогут узнать о национальных праздниках
тувинцев как Шагаа – Новый год, Наадым – праздник животноводов. Национальные праздники являются
ярким проявлением духовной жизни народа, которые несут в себе эталоны общения, где зрители и актеры
выполняют одновременно две роли. Наступление Нового года характеризуется возрождением природы, с
наступлением теплого времени, надеждой на благополучие, долголетие и здоровье в семье. Кроме этого,
могут узнать о национальных праздниках тюркских народов, живущих в Южной Сибири: Чыл пазы –
Новый год по хакасскому календарю, Чага-Байрам – наступление Нового года по алтайскому календарю и
др. Выбор этих двух национальных праздников характеризуют о том, что насколько эти родственные языки, разделенные временной и пространственной дистанцией, сохранили свои культурные связи. Наступление Нового года является в жизни народа как один из главных дат года, как особое сакральное время. Неразрывная связь национальных праздников с окружающей природой придает им своеобразие и национальную окраску. Сохранение народных этических традиций во время празднования затрагивают нравственноэтическую сферу сознания, следовательно, формируют нравственное поведение младших школьников.
Например, форма приветствия «Чолукшууру» во время празднования Шагаа – Нового года, которая свидетельствует уважение и почет к старшим, обмен подарками.
Модуль 3. «Кыстың бүдүжү» (Девичья нравственность), «Эр чол» (Мужской путь) для учащихся 7 классов.
Модуль 4. «Педагогика в тувинской семье» (вариант 1), «Культура традиционной тувинской семьи»
(вариант 2) для работы с учащимися 8-9 классов.
Модуль 5. «Чоннуң дээди сүзүктери» (Базовые этнические ценности народа) для работы с учащимися
10-11 классов.
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Предлагаемый курс апробирован в экспериментальном режиме при участии детей и их родителей, педагогических коллективов, также поддержке ученых-гуманитариев Республики Тыва, России и Монголии
(1995-2006); курс рассчитан на 72 часа для учителей (повышение квалификации с учетом новых исследований), для школьников – каждый из них составляет 34 часа в год. Имеется полный учебно-методический
комплект, включая электронные кейсы (26 наименований).
В содержание вариантов модуля 4 вошли такие вопросы, как исторические, правовые, социальноэкономические, духовно-нравственные основы создания, функционирования семьи; воспитание детей, ответственность родителей и родовых сообществ, возрастные особенности детей, передовой опыт семейного
воспитания в контексте родовой солидарности и т.д. Данные образовательные программы написаны на тувинском и русском языках.
В рабочие программы предметов обязательной части учебного плана и в части, определяемой сами образовательными организациями, включены, в том числе во внеурочную деятельность, элективные и факультативные курсы по выбору образовательных организаций камнерезное искусство, тувинский орнамент,
резьба по дереву, художественное вышивание, этномузыка, тыва хуреш, шахматы, обучение хоомею и др.
Каждая образовательная программа обеспечена учебной литературой. Все программы прошли апробацию в соответствующих образовательных учреждениях.
Для повышения квалификации педагогов реализуются три модульных образовательных программ: «Этнопедагогика», «Народная педагогика», «Кросскультурная грамотность учителя». На изучение каждого из
них предусмотрено 72 часа.
Таблица 1
Список образовательных программ этнокультурного содержания
образования в контексте реализации предметной области ОДНКНР
№
Полное наименование курФорма реализации
Классы
КоличеПримеп/п
са, предмета, модуля предство учебчание
метной области ОДНКНР
ных часов
Урочная
Внеурочная
1. 1
2. 2
3. 3

4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Курс «Народоведение»:
Модуль 1. «Сайзанак»
Модуль 2. Народоведение
(Улусчу ужурлар)
Модуль
5.
Базовые
этнические ценности народа
(Чоннуң дээди сүзүктери)
Тувинские традиции
Камнерезное искусство
Тувинский орнамент
Резьба по дереву
Художественное
вышивание
Обработка меха и кожи
Этномузыка. Споемте, дети.
Солнышко
Тыва хүреш
Шахматы
Обучение хоомею
Окружающий мир
История
Тувы
(дистанционное
обучение
детей с ОВЗ)
Алдын-Кажык

ДОУ

+
+

1-6

34

10-11

34

+
+*
+*

+*
+

1-4
7-9
7-9

+*

+

1-8

+
+
+

1-4
ДОУ
9

+

+
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Таким образом, в образовательной политике государства заметное место занимает проблематика духовно-нравственного воспитания молодежи. Без укрепления духовных начал жизни, ее нравственных основ
невозможно стабильное развитие гражданского общества. В преподавании духовно-нравственной культуры
народов России на примере образовательных учреждений Республики Тыва рассмотрены примерные образовательные программы этнокультурного содержания и цели обучения. Предлагаемые программы успешно
апробированы в экспериментальном режиме. Именно в контексте этнокультурного содержания может
формироваться культура межнационального общения и уважение к различным традициям народов России
и других народов мира.
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IMPLEMENTATION OF THE SUBJECT AREA OF THE BASICS
OF SPIRITUAL AND MORAL CULTURE OF THE PEOPLES OF RUSSIA IN
THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TYVA
Abstract: this article presents an analysis of the implementation of the subject area of the foundations of the
spiritual and moral culture of the peoples of Russia in the educational system of the Republic of Tuva. The forms of
implementation of the subject area of the foundations of the spiritual and moral culture of the peoples of Russia in
the educational space of Tyva are considered. The goals and objectives of the course in the formation of the spiritual and moral culture of students of educational institutions of Tyva are outlined. The competence of educational
organizations of the republic in choosing the content of implemented programs and teaching aids within the framework of the implementation of the foundations of the spiritual and moral culture of the peoples of Russia is determined. The possibility of implementing educational subjects that take into account the national, ethnocultural peculiarity of schoolchildren in the Tuva Republic is emphasized. The work programs of the subjects of the compulsory
part of the curriculum and in the part determined by the educational organizations themselves include, including in
extracurricular activities, elective and optional courses at the choice of educational organizations, stone-cutting art,
Tuvan ornament, wood carving, artistic embroidery, ethnomusic, Tuva khuresh, chess, khoomei training, etc. All
programs were tested in the relevant educational institutions. The article is intended for teachers and lecturers, researchers in the field of pedagogy.
Keywords: subject area "Foundations of the spiritual and moral culture of the peoples of Russia", upbringing,
education, Tuvan people, ethnopedagogy, values

71

Вестник педагогических наук

2021, №5
Алжанбеков М.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Хаджиалиев К.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Дагестанский государственный медицинский университет

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ
Аннотация: актуальность выбранной статьи обусловлена высокой потребностью в вузовском обучении,
поиском и внедрением в учебную практику студентов различных методов и технологий, способствующих
стимулировать и поддерживать учащихся в выявлении своих сомнений, вопросов и новых идей. Интерактивные технологии по своей сущности направлены на создание в педагогическом процессе условий, открытых для разных способов объяснения мира. В данной статье анализируются проблемы развития учащегося
как субъекта познавательной деятельности, его когнитивной и мотивационной сферы. Именно в этом отношении, на наш взгляд, более предпочтительными в вузовской системе образования являются инновационные интерактивные технологии обучения и эффективного развития мыследеятельности учащейся молодежи. В современном обществе, когда во всех сферах жизни весьма актуальными становятся цифровые
технологии, коренным образом должны измениться и совершенствоваться и методологические подходы к
организации учебно-познавательного процесса в высшей школе. Практика последних лет показывает, что
традиционные технологии преподнесения и объяснения учебного материала не срабатывают, так как никоим образом на стимулируют познавательную мотивацию, пытливость, любознательность, творческую активность студента. Нужны более продуктивные и эффективные технологии, способствующие развитию
общекультурных и профессиональных компетенций на этапе обучения в вузе. Каждая технология в статье
описана по структуре, сопровождается характеристикой степени интерактивности.
Ключевые слова: вуз, технология, студент, методология, метод, мотивация, лекция, трансформация,
интерактивность, инновация
Человек в условиях рыночных отношениях нуждается в свободе выбора профессиональных и социальных решений. А для этого он должен получить развитие общекультурных и профессиональных компетенций в период обучения образовательной организации. Как известно, в традиционном образовании основная
цель направлена на запоминание, воспроизведение и применение знаний. Но в психологии установлено,
что эти процессы мало влияют на развитие человека [9]. Развитие человека в большей степени связано со
степенью подвижности мыслительных процессов. Соответственно более продуктивные технологии обучения любой образовательной организации должны способствовать стимулированию, поддержке и развитию
мыслительных процессов обучающихся.
В современных условиях перегруженности информационного пространства и, как правило, чрезмерного
напряжения одного вида анализаторной системы при восприятии лекционного материала особую актуальность приобретает проблема разработки и внедрения инновационных педагогических технологий. Потребность в модернизации методологии проведения лекционных занятий во многом обусловлена и мощным
прорывом, произошедшим в сфере информационно-коммуникационных технологий [10]. Современный
студент предпочитает визуальное восприятие учебного материала, совершенно отчетливо осознавая разницу между форматом иллюстрации в учебнике и электронной версии в презентации.
Традиционная вузовская лекция в век компьютеров и цифровой техники во многом утрачивает свои позиции. Так, результаты проведенного исследования показали, что студенты, ранжируя формы эффективностио бучения, поставили лекцию на четвертое место после производственной практики, практических (лабораторных) занятий, самостоятельной работы [3].Трансформация университетской лекции происходит
сегодня на фоне кризиса книжной культуры, общего падения культуры, сопровождающихся понижением
интеллектуального уровня населения, массовой потерей мотивации к учебе, труду и саморазвитию [2].
Все вышеперечисленное обуславливает необходимость совершенствования как методологических подходов к проведению лекционных занятий, связанных с осознанием качественных изменений в образовательной среде, так и технологии чтения лекции с учетом особенностей современных студентов.
При этом достаточно актуальной предстает проблема расширения сферы когнитивных процессов, комплексной реализации всех видов умственной деятельности для углубления процессов сохранения, накопления и воспроизводства информации.

72

Вестник педагогических наук

2021, №5

Лекция-визуализация
Лекции-визуализации способствуют более успешному восприятию и запоминанию изучаемого материала, активизируют умственную деятельность студентов, позволяют глубже проникнуть в сущность изучаемых явлений [4]. Чтение лекций при этом сводится к развернутому комментированию преподавателем подготовленной презентации [5]. Представленная таким образом информация способствует систематизации
имеющихся у студентов знаний, учит их преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, способствует формированию у них профессионального мышления.
При чтении визуализированных лекций большое значение имеют наглядная логика и ритм подачи учебного материала. Отсюда вытекают и основные трудности лекции-визуализации – дидактически обоснованная подготовка процесса ее чтения, сохранение связи с аудиторией, учет психофизиологических особенностей студентов и уровня их знаний, трудоемкость процесса создания презентаций. Однако эти трудности
вполне преодолимы, а увеличение трудозатрат при подготовке презентации окупается повышением эффективности обучения, достигаемой привлечением мультимедийных технологий.
Технология диалогового равенства преподавателя и студентов
Данный вид инновационных технологий проведения вузовских лекций предполагает активное вовлечение студентов в коллегиальное с преподавателем изложение нового учебного материала [7].
Достоинства метода заключаются в формировании коммуникативной и учебно-познавательной компетентности студентов, развитии у них умения вести диалог, обучении культуре ведения дискуссии. Немаловажной является реализация воспитательной функции метода, позволяющего студентам почувствовать себя
в роли преподавателя, владеющего вниманием аудитории и последовательно излагающего учебный материал.
Основные трудности данной технологии заключаются в составлении четко выверенной режиссуры лекционного занятия и, самое главное, в подборе студентов для коллегиального ведения лекции. Они должны
обладать грамотной речью, развитыми коммуникативными умениями, способностью к импровизации [6].
При удачном совмещении составляющих условий метод достаточно эффективен и несет в себе огромный
потенциал воспитательного характера.
Технология использования приемов мнемотехники при проведении лекционного занятия
Мнемоника (греч. «mnemoniko» – искусство запоминания) или мнемотехника – совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объем памяти
путем образования ассоциаций. Современная мнемотехника представляет собой совокупность практических методов и приемов, обеспечивающих глубокое понимание и, как правило, усвоение изучаемого материала. Среди основных приемов, наиболее активно используемых в системе среднего и высшего образования, можно отметить метод рифмизации, метод создания различных ассоциаций, метод образования смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации, метод Цицерона и т.д.
Технология дополнения лекционного материала жизненным опытом студентов
Данный вид инновационных технологий способствует более глубокому осмыслению отдельных терминов излагаемой темы, а следовательно и усвоению темы лекционного занятия.
Технология проведения лекции без конспектирования студентами
На заре развития и становления системы высшего образования в России в качестве основных критериев
необходимости проведения лекционных занятий использовались либо исключительное ораторское мастерство лектора, либо отсутствие по данной дисциплине учебной литературы, позволяющей студентам самостоятельно изучать основы той или иной науки. С тех пор система высшего образования в нашей стране
претерпела огромное количество реформ, направленных на повышение качества российского образования.
Изменились и некоторые первоначальные критерии, определяющие факт существования вузовской лекции
как главного звена дидактического цикла системы высшего образования – отсутствие специальной литературы сменилось ее чрезмерным обилием, ставящим перед проблемой выбора не только студента, но подчас
и самого преподавателя.
Успешному использованию комплекса инновационных педагогических технологий при проведении
лекционных занятий во многом способствует технология бесконспектного чтения лекций, когда студент
заранее имеет на руках конспект лекции [1]. Очевидно, что в настоящее время в условиях наличия огромного количества методической литературы, конспектирование лекций как классическая дидактическая задача утратило свою актуальность.
При использовании данной технологии проведения лекционного занятия студенты не тратят время на
конспектирование, имея в распоряжении готовый конспект, что в значительной степени повышает эффективность усвоения учебного материала [8].Это позволяет студентам заранее ознакомиться с содержанием
лекционного занятия, подготовить вопросы. При этом студенты получают возможность делать пометки в
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предоставленном конспекте, вести записи на полях, выделять определения наиболее важных терминов.
Данная технология позволяет педагогу глубже проработать изучаемую тему, уделяя внимание отдельным,
наиболее существенным аспектам лекции.
Методология чтения лекции до сих пор остается проблемным моментом обучения в высшей школе.
Гармоничное сочетание различных нетрадиционных форм проведения лекционных занятий позволит реализовать неиспользуемые возможности лекций и повысить эффективность вузовского обучения.
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COMPREHENSIVE USE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
IN CONDUCTING LECTURES AT THE UNIVERSITY
Abstract: the relevance of the chosen article is due to the high need for university education, the search and implementation of various methods and technologies in the educational practice of students that help to stimulate and
support students in identifying their doubts, questions and new ideas. Interactive technologies are essentially aimed
at creating conditions in the pedagogical process that are open to different ways of explaining the world. This article analyzes the problems of the student’s development as a subject of cognitive activity, his cognitive and motivational sphere. In this regard, in our opinion, innovative interactive technologies of teaching and effective development of the intellectual activity of students are more preferable in the university education system. In modern society, when digital technologies are becoming very relevant in all spheres of life, methodological approaches to the
organization of the educational and cognitive process in higher education should also be radically changed and improved. The practice of recent years shows that traditional technologies of presenting and explaining educational
material do not work, as they do not stimulate the cognitive motivation, inquisitiveness, curiosity, creative activity
of the student in any way. We need more productive and effective technologies that contribute to the development
of general cultural and professional competencies at the stage of studying at a university. Each technology in the
article is described by its structure, accompanied by a characteristic of the degree of interactivity.
Keywords: university, technology, student, methodology, method, motivation, lecture, transformation, interactivity, innovation
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ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ МНЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта
«Теоретико-методологические основы формирования транспрофессиональных компетенций
учителей иностранного языка средствами предметно-языковой интеграции в системе
непрерывного профессионально-педагогического образования» (заявка №20-413-720002)
Аннотация: цифровая трансформация сферы образования обусловила потребность в педагогахтранспрофессионалах, обладающих способностью и готовностью выходить за границы своей профессиональной деятельности и оперативно осваивать новые для себя навыки и умения для решения нестандартных педагогических задач средствами цифровых технологий. Цель исследования: составить рейтинг транспрофессиональных компетенций педагога в условиях цифровой трансформации образования на основе
мнений работодателей – представителей администрации образовательных учреждений. Материалом исследования послужили кластеры транспрофессиональных компетенций педагога в условиях цифровизации
образования (психологический, технологический, методический, социально-коммуникативный, креативный
и гражданско-правовой), выделенные на основе теоретического анализа зарубежных и отечественных публикаций. В исследовании приняли участие представители администраций образовательных учреждений г.
Ишима Тюменской области. В результате ранжирования работодателями была сформирована иерархия
кластеров транспрофессиональных компетенций педагога и входящих в их состав конкретных компетенций. Приоритетным для работодателей выступил психологический кластер транспрофессиональных компетенций, а наименее значимым с их точки зрения оказался гражданско-правовой кластер. Представленный в
статье рейтинг транспрофессиональных компетенций педагога в условиях цифровой трансформации образования может быть использован в качестве инструмента оценки и самооценки овладения педагогом транспрофессиональными компетенциями.
Ключевые слова: транспрофессиональные компетенции, транспрофессионализм, педагог, работодатель, кластер, рейтинг транспрофессиональных компетенций, цифровая трансформация образования
Введение
Цифровизация образования, связанная с интенсивным внедрением современных технологических решений в учебно-воспитательный процесс школы, ведет к возникновению потребности в формировании новых
транспрофессиональных компетенций (ТПК) педагога, модифицирует требования к его подготовке, формирует новые грани понимания его деятельности.
Транспрофессиональные компетенции в условиях цифровой трансформации образования обеспечивают
способность и готовность педагога выходить за границы своей профессиональной деятельности и оперативно осваивать новые для себя навыки и умения для решения нестандартных педагогических задач средствами цифровых технологий. В конечном счете, транспрофессиональные компетенции составляют основу
для непрерывного образования (Lifelong Learning), что является существенным фактором профессионального успеха педагога в условиях неопределенности.
Ряд зарубежных публикаций посвящен проблеме формирования профессиональных компетенций учителя в ответ на новые вызовы времени [1, 2]. Лишь немногие исследователи задаются вопросом о том, какие
способности педагогов обеспечивают более успешное и эффективное освоение ими нового поля профессиональной деятельности. Отечественные исследования последних лет освещают методологические основы
формирования транспрофессионализма, в том числе в области социономических профессий, описывают
содержание и структуру транспрофессиональных компетенций специалистов среднего звена [3]. В целом,
анализ научно-педагогической литературы по проблеме формирования транспрофессиональных компетенций свидетельствует о её недостаточной изученности в аспекте педагогической профессии, в условиях высокой неопределенности и цифровой трансформации образования.
На основе теоретического анализа зарубежных и отечественных публикаций, а также учитывая направления профессиональной деятельности педагога, был выделен ряд кластеров транспрофессиональных ком76
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петенций в цифровой среде: технологический, психологический, креативный, гражданско-правовой, методический, социально-коммуникативный, внутри каждого из которых были определены конкретные транспрофессиональные компетенции.
Данный перечень кластеров ТПК педагога был предложен работодателям для ранжирования. В исследовании приняли участие эксперты – представители администрации образовательных учреждений г. Ишима
Тюменской области, в количестве 31 человека. Эксперты ранжировали от наиболее значимого к наименее
значимому: 1) кластеры ТПК педагога; 2) отдельные ТПК в составе каждого из кластеров.
По итогам исследования мнений работодателей выстроилась следующая иерархия кластеров ТПК педагога в условиях цифровой трансформации образования: психологический, технологический, методический,
социально-коммуникативный, креативный, гражданско-правовой (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия кластеров ТПК педагогов в условиях цифровой
трансформации образования (по мнению работодателей)
Приоритет психологического кластера ТПК обусловлен необходимостью преодоления существующих
барьеров, связанных с неготовностью педагога меняться, боязнью новых вызовов времени, ситуаций неопределенности и выхода из зоны комфорта. Результаты ранжирования также определили относительно
невысокий ранг ТПК, входящих в креативный кластер, что вступает в противоречие с ожидаемым пониманием роли творчества в деятельности педагога.
Исходя из последующих бесед с опрошенными, можно предположить, что факторами снижения значимости креативного аспекта педагогической деятельности в цифровой среде выступает большая нагрузка на
работающих педагогов, риск профессионального выгорания, проблемы со здоровьем. Гражданско-правовой
кластер ТПК занял нижнюю строчку в полученном рейтинге, что может свидетельствовать о недостаточной
актуализации указанных ТПК в осмыслении работодателями опыта деятельности педагогов в цифровой
среде.
На основе анализа результатов ранжирования была сформирована иерархия ТПК педагога в рамках
каждого из кластеров. По мнению опрошенных, в психологическом кластере высшую ранговую позицию
разделили способность к саморазвитию, самосовершенствованию и способность гибко адаптироваться к
новым условиям (ранг 3,2). На последнем месте в данном кластере - способность к рефлексии (ранг 6,1).
В технологическом кластере респонденты поставили на первое место способность находить, оценивать, использовать цифровой контент и способность работать с разнообразным программным обеспечением с одинаковым ранговым значением 2,1. Завершает иерархию технологических ТПК способность
работать в интернете и социальных сетях (ранг 3,5).
В методическом кластере лидирует способность учитывать специфику онлайн-обучения в целом (ранг
1,8). На последней строчке здесь способность к фасилитативным формам работы в онлайн-среде (ранг
2,2).
В социально-коммуникативном кластере ТПК высшую позицию занимает способность общаться с
классом и с отдельными учениками онлайн в реальном времени (ранг 1,9). Завершает рейтинговую таблицу
способность взаимодействовать с администрацией ОУ (ранг 3,6).
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Иерархию креативных ТПК возглавляет способность педагога действовать в нестандартных ситуациях, решать нестандартные задачи (ранг 1,9). Наименее значимой ТПК в данном кластере опрошенные
признали способность создавать авторский цифровой дидактический продукт (ранг 2,9).
Наконец, в рамках гражданско-правового кластера на первом месте стоит соблюдение прав обучающихся
в цифровой среде (ранг 2,5). Наименьший рейтинг получила способность использовать антивирусное программное обеспечение (ранг 5,3).
Проведенное исследование мнений работодателей позволило определить значимость каждого из кластеров ТПК педагога для эффективного решения профессиональных задач в условиях цифровой трансформации образования.
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TRANSPROFESSIONAL COMPETENCIES OF A TEACHER IN THE DIGITAL
EDUCATIONAL ENVIRONMENT: THE RESULTS OF EMPLOYERS SURVEY
Abstract: the digital transformation of the education sector has led to the need for transprofessional teachers
who are able to go beyond the acquired profession, use the achievements of other fields of activity, quickly master
new skills and abilities and find non-standard solutions to professional and pedagogical problems by means of digital technologies. This study aims to build a rating of the transprofessional competencies of a teacher in the context
of the digital transformation of education based on the opinions of employers, i.e. educational management representatives. The material for the study was identified on the basis of theoretical analysis of relevant literature. We
obtained six clusters of transprofessional competencies of a teacher in the context of digitalization of education: the
psychological, technological, methodological, socio-communicative, creative and civil clusters. The respondents
were the educational management representatives of educational institutions of the city of Ishim, Tyumen region.
As a result of ranking by the employers, we formed a hierarchy of clusters of transprofessional competences of a
teacher and specific competences included in them. The employers prioritised the psychological cluster of transprofessional competencies, and attached the least significance to the civil cluster. The rating of the transprofessional
competences of a teacher presented in the article in the context of the digital transformation of education can be
used as a tool for assessing and self-assessing the teacher's mastery of transprofessional competencies.
Keywords: transprofessional competences, transprofessionalism, teacher, employer, cluster, rating of transprofessional competences, digital transformation of education
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: данная статья направлена на выявление эффективных форм контроля сформированности
языковых навыков при обучении иностранного языка в техническом вузе. Описаны основные подходы к
пониманию контроля в образовательном процессе. Рассмотрены виды контроля. Особое внимание уделено
формам контроля, осуществляемых при традиционной и смешанной формах обучения применительно к
дисциплине «Иностранный язык». Выявлены особенности контроля сформированности языковых навыков
для формирования компетенций по видам учебной деятельности и формам контроля. Проанализированы
результаты анкетирования студентов на определение эффективной формы контроля по его видам. В рамках
изучения дисциплины предложены способы осуществления самоконтроля как инструмента оценки академического прогресса обучающихся.
Ключевые слова: контроль, виды контроля, формы контроля, иностранный язык, компетенция, технический вуз, традиционная форма обучения, смешанная форма обучения
Проблема повышения качества обучения и его оптимизации в условиях смешанного обучения ставит
вопрос об исследовании форм осуществления педагогического контроля в дидактическом процессе. Среди
существующих средств, обеспечивающих функционирование системы управления обучением, важная роль
принадлежит контролю за процессом и результатами учебной деятельности обучаемых.
Качество обучения иностранного языка зависит от правильной организации процесса обучения,
корректная организация контроля делает гибким управление самим учебным процессом. Рассмотрим более
подробно общее понимание контроля.
Вопросы осуществления контроля полученных знаний и умений обучаемых освещены в работах таких
педагогов и психологов как С.И. Архангельский, П.Я. Гальперин, Т.А. Ильина, Е.И. Перовский, Н.Ф.
Талызина, В.И. Хальзов. Работы В.И. Гинецинского, М.С. Дмитриевой, В.Н. Ефимова, В.Н. Константинова,
М.Н. Скаткица посвящены формам осуществления контроля. Касательно контроля при обучении
иностранного языка нами были изучены исследования М.Е. Брейгиной, А.Д. Климентенко, Ж.В.
Витковской, И.А. Зимней, Е.А. Куниной, Э.Л. Носенко, В.А. Слободчикова, и Э.А. Штульмана [1, 2, 6, 7, 9,
11].
Cловарь русского языка трактует слово контроль «как одну из основных функций системы управления,
который осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы сцелью обеспечения
оптимального функционирования последней» [10].
Под педагогическим контролем Звонников В.И. понимает «единую дидактическую и методическую систему проверочной деятельности, которая протекает при руководящей и организующей роли педагогов,
носит совместный характер, объединяя преподавателей и обучаемых, и направлена на оценку результатов
учебного процесса» [8]. По сути, контроль можно отнести к инструментам, с помощью которого преподаватель может оценить как деятельность обучающихся, так и свою собственную деятельность, и эффективность приемов обучения.
Данная статья являет собой попытку оценить эффективность форм контроля в условиях смешанного
обучения при освоении иностранного языка в техническом вузе.
Это представляется авторам актуальной проблемой, так как процедура осуществления контроля овладения иностранным языком при традиционной форме обучения в техническом вузе является достаточно проработанной с методической точки зрения, так же как и объем разработанного инструментария. В то время
как смешанная форма обучения (как симбиоз традиционного и электронного обучения) находится на стадии становления и апробации. Поэтому чрезвычайно важно не только определить методы и инструменты
обучения и контроля, но и выявить их рациональное соотношение для достижения максимального результата.
Объектом контроля изучения иностранного языка является сформированность языковых навыков, формируемых обучающимися в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» на примере направления
подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС).
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Необходимо отметить, что специфика преподавания дисциплины «Иностранный язык» в техническом
вузе заключается в том, что иностранный язык является одновременно и объектом и средством обучения, в
данном случае средством обучения специальности (ESP). В этой связи стоит подчеркнуть, что контролю
подлежат не столько речевые виды деятельности (говорение, письмо, аудирование, чтение) и языковые
навыки (грамматика и перевод), а умения, которые были сформированы в процессе обучения при помощи
этих видов деятельности.
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» для данного направления подготовки являются поиск, перевод и анализ информации профессионального характера на иностранном языке, которые позволят
пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Кроме
того, особое внимание образовательных программ уделяется умению взаимодействовать, работать в команде и осуществлять деловую коммуникацию, в том числе средствами иностранного языка.
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1,2,3 и 4 семестрах и направлена на формирование универсальных компетенций (УК-1, УК-3, УК-4), условия формирования которых отражены в рабочей программе по
дисциплине (табл. 1).
Таблица 1
Формируемые универсальные компетенции при изучении иностранного языка
Группа универсальных
Наименование универсальной
Индикаторы достижения универкомпетенций
компетенции
сальной компетенции
Системное и критическое УК-1 Способен осуществлять Поиск, перевод и анализ информаМышление
поиск, критический анализ и ции профессионального характера
синтез информации, применять на иностранном языке
системный подход для решения
поставленных задач
Командная работа и ли- УК-3 Способен осуществлять Овладение приемами социального
дерство
социальное взаимодействие и взаимодействия в определенном
реализовывать свою роль в ко- профессиональном сообществе на
манде
иностранном языке (работа в команде, практика принятия решений,
делегирование полномочий и пр.)
Коммуникация
УК-4
Осуществление делового и професСпособен осуществлять дело- сионального общения на иностранвую коммуникацию в устной и ном языке (ведение деловой переписьменной формах на государ- писки, владение основами перегоственном языке Российской Фе- ворного процесса);
дерации и иностранном(ых) представление информации проязыке(ах)
фессионального характера на иностранном языке в виде устного сообщения с опорой на компьютерную презентацию;
участие в проектной деятельности
профессионального характера на
иностранном языке
Исходя из информации, представленной в табл.1, прослеживается «инструментальный» характер иностранного языка, при помощи которого формируются универсальные для будущего специалиста умения и
навыки.
Формирование данных универсальных компетенций предполагает определенные результаты и способы
оценки и контроля их сформированности, которые представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Средства оценки результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык»
Как видно из рис. 1, планируемые результаты обучения иностранному языку для формирования заявленных универсальных компетенций представлены в традиционной парадигме «знать – уметь – владеть»,
также как и оценочные и контролирующие средства.
В современных условиях в системе высшего образования наряду с традиционной формой обучения используется и дистанционная и гибридная/смешанная, что в свою очередь требует другого подхода и другой
организации контроля [4].
Главной задачей является установление разумного соотношения форм традиционного и электронного
обучения, в которых будут сформированы универсальные компетенции.
Рассмотрим основные виды контроля, используемые при обучении дисциплины «Иностранный язык»:
предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. Применение предварительного контроля позволяет выявить первоначальный уровень знания, то есть с помощью него можно осуществить входную диагностику, текущий – отследить успешность усвоения определенного изученного материала. Промежуточный
контроль и итоговый проводятся по окончанию изучения модуля/семестра для оценки результата обучения.
В табл. 2 представлены виды контроля и формы его осуществления при традиционной форме обучения на
кафедре «Иностранные языки» СГУПС.
Таблица 2
Виды и формы контроля освоения дисциплины «Иностранный язык»
при традиционной форме обучения
Вид контроля
Форма осуществления контроля
при традиционном обучении
Предварительный
тест на определение уровня иностранного языка (Placement Test)
фронтальный устный опрос, классический устный опрос
Текущий
фронтальный устный опрос, лексико-грамматические тесты, контрольные работы, реферирование
Промежуточный
лексико-грамматический тест, интеллект-карта (mind map), языковой проект
Итоговый
тест на определение академического прогресса (achievement test),
языковой проект, зачет, экзамен
Формы осуществления контроля при традиционной форме обучения можно классифицировать на индивидуальный и групповой контроль. Так, например, фронтальный устный опрос и классический устный
опрос относятся к групповому контролю, который позволяет задействовать всю группу в обсуждении и выявить первоначальный уровень знаний всех обучаемых. К групповому контролю относится и парный – работа в парах по заданию, например диалог, интеллект-карта, защита языкового проекта. С точки зрения во81
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влеченности всей группы и с целью получения общей картины данный вид контроля эффективен, но наряду с преимуществами есть и ряд недостатков, таких как: отсутствие объективности в оценивании знаний,
т.к. внимание преподавателя сфокусировано на целой группе. С этой позиции индивидуальный контроль
будет более действенным. Такие задания как лексико-грамматический тест, самостоятельная работа, реферирование помогут достоверно оценить уровень знания обучающихся.
Востребованность рынком труда специалистов, владеющих профессиональным иностранным языком
позволило преподавателям кафедры «Иностранные языки» разработать методику выполнения учебного
языкового проекта, который помогает смоделировать коммуникативную ситуацию профессионального характера на иностранном языке [3].Кроме того при выполнении данного вида учебной деятельности осуществляется межпредметная интеграция дисциплины «Иностранный язык» и профессиональных областей
знаний; активизируется познавательная деятельность обучающихся при подборе информации, а также увеличивается доля их самостоятельной работы.
Языковой проект выполняется студентами в течение всего семестра, разные этапы выполнения этого задания проверяются преподавателем в контрольные сроки, на которые поделен каждый учебный семестр.
Так, в первый контрольный срок проверке подлежат объем и актуальность информации по выбранной теме,
а также способность сформулировать цель, задачи и план языкового проекта. Ко второму контрольному
сроку студенты демонстрируют свои умения структурировать отобранный материал, осуществляется корректировка текста докладов и содержание слайдов. И к последнему третьему контрольному сроку осуществляется итоговый контроль выполнения языкового проекта, при котором оценивается как индивидуальная, так и групповая работа, которую студенты выполняли самостоятельно.
Как следует из приведенного выше описания содержания выполнения языкового проекта, данный тип
учебной деятельности носит комплексный характер, так как представляет собой результат интеграции иностранного языка и специальных дисциплин, и в этом случае иностранный язык выступает средством обучения, а также в полной мере отвечает требованиям заявленных универсальных компетенций УК-1, УК-3,
УК-4.
Именно этот факт позволил нам выбрать данный вид работы для анализа наиболее эффективного соотношения видов контроля в условиях смешанного обучения.
Итак, нами были выбраны две группы студентов 1 и 2 курсов (48 человек), обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 с целью выявления наиболее оптимального соотношения видов контроля в условиях смешанного обучения. Выбор данной категории обучающихся обоснован тем, что студенты второго
курса первый семестр обучались по традиционной форме, второй семестр по дистанционной, третий семестр – по смешанной. Для начала им было предложено оценить, в какой форме эффективнее проводить
контроль по видам речевой деятельности и языковым навыкам. Результаты представлены в рис. 2.

Рис. 2. Формы контроля по видам речевой деятельности и языковым навыкам
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Из рис. 2 можно сделать вывод о том, что студентам более предпочтительна традиционная форма контроля (устный фронтальный/классический опрос) при контроле говорения, перевода и письма. По их мнению, в ходе такого опроса они не только могут узнать оценку своего прогресса, но и также получить консультацию по интересующим их вопросам. В то время как грамматические навыки и навыки аудирования
можно проверить в электронной форме – кафедра располагает разнообразными электронными курсами по
направлениям подготовки и специальностям, в которых размещены различные тестовые задания, как с автоматической проверкой, так и отзывом преподавателя. Примечательно то, что студентам было сложно
определиться с формой контроля перевода: с одной стороны обилие электронных словарей и контекстных
электронных переводчиков значительно облегчает это процесс, а с другой профессиональноориентированный характер обучения иностранному языку не всегда позволяет получить адекватный перевод учебного или аутентичного переводимого материала, так как на 1 и 2 курсах у студентов еще не сформирован в достаточной мере профессиональный тезаурус на русском языке, поэтому им необходима консультация преподавателя.
Далее мы опросили студентов на предмет эффективной формы контроля в зависимости от его вида, результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3
Осуществление видов контроля в смешанной форме обучения
Вид контроля
Традиционная форма
Электронная форма
Предварительный
11%
89%
Текущий
73%
27%
Промежуточный
56%
44%
Итоговый
67%
33%
Данные опроса, представленные в табл. 3, позволяют сделать следующий вывод: при входной диагностике студенты предпочитают электронную форму контроля (тест с автоматической проверкой по видам
речевой деятельности) (89%), в то время как при итоговом контроле студенты выбирают традиционную
форму (67%), но при этом допускают, что некоторую часть материала можно проверить в электронном виде (33%). Кроме того, из результатов данного опроса можно предположить, что если рассмотреть виды
контроля в рамках «знать-уметь-владеть» применительно к формируемым универсальным компетенциям
(рис. 1), то сформированность «знаниевой» составляющей следует контролировать в электронной форме,
сформированность на уровне «уметь» в относительно равном соотношении традиционной и электронной
форм, а владение материалом лучше всего оценивать в традиционной форме.
На последнем этапе нашего исследования мы попытались определить оптимальное соотношение форм
контроля в смешанной форме обучения выполнении языкового проекта (по контрольным срокам) как комплексной форме оценки сформированности универсальных компетенций (табл. 4).
Таблица 4
Контроль выполнения языкового проекта в смешанной
форме обучения (по контрольным срокам)
традиционная форма
электронная форма
1. контрольный срок (поиск и
63%
37%
анализ информации)
2. контрольный срок (структу26%
74%
рирование доклада)
3. контрольный срок (публич87%
13%
ная защита языкового проекта)
Согласно опросу студентов (табл. 4) электронная форма контроля выполнения языкового проекта допустима на 2 этапе (74%), когда они уже могут работать по материалам, которые они отобрали самостоятельно и получили отзыв преподавателя. На начальном (сбор и анализ материалов для проекта) и конечном
(защита проекта) этапах студенты предпочитают традиционную форму контроля 63% и 87%, соответственно.
Кроме того, наряду с «внешним» контролем со стороны преподавателя студентами осуществляется
«внутренний» контроль, то есть самоконтроль. Так как студенты выполняют данный тип задания на протяжении всего курса обучения иностранного языка, то они сами могут отследить свой академический прогресс: языковой проект способствует развитию понятийного аппарата и профессиональному речевому взаимодействию на материале выделенного блока языка, обслуживающего определенную сферу профессио83
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нальной деятельности, знания и навыки формируются через контекст, который отражает профессиональную среду будущих специалистов, т.е. обучение должно быть встроено в деятельность. Уровень владения
иностранным языком и профессиональными знаниями развивается прогрессивно от семестра к семестру.
Таким образом, выполнение языкового проекта определяет задачи обучения и является инструментом
контроля уровня достижения заявленных компетенций. Разноплановость заданий внутри самого языкового
проекта позволяет применять как традиционные, так и электронные формы обучения и его контроля.
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IMPLEMENTATION OF CONTROL IN THE CONDITIONS OF MIXED LEARNING
OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: this article is aimed at identifying effective forms of control over the language skills formation,
while a foreign language teaching in a technical university. The main approaches of control understanding in the
educational process are described. The types of control are considered. Special attention is paid to the forms of control carried out in the traditional and mixed forms of education in relation to the discipline "Foreign language". The
features of the control of language skills formation of competencies by types of educational activities and forms of
control are revealed. The results of a survey of students to determine the effective form of control by its types are
analyzed. As part of the study of the discipline, the methods of self-control as a tool for assessing the academic
progress of students are proposed.
Keywords: control, types of control, forms of control, foreign language, competence, technical university, traditional form of education, mixed form of education
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННООРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в современных условиях глобализации многих процессов, интеграции научных областей,
усиления международного сотрудничества возрастает важность мотивационных установок человека на постоянное обучение и развитие. Особую ценность представляют личности, которые могут проявлять высокую степень ответственности и самостоятельности. Желание осуществлять самообразование, нацеленность
на ценностную ориентацию, личностное развитие и постоянный профессиональный рост – те элементы,
которые в результате педагогических действий позволяют получить цельную, сложившуюся личность, готовую к различным обстоятельствам и видам деятельности. И воспитанию такой личности должна способствовать мотивационно ориентированная образовательная среда, которую необходимо создавать в каждом
учебном заведении. При этом в работу по формированию мотивационно ориентированной образовательной
среды включаются как обязательные образовательные программы по предметам, так и дополнительные
общеобразовательные программы, факультативные курсы, внеурочная деятельность. Соответственно,
определение методологических основ проектирования мотивационно ориентированной среды образовательного учреждения должно учитывать специфику и индивидуальные потребности каждого старшеклассника, перспективы его развития.
В статье рассмотрены существующие подходы к определению понятия «мотивационноориентированная среда», предложены принципы и условия организации мотивационно-ориентированной
образовательной среды школы. Представлены результаты исследования с точки зрения проблемы формирования мотивации обучающихся старших классов.
Ключевые слова: образовательная среда; мотивационно-ориентированная образовательная среда; мотивация; мотивация учебной деятельности; старшеклассники
Актуальность проблемы
В настоящее время перед системой образования России особенно остро стоит задача достижения принципиально нового уровня общего и профессионального образования – приближения образовательных программ к потребностям личности и общества. В этом ключе возникает необходимость выявления новых
подходов к решению проблемы формирования устойчивой положительной мотивации обучающихся к
учебной деятельности в условиях образовательной среды.
Мотивирующая образовательная среда – это среда творческого типа, которая активизирует имеющиеся у
обучающихся мотивы учения, предоставляет им возможности для достижения учебной цели, эмоционально
подкрепляет актуализированные мотивы.
Необходимость создания мотивационной среды обосновали в своих исследованиях многие современные
ученые [1-4]. Существует ряд подходов к данному явлению в образовательно-воспитательном процессе:
– деятельностный подход, который призван обеспечить совместимость методик и практик, рассматривается в работах П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Г.И. Саранцева и др.;
– личностно-ориентированный подход, особенно необходимый в обучении при создании мотивирующих
условий, описан в работах И.А. Алексеева, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др., и трактует образование
как субъект-субъектный процесс;
− средовый подход, описывающий качества образовательной среды через идею опосредованного (через
среду) управления процессом развития личности в воспитательной системе школы. Данный подход рассмотрен в трудах А.И. Артюхиной, А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой, В.И. Слободчикова, С.Т. Шацкого, В.А.
Ясвина и др.;
− структурно-функциональный подход, который предполагает наличие определенных компонентов образовательной среды (Ю.Г. Марков, В.Н. Садовский, П.К. Анохин, Э.Г. Юдин, и др.).
Следует отметить, что в самом общем понимании образовательная среда есть совокупность внутренних
и внешних условий и ресурсов для формирования личности.
На понимании феномена образовательной среды – его содержании, структуры, закономерностей формирования и развития базируется средовый подход. Как в педагогических исследованиях, так и в образовательной практике, понятие «образовательная среда» стало ключевым.
Среда образования как система влияний и условий формирования личности, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении трактует В.А. Ясвин [5].
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Теоретический анализ, проведенный нами в ходе исследования, позволил выделить в единой мотивационной среде образовательной организации три основных мотивационных потока:
1) поток влияния «сверху», то есть влияние департаментов и отделов образования, администрации города и района, а также самой образовательной организации на результаты обучающихся и деятельность педагогов в этом направлении;
2) поток влияния «снизу», или обратная мотивация – учителя учеником, администрации – учителем,
управленца муниципального либо регионального уровня – руководителями образовательных организаций,
когда своими достижениям подчиненные мотивируют деятельность вышестоящих органов;
3) внешний поток, или поток общественного влияния, который мотивирует всех субъектов образовательного процесса к работе на результат, то есть подготовку к будущей жизни в социуме полноправных
граждан.
Все три мотивационных потока связаны, прежде всего, с внешней мотивацией, когда люди (общество)
или обстоятельства актуализируют для человека его деятельность. Однако в единой мотивационной среде
образовательной организации немалую роль играет и внутренняя мотивация как подлинный результат воспитательного процесса.
Образовательная среда конкретной школы включает реализуемую в ней психолого-педагогическую систему и технологию (способ организации процесса передачи учебного содержания, тип взаимодействия
учителя и учащихся друг с другом), психологический климат, индивидуально-личностные особенности ее
участников (субъектов).
В современных условиях для системы общего образования, особенно в старших классах школы, проблема формирования мотивационно ориентированной образовательной среды особенно актуальна. Образовательная среда имеет профессионально ориентированный характер и направлена на создание условий для
включения старшеклассников в разнообразные виды деятельности, необходимые для выбора дальнейшего
пути, освоения основ социализации на следующем уровне развития – поступления в профессиональные и
высшие учебные заведения, в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями.
В связи с этим, рассматриваем организацию образовательной среды на данном этапе учебной деятельности в соотношении с понятием учебной деятельности как процесса овладения знаниями и умениями, необходимыми для всестороннего развития личности. Насколько осознанным, целеполагающим, управляемым
будет данный процесс – настолько высока степень мотивации и самоорганизации, а значит, – личностной
зрелости.
В портрете выпускника школы, представленном в Федеральных государственных образовательных
стандартах, названы личностные критерии, к которым необходимо стремиться в ходе воспитательнообразовательного процесса при обучении школьников старших классов. Так, ФГОС ОСО ориентирован на
становление таких качеств личности выпускника, как креативность и критическое мышление, овладение
основами научных знаний, способности осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, социальная
активность и др. Данные качества являются ориентирами, на достижение которых направлена воспитательно-педагогическая деятельность в работе с обучающимися старших классов.
Проводя работу по созданию мотивационно ориентированной образовательной среды для обучающихся
старших классов, в ходе исследования нами обозначены следующие этапы:
- определение методологических основ проектирования мотивационно ориентированной образовательной среды;
- определение принципов проектирования мотивационно ориентированной образовательной среды;
- определение условий создания и реализации мотивационно ориентированной образовательной среды;
- определение эффективности мотивационно ориентированной образовательной среды в формировании
мотивации обучающихся старших классов.
Соответственно, при определении методологических основ проектирования мотивационно ориентированной среды образовательного учреждения учитывали его специфику и индивидуальные потребности
каждого старшеклассника, перспективы его развития.
В основу предлагаемой стратегии проектирования образовательной среды положен ряд принципов:
– многомерность, многоуровневость и динамический характер; нацеленность на создание качественных
характеристик мотивационно ориентированной образовательной среды,
– применение «мотивационно емких» образовательных методик и технологий.
В качестве методологической основы для проектирования мотивационно ориентированной среды учреждения образования определен комплекс принципов в соответствии с иерархией потребностей субъектов
образовательного процесса. Эти принципы определяют содержание модели мотивационно ориентирован87
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ной среды, включающей программно-содержательный, организационно-технологический, рефлексивнооценочный компоненты.
Программно-содержательный компонент модели обеспечивает единое направление подготовки выпускников школы.
Организационно-технологический компонент позволяет соединить обязательные и факультативные
элементы в единый комплекс.
Рефлексивно-оценочный компонент модели играет важную роль с точки зрения определения готовности
старшеклассников к самостоятельным действиям на текущем этапе и в дальнейшей перспективе.
Предложенная модель мотивационно ориентированной образовательной среды школы построена с учетом социальных, конкретно-исторических, психологических требований к образовательному процессу, а
также современных требований индивидуально-личностного развития школьников.
Необходимо отметить, что все указанные компоненты реализуются на различных уровнях в рамках здоровьесберегающей, социокультурной, личностно развивающей, предпрофессионально образовательной
проекций, образующих своеобразную мотивационную иерархию.
Экспериментальное исследование по формированию мотивации старшеклассников в мотивационноориентированной среде проводилось в средней общеобразовательной школе №4 г. Нальчик КБР.
Основными педагогическими условиями, обеспечивающими эффективное функционирование модели
мотивационно ориентированной образовательной среды, явились:
– актуализация всех компонентов образовательной среды;
– учет психологических, личностных, возрастных особенностей школьников как субъектов образовательного процесса;
– открытость системы;
– использование влияния различных мотивационных потоков;
– применение мотивирующих факторов в педагогическом процессе в организации содержания образования, выборе методов и форм обучения;
– роль учителя как двигателя и активного участника создания образовательной среды;
– уход от административных, традиционных форм оценки учебной деятельности;
– ориентация на результат воспитательного и образовательного процесса, социализацию будущих граждан;
– использование личностно-ориентированного, гуманистического и деятельностного подходов как основных принципов организации мотивационно ориентированной образовательной среды.
При создании образовательной среды учитывали, что не должно возникать «перекосов» в ту или иную
сторону, а развитие обучающихся должно происходить по законам единой системы. Иными словами, нельзя увлекаться только подготовкой к ЕГЭ или профессиональной ориентацией, только творческой проектной
или физкультурно-оздоровительной деятельностью. У старшеклассников в образовательной среде обязательно должны быть заложены возможности выбора, но каждая из них должна быть обеспечена методологически, технологически и т.д.
В ходе исследования были использованы методы педагогического наблюдения, анкетирования, описательный и сравнительно-сопоставительный методы, а также математические методы при анализе результатов педагогических действий.
По результатам опроса 70 обучающихся старших классов можно заключить, что наблюдается позитивная тенденция положительного влияния мотивационно-ориентированной среды на учебную мотивацию
обучающихся.
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PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF MOTIVATIONALORIENTED EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract: in modern conditions, the globalization of many processes, the integration of scientific areas,
strengthening international cooperation increases the importance of human motivational installations for permanent
learning and development. Persons who can show high degree of responsibility and independence are particularly
valuable. The desire to carry out self-education, the focus on the value orientation, personal development and constant professional growth – those elements that, as a result of pedagogical actions, allow us to obtain a one-piece
personality, ready for various circumstances and activities. And the motivational oriented educational environment
should be promoted to raise such a person, which must be created in each educational institution. At the same time,
both mandatory educational programs on subjects and additional general education programs, optional courses, extracurricular activities are included in the work on the formation of a motivational oriented educational environment. Accordingly, the definition of the methodological foundations of the design of the motivational oriented environment of the educational institution should take into account the specifics and individual needs of each high
school student, the prospects for its development.
The article discusses the existing approaches to the definition of the concept of "motivational-oriented environment", proposed the principles and conditions for the organization of the motivational-oriented educational environment of the school. The results of the study from the point of view of the problem of forming the motivation of
students in high schools are presented.In modern conditions, the globalization of many processes, the integration of
scientific areas, strengthening international cooperation increases the importance of human motivational installations for permanent learning and development. Persons who can show high degree of responsibility and independence are particularly valuable. The desire to carry out self-education, the focus on the value orientation, personal
development and constant professional growth – those elements that, as a result of pedagogical actions, allow us to
obtain a one-piece personality, ready for various circumstances and activities. And the motivational oriented educational environment should be promoted to raise such a person, which must be created in each educational institution. At the same time, both mandatory educational programs on subjects and additional general education programs, optional courses, extracurricular activities are included in the work on the formation of a motivational oriented educational environment. Accordingly, the definition of the methodological foundations of the design of the
motivational oriented environment of the educational institution should take into account the specifics and individual needs of each high school student, the prospects for its development.
The article discusses the existing approaches to the definition of the concept of "motivational-oriented environment", proposed the principles and conditions for the organization of the motivational-oriented educational environment of the school. The results of the study from the point of view of the problem of forming the motivation of
students in high schools are presented.
Keywords: educational environment; motivational-oriented educational environment; motivation; motivation of
training activities; high school students
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ
У ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в последние десятилетия система образования Российской Федерации претерпевает значительные изменения. Перемены происходят во всех сферах: общем, среднем профессиональном, дополнительном профессиональном, высшем профессиональном и в дополнительном образовании детей и взрослых. В статье автор охватывает дополнительное образование и приводит краткий обзор взглядов на данное
определение. Обновление нормативно-правовой базы и методических документов в системе дополнительного образования приводят к перестройке профессиональной деятельности педагогов. В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты в соответствии со спецификой трудовой деятельности. Автор полагает, что в связи с большим количеством реформ, погоней за престижем и
высокими показателями результативности между организациями, теряется и обесценивается личность педагога, который, в первую очередь, является человеком с индивидуальным набором чувств, системой ценностей, взглядов и отношением к работе и к жизни. Целью данной работы является освещение проблемы
удовлетворенности жизнью у педагогов дополнительного образования. Представлен теоретический анализ
на понимание феномена «удовлетворённость жизнью», его составляющих и синонимичных понятий. Показаны результаты первичного тестирования опытно-экспериментального этапа научного исследования по
выявлению уровня удовлетворенности жизнью у педагогов дополнительного образования.
Ключевые слова: образование, система, дополнительное образование, педагог дополнительного образования, удовлетворенность жизнью
Образовательная система Российской Федерации находится на ступени вхождения в мировое образовательное пространство, которое выдвигает принципиально новые требования к обучению и воспитанию, а
также к педагогическому работнику. Самому консервативному компоненту государства – образованию –
необходимы перемены. Изменение методологических основ приводит к новой интенции развития всей системы образования, не только общего, но и дополнительного, возрастает его потребность. Общество более
полно осознаёт, что оно играет огромную роль в информационной социализации.
Взгляды на определение дополнительного образования неоднозначны. Во-первых, дополнительное образование выделяют в качестве самостоятельной образовательной системы [2, 4], включающей вариативность образования; во-вторых, его понимают как неотъемлемую часть общего образования, его подсистему
[1, 8]; в-третьих, дополнительное образование рассматривается как процесс [7, 11, 18], целенаправленный,
непрерывный и добровольный, способствующий всестороннему развитию личности, соответствующий интересам и удовлетворяющий потребности индивида. До сих пор система дополнительного образования не
имеет целостной картины, целостной теории [9]. В основу дополнительного образования не заложен определенный стандарт, его особенность зависит от социального и личностного заказов. Оно находится в режиме непрерывного развития и ориентировано на достижение высоких показателей деятельности, поэтому
оно является полноправным и полноценным компонентом всей системы образования.
Какие бы ни происходили изменения в образовательном пространстве, ключевой фигурой является педагог, так как именно он способен оказывать набольшее влияние на формирование тех или иных свойств и
качеств у учеников, от него зависит качество и уровень подготовки в общеобразовательном учреждении. В
нашем случае – это педагог дополнительного образования, который, согласно предъявляемым требованиям,
должен быть компетентен, успешен, конкурентоспособен, востребован и иметь высокую квалификацию.
Он должен быть на шаг впереди и молниеносно реагировать на все реформы изменениями в собственных
способах, формах и методах работы.
В связи с «навалившимися» обязанностями, увеличением нагрузки, повышенной требовательностью со
стороны руководителей у педагогов активно развиваются стресс, пессимизм, апатия, деперсонализация,
редукция профессиональных обязанностей, раздражительность, агрессивность и многое другое. Педагог
дополнительного образования, в первую очередь, творческая личность, обладающая определёнными особенностями и чертами, постоянно приносящая новые идеи в свою профессиональную деятельность. Для
него важно постоянно показывать результативность своей профессиональной деятельности.
К сожалению, в настоящее время внимание привлекают не личностные особенности педагога, а лишь
его профессиональные компетенции и качества для выстраивания успешных отношений со всеми участниками образовательного процесса и получения высоких результатов деятельности. Гонка за высокими рей91
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тингами, гарантирующими финансирование, соперничество между учреждениями, составление всё новых и
новых требований обесценивают педагога как личность, у которой есть эмоции, индивидуальность и особенности физиологические и психологические, ценностные ориентации. Всё это приводит к понижению
уровня удовлетворенности трудом и жизнью в целом.
В рамках решения задач научной работы было необходимо провести: 1) анализ научной литературы касательно феномена «удовлетворенность жизни»; 2) опытно-экспериментальное исследование уровня удовлетворенности жизни у педагогов дополнительного образования. Перейдём к теоретическому анализу феномена «удовлетворенность жизнью».
В научной сфере нет единой теории, способной конкретизировать данный феномен. Само понятие «удовлетворённость» Е.П. Ильин развел в двух направлениях: 1) общепсихологическое (удовлетворённость как
состояние, как мотив); 2) социально-психологическое (удовлетворённость как оценка, отношение и установка) [12]. Так же он определяет удовлетворение в качестве эмоционального состояния, которое возникает
вследствие реализации какого-либо мотива.
Термин «удовлетворённость жизнью» встречается в различных источниках, самые ранние из которых
относятся к сочинениям древнегреческих философов Аристиппу (гедонистический подход) и Аристотелю
(эвдемонистический подход). Демокрит ввёл в научный оборот термин «самоудовлетворённость», где
главную роль в понимании и ощущении счастья он отводил человеку, а удовлетворённость жизнью считал
внешним фактором. Позже У. Пэйвот и Э. Динер предложили термин «удовлетворённость жизнью» как
наиболее близкий к пониманию субъективного благополучия, в качестве «плохой» или «хорошей» оценки
жизни [6, с. 132]. Субъективное благополучие – это то, как ощущает себя человек, что для него хорошо, и
насколько хорошо он себя чувствует. Он сам оценивает своё положение, мироощущение и качество своей
жизни. Субъективным благополучием можно считать индивидуальным состоянием удовлетворения [16].
Английский психолог М. Аргайл считает, что удовлетворённость жизнью – это рефлексивная оценка
прошлого и настоящего положения дел [3]. Он обращал внимание на то, что если люди испытывают счастье, проживая в развалинах, или испытывают неудовлетворённость, живя в благополучных условиях, значит так оно и есть. Немецкий философ А. Шопенгауэра утверждал, что личностное счастье основано на
наличии хорошего здоровья, и без него никакое внешнее благо не может доставить удовольствия «Счастье» употребляется для общей оценки жизненного состояния, это настроение в конкретный промежуток
времени, и оно может определяться через благополучие [23].
В начале 60-х годов XX века в США стали активно изучать тему качества жизни, но исследователи, работавшие над темой специалисты (социологи, психологи, экономисты), подходили к проблеме качества
жизни по-разному. Субъективный подход к качеству жизни подразумевал рассмотрение ценностных ориентаций и переживаний [26], объективный подход сосредоточился на компонентах вроде образования, жилья, пищи [27]. В контексте качества жизни удовлетворённость жизнью является её неотъемлемой частью.
Один из первых исследователей качества жизни в США А. Кэмпбелл утверждал, что самое большое
влияние на уровень удовлетворённости жизнью влияет удовлетворённость собой, далее следуют семья,
жизненные принципы, трудовая деятельность, дом, здоровье, образование [10, с. 56].
Р. Инглхарт и Дж. Рабье утверждают, что уровень удовлетворённости жизнью в целом зависит от суммы
степеней удовлетворённости человека в различных сферах жизни, но при этом отмечают, что счастье, удовлетворённость и самочувствие не равны, а могут лишь перекрываться [25].
Р. Винховен подразумевал под удовлетворённостью жизнью счастье и субъективное благополучие и
связывал с профессиональной деятельностью, предполагающей карьерный рост, соответствующей личностным параметрам, предоставляющей возможность взаимодействовать с социумом, обеспечивающей физическую и финансовую безопасность. По его мнению, трудовая сфера должна соответствовать и полученной квалификации и интересам индивида [28].
Современный американский психолог М. Чиксентмихайи, исследователь счастья и субъективного благополучия отметил прямую связь между удовлетворённостью жизнью и занятием любимым делом [6]. Когда человек сфокусирован на определенной деятельности и преодолевает все трудности на пути, то данный
опыт приносит ему ощущение счастья.
В отечественной науке проблема удовлетворённости жизнью освещена в небольшом количестве исследований в отличие от зарубежной, где изучению данной темы было уделено гораздо больше внимания. В
научной литературе для исследования удовлетворённости жизнью используют ряд «социальноэкономических и демографических показателей (материальный достаток, социальное положение и профессиональная занятость, работа, возраст, пол, образование, расовая принадлежность, здоровье, досуговые занятия и т.д.)» [10, с. 55].
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Л.В. Куликов является одних из первых ученых, который подошёл к теоретическому исследованию
«удовлетворённости жизнью» как одного из компонентов благополучия. Также среди компонентов благополучия находятся счастье, удовлетворённость, эмоциональный комфорт и субъективное благополучие.
Ученый считает важным рассматривать как внешние, так и внутренние факторы (отношение к себе, к
окружающим и к миру) при изучении благополучия. Он полагает, что удовлетворённость жизнью во многом определяет поступки человека, оказывает внимание на эмоциональное и психическое состояние, включает принятие содержания своей жизни личностью, состояние благополучия и комфорт. По мнению исследователя, человек может быть удовлетворён жизнью, если принимает её со всем содержанием, успехами и
неудачами, комфортом и без него [13, 14].
Д.А. Леонтьев рассматривает удовлетворённость жизни через такие философские категории, как «счастье» и «качество жизни», которые выступают оценочными критериями включения индивида в социум
[15]. И.А. Джидарьян так же отмечает, что существует прямая связь между двумя направлениями: с одной
стороны – счастье и удовлетворённость жизнью, с другой – качество жизни. При изучении качества жизни
индивида, она обратила внимание, что акцентировать внимание необходимо на то, как он чувствует себя,
имея или не имея работу, семью, статус, как оценивает и воспринимает свою позицию, чувствует ли он
удовлетворение от всего, что у него есть, считает ли себя счастливым. Согласно её мнению, счастье и удовлетворённость жизнью – это «субъективного бытия человека», в котором он проявляет себя со всех сторон
и во всех сферах [10, с. 61].
Н.В. Панина предложила и обосновала понятие «индекс жизненной удовлетворённости» и определила
его как «наиболее общее психологическое состояние человека, определяемое его личностными особенностями, системой отношений к различным сторонам своей жизни» [17, с. 113] относя его к интегративному
показателю, который содержит в себе следующие параметры: последовательность в достижении жизненных целей; интерес к жизни в целом и отдельным ее аспектам в частности; целеустремленность; общий фон
настроения; положительную оценку собственных качеств и поступков; уровень согласованности между
поставленными и достигнутыми целями [17].
П.П. Фесенко связывает удовлетворённость жизнью с психологическим благополучием и осмысленностью жизни, указывая, что данные представления являются субъективными критериями, с помощью которых личность оценивает своё бытие [20].
Р.М. Шамионов определяет удовлетворённость жизнью как «сложное, динамичное социальнопсихологическое образование, основанное на интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процессов,
характеризующееся субъективным эмоционально-оценочным отношением… и обладающее побудительной
силой, способствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами» [21, с. 21].
Существует множество взглядов на понимание удовлетворённости жизнью: одна группа сторонниковисследователей связывает его с понятием «счастье» [3, 10, 23]; вторая – с «субъективным благополучием»
[5, 6, 19, 24]; третья – с «качеством жизни» [10]; так же удовлетворённость жизнью связывают с ценностными ориентациями [22], а неудовлетворённость – с завистью [15]. Другими подобными терминами могут
быть «благосостояние», «удовлетворение», «процветание», «здоровье» или «психическое здоровье» и
«удовольствие», которые употребляют в качестве синонимов, либо как составляющие друг друга. Тем не
менее, содержание этих терминов может существенно различаться.
Уровень удовлетворенности жизнью зависит от множества факторов: жизненные установки; смысложизненные и ценностные ориентации; социальный статус; карьера (финансовое благополучие); семейный
статус; позиционирование индивида в социуме; возможность и желание заниматься саморазвитием и самообразованием; психологические и физиологические особенности и т.д. Степень удовлетворенности жизнью
человеком будет зависеть от степени расхождения между его уровнем притязаний, представлением идеальной жизни и реальностью. Чем меньше расхождений, тем уровень удовлетворенности выше.
Удовлетворенность жизнью обуславливается спецификой и успешностью в трудовой деятельности.
Успех в профессии зависит от уровня требований и не всегда соответствует тому, к чему стремится человек. Если индивид терпит неудачу, то дальнейшие действия могут разворачиваться по-разному, либо стимулируют к дальнейшему продвижению, либо приводят к тотальной неудовлетворенности своей работой.
Усиление значимости профессии происходит с раскрытием индивидуальных особенностей личности в
профессиональной деятельности. Отдельного научного внимания заслуживает изучение удовлетворенности
жизнью педагогических работников, так как их состояние влияет на процесс обучения и на развитие обучающихся.
В опытно-экспериментальной части исследования приняло участие 75 педагогов дополнительного образования в возрасте от 39 до 51 года, художественной, естественнонаучной и социально-педагогической
направленностей, со стажем педагогической деятельности от 17 до 25 лет, одного пола (женщины), различ93
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ного уровня образования и семейного положения. Респонденты были ознакомлены с ходом исследования и
разделены на контрольную (37 человек) и экспериментальную (38 человек) группы. Для тестирования была
использована методика Н.В. Паниной «Индекс жизненной удовлетворенности». Данный тест измеряет общее психологическое состояние индивида, выбирая в качестве основного компонента эмоциональную составляющую. Обработка результатов заключалась в подсчете общей суммы баллов по всем вопросам.
Средние показатели первичных данных по уровню жизненной удовлетворённости отражены в табл. 1.
Таблица 1
Индекс жизненной удовлетворённости (средние показатели в %)
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
18,4%
18,4%
63,2%
13,5%
43,25%
43,25%
В ходе проведенного исследования установлено, что в экспериментальной группе у большинства педагогов низкий уровень удовлетворенности жизнью (63,2% респондентов). В контрольной группе педагоги в
большинстве имеют низкий и средний (43,25% респондентов в обоих случаях) уровни удовлетворенности.
На основании полученных результатов можно сделать заключение о том, что для испытуемых с низким
уровнем жизненной удовлетворённости характерны высокая эмоциональная напряженность, повышенное
чувство тревоги, апатичность, неудовлетворённость сложившейся жизненной ситуацией и своим положением в ней.
Таким образом, исследование показало, что большинство педагогов дополнительного образования экспериментальной группы испытывают психологический дискомфорт. Данная проблема характеризуется не
только не только переживаниями и сложными ситуациями из личной жизни каждого, но и трудностями,
связанными со спецификой профессии. Педагоги среднего возраста не успевают подстраиваться под постоянно меняющееся содержание системы дополнительного образования, становятся невосприимчивыми к
новому опыту, они не готовы к тем требованиям, которые выдвигает им общество и ранок труда, тем самым проигрывая в конкурентоспособности более молодому поколению. Возникает страх невыполнения
какой-либо трудовой функции или обязанности, который порождает стресс, вследствие чего может снизиться трудоспособность.
Важно, чтобы педагоги дополнительного образования оставались готовы к постоянному развитию и переподготовке в соответствии с образовательными запросами, чтобы у них было отличное психологическое
и физическое здоровье. От этого зависит продуктивность и эффективность их профессиональной деятельности. Для того, чтобы педагоги, имеющие опыт с постсоветского периода оставались «на плаву», им необходимо постоянно следовать за инновационными процессами, повышать уровень профессиональной готовности и овладевать новыми компетенциями, быть разносторонним и высокообразованным.
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LIFE SATISFACTION RESEARCH FOR TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION
Abstract: in recent decades the education system of the Russian Federation has undergone significant changes.
Changes are taking place in all areas: general, secondary professional, additional professional, higher professional
and additional education for children and adults. In the article, the author covers additional education and provides
a brief overview of views on this definition. Updating the normative-legal framework and methodological documents in the system of additional education leads to the restructuring of the professional activities of teachers. The
article deals with the main problems faced by specialists in accordance with the specifics of their work. The author
believes that due to the large number of reforms, the pursuit of prestige and high performance indicators between
organizations, the personality of the teacher is lost and devalued, which, first of all, is a person with an individual
set of feelings, a system of values, views and attitude to work and life. The purpose of this work is to highlight the
problem of life satisfaction among teachers of additional education. The article presents a theoretical analysis of the
understanding of the phenomenon of «life satisfaction», its components and synonymous concepts. The results of
the initial testing of the experimental stage of scientific research to identify the level of life satisfaction among
teachers of additional education are shown.
Keywords: education, system, additional education, teacher of additional education, life satisfaction
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ ИЗ КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: в настоящее время решение международных вопросов, осуществление межкультурной
коммуникации, общение между деловыми партнерами, говорящими на разных языках, может осуществляться с помощью переводчиков. Подготовка таких специалистов проводится на факультетах иностранных
языков, переводческих курсах, лингвистических кафедрах и др.
Одной из таких кафедр является кафедра иностранных языков и перевода Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, которая на протяжении почти двадцати пяти
лет выпускает лингвистов-переводчиков, а последние пять лет на кафедре обучается большое число иностранных студентов, преимущественно из Китайской народной республики.
За это время был подготовлен не один десяток специалистов в области перевода, с которыми работают
опытные преподаватели, проходившие специальную подготовку, регулярно повышающие квалификацию,
владеющими современными методиками преподавания перевода и работы с иностранными студентами.
Цель нашего исследования заключалась в изучении особенностей подготовки студентов из Китайской
народной республики, получающих квалификацию «лингвист-переводчик», сложностей изучения китайцами русского языка как иностранного и предложении способов их преодоления, а также анализе основных
трудностей, с которыми часто сталкиваются китайские студенты при переводе с китайского языка на русский.
Учитывая данные проблемы специалисты кафедры ведут подготовку высококвалифицированных переводчиков на программе бакалавриата «Перевод и переводоведение в языковой паре (иностранные языки:
английский, немецкий, французский, китайский, испанский, японский и русский)», профессиональные
компетенции которых позволяют им быть в будущем конкурентоспособными на внутреннем и международном рынках труда.
Ключевые слова: перевод, трудности изучения языка, университет, лингвисты-переводчики, квалифицированные специалисты, русский язык
Иностранный язык является одним из основных инструментов установления и поддержания дипломатических, политических, экономических, культурных и других отношений с зарубежными странами. Будучи
одним из официальных языков многих международных организаций, особенно в эпоху глобализации, русский язык является «мировым языком», изучаемым во многих государствах.
Среди азиатских стран он особенно популярен в Китае, Вьетнаме, Монголии, Таиланде, что связано в
основном политическими и экономическими причинами, а также развитием туристической индустрии.
В странах Ближнего Востока, таких как Израиль, Египет, Сирия, Ирак и Иран, люди, изучающие русский язык, как правило, начинают быстро на нем общаться, не боясь делать ошибки. Они стараются говорить медленнее, но правильнее и грамотнее.
В последние годы русский язык активно изучается в некоторых странах Африки и Южной Америки.
Наибольшую популярность русский язык приобрел в Германии, Чехии, Сербии, Финляндии, Болгарии, Кипре, Канаде, США и др., что во многом объясняется большим числом русских граждан, проживающих в
этих государствах.
На русском языке как на иностранном говорят в странах ближнего зарубежья: Таджикистане, Казахстане, Молдавии, Киргизии, Азербайджане и др., где он также является вторым государственным языком,
поэтому в ряде средних и высших учебных заведениях, и различных курсах (языковых, дизайнерских, компьютерных) граждане имеют возможность обучаться на нем.
Русский язык считается одним из самых трудных, но красивых и интересных языков для изучения и общения. Будучи третьим языком по сложности (после китайского и арабского) русский язык очень популярен среди полиглотов и на сегодняшний день на нем говорят более 125 млн. человек, проживающих более,
чем в ста странах мира [3].
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На протяжении почт двух столетий изучению русского языка уделяется большое внимание в Китайской
народной республике. Причины такой популярности напрямую связаны с историей, политикой и экономикой самой азиатской страны.
Так, начав войну против империи Цин (1840-1842 гг.), Великобритания поставила перед собой цель защитить свои торговые интересы в Китае и расширить торговлю, прежде всего опиумом, что в последствии
привело к огромному распространению наркомании среди китайцев, деградации и массовому вымиранию
населения. Несмотря на препятствия развитию морской торговли, установленные китайской империей,
«опиумная война», закончилась победой Великобритании, выплатой империей определённой контрибуции,
передачей британцам острова Гонконг, открытием китайских портов для ведения внешней торговли и
предоставлением права дипломатам из других стран проживать в Пекине постоянно [4].
С целью ведения международной торговли и улучшения дипломатических отношений в 1862 году в Китае был учрежден Институт единого языка, где изучались английский, французский и русский языки. Основной задачей данного института в тот момент была подготовка дипломатов-переводчиков для правительства. Поэтому учреждение Института единого языка можно считать началом популяризации русского языка в Китае.
В середине пятидесятых годов XX века (1951 г.) в Китае была создана Всекитайская руководящая комиссия по преподаванию русского языка, основные задачи которой заключались в формулировании правил
и рекомендаций по преподаванию русского языка как иностранного; составлению учебников и учебных
пособий по русскому языку; организации мероприятий, носящих консультационный характер в области
преподавания и обучения русскому языку как иностранному. По итогу работы данной комиссии в Китае
была принята первая «Учебная программа обучения русскому языку в высших учебных заведениях» (1956
год) [2].
Но, по мнению специалистов, обучение русскому языку в то время имело существенные недостатки. Вопервых, не всегда учитывались специфические особенности китайских студентов. Во-вторых, у студентов
не было конкретных целей изучения русского языка, или говоря другими словами, преподавался язык, который не привязывался к определенным жизненным условиям, аспектам и ситуациям. В-третьих, несмотря
на хорошую теоретическую подготовку и знания системы языка, студенты не могли использовать его на
практике, не было «выхода в речь». В-четвертых, не уделялось внимания подготовке отраслевых переводчиков.
В тот же период русский язык активно начинают изучать в институтах и факультетах русского языка в
КНР, для которых специально была разработана «Программа практического курса языка», обучение на которой позволяло учащимся научиться читать художественные тексты без словаря, устно и письменно переводить общественно-политические, экономические и специальные тексты со словарем, иметь лексический
словарный запас объемом до семи тысяч слов и выражений, письменно изложить свои мысли и др.
Сегодня в мире существует множество способов, методов, методик изучения иностранных языков. Так,
для изучения русского языка в Китайской народной республике, во-первых, приглашаются преподаватели
из России, для которых русский язык является родным; во-вторых, используются учебники на русском
языке разных уровней языковой подготовки; в-третьих, применяются учебные пособия, составленные русскими преподавателями специально для китайских учащихся, с учетом определенной специфики русского
и китайского языков, китайской культуры и менталитета; в-четвертых, китайцы имеют возможность изучать русский язык в России, в условиях полного погружения в языковую среду.
Большое число китайских абитуриентов изучают русский язык в Уральском федеральном университете
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, в департаменте «Лингвистика». Особую популярность
среди китайской молодёжи имеет программа «Перевод и переводоведение в языковой паре (иностранные
языки: английский, немецкий, французский, китайский, испанский, японский и русский)» кафедры иностранных языков и перевода. Из табл. 1 видно, что среди иностранных студентов китайцы имеют очевидное преимущество [5].
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Таблица 1

Численность иностранных студентов, обучающихся на программе
бакалавриата «Перевод и переводоведение в языковой паре»
Учебный год
Страна
Количество
% к общему числу
студентов, чел.
всех студентов на
курсе
3 курс
2018-2021
Россия
43
57,4
Китай
29
38,7
Колумбия
1
1,3
Монголия
1
1,3
Вьетнам
1
1,3
Всего
75
100
4 курс
2017-2021
Россия
35
71,5
Китай
12
24,5
Колумбия
1
2,0
Вьетнам
1
2,0
Всего
49
100
Составлено авторами по статистическим данным Уральского федерального университета
Как правило, с данным контингентом работают русские преподаватели, проходившие специальное обучение и владеющие методикой преподавания русского языка как иностранного; знающие психологические
и национальные особенности китайских студентов; говорящие на английском языке, который используется
в качестве языка-посредника в случае необходимости; обладающие высокими профессиональными компетенциями.
С другой стороны, на кафедре работают также китайские преподаватели, владеющие русским языком,
которые могут обучать фонетическим правилам, объяснять грамматические законы, вводить новые лексические значения слов и выражений, используя китайский язык в качестве посредника.
По мнению специалистов, преподающих русский язык и готовящих будущих переводчиков, китайские
студенты часто испытывают определённые трудности в изучении русского языка. Некоторые из них представлены в табл. 2. Кроме того, в таблице отражены основные способы преодолениях этих трудностей,
проверенных преподавателями на практике.
Таблица 2
Трудности при изучении русского языка как иностранный
китайскими студентами и их преодоление
№
Трудности изучения русского языка как иностранный
Способы преодоления трудноп/п
стей
1.
Замена согласных близких по звучанию, пропуски букв при Многократное чтение букв,
письме, недописывание слогов, замена и удвоение слогов, слогов, сочетаний слогов; проколичественные ошибки при написании букв (дедушка – писывание букв, слогов, слов.
девушка, рис – лис, дерево – делево, слон – снон, победа – Объяснение трудностей, испопеда, лошадь – ложадь, улиса – улица, дорожке – дожке, пользуя
тишина-тишинына, шпон – шпион); трудности с употребле- язык-посредник (чаще всего
нием мягкого знака (капелки – капельки, кон – конь); про- это английский язык).
пуск гласных и согласных букв (день – днь, между – межу);
перестановка букв, лишние буквы (лужа – нулжа) и др.
2.
Слияние нескольких слов в одно при письме и непроизволь- Чтение и прописывание слов.
ное деление слов.
Деление слов на слоги при чтении и письме.
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Продолжение таблицы 2
Замена согласных: свистящих – шипящих; ошибки с шипя- Чтение и выучивание наизусть
щими [ш], [щ], [ж] (золотистый – жолотистый); замена «ы» небольших скороговорок, пона «и» (лыжи – лижи) и др.
словиц, поговорок, фраз и стихотворений, содержащих большое количество изучаемых
звуков; объяснение и
демонстрация артикуляции.
4.
Перенос латинской графики и правил её чтения на русские
Чтение фонетических упражбуквы: «р» читают как «п», рукописную «m» читают как
нений
«м», вместо «у» пишут «u», вместо «б» пишут «в» и др.
5.
Неправильное соединение и разделение слов на письме;
Использование прописей для
слитное написание слов с предлогами; раздельное написа- отработки прописывания букв,
ние приставок (виситнастне, подорожке, при летели, «в зе- деления на слоги, прописывала» вместо «взяла», «жи вет жвлсу» вместо «живет в лесу», ние слов; обведение уже про«послдаж» вместо «после дождя»); неразличение при пись- писанных в прописях букв и
ме сходных по начертанию букв (6-в, н-п, м-л, ш-т, 6-д и слогов; отработка соединения
др.); неопрятное письмо, несоответствие высоты букв, печа- букв в слогах и словах.
тание букв в предложении и др.
6.
Грамматические особенности русского языка: флективВыполнение письменных и
ность, наличие префиксов, склонение существительных
устных упражнений, направи прилагательных, система падежей, согласование
ленных на отработку и закрепсуществительного с прилагательным и др.
ление грамматических особенностей русского языка.
7.
Путаница в глаголах совершенного и несовершенного
Работа со словарями; работа с
вида; спряжение глаголов; время глаголов; путаница с
картинками; чтение текстов и
глаголами движения; порядок слов; многозначность
отработка времени; написание
слов и др.
диктантов и изложений.
8.
Отсутствие логического построения текста, невозможность Составление плана для подгопередачи текста своими словами
товки устного ответа, обогащение лексического запаса.
9.
Трудности в различии слов: говорить – сказать, слышать – Ввод лексического материала
слушать, смотреть – видеть, объяснить – выяснить и др.
не изолированно, а в контексте
10. Низкая скорость чтения; «механическое» чтение (непоОбогащение словарного запаса;
нимание читаемого текста, неумение выделить главное
развитие воображения; подбор
в прочитанном); смешивание слов (восход – восток, присинонимов, антонимов, омониехать – уехать, вздох – восход); правильное чтение начала
мов; чтение текстов и пересказ;
слова и чтение кона слова с искажением («маяться» вместо выхода в речь.
«маятники», «выше» вместо «вышла», «дне» вместо «две»);
перестановка букв и слогов в словах, («звял» вместо «взял»,
«пеперисал» вместо «переписал», «ума я» вместо «умная»)
и др.
Составлено авторами
3.

Изучение иностранного языка заключается не только в тренировке речевых моделей, но и знании истории и культуры страны изучаемого языка, чтении и литературы на данном языке, расширении лингвострановедческого кругозора и др. Все эти аспекты также играют огромную роль в подготовке переводчиков.
Так, на программе «Перевод и переводоведение в языковой паре (иностранные языки: английский,
немецкий, французский, китайский, испанский, японский и русский)», китайским студентам овладеть русским языком помогают следующие дисциплины: русский язык и культура речи, стилистика русского языка,
практические курсы первого, второго и третьего иностранных языков, практический курс перевода первого
и второго иностранных языков, информационные технологии в переводе, лексикология, теория и практика
перевода, риторика, язык делового общения, специальный перевод (экономических и юридических текстов,
устный и синхронный, в сфере информационных технологий и научно-технических текстов, художественный и общественно-политический), лингвострановедение, история, культура, литература и СМИ страны
изучаемого языка и др.
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Как видно из перечисленных предметов, лекционные и практические занятия способствуют изучению
фонетики, грамматики, лексики, стилистики русского языка; развитию лингвистических и социокультурных компетенций учащихся; овладению разными видами перевода как с русского языка на китайский, так и
наоборот, а также формированию основных компетенций переводческой деятельности у студентов.
В учебном процессе большое внимание уделяется теории и практике перевода. Китайские студенты отмечают, что трудностей в переводе с китайского языка на русский достаточно. Некоторые из них отмечены
в табл. 3.
Таблица 3
Трудности при переводе с китайского языка на русский
№
Трудность
Пример
Неправильный
Правильный перевод
п/п
перевода
перевод
1.
Неточное понима- 经营范围
Сфера эксплуата- Сфера деятельности
ние значений русции
ских слов и слово- 以质量求生存
Существование на Обеспечить свое сущесочетаний
основании
каче- ствование путем поства продукта
вышения качества своих товаров
Покупатель
– Покупатель – наш бог
客户至上
верхнее место
(интересы покупателя
превыше всего)
2.
Грамматические
Товары
знамениты
Товары
пользуются
商品闻名遐迩
ошибки
(синтакна весь мир
мировой известностью
сис)
Завод был награж- Заводу было присвое工厂评为先进企业，
дён
«передовым нозвание «передовое
获……优秀产品奖
предприятием», он предприятие», он был
был
награждён награждён призом за
отличными
про- продукцию высокого
дуктами.
качества.
Дом 16 этажей
Шестнадцатиэтажный
16层高的楼房
дом
3.
Ошибки, вызван- 南联北开
Соединение
с Установить связи с
ные узким кругозоюгом и открытие южными провинцияром. В данном слусевера. (Это не ми, открыть двери для
чае сначала требутолько юг и север
торговли с северной
ется объяснение
по направлению, частью страны.
значения слова на
но и провинция
китайском языке, а
юга и провинция
затем идет перевод
севера)
этого слова на рус- 礼仪小姐
Мисс Этикет
Мисс (девушка), участский язык.
вующая в церемониальных ритуалах.
4.
Переводческие
Частные
связи
Частые связи
频繁交往
ошибки
Встреча перегово- Деловые переговоры
洽谈会
ров
5.
Перевод и написа- 秦
Чинь
清 – Чин
ние
китайских 韩
Хань
航 – Хан
имен и топонимов
Чжань
战
张 – Чжан
Составлено авторами
Данные трудности во многом связаны с тем, что в основе перевода лежит двуязычие. На начальном этапе
обучения преподавателю часто приходится работать, используя английский язык, как язык-посредник, поэтому обучение строится посредством двойного перевода: он с русского языка переводит на английский, а
студент с английского переводит на китайский, используя всевозможные технические устройства. Но, к сожалению, не все китайские студенты владеют английским языком.
Такой сложный перевод китайцы делают подсознательно, а иногда целенаправленно, сопоставляя грам101
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матические конструкции и лексические единицы с родным языком, что вносит им определённую ясность.
Основными задачами преподавателя являются: во-первых, устранить лингвистические барьеры; вовторых, помочь адаптироваться в иноязычной среде; в-третьих, научить китайских студентов воспринимать
иностранную речь без перевода, что возможно лишь в случае высокого уровня владения иностранным языком.
По мнению А.В.Федорова, перевод – это передача текста письменной или устной речи средствами другого языка (лексика, грамматика, стиль) [1]. Перевод – это важнейшее средство понимания иноязычного общения. Перевод – это разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Без перевода сегодня
невозможно представить решение международных вопросов. Поэтому переводу обучать надо и профессиональных переводчиков надо готовить в университете.
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PECULIARITIES OF TRAINING LINGUIST-TRANSLATORS AND
INTERPRETERS FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA AT THE RUSSIAN UNIVERSITY
Abstract: at present the solution of international issues, the implementation of intercultural cooperation, communication between business partners speaking different languages can be carried out with the help of translators
and interpreters. Training such specialists is possible at the faculties of foreign languages, specialized translation
courses, linguistic departments, etc.
One of these departments is the Department of Foreign Languages and Translation of the Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, which has been training linguists-translators and interpreters for almost twenty-five years. For the last five years a large number of foreign students, mainly from China, have
been studying here.
During this time, more than a dozen specialists in the field of translation and interpretation have been prepared
by experienced teachers having special education, regularly improving their qualifications, owning modern methods of teaching translation and interpretation for foreigners.
The purpose of our research was to study the peculiarities of training students from the People's Republic of
China who receive the qualification of “linguist-translator and interpreter”, the difficulties of learning Russian as a
foreign language by the Chinese and suggest the ways of overcoming them, as well as to analyze the main difficulties that students often face while translating from Chinese into Russian.
Taking into account these problems, the department specialists train qualified translators and interpreters on the
bachelor's program “Translation and translation studies in a language pair (foreign languages: English, German,
French, Chinese, Spanish, Japanese and Russian)”, whose professional competencies allow them to be competitive
on the domestic and international labor markets in future.
Keywords: translation, language learning difficulties, university, linguists-translators, qualified specialists, the
Russian language
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация: главная цель настоящего научного исследования состоит в рассмотрении базовых средств
изучения основ микропроцессорной техники. Установлено, что данная сфера является одной из быстро развивающихся, что постоянное увеличение информации предопределяет необходимость актуализации данных о средствах ее изучения. В ходе исследования автором уделяется особое внимание лабораторным работам как одному из традиционных и эффективных методов обучения основам микропроцессорной техники. Установлено, что выполнение лабораторных работ должно быть организовано с учетом инновационных
подходов, одним из которых выступает органичное сочетание использования современных виртуальных
лабораторных стендов и физических прототипов устройств. Это позволит студентам наиболее четко понимать основы микропроцессорной техники, принципы построения микропроцессорных систем и т.д. С учетом современных условий, которыми характеризуется среда для изучения технических дисциплин, сформулированы ключевые требования к выбору семейства микропроцессоров для первоначального изучения
основ микропроцессорной техники. Одним из данных семейств выступают 8-разрядные микроконтроллеры
«Atmel» с архитектурой AVR. Автором проанализирована сущностно-содержательная характеристика данных устройств, на основании чего систематизированы ключевые достоинства и недостатки. Кроме этого, к
ключевым средствам освоения микропроцессорных систем относят одноплатные компьютеры SBC. По
аналогии с микроконтроллерами были проанализированы достоинства и недостатки SBC. По результатам
проведенного исследования были сформулированы концептуальные выводы относительно целесообразности использования конкретных средств изучения микропроцессорной техники на различных этапах обучения.
Ключевые слова: основы микропроцессорной техники, виртуальные лабораторные стенды, лабораторные работы, микроконтроллеры, одноплатные компьютеры
Преподавание технических дисциплин всегда являлось достаточно сложной задачей. Это обусловлено
тем, что практически любая из них требует серьезных теоретических знаний из смежных областей, а также
разнообразных практических навыков. Изучение основ микропроцессорной техники является приобретает
особую актуальность в связи с тем, что без нее трудно представить себе хоть какую сферу жизни и деятельности современного человека. Действительно, без четкого понимания основ ее функционирования невозможно создание новой высококачественной электронной техники. В этой связи необходимо рассмотреть
основные средства, которые необходимы для изучения основ микропроцессорной техники.
Необходимо отметить, что отрасль микропроцессорная техника относится к одной из тех наук, которая
развивается достаточно интенсивно. Данный фактор обусловлен устареванием накопленной информации,
постоянным увеличением объема знаний. Кроме этого, большое количество разнообразных микропроцессоров приводит к тому, что в процессе выбора семейства, на котором студенты смогут глубинно освоить
основополагающие начала функционирования таких устройств и их программирования, возникают определенные сложности, требующие повышенного внимания [2, с. 28].
В ходе изучения данного курса, студенты знакомятся со следующими основополагающими моментами:
 базовые принципы, на которых строится представление информации в электронно-вычислительном
устройстве;
 ключевые признаки функционирования самого микропроцессора и других цифровых устройств;
 основные положения проектирования микропроцессорных систем.
Одним из методов обучения основам микропроцессорной техники выступают лабораторные работы.
Для того, чтобы добиться максимально возможного эффекта от их осуществления требуется организовать
развитую методическую базу, которая определяет направление изложения темы лабораторных работ и их
содержательную характеристику. При этом её параметры должны отражать грамотное с точки зрения методики построение выполнения лабораторных работ, что, в свою очередь, позволит студентам максимально
усвоить и закрепить пройденный на лекциях теоретический курс.
Чаще всего в ходе изучения технических дисциплин применяют компьютеризированные информационно-методические комплексы, ориентированные, прежде всего, на специальные дисциплины. В основе таких
комплексов виртуальный лабораторный стенд. Бошляков А.А., Рассадкин Ю.И. и Синицын А.В. отмечают,
что для проведения лабораторного практикума по микропроцессорной технике отлично подходит система
стенд от Lucas Nulle [1, с. 370]. Данная система представляет собой устройство типа "лабораторный стенд104
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компьютер студента". Центральный компьютер выполняет функции сервера. Именно здесь собрана методическая база и материал, которые понадобятся в будущем для выполнения лабораторных работ. Помимо
методлитературы сюда передаются итоговые результаты выполненной работы.
Лицом, на которое возложена ответственность за выполнение разнообразных задач с использованием
сервера, выступает преподаватель. Главная особенность заключается в том, что данный субъект обладает
беспрепятственным доступом к любым учебным материалам, включая исходные задания, контрольные и
тестовые вопросы, ответы студентов и др. Кроме того, на педагога возложена функция по оказанию консультационной помощи студентам в процессе выполнения лабораторной работы и контроль полученных
результатов.
Для студентов предусмотрены рабочие компьютеры, на которых они выполняют лабораторные задания.
Для этого на нем устанавливается специальная программа-оболочка. Данная программа обеспечивает студентов необходимым методматериалом, а также позволяет беспрепятственно использовать аппаратную
часть стенда и измерительные средства. Следует подчеркнуть, что такая программа может одновременно
использоваться и на рабочем, и на центральном компьютерах при подключенной интерактивной доске, что,
несомненно, заслуживает позитивной оценки. Данное преимущество позволяет педагогу непосредственно
до того, как студенты приступят к выполнению лабораторной, вкратце сформулировать предстоящие задания и более подробно остановиться на тех моментах, которые вызывают наибольшие вопросы. Кроме того,
на данном этапе педагог может дать некоторые замечания и практические рекомендации по методике выполнения работы для всех студентов.
Следует обратить внимание, что само выполнение лабораторной предполагает несколько этапов. К ним
относятся следующие:
 активная подготовка стендов (установка в лабораторный стенд необходимых модулей, включение и
проверка работоспособности стенда, запуск программы-оболочки на рабочем компьютере, создание
учетной записи для каждого студента, выбор конкретного задания, проверка соединения компьютера со
стендом);
 непосредственное выполнение лабораторной (студент знакомится с методическими указаниями и
выполняет в соответствии с ними определенные эксперименты. После выполнения определенного объема
работы студенту предлагается выполнить тест. Если тест завершён и студент ответил на вопросы
корректно, то он переходит на следующий этап. В случае если допущены ошибки, дальнейшее выполнение
работы невозможно. В конце лабораторной студент проходит итоговый тест, который позволяет проверить
уровень и качество усвоения пройденного материала. Имеется возможность включения режима,
препятствующего использованию подбора при ответах на вопросы теста).
Полученные результаты работы, как уже было отмечено,й хранятся на сервере и преподаватель может
ознакомиться с их содержанием в любой момент.
В соответствии с принятой в методическом обеспечении от Lucas Nulle концепцией, все лабораторные
работы делятся на курсы. Каждому курсу соответствуют сменные модули-платы, устанавливаемые в лабораторный стенд. К области микропроцессорной техники относятся два таких курса - Технология микрокомпьютеров 1 и 2.
Рассмотрим каждый из указанных курсов более подробно. Так, курс «Технология микрокомпьютеров 1»
занимает время, необходимое для выполнения двух 4-х часовых лабораторных работ стандартного вида. Он
позволяет изучить основополагающие начала функционирования микропроцессорной системы, принципов
обмена данными и системы основных команд микропроцессора.
В качестве базового микропроцессора в лабораторном стенде используется Intel 8085. По нашему мнению, такой выбор заслуживает положительной оценки, поскольку он имеет достаточно простую и понятную архитектуру, стройную систему команд и хорошо подходит для реализации учебных целей.
Вместе с тем, анализируя процесс выполнения лабораторных заданий, приходим к выводу, что методические материалы характеризуются некоторыми недостатками, которые должны быть устранены. Удалось
выявить, что требуемое на выполнение работ время может существенно различаться в зависимости от конкретного студента с учетом его индивидуального уровня подготовки. Такая ситуация требует наличия некоторого запаса при оценке необходимого времени выполнения работ и планировании лабораторного практикума в рамках конкретного учебного курса.
По нашему мнению, целесообразно воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет
применения в ходе учебного процесса виртуальных лабораторных стендов. Однако для большего понимания студентами основной сути микропроцессорной техники необходимо дополнить его реальным прототипом. Это позволит студентам самостоятельно наблюдать физические результаты от выполненных работ
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спроектированного программного обеспечения, а также измерить параметры сигналов, которые формируются самой системой.
Необходимо отметить, что современная система обучения техническим дисциплинам, в том числе основам микропроцессорной техники, характеризуется сжатыми сроками обучения, достаточно сложным материалом и несовершенством материально-технической базы. В совокупности, перечисленные факторы порождает комплекс требований, предъявляемых к выбору семейства микропроцессорной техники, подходящего для изучения студентами на начальном этапе. Среди них особого внимания заслуживают следующие
моменты:
 простота архитектурного решения;
 легкость программирования;
 наличие достаточных условий для изучения работы микропроцессора и других периферийных
устройств;
 наличие интегрированной среды программирования и отладки с лаконичным интерфейсом;
 доступность;
 экономичность [3, с. 18].
В.А. Смирнов и О.В. Шуваева отмечают, что перечисленным требованиям всецело отвечают 8разрядные микроконтроллеры «Atmel» с архитектурой AVR [5, с. 20]. Эти устройства базируются на концепции "Система на кристалле". Представленная система включает в себя несколько составных элементов,
в том числе микропроцессорное ядро, тактовый генератор, ППЗУ программ, данных, ОЗУ и внутрисхемный
программатор. Это означает, что с интегральной схемой такого устройства работать очень просто. Достаточно подать на нее напряжение.
Использование среды AVR Studio предоставляет большое количество преимуществ. С их помощью становится возможным ставить полноценные виртуальные лабораторные работы, что позволяет обеспечить
дифференцированный и вариативный подход в обучении. Это означает, что каждый студент, независимо от
уровня подготовки, будет обеспечен индивидуальным заданием. Следует подчеркнуть, что содержательное
наполнение каждого задания формируется с учетом уровня подготовки. Более того, в ходе выполнения
виртуальных лабораторных работ можно реализовывать разнообразные эксперименты. Для этого достаточно внести изменения в параметры программы. Такой подход позволяет развить у студентов исследовательские навыки, а также обеспечить более глубинное понимание работы микропроцессорной схемы.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что виртуальная лабораторная работа полностью отвечает
всем современным нормам и требованиям безопасности. Более того, существует риск того, что в ходе работы студенты могут допустить какие-либо ошибки, которые могут привести к серьезным повреждениям
стенда и его выходу из строя. Однако данный риск минимизирован.
В современных условиях, когда процессы компьютеризации и информатизации охватили все сферы
жизни и деятельности человека, в том числе обучение основам микропроцессорной техники, особую актуальность приобретает вопрос, возможен ли полный переход на выполнение виртуальных лабораторных работ в учебном процессе. С теоретической точки зрения, этот шаг возможен. Однако, с практической позиции, это делать нецелесообразно. Единственно верное решение на данном этапе развития образования, по
нашему мнению, состоит в органичном сочетании данной формы с работой с реальными электронными
схемами. Подобное решение позволит представителям студенческого сообщества приобрести эффективные
навыки работы на практике, ознакомиться с реально существующей элементной базой, почувствовать схему и усвоить различия, имеющиеся между моделированием и реальной работой.
Вместе с тем, активное применение микроконтроллеров AVR создает благоприятные условия для перехода от виртуальных лабораторных работ к реальным. Этого возможно добиться благодаря широкому выбору недорогих демонстрационных плат, созданных на базе данных микроконтроллеров и возможностей
внутрисхемного программирования через последовательный интерфейс SPI микроконтроллера, сопрягаемого с интерфейсом RS-232 персонального компьютера.
Г.В. Петрухнова и А.В. Михайлусов к средствам освоения микропроцессорных систем относят одноплатные компьютеры SBC [4, с. 480]. Это устройство представляет собой небольшой по размеру самодостаточный компьютер, собранный на одной печатной плате, содержащей процессор, оперативную память,
средства ввода/вывода и некоторые периферийные устройства. Его главное преимущество состоит в том,
что оно не требует дополнительных комплектующих. Кроме этого, такие устройства достаточно компактны
и за счет использования процессоров ARM архитектуры не потребляют много энергии. Для сравнения, такие процессоры используются в современных смартфонах и планшетах.
Характерной чертой SBC является наличие высокоуровневого доступа к низкоуровневым интерфейсам.
Чтобы подключить к микрокомпьютеры такие устройства как светодиоды, семисегментные индикаторы,
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кнопки, тумблеры, генераторы звука, различные датчики и т.д. не требуется много усилий. Более того,
управлять их работой гораздо легче, чем с персонального компьютера или микроконтроллера. Именно поэтому для изучения микропроцессорных схем зачастую выбирают SBC.
Высокоуровневый доступ к низкому уровню обеспечивается за счет того, что SBC поддерживают установку полноценных операционных систем, причем список поддерживаемых операционных систем является
довольно разнообразным. Сюда можно отнести RISC OS, написанную специально для ARM микропроцессоров, а также Ubuntu. Подобное разнообразие позволяет выбрать наиболее оптимальное решение для каждой конкретной задачи.
Среди современных одноплатных компьютеров можно выделить RaspberryPi (RP). Изначально он разрабатывался как бюджетная система, предназначенная для изучения основ информатики, которая позволяет
освоить как высокоуровневое программирование, так и работу цифровых устройств посредством GPIO.
В плане освоения разработки цифровых устройств SBC превосходит микроконтроллеры за счет изменения, запуска и остановки программ без перезаписи специализированного ПЗУ. Это, в свою очередь, позволяет отказаться от применения программаторов. Более того, для работы на уровне операционной системы
не требуется глубинного знания архитектуры процессора, что позволяет начать работать с устройствам без
предварительной подготовки. Естественно, это заслуживает положительной оценки, поскольку существенно ускоряет процесс обучения.
Для процесса обучения целесообразно использовать стандартные фирменные отладочные платы. К ним
достаточно легко приобрести стандартные аксессуары, и они, конечно, более качественные и долговечные,
чем те, которые разрабатывались студентами в процессе практик и курсовых проектов. Однако в этом случае для решения серьезных задач и монтажа сложных микропроцессорных систем необходимы подсистемы
расширения ввода/вывода.
Для обучения будущих инженеров предпочтительней выбирать формы работы с микропроцессорными
системами, требующие знание архитектуры и структуры микроконтроллера, которые потребуется в будущей профессиональной деятельности. Без базовых знаний о том, как устроен микроконтроллер, невозможно качественно разработать промышленный объект.
Анализируя изложенный выше материал, можно сделать вывод о том, что открытая модульная архитектура электронного конструктора является очень удобной для наращивания его функций. Это объясняется
достаточно просто: имеется уникальная возможность расширить перечень применяемых аксессуаров и беспрепятственно дорабатывать их. Действительно, изготовить набор небольших печатных плат не составит
особого труда. Гораздо сложнее создать одну большую отладочную плату, включающую огромный спектр
периферийных устройств. Разработку микроконтроллерных систем целесообразно выносить на курсовое
проектирование. В зависимости от сложности проектируемой системы, а также от уровня начальной подготовки студентов, возможно как индивидуальное, так и коллективное выполнение курсового проекта. Что
касается микрокомпьютеров, то их удобнее использовать для изучения вопросов управления периферийными устройствами, изучения особенностей их работы. Такие задачи также можно выносить на курсовое
проектирование.
В целом, можно говорить о том, что широкое использование в учебном процессе как микроконтроллеров, так и микрокомпьютеров позволяет качественно подготовить высококвалифицированных специалистов, способных конкурировать на современном рынке труда.
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BASIC MEANS OF STUDYING THE BASICS OF MICROPROCESSOR TECHNOLOGY
Abstract: the main purpose of this scientific research is to consider the basic means of studying the basics of
microprocessor technology. It is established that this area is one of the fastest growing, that the constant increase in
information determines the need to update data on the means of its study. In the course of the study, the author pays
special attention to laboratory work as one of the traditional and effective methods of teaching the basics of microprocessor technology. It is established that the performance of laboratory work should be organized taking into account innovative approaches, one of which is an organic combination of the use of modern virtual laboratory stands
and physical prototypes of devices. This will allow students to most clearly understand the basics of microprocessor technology, the principles of building microprocessor systems, etc. Taking into account the current conditions
that characterize the environment for the study of technical disciplines, the key requirements for choosing a family
of microprocessors for the initial study of the basics of microprocessor technology are formulated. One of these
families are 8-bit microcontrollers "Atmel" with AVR architecture. The author analyzes the essential and content
characteristics of these devices, on the basis of which the key advantages and disadvantages are systematized. In
addition, the key means of mastering microprocessor systems include single-board SBC computers. By analogy
with microcontrollers, the advantages and disadvantages of SBC were analyzed. Based on the results of the study,
conceptual conclusions were formulated regarding the feasibility of using specific tools for studying microprocessor technology at various stages of training.
Keywords: fundamentals of microprocessor technology, virtual laboratory stands, laboratory work, microcontrollers, single-board computers
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИНТЕРЬЕРНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ»
Аннотация: актуальность развития эстетических способностей обучающихся общеобразовательных
организаций определена в соответствии с ФГОС основного общего образования, в котором развитие
эстетического сознания и творческой деятельности эстетического характера становится одним из
личностных результатов освоения основной образовательной программы. Определена цель исследования,
которая заключается в анализе научно-педагогической литературы по проблеме развития эстетических
способностей обучающихся общеобразовательных организаций и определение эффективных
педагогических условий развития вышеназванного процесса в рамках внедрения курса «Интерьерная
стилизация». Методом исследования является анализ научных источников по проблеме эстетического
воспитания, становления эстетической культуры личности, развития эстетических способностей. В статье
проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме исследования, определены основные
понятия – способность, эстетические способности. Сформулировано понятие «эстетические способности
обучающихся». В соответствии с трактовкой понятия, определена его структура, которая представляет
совокупность мотивационно-ценностного, знаниевого и деятельностного компонентов развития
эстетических способностей обучающихся. Раскрыто содержание каждого компонента эстетических
способностей обучающихся. Предложены педагогические условия эффективного развития эстетических
способностей обучающихся: интеграция учебных предметов МХК, ИЗО и информатика с целью
обогащения эстетического опыта; разработка и реализация диверсификационных образовательных задач;
разработка и внедрение в учебный процесс обучающихся образовательного сайта «Интерьерная
стилизация». С целью обогащения эстетического опыта обучающихся и на основании анализа предметных
результатов вышеназванных предметных областей, прописанных в ФГОС основного общего образования,
представлена схема содержательного компонента интеграции учебных предметов МХК, ИЗО и
информатика. Разработаны и обоснованы диверсификационные образовательные задачи в рамках
дополнительной образовательной программы «Интерьерная стилизация», которые способствуют
погружению обучающихся в ситуацию эстетического выбора. Предложенные диверсификационные задачи
представляют собой структурирование учебного материала в следующих областях знаний: цветоведение,
колористика, информационные технологии, декорирование. Охарактеризован образовательный сайт
«Интерьерная стилизация», определены его цель, раскрыты задачи и принцип работы.
Ключевые слова: эстетические способности, обучающиеся общеобразовательных организаций,
интеграция учебных предметов, диверсификационные образовательные задачи, интерьерная стилизация
Проблема воспитания подрастающего поколения – извечный предмет внимания общества. Всестороннее
развитие личности, формирование общей культуры – важная и актуальная задача, которая стоит перед родителями и образовательными организациями. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать развитие эстетического сознания и творческой деятельности эстетического характера [1] что подтверждает актуальность эстетического воспитания, как одного из эффективных направлений в развитии личности. Одна из особенностей подросткового возраста – бездумное следование общему мнению, а общение со сверстниками может сильно повлиять на формирование эстетических
вкусов. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на организацию разнообразной эстетической
деятельности обучающихся, определить эффективные условия, формы и методы реализации эстетических
компетенций путем внедрения в образовательный процесс учебных предметов эстетической направленности. Целью настоящего исследования становится анализ научно-педагогической литературы по проблеме
развития эстетических способностей обучающихся общеобразовательных организаций и определение эффективных педагогических условий развития вышеназванного процесса в рамках внедрения курса «Интерьерная стилизация».
Проблема эстетического воспитания школьников раскрывается в трудах А.С. Макаренко [2], М. Монтессори [3], В.А. Сухомлинского [4], Б.Т. Лихачева [5], А.В. Пирадова [6], Г.Г. Солодовой, Н.А. Климовой
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[7], Л.С. Выготского [8], В.Н. Липского [9], И.П. Подласого [10] и др. В подростковом возрасте появляется
стремление к духовному общению с искусством. Эмоциональные переживания подростков остаются в их
памяти надолго, часто превращаясь в поведенческие мотивы и стимулы, способствуя процессу развития
убеждений, навыков и поведенческих привычек. Именно в этом возрасте у подростков наблюдается избирательность эстетических предпочтений, развитие умений и навыков самостоятельной эстетической оценки, поиск возможностей самовыражения и самореализации в художественном творчестве.
«Способность», «эстетические способности» – актуальные и часто обсуждаемые в педагогике понятия.
В толковом словаре Д.Н. Ушакова понятие «способность» описывается как качество, свойство, состояние,
которое дает возможность совершать определенные действия, выполнять ту или иную работу [11]. В словаре эпитетов русского литературного языка, способность определяется синонимом «природная одаренность»
[12].
В современных условиях актуальным становится формирование эстетических способностей обучающихся образовательных организаций, которое обеспечит «ценностное отношение к окружающей действительности, эмоциональнообразное постижение реальности, развитие способности воспринимать мир красоты во всем ее многообразии и создавать прекрасное в этом мире» [13]. В психолого-педагогической литературе эстетические способности рассматриваются как начальный этап общения с искусством и красотой
действительности, от глубины которых зависит дальнейшее формирование художественно-эстетических
идеалов и вкусов. Эстетические способности – мотивационно-эмоционально-познавательный комплекс
свойств и качеств, обеспечивающий развитие и создание человеком эстетических сторон мира В словаре по
эстетике понятие «эстетические способности» определяется как набор индивидуально-психологических
характеристик человека, благодаря которым можно осуществлять эстетическую деятельность – эстетически
воспринимать и переживать явления реальности и искусства, оценивать их через суждение вкуса и соотносить с идеально подходит для создания различных новых эстетических ценностей [14]. В словаре по психологии и педагогике под формированием эстетических способностей понимается развитие способности воспринимать различные явления действительности как прекрасные [15].
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме эстетического воспитания, становления эстетической культуры личности, развития эстетических способностей – основной общенаучный метод, применяемый в настоящем исследовании. Опираясь на метод дедукции, рассуждения от общего к частному,
мы уточнили понятие «эстетические способности обучающихся общеобразовательных организаций» и
определили его структурные компоненты. Определяя педагогические условия эффективного развития эстетических способностей обучающихся общеобразовательных организаций, мы использовали системный
подход в изучении междисциплинарных связей и общенаучный метод синтеза в выявлении успешных
условий из разных образовательных областей для изучения успешного развития вышеназванного процесса.
В рамках нашего исследования, мы определили эстетические способности обучающихся как
совокупность ценностных и индивидуально-психологических характеристик обучающихся, благодаря
которым можно осуществлять эстетическую деятельность, заключающуюся в эстетическом восприятии и
переживании явлений реальности и искусства, а также в умении оценивать их через суждение вкуса с
целью создания новых оригинальных объектов.
Содержание эстетических способностей определяется его составляющими и включает в себя
совокупность определенных компонентов. Компонент – это составная часть, элемент системы,
представляющий определенную службу или сущность, допускающий взаимодействие с другими
компонентами [16]. Проанализировав исследования Е.Н. Махотиной [17], С.В. Мильситовой [18], И.А.
Фархшатовой [19], О.К. Ольховой [20], Т.В. Широкоград [21] мы определили следующие компоненты
эстетических способностей обучающихся в рамках нашего исследования:
1) мотивационно-ценностный – мотивы к развитию эстетических способностей обучающихся (интерес в
изучении цветовых гармоний, интерьерных стилей и законов дизайна; желание научиться создавать дизайн
проекты с помощью современных компьютерных технологий; потребность в художественно-творческой
самореализации; потребность в формировании эстетических ценностей).
2) знаниевый – совокупность знаний, необходимых для развития эстетических способностей
обучающихся (знания основных закономерностей дизайна, с учетом основ композиции и законов стилевого
единства интерьера жилого помещения; знания этапов разработки дизайн-проекта в среде компьютерной
графики; знания современных стилей и тенденций в оформлении интерьера квартир; знания грамотного
применения на практике креативного мышления в процессе дизайн-деятельности).
3) деятельностный – совокупность умений и навыков, необходимых для развития эстетических
способностей обучающихся (умение оценивать явления реальности и искусства через суждения вкуса;
умение создавать различные новые художественные объекты; навыки осуществление процесса
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дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна; умение создавать,
применять и преобразовывать графические объекты в среде 3D’s Max; умения разрабатывать гармоничные
цветовые сочетания; навыки грамотного применения на практике креативного мышления в процессе
дизайн-деятельности).
С целью успешного развития эстетических способностей, необходимо внедрить в процесс обучения ряд
эффективных педагогических условий. Понятие «педагогическое условие» рассматривается ученымипедагогами как совокупность внутренних и внешних элементов, обеспечивающих эффективное функционирование и дальнейшее развитие педагогической системы [22], как обстоятельства процесса обучения для
достижения определенных дидактических целей [23], как совокупность взаимосвязанных условий, необходимых для создания целенаправленного воспитательно-образовательного процесса [24].
Анализируя педагогические условия ученых-педагогов (Ольхова О.К., Фархшатова И.А., Крылов И.И.,
Леонтьева А.Н., Куриленко А.А.) по развитию эстетических способностей обучающихся, мы определили
наиболее подходящие в рамках нашего исследования:
1. Интеграция учебных предметов МХК, ИЗО и информатика с целью обогащения эстетического опыта.
2. Разработка и реализация диверсификационных образовательных задач.
3. Разработка и внедрение в учебный процесс обучающихся образовательного сайта «Интерьерная
стилизация».
С целью обогащения эстетического опыта для эффективного развития эстетических способностей обучающихся необходимо внедрить в образовательную деятельность процесс интеграции. Проанализировав
труды ученых-педагогов (И.А. Зимняя [25], И.П. Яковлев [26], М.Н. Берулава [27], В.С. Безрукова [28],
Н.К. Чапаев [29]) мы определили интеграцию как взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных областей содержания образования, которое обеспечивает целостность образовательного процесса. Проанализировав требования к предметным результатам, описанные в ФГОС основного общего образования, мы определили учебные предметы, содержание которых будет способствовать обогащению эстетического опыта обучающихся. К таким предметам мы отнесли: изобразительное искусство, мировая художественная культура и информатика. Предложенные предметы изучаются на уровне основного общего
образования и их взаимосвязь будет способствовать погружению обучающихся в эстетическую и проектную деятельность, тем самым развивая их эстетические способности. В рамках исследования мы разработали схему содержательного компонента интеграции учебных предметов ИЗО, МХК и Информатика (рис.
1). В схеме представлены цель, результат и необходимые темы занятий по вышеназванным дисциплинам. В
результате реализации схемы содержательного компонента интеграции мы получим необходимый нам уровень входной подготовки обучающихся перед изучением курса «Интерьерная стилизация».
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Рис. 1. Схема содержательного компонента интеграции
учебных предметов ИЗО, МХК, информатика
Для того, чтобы реализовать предложенную схему содержательного компонента интеграции учебных
предметов, необходимо применить принцип диверсификации учебного материала. Т.А. Бабакова определяет диверсификацию образования как «принцип структурирования системы образования, который обеспечивает разнообразие выбора образовательных услуг, программ, учреждений, с введением новых направлений
обучения, дисциплин, и созданием междисциплинарных программ» [30]. В соответствии с нашим исследованием мы разработали диверсификационные образовательные задачи и считаем, что они будут способствовать погружению обучающихся в ситуацию эстетического выбора. Диверсификация образовательных
задач – это принцип структурирования учебного материала, обеспечивающий возможность вариативности
и создания междисциплинарных программ. Предложенные диверсификационные задачи представляют собой структурирование учебного материала в следующих областях знаний: цветоведение, колористика, ин112
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формационные технологии, декорирование. Разработанные задачи представлены на сайте
http://interiordesign2021.tilda.ws/1.
Сайт «Интерьерная стилизация» разработан в образовательных целях и посвящен изучению основ стилизации и дизайн-проектированию интерьера. В сайте описаны и наглядно представлены этапы проектирования и декорирования интерьера в средах Photoshop и 3d’s MAX. Сайт содержит теоретическую информацию и практические задания в сфере графического дизайна и стилизации интерьера. Цель образовательного
сайта – формирование первичных профессиональных знаний, умений, навыков в области дизайна и оформления интерьера, воспитания художественного вкуса обучающихся, повышения уровня их эстетического
развития, приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям эстетической культуры. К задачам
сайта мы отнесли: формирование навыков работы с цветовыми схемами, навыков ориентации в стилях интерьера, навыков работы в программах Adobe Photoshop, Autodesk 3d’s MAX, Corona Render, навыков реализации процесса дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна.
Эстетическое восприятие мира формируется человеком на протяжении всей жизни. Несомненно, что
развитие эстетических способностей личности, зависящих от чувствительности к определенным условиям,
связано с возрастными этапами его жизни. Для того, чтобы процесс формирования эстетических способностей подрастающего поколения прошел максимально эффективно, необходимо учитывать и возрастные
особенности, и интересы, и мотивацию, и творческие предпочтения, а также тренды развития общества и
современные образовательные технологии. В процессе исследования мы проанализировали научнопедагогическую литературу по проблеме развития эстетических способностей обучающихся общеобразовательных организаций и определили эффективные педагогических условий развития вышеназванного
процесса в рамках внедрения курса «Интерьерная стилизация», тем самым реализовали цель настоящего
исследования. Дальнейшая работа основана на проверке эффективности педагогических условий развития
эстетических способностей обучающихся путем их реализации в образовательный процесс.
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THEORETICAL ANALYSIS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF AESTHETIC ABILITIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE COURSE
OF STUDYING THE COURSE “INTERIOR STYLIZATION”
Abstract: the relevance of the development of aesthetic abilities of students of general educational
organizations is determined in accordance with the Federal State Educational Standard of Basic General Education,
in which the development of aesthetic consciousness and creative activity of an aesthetic nature becomes one of the
personal results of mastering the basic educational program. The purpose of the study is determined, which consists
in the analysis of scientific and pedagogical literature on the problem of the development of aesthetic abilities of
students of general education organizations and the definition of effective pedagogical conditions for the
development of the above process within the framework of the course "Interior stylization". The research method is
the analysis of scientific sources on the problem of aesthetic education, the formation of aesthetic culture of the
individual, the development of aesthetic abilities. The article analyzes the psychological and pedagogical literature
on the research problem, defines the basic concepts - ability, aesthetic ability. The concept of "aesthetic abilities of
students" is formulated. In accordance with the interpretation of the concept, its structure is determined, which is a
set of motivational-value, knowledge and activity components of the development of students' aesthetic abilities.
The content of each component of students' aesthetic abilities is revealed. The pedagogical conditions for the
effective development of students' aesthetic abilities are proposed: the integration of academic subjects, world art
culture, fine arts and computer science in order to enrich the aesthetic experience; development and implementation
of diversification educational tasks; development and implementation in the educational process of students of the
educational site "Interior stylization". In order to enrich the aesthetic experience of students and on the basis of an
analysis of the subject results of the above subject areas prescribed in the Federal State Educational Standard of
Basic General Education, a meaningful model of the integration of academic subjects, world art culture, fine arts
and computer science, is presented. Developed and substantiated diversification educational tasks in the framework
of the additional educational program "Interior stylization", which contribute to the immersion of students in the
situation of aesthetic choice. The proposed diversification tasks represent the structuring of educational material in
the following areas of knowledge: color science, coloristics, information technology, decoration. The educational
site "Interior stylization" is characterized, its purpose is determined, the tasks and the principle of work are
revealed.
Keywords: aesthetic abilities, students of general educational organizations, integration of academic subjects,
diversification educational tasks, interior stylization
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ТЕКСТОВАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КЛАССЕ TEFL
Аннотация: в этой статье основное внимание уделяется тому, как преподавать британскую и американскую культуру студентам на курсах иностранных языков университетского уровня в неанглоязычных странах. Учитывая цели, масштабность предмета и отсутствие у студентов базовых знаний, мы должны обеспечить, чтобы дизайн учебной программы и методы преподавания культурологии соответствовали общей цели TEFL. Однако нынешняя практика преподавания британской и американской культуры студентам, не являющимся носителями английского языка, часто попадает в некоторые ловушки, поскольку на студентов
забрасывают чрезмерной культурной информацией о различных аспектах двух англоязычных культур. В
данной работе рассматривается интегрирование культурологического обучения в изучение английского
языка с помощью альтернативного подхода к изучению культуры в классе TEFL, а именно текстуальное
культурологическое исследование. Кроме того, трехэтапный метод обучения культурологическим исследованиям будет выдвунут в данной статье, в частности, рассматриваем обучение основным рабочим убеждениям в США в качестве примера, чтобы проиллюстрировать, что культурологические исследования в курсах иностранных языков должны фундаментально отличаться от аналогичных культурных исследований в
других дисциплинах или курсах.
Ключевые слова: культурология; педагогическая культура; текстуальные культурологические исследования; британская культура; американская культура
Введение
Преподаватели иностранных языков уже давно выступают за интеграцию языка и культуры в языковых
классах [1]. Предположительно, «если мы не узнаем значения слов и фраз, используемых систематическим и
достаточно обширным образом, мы не узнаем, что новый язык означает для носителей языка» [2]. За более
чем полвека изучение английской культуры (или культурологии) стало неотъемлемой частью преподавания
английского языка и литературы во многих китайских университетах и колледжах. До сих пор преподаватели английского языка не пришли к общему мнению о том, как преподавать английскую культуру китайским
студентам, специализирующимся на английском языке, вероятно, потому что сам термин «культура» является таким обширным и широким понятием. Однако давно существует такая традиция, как многих учителей
английского языка естественным образом привлекают британские и американские исследования в Великобритании и США. Следует подчеркнуть, что английские факультеты в неанглоязычных странах занимают
дисциплинарную позицию, принципиально отличную от таковой в аналогичных учебных заведениях в Великобритании или США. Всегда стоит помнить, что английский язык предназначен для иностранных студентов, поэтому преподавание английской культуры должно быть подчинено общей цели TEFL (преподавание английского языка как иностранного). Тогда возникают два ключевых вопроса:
Какую аналитическую процедуру следует применять при преподавании английской культуры?
Какие культурные материалы студенты должны использовать в качестве объекта обучения, чтобы лучше
всего облегчить изучение и понимание английского языка и культуры?
В нынешней практике преподавания британской или американской культуры специалистам по английскому языку преподаватели часто недовольны практически неограниченным количеством культурных материалов, связанных с курсом. Правда, что английские майоры должны иметь представление о географии, обществе, истории, политике, фольклоре и многих других характеристиках и аспектах Великобритании и
США. Но могут ли они хорошо помнить все 50 американских штатов и их столицы, могут ли они рассказать всех британских исторических деятелей эпохи Возрождения и всех президентов Америки и их жизненные истории, знают ли они политические институты и системы Британии. Безусловно, это не обязательно способствует их изучению английского языка. Относительно этого вопроса, следует ли забрасывать студентов большим количеством такой культурной информации – открытый вопрос. Наблюдается тенденция,
что язык меняется значительно медленнее, чем социально-политические вопросы, может быть, ему не нужно уделять так много внимания социальным и политическим показателям последнего студента в Великобритании и США, но следует уделять больше внимания тому, что учителя TEFL хотят, чтобы их студенты
хорошо изучить английскую культуру.
В данной работе будет предложен трехэтапный метод преподавания культурологии и объединены некоторые примеры для иллюстрации аналитических процедур. Но перед этим необходимо провести краткий
обзор работ по преподаванию культуры и основных подводных камнях преподавания культурологии.
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Связанные работы по преподаванию культуры
Учителя и ученые всесторонне проанализировали роль культурного обучения на иностранных языках.
Общепризнано, что язык всегда связан с культурой и «язык овладевает культурой посредством своей семантической коннотации и коннотации» [3], поэтому очень важно преподавать культуру через свой собственный язык.
Некоторые ученые считают, что преподавание культуры должно быть направлено не только на предоставление фактической информации о целевой цивилизации, о «иностранной культуре, которая проявляется во время обучения иностранному языку» [4], но также и на предоставление учащимся возможности
«развивать культурные знания, осведомленность и компетентность таким образом, чтобы это могло привести к лучшему пониманию чужой культуры, а также собственной культуры" [5]. Однако сначала мы должны признать и принять многочисленные скрытые измерения бессознательной культуры [6]. В этом случае
основная цель преподавания культуры, по-видимому, состоит в том, чтобы помочь учащимся приобрести
«культурное понимание, отношения и навыки работы, необходимые для надлежащего функционирования в
рамках сегмента другого общества» [7].
Другие ученые разъяснили цели преподавания культуры в классах EFL. Например, Томалин и Стемплски достигли следующих семи целей культурного обучения [8]:
1) Помогите учащимся углубить понимание того факта, что каждый демонстрирует поведение, обусловленное культурными особенностями.
2) Помогите учащимся углубить понимание социальных переменных, таких как возраст, пол, социальный класс и место жительства, которые влияют на то, как люди говорят и действуют.
3) Помогите учащимся лучше понять типичное поведение в обычных ситуациях в целевой культуре.
4) Помогите учащимся улучшить понимание культурных коннотаций слов и фраз на изучаемом языке.
5) Основываясь на подтверждающих данных, помогите учащимся развить способность оценивать и
уточнять обзор целевой культуры.
6) Помогите студентам развить необходимые навыки для поиска и систематизации информации о целевой культуре.
7) Стимулируйте у студентов интерес к изучаемому языку и поощряйте сочувствие к нему.
Все эти вышеупомянутые взгляды на преподавание культуры, хотя и проницательные и многоплановые,
по-видимому, не могут интегрировать преподавание культуры в общую цель TEFL. Хотя все целей Томалина и Стемплэски сосредоточены на определенных лингвистических аспектов, связанные с культурологией,
они далеки от облегчения обучения студентов или повышения их уровня владения английским языком.
Культурология в рамках дисциплины учебной программы иностранного языка должна коренным образом
отличаться от культурологии, проводимой на родном языке студента. В следующем разделе мы обсудим основные подводные камни преподавания культурологии и предложим альтернативный метод, а именно исследование текстовой культуры и трехэтапный метод обучения американской культуре.
Основные ловушки преподавания культурологии
При обучении британской и американской культуре преподавателям английских специальностей, вероятно, будут преподавать им основные аспекты истории, географии, политики, общества, расы, расы, расы,
образования, а также экономики Великобритании и Америки. Другими словами, они склонны засыпать своих студентов чрезмерной информацией по основным аспектам жизни двух англоязычных стран. На большинстве факультетов английского языка в университетах и колледжах, где английский язык не является
родным языком, такой синдром чрезмерной информации распространяется. Этот вид синдрома избыточной
информации можно разделить на четыре ловушки в преподавании британской и американской культуры,
которые следует обсудить: Очевидно, они не входят в основную задачу учителей английского языка.
А. Ловушка политических институтов
Преподавая британскую или американскую культуру изучающим английский язык, учителя, как правило, перегружают их чрезмерным объемом информации о политических институтах, таких как британский
парламент и американский конгресс, Скотланд-Ярд в Лондоне, избирательная система США и т.д. , что
приводит их в замешательство. Нельзя сказать, что политические институты или государственные системы
не имеют большого значения в изучении английской культуры, но они, кажется, занимают значительную
часть программы изучения культуры, что несоразмерно их функции как части британской культуры.
Например, сомнительно, что подробные знания о том, как избирается американский президент или почему
Небраска является однокамерным штатом, вносят существенный вклад в понимание и изучение английского языка учащимися.
Б. Ловушка с цифрами
При обучении британской и американской культуре большинство учителей, вероятно, увлечется сосре118
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доточением внимания на фактах и цифрах и претенциозно заставит студентов поверить в то, что они занимают важное место для изучения культуры. Например, Северн, самая длинная река в Великобритании, составляет около 354 километров, и Карл I Английский был казнен в 1649 году, а латиноамериканцы составляли 18% населения США (почти 59 миллионов) в 2017 году и т.д. Эти чрезмерные цифры и факты становятся умственным бременем для запоминания учащимися, потому что одна статистическая таблица часто
приводит к другой статистической таблице,, что превращает культурологические исследования в большое
количество социологических цифр, чисел и лет, которые нужно запоминать наизусть. При этом следует
учитывать, что преподаватели TEFL не социологи или демографы, а преподаватели английского языка. Такая озабоченность цифрами и числами не имеет смысла для студентов, не являющихся родными, изучающих иностранный язык.
С. Ловушка социальных проблем
При преподавании культурологии преподаватели могут попасть в ловушку социальных проблем, в которой изучающим английский язык было представлено большое количество прошлых и текущих социальных
вопросов или проблем в Великобритании и Америке. Например, учителя снова и снова рассказывают о таких социальных проблемах, как бездомность, наркомания, бедность (например, прошлое лондонского ИстЭнда), потогонные фабрики Британской промышленной революции, расовая сегрегация в Америке и другие.
Пока неясно, является ли одна из основных задач обучения таким образом знакомить изучающих английский язык, с британским и американским обществом. По общему признанию, социальные вопросы заслуживают места в исследованиях культуры, но это не главное, чтобы вызвать у студентов значительный
интерес к этим огромным объемам сложных социальных проблем. Ведь учителя английского - не социальные инженеры.
D. Расовая ловушка
Также вполне обычно, что много времени тратится на обсуждение расовых и этических проблем различных британских и американских меньшинств. Эта озабоченность особенно актуальна в случае изучения
американской культуры, поскольку Америка известна как «плавильный котел» или «салатник», где живут
иммигранты различных культур и этнических групп. Чрезмерный акцент на меньшинстве затмит основной
американский средний класс, который думает, что с педагогической точки зрения может возникнуть соблазн обсуждать привлекательные и противоречивые проблемы меньшинств. Еще одна причина такой озабоченности меньшинствами заключается в том, что многие учебные материалы по проблемным областям
легко доступны, в то время как материалы о повседневной жизни среднего класса в Америке или Великобритании менее очевидны и реже. Но следует понимать, что изучение господствующей доминирующей
культуры не противоречит культуре меньшинства. Фактически, обсуждение основной культуры может помочь учащимся ясно увидеть, как она определяет себя по отношению к культуре меньшинств. При обсуждении культуры меньшинств, возможно, учителям следует разъяснить отношение конкретного меньшинства к доминирующей культуре, чтобы учащиеся могли лучше понять, как субкультурные особенности являются продуктами принятия и реакции на основные убеждения и ценности.
Одним словом, проблема четырех обсуждаемых выше подводных камней уже давно является обычной
практикой преподавания изучения английской культуры в большинстве неанглоязычных университетов и
колледжей. Такой педагогический подход к изучению культуры заставляет нас (как учителей английского
языка) переключиться с основной задачи преподавания английского языка на неанглоязычные специальности. В изучении английской культуры существует фундаментальная разница между носителями английского языка и теми, для кого английский не является родным. Для студентов, не являющихся носителями английского языка, основная цель преподавания британских или американских культурных исследований
всегда должна заключаться в том, чтобы помочь студентам лучше понять, как культура определяет использование языка людьми.
Альтернатива: исследования текстовой культуры
Исследования текстовой культуры – это подход к изучению культуры с использованием соответствующих текстов. Пирс и уорфисты давно придерживаются мнения, что язык и культура взаимозависимы и язык
является частью культуры. Однако такое широкое описание взаимоотношений между языком и культурой в
некоторой степени не подходит для текущего обсуждения. Вместо этого необходимо утверждать, что не
все использование языка относится к культурной категории, более того, только некоторая (возможно, ограниченная) часть использования языка попадает в сферу основных культурных предположений. Взаимосвязь между культурой, языком и основными культурными представлениями можно проиллюстрировать на
рис. 1.
119

Вестник педагогических наук

2021, №5

Рис. 1. Культура, язык и основные культурные представления
Позвольте мне использовать пример из моего собственного преподавания, чтобы проиллюстрировать,
как легко поставить культурологию в вышеупомянутую ловушку - привить нашим студентам чрезмерную
культурную информацию. Преподавая предмет «Американская мечта» в рамках курса культурологии для
английских специалистов, я часто представлял им довольно полную историю американской мечты с пуританских времен до наших дней, включая определение Джеймса Адамса в 1931 году, что жизнь должна быть
лучше, богаче и полнее для всех с возможностями для каждого, независимо от социального класса или обстоятельств рождения; его корень в Декларации независимости, что все люди созданы равными с правом на
жизнь, свободу и стремление к счастью; текущая интерпретация таких, как возможность для процветания и
успеха, а также вверх социальной мобильности для семьи и детей, достигается за счет тяжелой работы; и,
возможно, завершится часовым групповым обсуждением концепции американской мечты, используемой в
американской литературе, от автобиографии Бенджамина Франклина до «Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена, «Великого Гэтсби» Ф. Скотта Фицджеральда, «Американской трагедии Теодора Драйзера». , чтобы назвать только несколько. Все эти аспекты американской мечты интересно обсудить, но являются ли они на самом деле наиболее подходящими, учитывая тот факт, что они являются частью преподавания английского языка, а не частью какого-либо курса истории? Разве не было бы хорошей идеей, учитывая приоритеты и без того насыщенного изучения английского языка, потратить немного меньше времени на историческую информацию и немного больше времени, например, на культурные верования и ценности, тесно связанные с основной концепцией Американская мечта? И почему бы просто не использовать
короткий текст, подобный приведенному ниже, в качестве отправной точки, чтобы помочь студентам обсудить соответствующие культурные предположения, воплощающие американскую мечту?
Принимая во внимание такие принципы обучения, нет ничего плохого в использовании следующего текста (отрывки из учебного пособия закрытого Университета Трампа) для объяснения того, как использовать
короткий и подходящий текст для преподавания основных американских культурных убеждений и ценностей. Пособие называется «Три главных секрета успеха в сфере недвижимости» и содержит сотни страниц с
многообещающими и увлекательными планами, которые пытаются убедить потенциальных клиентов подписать дорогостоящие планы.
"Most wealthy people made their money in real estate and it usually started with a decision to get the knowledge
and skills to be successful. You need to look at what this small investment will fix in your life. … You're here today
because you're sick and tired of being sick and tired and you want to change that – you're not alone. I'm going to
help you take your first step to create the life you've dreamed of. Follow me and let's get you enrolled. Congratulations!"
«Большинство состоятельных людей зарабатывают деньги на недвижимости, и это обычно начинается с
решения получить знания и навыки, чтобы добиться успеха. Вам необходимо изучить, как эти небольшие
вложения повлияют на вашу жизнь. ... Вы здесь сегодня, потому что вы больны, устали и хотите изменить
эту ситуацию – вы не одиноки... Я помогу вам сделать первый шаг и создать жизнь, о которой вы мечтаете.
Следуйте за мной и позвольте вам зарегистрироваться, поздравляем!»
Такие короткие тексты вызвали у нас сомнения в отношении языка и культуры. Например, учителя могут
спросить своих учеников, могут ли они рассказать им какую-либо информацию об основной американской
культуре, используя подчеркнутые глаголы, такие как «модифицировать», «изменять», «создавать» и «мечтать»? Какие культурные установки и предположения отражают такое использование языка?
В этой короткой статье используются глаголы с культурными ценностями и предпочтениями, такие как
«изменить», «исправить» и «создать». В этом коротком тексте используются такие глаголы с культурными
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ценностями и предпочтениями, как «изменить», «исправить» и «создать». Все эти глаголы напрямую связаны с конкретными культурными представлениями (особенно с ценностью изменения), что вызывает галлюцинации у читателей. Это может помочь им изменить свой язык. Как и у тех успешных богатых людей, живущих в сфере недвижимости, жизнь наладится. На этом этапе необходимо напомнить учащимся, почему
эти глаголы имеют особое культурное значение и ценятся, потому что они могут напрямую указывать на
основную концепцию «американской мечты», то есть любой, независимо от пола, расы, социального класса
или положения при рождении, может изменить свою жизнь, сделать ее лучше и богаче и продвинуться вперед по лестнице социального процветания и богатства. Кроме того, другие подчеркнутые слова и фразы, такие как «богатство», «принятие решений», «знания и навыки», тесно связаны с основными американскими
культурными ценностями: успех в Соединенных Штатах обычно измеряется богатством; успех обычно зависит от личных решений, что является индивидуализмом. Американцы ценят знания и навыки, которые
являются предпосылками успеха. Все это проложило путь к американской мечте.
Приведенный выше пример ясно показывает некоторые преимущества использования таких коротких
текстов для исследования культуры. Во-первых, это требует менее обширных знаний избыточных исторических и социологических фактов и, таким образом, облегчает групповое обсуждение для студентов. Вовторых, такой текст не представляет собой определенное утверждение культуры, он сам является основным
культурным текстом и является подходящим материалом для студентов для проведения культурного анализа. В-третьих, такие тексты служат хорошим примером для учащихся, чтобы узнать, как определенные основные культурные представления (убеждения и ценности) встроены в выбор слов и фраз. Таким образом,
тщательный анализ коротких текстов показывает, как люди в конкретной стране используют язык для построения конкретного мира, в котором они живут. Существенным преимуществом текстуальных культурных исследований является то, что они исключают использование чистой информации для представления
наших идей. Просто; напротив, он показывает, как язык создает мир диалога, который, в свою очередь, требует культурных способностей читателей или слушателей, чтобы понимать и понимать. И последнее, но не
менее важное: следует подчеркнуть, что тщательно анализируемые тексты, используемые в культурных исследованиях, должны быть короткими. При анализе того, как текст выражает культурные предпосылки в
языке, краткость является наиболее важной. Более длинный текст переключит внимание студентов с тщательного анализа языковых средств с культурной индексацией на сложное усвоение слишком большого количества информации и множества новых слов и фраз. Такие тексты позволяют нам напрямую заниматься
взаимоотношениями между речью и культурой, особенно изучением английского языка.
Трёхэтапный метод обучения культурологии
Вышеупомянутое текстуальное культурологическое исследование является выгодной альтернативой традиционному подходу к заполнению большого количества культурной информации в переполненном курсе.
В целях интеграции преподавания культуры с изучением языка в данной статье предлагается трехэтапный
метод обучения изучению культуры в классах TEFL на университетском уровне, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Три шага культурологии
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В левом столбце рисунка стрелки прямоугольника «КУЛЬТУРА» (CULTURE) указывают соответственно
на поле «ОБЩЕСТВО» (SOCIETY) и «ТЕКСТ» (TEXT), указывая на когнитивную направленность и
направление культурных исследований. Другими словами, в центре внимания культуры находится выбор
социально значимых аспектов и выбор подходящего текста. Критерием отбора социально-исторических
предметов является то, что они могут прояснить на господствующую идеологию (доминирующие предположения и ценности), а критерием отбора текстов является то, что они могут указывать на такую идеологическую систему или быть непосредственно связаны с ней. Принимая во внимание вышеупомянутые ловушки преподавания культурологии, следует подчеркнуть, что блок «Культура» должен отдавать приоритет доминирующим моделям культурных представлений и ценностей над другими субкультурами или меньшинствами в языковых исследованиях культуры.
В правом столбце рисунка аналитические шаги показывают порядок трех блоков: первый социальный
анализ; затем культурный анализ; а затем текстовый анализ.
А. Первый шаг: социальный анализ
Шаг 1 направлен на предоставление общей информационной основы о различных аспектах британского
или американского общества, которые связаны с доминирующими моделями культурных представлений.
Поскольку убеждения и ценности нельзя обсуждать в вакууме, они определяются экономическими, социальными, политическими, этническими характеристиками. Начинающие изучающие английский язык, не
являющиеся носителями языка, часто неожиданно не знакомы с британской и американской жизнью. Культурные исследования должны дать им определенное степень основных культурных знаний, таких как краткое историческое введение, географические регионы, социальная структура, экономическая система, этническая конституция, религия, система образования и правительство/политика, а также средства массовой
информации, популярная культура, еда и т.д. Но всегда следует помнить о том, что основная цель такой всеобъемлющей культурной информации или знаний служит только фактическим основанием для культурного
анализа, и, следовательно, она должна быть разумно разграничена.
Б. Второй шаг: культурный анализ
Шаг 2 призван помочь студентам проанализировать, как эти вышеупомянутые социальные характеристики отражают определенные модели доминирующих культурных представлений, которые, в свою очередь,
определяют и узаконивают их. В аналитическом процессе учитель должен направлять своих учеников на
основные убеждения и основные ценности, которые имеют тенденцию повторяться снова и снова в различных аспектах социальной жизни, поскольку они являются идеологической основой взгляда культурной
группы на жизнь. Причина сосредоточения внимания на основных убеждениях и основных ценностях заключается в том, что они являются репрезентативными для основной культуры и нации в целом. Возьмем, к
примеру, анализ американской культуры. Учащимся следует обратить внимание на конкретные понятия
свободы, равенства и стремления к счастью, а также на то, как эти культурные допущения интерпретируются в различных контекстах ситуации. Например, основная вера в свободу может относиться к свободе слова,
действий, передвижения, вступления в брак и т. Д. Но в то же время американцы понимают, что нельзя быть
полностью свободным делать все, что он / она хочет. Законы и правила гарантируют, что люди не могут делать все, что они хотят. Другая идеологическая дихотомия – самоограничение против. высокий уровень потребления, самостоятельность против взаимозависимость, индивидуализм против соответствие, тяжелая работа против досуг и др. Эти кажущиеся противоречащими друг другу убеждения и ценности, а также значения их интерпретации могут варьироваться в зависимости от области или аспекта жизни, к которому они
относятся. Таким образом, контекст ситуации важен для понимания американских культурных предположений.
C. Третий шаг: текстовый анализ
Шаг 3 - проанализировать текст, чтобы понять, как эти культурные допущения отражаются в конкретном
использовании самого языка. Обращение к языку считается культурно отмеченным. То, что люди говорят и
как они говорят, относится к общим шаблонам, которые не упоминаются явно в разговоре [9]. Другими словами, люди всегда придумывают значения в определенных социальных и культурных условиях, и они создают эти значения по отношению друг к другу, когда они воспринимают друг друга [10]. Эти восприятия общая основа для взаимодействия в обстановке. Именно на том основании, что участники могут стоять и
продолжать свое взаимодействие [11]. В культурных исследованиях такая общая основа – это общие культурные верования и ценности, на основе которых участники определенной культурной группы могут воспринимать и понимать друг друга. В этом смысле говорится, что текст – это особое выражение культуры.
Также стрелки, соединяющие Шаг 3 с Шагами 1 и 2, предназначены для того, чтобы предположить, что текстуальный анализ может быть завершен путем повторного размещения текста в более широком социокультурном дискурсе.
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Преподавание американской культуры на примере основных принципы работы
До сих пор был предложен трехэтапный метод преподавания культурологии для тех, кто не является родным английским языком на университетском уровне. В этом разделе такой трехсторонний пример будет использоваться для демонстрации того, как можно преподавать американскую культуру в классе TFEL. Вопервых, количество культурных тем, которые могут преподавать начинающим студентам английского языка
(первый или второй курс английского языка на университетском уровне) кажется неограниченным, но необходимо следовать образцовым принципам. Другими словами, что заставляет американцев-иммигрантов с
разными культурными традициями, ценностями и обычаями со всего мира стать американцами? Как страны
с таким разнообразием могут создавать узнаваемую национальную идентичность? Почему бы не начать с
представления основных убеждений, которые американцы считают истинными и самоочевидными?
Убеждения исходят из нашего реального опыта и обычно считаются верными, как правило, без реальных
доказательств. Убеждения – это в основном предположения, которые люди делают о мире и буквально формируют свою карту реальности. В следующей таблице кратко изложены некоторые основные убеждения
основной американской культуры [12]. Однако этот список не является исчерпывающим описанием всех
основных убеждений. Несомненно, будет больше убеждений, которые можно добавить в список. Однако
важно то, что они являются прототипом американской культуры, которая, скорее всего, будет реализована в
речи в повседневном общении.
Таблица 1
Иллюстрация основных убеждений основной американской культуры
Американская мейнстрим-культура
Основные убеждения в работе (Primary beliefs of work)
Основополагающая вера в равную свободу (Fundamental belief of equal
freedom)
Основные
Убеждения о правоте человечества (Beliefs on human nature of doing what is
убеждения
right)
Религиозные верования в молитве (Religious beliefs of praying)
Пограничные убеждения в помощь другим (Frontier belief of helping others)
Здесь сосредоточьтесь только на основных убеждениях в работе, чтобы показать, как обучать работе,
следуя трехсторонней процедуре социального, культурного и текстового анализа. Первый класс дополняет и
обсуждает социально-историческую информацию, приведенную в учебниках для студентов по определенному предмету американской жизни (например, работе). Вторая лекция переходит от этого социального аспекта к культурному, фокусируясь на системах убеждений, которые служат для легитимации таких социально-исторических вопросов, то есть на предположениях, которые определяю акцент на работе в глазах
большинства американцев. Третий класс посвящен краткому тексту, тесно связанному с вышеупомянутыми
обсуждаемыми убеждениями или ценностями.

Рис. 3. Трехэтапный анализ исследований американской культуры
A. Первый шаг первый: социальный анализ внимания американцев к работе
На этом этапе учитель может кратко представить американскую традицию сосредоточения внимания на
работе. Большинство американцев ценят работу и работают не менее 40 часов в неделю. Иногда они работают сверхурочно и редко жалуются на это, потому что считают работу необходимой частью своей жизни и
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достойным средством для перехода от грязи к богатству. Кроме того, все большее число женщин перестают
быть домашними хозяйками на полную ставку и устраиваются на работу, что вносит экономический вклад в
семью. В отличие от европейского предпочтения социального обеспечения, большинство считает, что люди
должны оставаться на работе, а не жить за счет социальных выплат от государства. Было предпринято много усилий по реформированию системы социального обеспечения, чтобы люди не попадали в зависимость
от социального обеспечения и перестали искать работу, чтобы обеспечить себя. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что американцы весьма «трудоголики».
Б. Второй шаг: культурный анализ ценности труда
На этом этапе учитель должен объяснить систему убеждений, которая узаконивает или обеспечивает
культурное обоснование социально-исторического феномена, представленного на первом этапе. На самом
деле ценность труда долгое время была основным убеждением американской культуры, которое проистекает
из необходимости выживания первых поселенцев в дикой местности, и это связано с работой. Американцы
считают правдой эти убеждения, что люди должны получать выгоду от своей работы, а ручной труд - это
респектабельность. Ценность трудового труда восходит к ранним колониальным временам, когда пачкать
руки очень уважали даже джентльмены аристократического происхождения. Напротив, физический труд
был ограничен низшим классом в старом мире (Европе). Таким образом, без преувеличения можно сказать,
что Америка может быть одной из немногих стран в мире, где кажется разумным говорить о достоинстве
человеческого труда, то есть тяжелого и физического труда.
C. Третий шаг: текстуальный анализ культурного представления
После социально-исторического и культурного анализа, проведенного на предыдущих двух этапах, пришло время выделить короткий текст, чтобы проанализировать, как основное убеждение в работе встроено в
разговор на естественном языке. Следующий отрывок взят из одного из телеинтервью Дональда Трампа во
время его президентской кампании.
В воскресенье в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу Трамп раскритиковал жену
Хизр Хана за то, что она молча стояла рядом с ее мужем на демократическом национальном съезде 2016 года, и попытался защитить себя от обвинений Хана в том, что «вы ничем не пожертвовали» [13].
"I work very, very hard. I've created thousands and thousands of jobs, tens of thousands of jobs, built great structures. I've had tremendous success. I think I've done a lot," Trump said.
«Я очень, очень много работаю. Я создал тысячи и тысячи рабочих мест, десятки тысяч рабочих мест, построил отличные структуры. Я добился огромного успеха. Я думаю, что сделал много», – сказал Трамп.
В ответ на вопрос ведущего, тогдашний предполагаемый кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп хитро использовал несколько предпочтительных в культурном отношении глаголов действия,
чтобы защитить себя от критики. Почему Трамп выбрал именно эти глаголы? Почему они были важны в такой речевой ситуации в ответ на выпад своего политического оппонента? Глагол действия работать напрямую связан с основным убеждением о работе. В глазах Трампа глагол «работать» – это своего рода жертва,
которую он принес, потому что он напрямую связан с убеждением, что люди должны получать выгоду от
своей работы. Тысячи созданных им рабочих мест приносят пользу тысячам американцев, что свидетельствует о его преданности делу.
Заключение
Преподавание британской и американской культуры уже давно является неотъемлемой частью учебной
программы TEFL на университетском уровне. Однако такие культурологические исследования должны коренным образом отличаться от тех, которые выходят за рамки программы изучения иностранного языка, потому что преподавание культуры должно быть подчинено общей цели TEFL. Исследования по преподаванию культуры сосредоточены в основном на развитии культурных знаний, осведомленности и компетентности на когнитивном уровне, а обычная практика преподавания британской и американской культуры ученикам английского языка, не являющимся носителями языка, часто попадает в некоторые ловушки, поскольку
учитель склонен подавлять студенты с чрезмерным объемом культурной информации, такой как политические институты, цифры, социальные проблемы и расово-этнические меньшинства и т. д. Такое огромное количество культурных фактов, хотя и интересных и необходимых для обсуждения, уводит от цели помочь
учащимся лучше понять, как культура определяет использование языка людьми. В этих условиях в данной
статье предлагается альтернативный метод, а именно метод исследования текстовой культуры. Лучшим решением является использование короткого текста, с учетом культурных особенностей, для обсуждения того,
как определенные основные культурные представления встроены или отражены в использовании определенных слов, фраз или даже грамматических структур. Кроме того, предлагается трехэтапный метод обучения культурологии, который состоит из социального анализа, культурологического анализа и анализа текста.
В данной работе в качестве примера для иллюстрации этого метода также используется основное учение о
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рабочих убеждениях в США. Преимущество использования этого метода для преподавания культуры состоит в том, что он не требует обширных культурных знаний и может позволить учащимся понять, как использование определенных слов и фраз может указывать на определенные основные убеждения и основные ценности в Великобритании и США. В первую очередь людей беспокоят определенные символические явления
(например, языковые символы), требующие культурной интерпретации. Использование тщательно подобранного короткого текста, учитывающего культурные особенности, может непосредственно вернуть нас к
цели, с которой учителя начинают свою работу в качестве настоящих учителей языка.
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TEXT MODEL OF PEDAGOGICAL CULTURE IN TEFL CLASS
Abstract: this article focuses on how to teach British and American culture to students in university-level foreign language courses in non-English speaking countries. Given the goals, the scope of the subject and the lack of
basic knowledge among students, we must ensure that curriculum design and teaching methods of cultural studies
are in line with the overall goal of TEFL. However, the current practice of teaching British and American culture to
non-native English students often falls into some pitfalls, as students are bombarded with excessive cultural information about different aspects of the two English-speaking cultures. This paper examines the integration of culturological education into the study of the English language using an alternative approach to the study of culture in
the TEFL class, namely textual culturological research. In addition, a three-step method of teaching cultural studies
will be put forward in this article, in particular, we take teaching basic working beliefs in the United States as an
example to illustrate that cultural studies in foreign language courses should be fundamentally different from similar cultural studies in other disciplines or courses.
Keywords: cultural studies; pedagogical culture; textual cultural studies; British culture; American culture
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: формирование иноязычной коммуникативной компетенции является неотъемлемым компонентом и важнейшей целью обучения иностранным языкам на любом уровне образования. В последние
годы дистанционные образовательные технологии активно включаются в образовательный процесс, что
предопределяет актуальность исследования и анализа особенностей формирования иноязычной коммуникативной компетенции при обучении в дистанционном формате. В данной статье рассматривается опыт
работы по формированию коммуникативной компетенции на занятиях по английскому языку со студентами IT-специальностей факультета компьютерных технологий и информационной безопасности Ростовского
государственного экономического университета (бакалавриат, 1-3 курсы). В результате обобщения собственного педагогического опыта автором были выделены основные направления интенсификации дистанционной работы по формированию общекультурных / универсальных компетенций, связанных с овладением иностранным языком. Проанализирован опыт использования различных форм и методов работы по
формированию иноязычной коммуникативной компетенции в дистанционном формате. Сформулированы
выводы о специфике дистанционного формата обучения при формировании иноязычной коммуникативной
компетенции у студентов IT-специальностей. Практическая значимость данного исследования состоит в
разработке рекомендаций для наиболее эффективного формирования иноязычной коммуникативной компетенции при обучении в дистанционной форме с учётом специфики IT-специальностей в высшей школе.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, иностранные языки, дистанционное образование, геймификация, интерактивные методы, дискуссии, информационные технологии
Введение
Вопросам формирования у обучающихся различных уровней иноязычной коммуникативной компетенции посвящено немало исследований, и в целом данный аспект методики преподавания иностранных языков получил достаточно глубокую разработку в отечественных и зарубежных исследованиях. Тем не менее,
большинство работ подразумевают формирование коммуникативной компетенции в условиях традиционного, аудиторного обучения. Дистанционное образование, получившее значительное развитие с 90-х годов
XX века по мере бурного развития и повсеместного распространения интернета и связанных с ним новейших информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ), стало настоящим трендом в развитии
современных образовательных систем в связи с пандемическим распространением новой коронавирусной
инфекции в 2020 году, и связанной с социальными ограничениями этого периода трансформацией сферы
образования в большинстве стран мира.
Войдя в большинство школ и вузов под влиянием непреодолимых внешних обстоятельств, дистанционный формат обучения успешно продемонстрировал свои преимущества и перспективы использования в
постпандемический период. Если говорить о высших учебных заведениях, то многие из них, с одной стороны, продолжили полное (например, по программам аспирантуры) или частичное (в случае карантина при
выявлении случаев заболевания ковидом в отдельной группе, а также при обучении иногородних студентов) использование дистанционного формата занятий даже после снятия коронавирусных ограничений, а с
другой стороны, начали разработку различных мероприятий и образовательных услуг, предоставление которых возможно полностью или частично в дистанционном формате (подготовительные курсы для абитуриентов, научные кружки, конференции, форумы и т.д.). Всё это поставило перед современной педагогической теорией новые задачи – пересмотреть существующие схемы реализации тех или иных педагогических
задач с учётом работы в дистанционном формате. Данная проблема предопределила актуальность выбранной темы исследования и позволила сформулировать цель нашей статьи – анализ опыта формирования
иноязычной коммуникативной компетенции при проведении занятий по иностранному языку со студентами IT-специальностей в дистанционном формате. В соответствии с данной целью, были поставлены следующие задачи: описать и проанализировать опыт формирования коммуникативной компетенции на дистанционных занятиях по иностранным языкам с обучающимися IT-специальностей программ бакалавриата,
выявить наиболее эффективные направления формирования коммуникативных навыков в дистанционной
форме, сделать выводы о специфике формирования иноязычной коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку студентов IT-специальностей в дистанционном формате.
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Методика
Теоретико-методологическую основу исследования составили основные положения компетентностного,
контекстного, деятельностного и практико-ориентированного подходов в образовании. В процессе исследования были использованы как теоретические (изучение специальной литературы по данной теме, систематизация и обобщение существующего педагогического опыта), так и эмпирические методы (наблюдение,
педагогическая диагностика, анализ результатов деятельности студентов, опытно-экспериментальный метод).
В качестве материала исследования использован опыт преподавания английского языка бакалаврам 1-3
курсов факультета компьютерных технологий и информационной безопасности Ростовского государственного экономического университета. Период исследования охватывает два семестра 2020-2021 учебного года. На данном факультете ведётся преподавание иностранных языков для ряда технических направлений,
основными из которых являются «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии»,
«Информационная безопасность» и «Бизнес-информатика». Обучение иностранному языку на данных
направлениях ориентировано на 4-6 академических часов контактной работы в неделю, при значительном
объёме времени, отводимого на самостоятельную работу обучающихся. Количество студентов на очной
форме обучения составляет в среднем 13-16 человек в каждой учебной группе. Для перечисленных направлений реализуются две дисциплины на английском языке: «Иностранный язык» и «Иностранный язык
профессионального общения» (либо «Деловой иностранный язык»). При этом учебный план не предполагает занятий в лекционной форме, контактные часы реализуются в форме практических либо лабораторных
занятий. До апреля 2020 года занятия по иностранному языку проводились исключительно в аудиторном
формате, однако с апреля по июнь 2020 г., а также периодически на протяжении 2020-2021 учебного года
использовался дистанционный формат проведения как практических занятий, так и любых других форм
взаимодействия преподавателя с обучающимися. При этом основными каналами дистанционного взаимодействия стали программа для проведения видеоконференций Zoom и образовательная платформа Moodle.
Однако помимо этого могут быть задействованы и другие платформы и программы: Discord, Trello, Miro,
Menti.com и т.д., а также иные сторонние интернет-ресурсы.
Результаты
В рамках данного исследования дистанционное обучение понимается нами как «дидактическая концепция, при которой знания и навыки передаются на расстоянии при помощи вспомогательных цифровых технологий и программного обеспечения» [3, с. 5]. Дистанционные образовательные технологии на занятиях
по иностранному языку на уровне высшей школы предлагают широкий спектр возможностей по формированию иноязычной коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетенция студентов высших учебных заведений предполагает уверенное владение
теоретической базой изучаемого языка (основной лексикой в объёме не менее 1000 лексических единиц
бытового и общепрофессионального характера, необходимым минимумом грамматики и синтаксиса, а также фонетическими нормами произношения и интонирования предложений различных типов). О.О. Захарова в структуре коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов выделяет владение речевыми
средствами, которые позволили бы обучающимся участвовать в следующих видах деятельности [2, с. 669]:
научно-исследовательская и проектная деятельность; описание производственно-технологических проблем
и путей их решения; решение организационно-управленческих вопросов; обучение в стенах учебного заведения и вне их. Перечисленные виды деятельности определяют цели формирования коммуникативной
компетенции у студентов IT-специальностей.
При обучении в дистанционном формате были введены либо интенсифицированы следующие аспекты
учебной работы, способствующие развитию и совершенствованию коммуникативных навыков обучающихся:
1) Проведение круглых столов и форумов по тематике IT-специальностей. Участие в таких
мероприятиях, помимо формирования профессиональных компетенций, связанных со сферой IT, способно
внести значительный вклад в формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, в
частности, развить навыки монологической и диалогической речи по профессиональной тематике, развить
умение понимать собеседника на слух и отвечать на его вопросы, обсуждать актуальные проблемы в сфере
своей профессиональной деятельности, приводить аргументы и выражать свою точку зрения. В списке тем
присутствовали неоднозначные дискуссионные вопросы, актуальные для современной молодёжи,
работающей в сфере IT, например: вопросы интеллектуальной собственности и компьютерного пиратства,
технический аспект информационных войн современности, этические и правовые проблемы хакерства и
преступлений в информационной сфере, защита конфиденциальной информации в сети, перспективы
информатизации образовательной сферы, преимущества и недостатки различных языков
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программирования и сфера их применения, новейшие достижения IT в сфере бизнеса, и т.д. Применение
платформ для видеосвязи (Zoom, Microsoft Teams, видео-звонки в WhatsApp, Skype и ВК) позволило
значительно расширить ряд участников мероприятий научной и культурно-воспитательной
направленности. В частности, в качестве носителей языка были приглашены иностранные студенты РГЭУ
и других вузов области, что не только позволило создать реальную ситуацию межкультурной
коммуникации, но также положительно сказалось на мотивации обучающихся.
2) Внедрение элементов геймификации учебного процесса. Геймификация, помимо очевидных функций
повышения мотивации обучающихся и снижения психологического напряжения в ходе занятий, способна
оказать значительное положительное влияние на процесс формирования коммуникативной компетентности
обучающихся. Увеличение количества ролевых игр посредством платформ для видеосвязи способствует
вовлечению всех обучающихся в активную речевую деятельность. Для студентов IT-специальностей
особенно актуальны различные обучающие приложения, такие, как Lingualeo, Duolingo, Quizlet, Memrise,
Learningapps, Easy Ten, и другие. Подобные приложения существуют для разных операционных систем и
особенно подойдут обучающимся со слабым уровнем владения английским языком, так как позволяют
быстро и без особых усилий в игровой форме подтянуть лексику базового уровня. Для более продвинутых
студентов можно предложить приложение Learn English Grammar, которое включает тестовые задания и
упражнения разных типов и различных уровней сложности. Помимо непосредственной задачи
формирования иноязычной коммуникативной компетенции, использование приложений может подать
студентам IT-специальностей идеи для собственных разработок в данной сфере. Кроме того, данное
средство не только удобно для использования при обучении в дистанционном формате, то также зачастую
выходит за пределы аудиторной работы и становится для обучающихся жизненной привычкой или даже
хобби.
В контексте геймификации особенно интересны для студентов IT-специальностей веб-квесты по
тематике изучаемого направления. Веб-квест представляет собой вид учебных интернет-ресурсов,
отличительной особенностью которого является то, что «часть или вся информация для самостоятельной
или групповой работы студентов находится на различных веб-сайтах» [1, с. 165]. В качестве заданий для
веб-квестов могут выступать как достаточно простые и привычные виды деятельности (пересказ,
реферирование, написание эссе, создание веб-страницы или сайта по заданной тематике), так и сложные,
длительные задания, связанные с проектными и аналитическими видами работ, головоломками и даже
расследованиями. Опыт использования данной технологии показывает, что студентов IT-специальностей
привлекает не только участие в веб-квестах, но и самостоятельная их разработка. В связи с этим может
быть предложено задание для нескольких групп – придумать и создать веб-квест для обмена заданиями с
параллельной группой в дистанционном формате. Это добавит геймификации элемент соревновательности
и позволит совместить формирование иноязычной коммуникативной компетенции с развитием
профессиональных навыков обучающихся в сфере IT.
3) Интенсификация проектной деятельности обучающихся с выходом на участие в конкурсе старт-ап
проектов в сфере IT. В контексте формирования иноязычной коммуникативной компетенции проектная
деятельность развивает у обучающихся умения интерпретировать полученную информацию с учётом
имеющейся коммуникативной ситуации и корректно определять стратегию взаимодействия при работе в
команде, способность выстраивать конструктивный диалог в процессе профессионального общения, а
также навыки презентации результатов собственной исследовательской работы на иностранном языке.
Дистанционный формат при реализации данного вида учебной деятельности не только никак не
ограничивает обучающихся, но и предоставляет им новые возможности постоянного взаимодействия через
мессенджеры, социальные сети, программы для командной работы (например, Discord) и т.д. Выбор
индивидуальной либо групповой формы работы при разработке проекта позволяет реализовать принцип
единства индивидуального и коллективного опыта в развитии личности, который является одним из
ведущих общепедагогических принципов [4, с. 13]. Использование интерактивных досок и функции
демонстрации экрана позволяет в полной мере реализовать возможности визуализации при представлении
и обсуждении проектов в дистанционном формате, а также стимулирует необходимость развития навыков
работы с иноязычной мультимедийной информацией и создания мультимедийных документов на
иностранном языке. Наиболее удачные проекты могут быть заявлены на внутривузовский конкурс старт-ап
проектов или, например, предложены к участию в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121»,
который предоставит студентам возможность в дистанционном формате пройти обучение и акселерацию у
ведущих экспертов со всей страны и представить свои проекты потенциальным заказчикам и инвесторам.
4) Использование возможностей социальных сетей и мессенджеров для коммуникации не только внутри
группы, но также и с носителями языка. Студенты IT-специальностей обычно пользуются разными видами
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наиболее популярных мессенджеров и социальных сетей, в том числе иностранных. Задания, связанные с
коммуникацией с носителями языка посредством социальных сетей (например, проведение
социологического исследования по тематике, близкой к теме курсовой или выпускной квалификационной
работы) изначально предполагают дистанционный формат взаимодействия и способны решить такие
задачи формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, как развитие способности
завязать и поддержать коммуникацию по общепрофессиональной тематике, умения описывать и обсуждать
производственные вопросы и технологические процессы, способность корректно формулировать вопросы и
интерпретировать ответы на иностранном языке.
5) Увеличение доли цифровых средств наглядности и аутентичных аудио-, видео- и иных сетевых
материалов. Задания с использованием аутентичных видеоматериалов традиционно пользуются
значительным интересом у обучающихся любых специальностей [5, с. 276]. Помимо традиционных
заданий на просмотр иноязычных видеозаписей (телепрограмм, лекций в стиле TED, роликов на YouTube,
аутентичных художественных и документальных фильмов) с последующим выполнением заданий на
развитие коммуникативных навыков обучающихся, в последние годы появилось множество
информационных образовательных продуктов, позволяющих в дистанционной форме выполнять
разнообразные задания по работе с аутентичными видеоматериалами. Так, например, платформа Skyeng
даёт возможность просматривать видеоуроки и иные обучающие видео с субтитрами, а также
предоставляет множество интерактивных заданий различного уровня сложности. Официальное
приложение BBC Learning English концентрирует огромную базу материалов радиопередач и подкастов по
различной тематике, а также предоставляет разнообразные упражнения для понимания грамматики,
построения фраз и освоения новой лексики. В дистанционном формате данные средства формирования
коммуникативной компетенции удобны вариативностью использования: они могут просматриваться всей
группой одновременно при помощи функции демонстрации экрана, могут просматриваться отдельно
группами обучающихся, либо каждым индивидуально во время практических занятий, либо в период
самостоятельной работы.
Выводы
Проанализировав опыт формирования коммуникативной компетенции на дистанционных занятиях по
иностранным языкам с обучающимися IT-специальностей, можно выявить следующие наиболее
эффективные направления формирования коммуникативных навыков в дистанционной форме: проведение
круглых столов и форумов с привлечением носителей языка, внедрение элементов геймификации,
интенсификация проектной деятельности, использование возможностей социальных сетей и мессенджеров,
а также расширенное использование цифровых средств визуализации, аутентичных аудио- и
видеоматериалов. Все указанные выше направления имеют собственную специфику в контексте обучения
студентов IT-специальностей, связанную как со специфической сферой их профессиональных интересов,
так и с их продвинутыми навыками использования ИКТ и сетевых ресурсов. Методы обучения
английскому языку, использованные в рамках данных направлений при обучении в дистанционном
формате, продемонстрировали высокую эффективность в формировании различных аспектов иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся. Тем не менее, можно выделить и некоторые недостатки.
Например, обучение иностранному языку студентов IT-специальностей предполагает изучение
терминологической и профессиональной лексики, в то время как большинство упомянутых в работе
платформ и приложений рассчитаны в основном на овладение общеупотребительным словарным запасом.
В качестве следующего недостатка можно упомянуть необходимость тщательной методической и
технической подготовки преподавателя для работы с самыми современными ИКТ. Кроме того, необходима
внимательная проработка и изучение сторонних сетевых материалов и ресурсов, привлекаемых в качестве
средств обучения иностранному языку, с целью установления их соответствия критериям образовательных
материалов и задачам обучения на конкретном уровне и по конкретному направлению подготовки.
Несомненно, это требует дополнительных затрат времени и усилий преподавателя. Тем не менее, несмотря
на указанные проблемы и недостатки, имеющийся опыт занятий по иностранному языку со студентами ITспециальностей продемонстрировал эффективность и широкие возможности дистанционного формата при
решении задач формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.
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FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
AMONG STUDENTS OF IT-SPECIALTIES IN THE
DISTANCE LEARNING FORMAT
Abstract: the formation of foreign language communicative competence is an integral component and the most
important goal of teaching foreign languages at any level of education. In recent years distance learning technologies have been actively included in the educational process, which determines the relevance of research and analysis of the features of the formation of foreign language communicative competence in distance learning. This article discusses the experience of working on the formation of communicative competence in English classes with
students of IT specialties of the Faculty of Computer Technology and Information Security of the Rostov State
University of Economics (bachelor's degree, 1-3 courses). As a result of the generalization of her own pedagogical
experience, the author identified the main directions of the intensification of distance work on the formation of
general cultural / universal competencies related to the acquisition of a foreign language. The experience of using
various forms and methods of work on the formation of foreign language communicative competence in a remote
format has been analyzed. Conclusions about the specifics of the distance learning format in the formation of foreign language communicative competence among students of IT specialties were formulated. The practical significance of this study is to develop recommendations for the most effective formation of foreign language communicative competence in distance learning, taking into account the specifics of IT specialties in higher education.
Keywords: foreign language communication competence, foreign languages, distance education, gamification,
interactive methods, discussions, information technologies
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СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Аннотация: медлительность одна из главных причин неуспеваемости школьников в учёбе. Она может
стать причиной умственной деградации человека не зависимо от возраста и социального положения. В данной статье рассматриваются возможности нахождения путей и методов для преодоления медлительности
школьников младших классов, если она не связана генетическим и болезненным следствием. Для преодоления медлительности у детей младших школьников предлагается это осуществить не менее в двух этапах.
На первом этапе планируется провести целенаправленную работу, повышающую скорость работы умственной моторики путём ответа на вопросы, состоящих из одного и того же предмета. На втором этапе
отрабатываются мероприятия, приводящие к сокращению времени ответов на вопросы, составленные из
разных предметов, проходящих школьниками в данном учебном году. Предложенный способ проверялся с
девяти медлительными детьми из четырёх потоков 3-его класса (3а,3б,3в,3г соответственно) школы №2 имени Хачатура Абовяна г. Еревана РА. Предложенный способ является новым, легко осуществим и результаты приведены в материале Кольцова М.Н. Медлительные дети. Санкт-Петербург. Речь, 2003 г. 94 с. (психология и психотерапия).
Ключевые слова: медлительность, младшие классы, учащихся, школьники, этапы, предмет, умственная
моторика, генетика, скорость
Одной из главных причин неуспеваемости школьников в учёбе является медлительность. Она может
быть наследственнойили приобретённой. Медлительность, связанная с наследственностью или следствием
болезни, трудно преодолима, для её устранения требуется вмешательства врачей-невропатологов, физиологов, психологов и сотрудников специальной педагогики. Основываясь на работы выдающихся учёных физиологов, академиков, И.П. Павлова и Л.А. Орбели, в области действия нервной моторики и её эволюционном развитии, в трудах котрых [1, 2] рассматриваются основные причины возникновения медлительности у
детей как в раннем возрасте, так и в процессе учёбы, и даются предложения для устранения этого недуга.
К причинам приобретённой медлительности относятся:
1 .социальное положения семьи;
2. взаимноотношения между членами семьи;
3. неуверенность в собственным знаниям и умениям;
4. оттягивание выполнения запланированных заданий;
5. отсутствие чёткого расписания дня и др.
Приобретённая медлительность не является болезнью и следовательно относительно не трудно поддаётся устранению. В работах [3, 4] приведены данные о неусвоении учебного материала учениками на данный
промежуток времени по причинам их медлительности. Это в основном связано со длиной латентной реакции у детей. Нельзя считать, что всегда умственная деятельность медлительных детей хуже, чем их сверстников [1]. Не исключается, что качество выполненных заданий медлительных учеником, может оказаться
лучше от качества аналогичных заданий, выполненных лучшим учеником класса. Медлительных детей
нельзя заставить быстро думать и выполнить поручения. Это в конечном итоге может создать отрицательный эмоциональный фон у детей и боязнь при выполнении даже простых, несложных задач. В вышеуказанных сообщениях, приводятся также некоторые важные правила при работе с медлительными детьми.
Основываясь на опыте многолетних работ со школьниками младших классов, нам удаётся в учебном
процессе диагностировать и выделить учащихся с замедленным действием мыслительного аппарата. В
данной статье предлагаются методы, способствующие как к повышению скорости работы мыслительного
аппарата, так и сокращению времени переключения с одного вида занятия на другое. Для устранения медлительности детей, не связанной с генетическим отклонением и болезнью, предлагается действовать в два
этапа:
- на первом этапе организуются занятия, способствующие повышению скорости работы мыслительного
аппарата детей при ответе на разные вопросы по данному предмету.
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- на втором этапе с детьми проводятся занятия, способствующие сокращению времени переключения
при ответе на разные вопросы по разным предметам.
Вопросы задания первого этапа:
I. по родному языку:
1. заполни пропущенные буквы: кн…га, каран…аш, спу…ник, зада…ия;
2. составь предложения со словами: школа, товарищ, задания;
3. в предложении определи подлежащее и сказуемое воробушка сидит на дереве.
Для выполнения задания даётся 10 минут.
II. По математике:
1. (100:2)+(8+4)-2 = ?
2. 200: … = 4;
3. (100-20)+(50-20)= ?.
Для выполнения задания даётся 10 минут.
III. По окружающему миру
1. назови домашних и диких животных: корова, кролик, собака, волк, овца;
2. назови травоядных и хищных животных: лошадь, коза, собака, лиса, заяц;
3. назови все моря и океаны.
Для выполнения задания даётся 8 минут.
Из четырёх потоков ІІІ класса (ІІІ а , ІІІ б, ІІІ в и ІІІ г), школы №2 им. Хачатура Абовяна, г. Еревана, РА, из
104 общего числа школьников с замедленной мыслительной моторикой выделены девять учащихся и сними проводили внеклассовые занятия по предложенному нами методу. По первому этапу занятия проводились 4 месяца, два раза в неделю. В занятия вовлечены и родители медлительных детей [2]. При выполнении домашних заданий, по предварительной составленной программе и под контролем классного руководителя, дети дополнительные домашние задание выполняют с помощью родителей. Ниже приводятся вопросы задания первого этапа и их ответы [3].
Таблица 1
Вопросы задания первого этапа и их ответы
Имена
Наименование, предметов и номера вопросов
Кол-во
школьников
выполн.
Родной язык
Математика
Охрана окружающей
заданий.
среды
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Арсен
+
+
+
+
4
Лаура
+
+
+
+
4
Григор
+
+
+
+
+
5
Артур
+
+
+
+
+
+
+
7
Вардан
+
+
+
+
4
Анжелика
+
+
+
3
Лариса
+
+
+
+
+
5
Амаля
+
+
+
+
4
Сона
+
+
+
3
Примечание: + положительный ответ; - отрицательный ответ
Задание считается выполненным при положительном ответе – 50%-ов и выше. Из табл. 1 следует, что из
9 школьников с заданием частично справились только 3 учащихся. В дальнейшем 6 школьникам дано дополнительное время для продолжения выполнения. В табл. 1 приведены задания:
- по родному языку – 14 минут;
- по математике – 20 минут;
- по окружающему миру – 16 минут.
Ответы на вопросы (см. табл. 1) учащихся после дополнительной времени выглядят так: Арсен – из 9
вопросов ответил на 8; Лаура – из 9 ответила на 7; Григор – из 9 на 9; Вардан – из 9 вопросов ответил на 9;
Анжелика – из 9 вопросов на 6; Сона – из9 на 4.
Если не учитывать временной фактор, то на вопросы из 9 учащихся только одна (Анжелика) оказалась в
зоне неуспевающих.
Занятия с медлительными школьниками навтором этапе проводились 4 месяца, два раза в неделю. Как
указывалось выше, занятия проводились с целью тренировки мыслительного аппарата для быстрого пере133
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ключения при ответе по смешанным вопросам разных предметов. Для проверки результатов проведённого
занятия по разным предметам школьники были подготовлены по следующим смешанным вопросам:
1. Составь предложение с наличием глагола и числителя.
2. Составь предложение со словами: дорога, поле, цветы.
3. Назави до 100 разделяющие числа на два.
4. (15:3)+(8-4):3 = ?
5. Сколько килограммов 4 тонны картофеля?
6. 7x10-···=15
7. В каких водах живёт кит?
8. Арбуз фрукт или овощ?
9. Какие домашние животные дают молоко?
Ниже в табл. 2 приводятся вопросы по отдельным предметам и ответы школьников.
Таблица 2
Вопросы задания и их ответы

Как следует из вышеприведённых табл. 1 и 2. предложенные нами способы по устранению медлительности в учебном процессе, несомненно, дают положительные результаты и их можно рекомендовать применять в процессе учёбы школьников младших классов [4].
Выводы
1. Для устранения в учёбе медлительности школьников младших классов предлагаются довольно несложные методы, способствующие как повышению скорости выполнения конкретных заданий, так и времени сокращения ответов на задаваемые вопросы по предметам, проходящим в данном классе.
2. Сокращения медлительности детей в учебном процессе предлагается осуществлять на занятиям в два
этапа. Они связаны между собой и дополняют друг друга, способствуют как повышению работы мыслительного аппарата, так и сокращению времени ответов на задаваемые вопросы.
3. Предложенный способ как новый метод, можно использовать в обучении школьников в младших
классах с целью устранения их медлительности.
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A WAY TO OVERCOME THE SLOWNESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Abstract: slowness is one of the main reasons for students’ academic failure. It can cause mental degradation of
a person, regardless of age and social status. This article discusses the possibilities of finding ways and methods to
overcome the slowness of primary school students, if it is not associated with a genetic and painful consequence.
To overcome slowness in children of primary school students, it is proposed to do this in at least two stages. At the
first stage, it is planned to carry out purposeful work that increases the speed of mental motor skills by answering
questions consisting of the same subject. At the second stage, measures are worked out that lead to a reduction in
the time of answers to questions made up of different subjects that students take in this academic year. The proposed method was tested with nine slow children from four streams of the 3rd grade (3a,3b,3b, 3g, respectively) of
School No. 2 named after Khachatur Abovyan in Erevan, Armenia. The proposed method is new, easily feasible
and the results are given in the material of Koltsov M.N. Slow children. Saint-Petersburg. Speech, 2003, 94 p.
(psychology and psychotherapy).
Keywords: slowness, junior classes, students, schoolchildren, stages, subject, mental motor skills, genetics,
speed
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О ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в настоящей статье речь идет о необходимости формирования национальной идентичности
школьников. Национальная идентичность обеспечивает успешное функционирование личности в социальном пространстве, служит ориентиром во взаимоотношениях с представителями других культур. Особое
внимание следует уделить процессу формирования национальной идентичности подростков, так как данный возраст характеризуется неустойчивостью нервных процессов, подверженностью негативному воздействию извне, что может привести к вовлечению в террористическую и экстремистскую деятельность, развитию ненависти, агрессии. Кроме того, в соответствии с концепцией Э. Эриксона подростковый возраст
является ключевым в становлении «взрослой» идентичности. Важным представляется то, что становление
национальной идентичности подростков осуществляется в рамках представления о малой родине. Следовательно, важно создавать условия для освоения школьниками данного пространства, что возможно организовать в рамках осуществления внеурочной деятельности.
В данной статье подробно рассматривается направление внеурочной деятельности, отвечающее за формирование поведенческого компонента национальной идентичности. Описываются задачи данного направления, формы реализации. Также проанализирован опыт организации онлайн-конкурса творческих работ
школьников, направленного на стимулирование активности школьников, сохранение исторической памяти
и культурных традиций региона, развитие способности к выражению собственного мнения относительно
малой родины, её презентации.
Ключевые слова: национальная идентичность, поведенческий компонент национальной идентичности,
обучающиеся основной школы, подростки, внеурочная деятельности, социальное взаимодействие, конкурс
Приоритетной задачей любого государства является воспитание подрастающего поколения, нацеленного
на сохранение социально-культурных ценностей и их обновление под влиянием изменяющихся условий.
Однако в настоящее время, характеризующееся стремительным изменением социально-экономических
условий, информационной свободой, обнаруживаются трудности в нахождении личностью ориентиров самоопределения. Актуальной проблемой является чрезмерная виртуализация жизни. С одной стороны, сеть
Интернет способствует развитию виртуальной коммуникации, расширению возможностей общения, но, с
другой стороны, распространенными явлениями становятся формирование зависимого поведения от Интернет-пространства, развитие пассивности, отсутствие стремления к социальному действию, интеллектуальному развитию.
Особые опасения вызывают школьники подросткового возраста. Подростковый период, получивший
название периода «бурь и натиска» (Ст. Холл), характеризуется неустойчивостью нервных процессов, подверженностью негативному воздействию и разного рода манипуляциям. К числу негативных воздействий
можно отнести вовлечение в террористическую и экстремистскую деятельность, развитие ненависти и
агрессии, пропаганда идей национальной, социальной, религиозной нетерпимости.
Решение обозначенных проблем возможно средствами воспитания. Согласно президентскому законопроекту о воспитательной составляющей, вступившему в силу 1 сентября 2020 года, понятие воспитания
было расширено. Воспитание представляет собой процесс, направленный на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа» [6]. Данная поправка подчёркивает актуальность проблемы формирования национальной идентичности подрастающего поколения.
Многие исследователи обращаются в настоящее время к понятию национальной идентичности (К.С. Гаджиев, А.Г. Здравомыслов, С.В. Кортунов, Л.А. Семенова, Н.Г. Скворцов, В.А. Тишков и др.), а также к
сопряженным с ней гражданской (А.Г. Асмолов, Т.В. Водолажская, Л.М. Дробижева, И.В. Кожанов и др.) и
этнической (Ю.Б. Бромлей, С.В. Рыжова, Г.У.Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.) идентичности. Психологопедагогические аспекты рассматриваемой проблемы находят отражение в работах М. Барретта, В.Г. Бочаровой, И.В. Кожанова, М.В. Шакуровой и пр. Возрастной обусловленности процесса формирования идентичности и ее компонентов посвящены работы Э. Эриксона, Дж. Марсиа, Ж. Пиаже, Дж. Финни и др.
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Сторонники конструктивистского подхода (Б. Андерсон, А. Миллер, А. Смит, В.А. Тишков и др.) под
национальной общностью понимают надэтническую (гражданскую) общность, сохраняющую все
культурные особенности составляющих её этнических групп и объединённую общими целями в рамках
единой национальной группы. Национальная идентичность позволяет выйти за рамки этнического взгляда
на окружающую действительность. Она формируется как осознание сходства в мировоззрении, ценностях,
традициях и образе жизни национальной общности [5, с. 135].
И.А. Климов считает, что: «По мере того, как человек осваивает всё большее жизненное пространство,
окружающий мир, всё более сложные системы взаимоотношений, он научается обобщать и соотносить себя
с более крупными объектами и более абстрактными понятиями – со страной, с гражданами этой страны, с
её историей, с общими достижениями и с общими проблемами» [3]. Данное мнение разделяет и В.М. Шакурова, отмечая, что по мере взросления школьника расширяется «ареал утверждения себя в том или ином
образе» [10, с. 25]. Следовательно, возраст школьника определяет выбор идентификаторов социализации. В
подростковом возрасте становление и формирование национальной идентичности осуществляется в рамках
представлений о малой родине как освоенном пространстве [10].
Национальная идентичность фиксируется через социальное взаимодействие в конкретных видах
деятельности. Важными механизмами формирования национальной идентичности являются:
- механизм идентификации, т.е. отождествления себя с национальной общностью;
- рефлексия, т.е. анализ и осмысление собственных действий относительно национальной общности;
- повествовательная деятельность (П. Рикёр), т.е. рассказ об особенностях национальной группы,
переживаниях, планах на будущее и событиях из прошлого;
- выбор, т.е. возможность выбирать, обосновывая свой выбор, принимать самостоятельные решения,
оценивать собственные возможности, осваивать различные социальные роли.
В структуре национальной идентичности выделяют три основных компонента: когнитивный,
аффективный (в нашем исследовании эмоционально-ценностный) и поведенческий [8]. Рассмотрим
подробнее поведенческий компонент и возможности его формирования.
В первую очередь считаем необходимым уточнить, что принято понимать под поведением. В
психологическом словаре приводится следующее определение: «Поведение – это присущее живым
существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней и внутренней активностью»
[7]. Внешняя активность предполагает любые внешние проявления: движения, действия, высказывания и
т.д. Под внутренней активностью подразумеваются такие процессы, как целеполагание, процессы
саморегуляции, эмоциональные реакции [5]. В.П. Зинченко отмечает, что поведение человека есть
целенаправленная система выполняемых действий по отношению к обществу, другим людям и
предметному миру, обеспечивающая удовлетворение потребностей и достижение определенных целей [1].
Важным представляется то, что поведение неразрывно связано с ситуацией, т.е. обстоятельствами,
пространством, временем. Согласно С.Л. Рубинштейну поведением считается определенным образом
организованная деятельность, источником которой является мотив и которая характеризуется осознанием
цели и предвидением результата. Важным представляется то, что поведение неразрывно связано с
чувствительностью и аффективностью [9].
Итак, поведение как особая форма взаимодействия человека с окружающей действительностью имеет
побудительные причины и направлено на получение результатов. Структуру поведения в таком случае
составляют такие элементы, как мотив, цель, действия, операции, результат.
Поведенческий компонент национальной идентичности отвечает за демонстрацию индивидом своего
членства в данной социальной общности, подразумевает готовность к деятельности, направленной на защиту и поддержание интересов собственной национальной группы и проявляется в конкретных действиях,
высказываниях. Большое значение при этом имеет чувство толерантности и уважения к представителям
других культур.
На наш взгляд, внеурочная деятельность, объединяющая все виды деятельности школьников, имеющая
чётко выраженную воспитательную направленность, способствует развитию общекультурных интересов
школьников, их нравственных качеств, организации межличностных отношений между участниками деятельности, является хорошим средством формирования компонентов национальной идентичности, в том
числе и поведенческого компонента. Важно отметить, что внеурочная деятельность организует досуг
школьников, направляет их в нужное русло, нацеливает на развитие и творчество.
Содержание процесса формирования национальной идентичности и способы его реализации во внеурочной деятельности обучающихся связаны с направлениями развития личности.
Так, за формирование поведенческого компонента отвечает социальное направление, которое нацелено
на усвоение и получение школьниками социального опыта в процессе взаимодействия с другими людьми.
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Н.Л. Виноградова отмечает, что социальное взаимодействие является одной из коммуникационных
форм социальных отношений и характеризуется диалогичностью [2, с. 15].
В рамках социального направления при формировании поведенческого компонента национальной идентичности решаются следующие задачи:
- организация деятельности обучающихся, направленной на сохранение исторической памяти и культурных традиций национальной общности;
- развитие социально-критического мышления;
- развитие способности к выражению собственного мнения относительно собственной национальной
общности, её презентации.
На наш взгляд, наиболее подходящей формой реализации социального направления при формировании
поведенческого компонента национальной идентичности является конкурс творческих работ. Создание
конкурсной работы готовит школьников к социальному действию, позволяет освоить социальное пространство. Примером может послужить онлайн-конкурс творческих работ «Путешествие по памятным местам
Сурского края», который был организован нами на базе кафедры «Педагогика и психология» Пензенского
государственного университета в 2020 году. По условиям конкурса все конкурсные работы размещались с
социальной сети Вконтакте для организации социального взаимодействия, обсуждения работ и обмена
впечатлениями. Выбор онлайн-формата для проведения конкурса был обусловлен высокой значимостью
виртуальной жизни для подростков. Большую часть времени школьники проводят в сети Интернет. Организация онлайн-конкурса предоставляет обучающимся возможность для самореализации, выражения собственного отношения к национальной общности, ее наследию, исторической памяти, но при этом обеспечивается безопасность работы и общения в Интернет-пространстве.
Задачи проведения конкурса заключались в:
– стимулировании познавательной активности и творческого мышления обучающихся;
– организации деятельности обучающихся, направленной на сохранение исторической памяти и культурных традиций г. Пензы и Пензенской области;
– развитии способности к выражению собственного мнения относительно малой родины, её презентации.
Конкурс проводился в двух номинациях:
‒ Лучший видеоролик, посвященный одной из достопримечательностей г. Пензы/ Пензенской области;
‒ Лучший пост, посвященный одной из достопримечательностей г. Пензы/ Пензенской области.
Отметим, что подготовка творческих работ предполагала обращение ко всем механизмам становления
национальной идентичности: механизму идентификации (школьники, выбирая содержание работы,
отождествляют себя с национальной общностью); рефлексии (в процессе создания проекта осуществляется
анализ и осмысление собственных представлений относительно национальной общности, ее истории);
повествовательная деятельность (обе номинации подразумевают рассказ о том или ином месте, событиях и
людях, связанных с ним); выбор (как возможность выбирать форму представления работы, ее содержание и
способ его изложения).
К участию принимались работы обучающихся основной школы, выполненные индивидуально или в
группе. Конкурс предполагал наличие следующих этапов: – подготовительный (поиск и систематизация
материала, выбор формы представления, подготовка и оформление конкурсной работы); – исполнительный
(представление на конкурс работ, их размещение в социальной сети); этап обмена мнениями (знакомство с
работами участников с возможностью их обсуждения); заключительный (определение победителей и призеров конкурса, проведение опроса, анализ итогов конкурса).
Нами были проанализированы материалы конкурса по критериям:
1. Содержание. Все работы можно разделить на следующие тематические блоки:
1) храмы/ соборы/ церкви – 25,7% работ;
2) учреждения культуры, образования, досуга – 25,7% работ;
3) памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны – 17,1% работ;
4) природные памятники, парки – 8,6%;
5) музеи, усадьбы – 22,9%.
Среди представленных работ 20% совпали в выборе достопримечательности. Но при этом каждая работа уникальна, содержит фактические данные о представляемом месте, сопровождается средствами наглядности.
2. Форма представления (номинация). 60% участников представили на конкурс видеоролики, 40% – посты. Преобладание видеороликов объясняется их большей наглядностью, яркостью, привлекательностью
для зрителя. Следует также отметить высокую культуру представления материала.
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3. Количество создателей творческих работ. Все посты подготовлены индивидуально, что характерно
для письменных видов работ. Почти 43% видеороликов подготовлены в группе, что объясняется трудоемкостью процесса создания видеоролика, необходимостью разделения обязанностей (написание текста,
озвучивание, монтаж).
После завершения конкурса мы предложили участникам пройти опрос. Анализ опроса показал, что основной причиной участия в конкурсе являлся интерес к истории/культуре родного края – 63%. Более 20%
респондентов хотели поделиться своими знаниями с другими и узнать что-то новое, 15% – выиграть конкурс. Следующий вопрос касался выбора номинации конкурса. Создатели видеороликов в основном отметили желание работать в команде, авторы постов – охотно публикуют в социальных сетях посты на разные
темы. Значимость конкурса 56% участников видят преимущественно в сохранении исторической памяти и
культурных традиций, 38% респондентов указали на развитие способности к выражению собственного
мнения относительно национальной общности. Большая часть участников 61% выразили желание повторного участия в подобном конкурсе.
Мы также предложили учителям ответить на вопрос о значимости конкурса и желании повторного участия. Педагоги указали на значимость подобных конкурсов в сохранении исторической памяти и культурных традиций, развитие способностей школьников к презентации национальной общности. Среди прочего
учителя отметили формирование чувства патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию
народа, памятникам природы. Преимущественное большинство высказало намерение дальнейшего участия
со школьниками в подобных конкурсах.
Таким образом, результаты анализа работ и опроса указывают на востребованность подобных конкурсов
и их действенность в формировании поведенческого компонента национальной идентичности. Кроме того,
отметим, что в соответствии с диспозиционной концепцией регуляции социального поведения В.А. Ядова
«систематически повторяющаяся однородная мотивация поступков может послужить основой для формирования соответствующей ценностной ориентации» [11, с. 35]. Следовательно, важно привлекать школьников в деятельности, направленной на освоение ими социального пространства, изучение национальной
общности в целях формирования соответствующей ценностной ориентации.
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ON THE FORMATION OF THE BEHAVIORAL COMPONENT
OF THE NATIONAL IDENTITY OF SCHOOL STUDENTS IN THE
MIDDLE SCHOOL IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Abstract: the article insists on the importance of formation a national identity of schoolchildren. National identity ensures the successful functioning of the individual in the social space, serves as a guide in relations with representatives of other cultures. Particular attention should be paid to the process of formation the national identity of
adolescents, as this age is characterized by instability of nervous processes, exposure to negative influences from
the outside, which can lead to involvement in terrorist and extremist activities, the development of hatred and aggression. In addition, in accordance with E. Erickson's concept, adolescence is a key age in the formation of an
“adult” identity. It seems important that the formation of the national identity of adolescents is carried out within
the framework of the idea of a native place (the region where schoolchildren were born/ brought up). Therefore, it
is important to create conditions for the perceptions of this space by schoolchildren, which can be organized within
the framework of extracurricular activities.
This article examines in detail the direction of extracurricular activities that is responsible for the formation of
the behavioral component of national identity. The tasks of this direction, forms of implementation are described.
The experience of organizing an online competition of creative works of schoolchildren, aimed at stimulating the
activity of schoolchildren, preserving the historical memory and cultural traditions of the region, developing the
ability to express one's own opinion about a native place, its presentation is also analyzed.
Keywords: national identity, behavioral component of national identity, middle school students, adolescents,
extracurricular activities, social interaction, contest
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СИНТЕЗ СЛОВА И МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РИТОРИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: в современной школе весьма распространена практика использования музыки на уроках
риторики. Музыка является средством обучения и воспитания, помощником на пути формирования риторических умений и навыков. Проблема синтеза слова и музыки на уроках риторики является сложной и
перспективной в научном плане. Она требует установления границ в поисках методических идей и подходов. Обращение к ней продиктовано желанием восполнить существующие пробелы в теории и практике
вопроса. Цель исследования – выявить возможности привлечения музыкального дидактического материала
для развития связной речи, определить место разработанных уроков в сложившейся методической системе
преподавания риторики в 5 классах общеобразовательной школы. Новизна работы заключается в попытке
разработать и проверить на практике методическую систему уроков риторики в 5 классах с использованием
музыки: представлен опыт обучения описанию помещения по музыкальным впечатлениям и пример обучения написанию сочинения-рассуждения с использованием музыки. Практическая значимость исследования
связана с возможностью применения полученных данных на уроках риторике в школах, лицеях, гимназиях;
на занятиях по методике преподавания русского языка и риторики в вузах.
Ключевые слова: риторика, риторические компетенции, синтез слова и музыки, программа Т.А. Ладыженской, урок риторики
В современной школе весьма распространена практика использования музыки на уроках риторики. Такие уроки способствуют повышению интереса к слову, эстетическому воспитанию, развитию ассоциативного мышления, формированию дополнительных культурологических знаний и умений, повышению уровня общей культуры учеников. Музыка на таких уроках является средством организации обучения, содержанием формирования риторических компетенций.
В школьных учебниках по риторике для 5 классов Т.А. Ладыженской предусмотрены большие возможности для формирования риторических компетенций. Сегодня мы остановимся на методике обучения описанию помещения по музыкальным впечатлениям в 5 классах.
Тема урока «Описание помещения по музыкальным впечатлениям». Цель – выявить возможности привлечения музыкального дидактического материала к работе по развитию связной монологической речи,
определить место разработанной системы в сложившейся методической системе преподавания риторики в
5 классах.
Исследователи связной детской речи Т. Ладыженская, Л. Ходякова отмечают ряд недостатков при описании учениками помещений: неумение раскрыть тему и основную мысль, речевая бедность, стилистические и речевые недочеты, неумение раскрыть через описание обстановки характер человека. Данный факт
имеет психологическое объяснение: воображение пятиклассников еще имеет конкретно-образный характер
и поэтому нуждается в опоре. Определенную помощь в этом может оказать музыка, которая усилит впечатление от интерьера благодаря возникающему ассоциативному ряду; тембровой окраске, которая может помочь почувствовать размеры предметов; силе звуков, колористической гамме, темпе. Музыка активизирует
работу памяти, воображения, вызывает чувства, заставляет высказаться о своих впечатлениях [3].
Обращаемся на уроке к фортепианному циклу «Картинки с выставки» русского композитора М.П. Мусоргского. Весь цикл называют маленькими драмами, в которых сквозь звуки просвечивает «душа событий».
В XIX веке, почти 200 лет назад, жил замечательный художник и архитектор Виктор Гартман. К сожалению, Виктор Гартман очень рано умер. В память о художнике в 1874 году его друзья организовали выставку рисунков. На выставке экспонировалось около 400 его работ, созданных за 15 лет.
Посмотрите на рисунок В. Гартмана «Старый замок». Время будто застыло. Замок похож на старика, который много повидал на своем веку – трещины-морщинки, усталая темнота окошек-глазниц.
Друг художника Модест Петрович Мусоргский посетил выставку. Она произвела на него огромное впечатление. Композитор решил передать свои эмоции от увиденного музыкальным языком. И на свет появился цикл произведений для фортепиано – сюита «Картинки с выставки».
Рассмотрите рисунок Виктора Александровича Гартмана «Часы». Художник изобразил не просто часы.
Это сказочный домик. Фантазия композитора уносит нас дальше – и перед нами уже Избушка на курьих
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ножках. Модест Петрович рассказывает нам о хозяйке Избушки – Бабе-Яге! Вот она кружит в своей ступе
над темным лесом, завывает, ищет запоздалого путника…
Как истинные патриоты русского народа, Виктор Гартман и Модест Мусоргский, ценили и понимали
красоту русской самобытности. Именно это качество стало для них основой дружбы. У художника Гартмана была замечательная идея постройки больших главных ворот.
Посмотрите, с какой оригинальностью автор спроектировал свое творение в древнерусском стиле. Здесь
и колокола, которые являлись частью жизни русского народа. И о радости, и о беде возвещали колокола.
Звонница выполнена в виде богатырского шлема. Это указывает на мощь русского народа. На голове звонницы украшение – кокошник. Это традиционный головной убор русских женщин. Двуглавый орел – символ русской державы. Все это можно увидеть над главным входом.
Модест Петрович красочно изобразил с помощью музыки образ главных ворот. Они воистину богатырские. Здесь мы слышим и звон колоколов, и добрую могучую силу нашей державы, и широту русской души.
Прослушаем на уроке пьесы «Катакомбы», «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся
птенцов», «Богатырские ворота», «Лиможский рынок».
Подробно остановимся на картине «Парижские катакомбы». М.Мусоргский, под впечатлением от картины, написал пьесу «Катакомбы. Беседа после прослушивания: куда привела вас музыка? Музыка какого
характера прозвучала? Какие образы вы могли представить во время прослушивания? Какие ассоциации
возникли? Какими красками можно описать интерьер? Составляем ассоциативный ряд слов и записываем
на доске.
Переходим к устному описанию интерьера. На доске выписана первая фраза, помогающая начать: «Когда я слушаю музыку Мусоргского, я как будто попадаю… ». Можно предложить высказаться на фоне звучащей музыки. Музыка Мусоргского рисует мрачное обиталище теней прошлого, контраст света и тени,
образов жизни и смерти. Торжественное звучание аккордов подчеркивает картину скорби. «С мертвыми на
мертвом языке»… Это мрачное произведение, холод и таинственность которого еще острее воспринимается после легкости предыдущей композиции. Безжизненные и резкие однозвучия повисают в тишине подземелья.
В конце урока предлагаем еще раз прослушать пьесу для закрепления, обсуждаем удачные ответы.
Так, ученики заочно побывали на музыкальной выставке и познакомились с творчеством истинных патриотов России – композитора Модеста Мусоргского и художника Виктора Гартмана.
Использование музыки повышает интерес к слову, формирует риторические умения, способствует постижению дополнительных культурологических знаний и умений, расширяет кругозор.
В данной статье мы также остановимся еще на одном аспекте – обучении написанию сочинениярассуждения с использованием музыки. Тема урока: «Весна идет, весне дорогу».
Цель урока: дать понятие о сочинении-рассуждении.
Задачи урока: уметь видеть в тексте тезис, доказательства и вывод, научить включать в рассуждение
вводные слова, развивать внимание, ассоциативное мышление школьников, устную и письменную речь,
прививать вкус к языку, пристальное внимание к художественному слову.
I. Урок начинаем с повторения. Вспомните, что такое текст (сочетание предложений, связанных по
смыслу и грамматически), тема текста (то, о чем говорится в тексте; тема связывает предложения в единое
целое), основная мысль текста (то, к чему призывает автор, в чем убеждает, чему учит)? Какие типы речи
вы знаете? (Описание, повествование, рассуждение). В чем особенность построения типа речи рассуждение?
II. Подготовка к сочинению.
1. Каковы же особенности сочинения-рассуждения? Наличие тезиса (то, что доказывается), доказательства (аргументы), вывода.
2. Работаем с эпиграфом:
Поле зыблется цветами,
В небе льются света волны.
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.
А.Н. Майков
Выделяем слова – доминанты, составляем ассоциативный ряд слов и записываем на доске.
3. Переходим к прослушиванию пьесы ««Песня жаворонка». Март» из фортепианного цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года». В данном случае музыку предлагает учитель, но можно предложить ученикам самим подобрать музыкальный отрывок, соответствующий теме сочинения.
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4. Слушаем индивидуальное сообщение о композиторе П.И. Чайковском.
5. Беседа после прослушивания: музыка какого характера прозвучала? Какие образы вы могли представить во время прослушивания? Какие ассоциации возникли? Какими красками можно описать весну? Составляем ассоциативный ряд слов и записываем на доске.
6. Переходим к написанию сочинения. Пока ученики пишут, звучат другие пьесы цикла "Подснежник"
Апрель, "Белые ночи" Май. Лучшие сочинения можно прочитать в классе.
Так, использование музыки повышает интерес к слову, формирует риторические умения, способствует
постижению дополнительных культурологических знаний и умений, расширяет кругозор.
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SYNTHESIS OF WORDS AND MUSIC IN THE PROCESS OF FORMATION OF RHETORICAL
COMPETENCIES IN STUDENTS OF THE 5TH GRADE OF A SECONDARY SCHOOL
Abstract: in modern schools, the practice of using music in rhetoric lessons is very common. Music is a means
of training and education, an assistant on the way to the formation of rhetorical skills. The problem of the synthesis
of words and music in the lessons of rhetoric is complex and promising in scientific terms. It requires setting
boundaries in the search for methodological ideas and approaches. The appeal to it is dictated by the desire to fill in
the existing gaps in the theory and practice of the issue. The purpose of the study is to identify the possibilities of
using musical didactic material for the development of coherent speech, to determine the place of the developed
lessons in the current methodological system of teaching rhetoric in the 5th grades of secondary schools. The novelty of the work is an attempt to develop and test in practice a methodological system of rhetoric lessons in grades 5
using music: the experience of teaching the description of a room based on musical impressions and an example of
teaching writing an essay-reasoning using music is presented. The practical significance of the research is connected with the possibility of applying the obtained data in rhetoric lessons in schools, lyceums, gymnasiums; in classes
on the methodology of teaching Russian language and rhetoric in universities.
Keywords: rhetoric, rhetorical competence, synthesis of words and music, program of T.A. Ladyzhenskaya,
lesson of rhetoric
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: предметом исследования являются педагогические условия использования программных
средств информационно-коммуникационных технологий, способствующие формированию мотивации образовательной деятельности у студентов. Объектом исследования является – обучающийся вовлеченный в
образовательный процесс, который должен способствовать формированию мотивации образовательной деятельности студентов.
В данной статье рассматриваются такие аспекты темы как: требования к выпускникам профессионального образовательного учреждения; профессионально-коммуникативной компетентности, самостоятельного и творческого мышления; мотивация у студентов к учебной деятельности от уровня ИКТ компетенции
педагога.
Особое внимание уделяется зависимости уровня мотивации у студентов от уровня ИКТ компетенции
педагога. Основными выводами проведенного исследования являются то, что Во- первых, преподаватель,
ведущий занятия с помощью ИКТ (мультимедиа-проектор, компьютер, Интернет), имеет качественное преимущество перед коллегой, работающим только в рамках традиционных технологий. Во-вторых занятия,
проводимые с помощью ИКТ по всем дисциплинам, позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различных формах, стимулируют произвольное внимание обучающихся.
Значимость в исследовании темы представляет проведение анкетирования с целью определения готовности преподавателей и студентов к обучению с использованием ИКТ. Новизна исследования заключается
в том, что произошедшие в мире серьезные изменения в связи с распространением новой вирусной инфекции по особенному повлияло на систему образования в Российской Федерации. Переход на дистанционную
форму обучения привел нас к необходимости более интенсивного развития и внедрения прогрессивных
ИКТ. В образовательном процессе это, в свою очередь, повлияло на образовательную деятельность и мотивацию к обучению студентов.
Ключевые слова: познавательный интерес, образовательная деятельность, ответственность, успеваемость, компетентность, мотивация, студент, преподаватель, информационно-коммуникационные технологии, эффективность
На сегодняшний день, стоит отметить, значительно повысились требования к выпускникам учреждения
профессионального образования.
Выпускник учреждения профессионального образования должен обладать такими знаниями и умениями, которые в последующем позволили бы ему занять достойное место работы. Грамотный специалист
должен обладать определенным комплексом умений, навыков и знаний, которые должны предоставить
учреждения профессионального образования. Работодатели к выпускникам учреждений профессионального образования предъявляют особый ряд требований. Именно комплекс, предоставляемый со стороны
учреждения профессионального образования, должен содержать следующие компетенции: благоприятное
отношение к своей будущей специальности, профессионально-коммуникативная компетентность, творческий подход в решении задач и т.д.
Несмотря на то, что инновации охватили практически все сферы образовательной деятельности (содержание, формы и методы обучения и воспитания), качество образовательной деятельности, всё более
обострена как в организационном, так и в содержательном плане.
В условиях модернизации российского образования необходимы резервные возможности для повышения его качества.
Образование очень важно для успеха человека в жизни. Это может оказать большое влияние на возможности выпускника в сохранении качества своей жизни. Образование обычно рассматривается как основа
общества, приносящая экономическое благосостояние, социальное благополучие и политическую стабильность. Экономический и социальный статус зависит от образования, полученного человеком, поскольку
образование способствует развитию индивидуальных способностей в управлении качеством жизни. Это
может помочь человеку избежать бедности и построить гармоничное и демократическое общество.
На сегодняшний день, важным является построение взаимодействия «преподаватель – обучающийся».
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Таким образом, целью выступает – выявление и установление уровня зависимости мотивации у студентов от уровня ИКТ компетенции преподавателя.
Образование – это ключ к перемещению по миру, поиску лучшей работы и, в конечном итоге, к успеху в
жизни. Образование лучшая инвестиция для людей, потому что хорошо образованные люди имеют больше
возможностей получить работу, которая дает им удовлетворение. Образованные люди пользуются уважением среди своих коллег, и они могут вносить эффективный вклад в общее дело. Основная цель обучения –
обучать людей в обществе, готовить и квалифицировать их для работы в экономике, а также интегрировать
людей в общество и научить их ценностям и морали общества. Роль образования – это средство социализации людей, и чтобы общество оставалось гладким и стабильным. Образование в обществе готовит молодежь к взрослой жизни, так что они могут сформировать следующее поколение лидеров. Одна из важнейших задач образования – дать людям возможность понять сами себя. Студенты должны обладать знаниями
и навыками, необходимыми для эффективного участия в качестве члена общества и способствует развитию
общих ценностей и общей идентичности.
Но, на сегодняшний день отмечается тенденция снижения мотивации у студентов. У многих студентов
отсутствуют мотивы учения.
Педагог должен четко понимать цель и важность мотивации. Основная цель мотивации - стимулировать
и облегчить учебную деятельность. Обучение – это активный процесс, который необходимо мотивировать
и направлять для достижения желаемых целей. По мнению Аширова Д.А. мотивы выступают в качестве
движущей силы поведения человека [1].
Необходимо рассмотреть и иные точки зрения на природу мотивации.
Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. в своей работе («Экономика и социология труда». М.,
1999) указывают, что "Мотивация – это процесс, который инициирует, направляет и поддерживает целенаправленное поведение" [2].
В работе Виханского О.С., Наумова А.И. («Менеджмент», М., 1999) мотивация – это наше внутреннее
желание достичь чего-то важного для нас. Эта мотивация (желание) заставляет человека действовать. Мотивация связана с неудовлетворенной потребностью, которую он хочет удовлетворить; это о цели, которую
он хочет достичь [3].
Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. в работе («Управление персоналом», М., 1998) придположили,
что «Мотивация – это фактор контроля в каждом процессе обучения» [4].
Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что мотивация учебной деятельности помогает обучаемому сконцентрироваться на том, что он делает, и тем самым получить удовлетворение. Необходима
постоянная мотивация, чтобы помочь учащимся сконцентрироваться на уроках, которые нужно усвоить.
Важность мотивации в ее простейшей форме проявляется в экспериментах, проводимых над методами обучения животных и людей.
Главная проблема в том, что студент еще не решил, что для него интереснее, и ищет себя. Он переживает некоторые психологические потрясения, которые приводят к изменению его эмоциональной сферы:
прежде всего, это изменение его жизненного статуса (был школьником, стал студентом); перестройка
уровня его притязаний и формирование адекватной самооценки (получение первой стипендии и неумение
распорядится этими средствами; опыт самостоятельной жизни вне дома; жизни в общежитии, в целом изменение взглядов на жизнь).
Неумение распределять бюджет своего времени на отдых, занятия, занятия по интересам, физической и
спортивной подготовке – может привести к невнимательности на занятиях, к снижению познавательных
интересов, снижению уровня ответственности, организованности, дисциплины, уважения и интереса к себе
и другим. А это, в свою очередь, приводит к неусвоению материала и низкой успеваемости.
Кроме того, еще одной из проблем отсутствия мотивации у студентов, можно считать то, что в общеобразовательной школе, современных учеников мотивируют на учебную деятельность с обязательными экзаменами ГИА, соответственно для ученика вместе с родителями, начиная с 7-8 классов, единственной целью
является подготовка к успешной сдаче ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), что тормозит развитие интеллектуальных и творческих способностей. По этому поводу Стивен Хокинг говорил о том, что школьная наука часто преподаётся в сухой и неинтересной форме. Дети учатся механически запоминать, чтобы сдать экзамен, и не видят
связи науки с окружающим миром [5].
Выпускник окончивший школу оказывается морально не готов к новому формату обучения: суза или вуза, без аналогичной цели (ГИА), что непосредственно влияет на формирование интереса к учебе и на мотивацию в целом. Это требует формирование потребности в приобретении новых знаний различными методами.
145

Вестник педагогических наук

2021, №5

Ю.К. Бабанский в своем учебнике «Педагогика» 1983 года писал, что учебная деятельность более
успешна, если учащиеся имеют положительное отношение к учебе [6].
Мотивация учебной деятельности помогает ученику сконцентрироваться на том, что он делает, и тем
самым получить удовлетворение. Необходима постоянная мотивация, чтобы помочь учащимся сконцентрироваться на уроках, которые нужно усвоить. Важность мотивации в ее простейшей форме проявляется в
экспериментах, проводимых над методами обучения животных и людей.
В человеческом обучении мотивами, которые применяются чаще всего, являются стремление к мастерству и стремление к общественному одобрению. Как показали эксперименты, побуждение к мастерству –
самый действенный мотив обучения. Мотив мастерства можно использовать для управления процессом
обучения, используя оценки учителя, результаты объективных тестов и графические записи успеваемости.
В своих исследованиях по формированию познавательного интереса Н.Р. Морозова отмечала, что интерес во всех его формах и на всех этапах развития характеризуется как минимум тремя обязательными моментами: 1) положительной эмоцией по отношению к деятельности, 2) наличием познавательной стороны
этой эмоции, 3) наличием прямого мотива, исходящего из самой деятельности [7].
Таким образом, в ходе обучения важно обеспечение положительных эмоций к учебной деятельности.
Поскольку все учащиеся реагируют по-разному, мотивация обучения должна быть разной для разных людей. Понимание природы мотивации важно, потому что мотивация определяет не только интенсивность
усилий по обучению, но также и степень, в которой это усилие превращается в деятельность всей личности.
Поэтому основной задачей преподавателя становится – не сообщать готовые знания, а заинтересовать и
научить обучающихся их приобретать.
Преподаватель должен уметь преподнести и доказать, что данный предмет может быть интересным.
Информация, которая предоставляется учащимся должна быть современной, структурированной, логичной,
интересной.
В связи с этим к преподавателю предъявляется такие требования как: безупречное знание своего предмета, профессионализм и умение выражать свои мысли образно и максимально доступно (что поможет завоевать внимание обучающихся и вызвать неподдельный интерес, способствуя наиболее продуктивному
обучению), высокая общая культура, и эрудиция, лексический запас, дикция, строгость и справедливость,
требовательность.
Для этого следует активизировать внимание обучающихся, для этого следует использовать наглядность,
обращаться к аудитории с вопросами, дискутировать, использовать технические средства обучения, привлекать слушателей к участию в обсуждении проблемы, соотношение темы с потребностями студенческой
аудитории.
Следует подчеркнуть влияние на отношение студентов к изучаемой дисциплине и к учебному процессу
в целом, педагога, преподающего ту или иную дисциплину.
Немаловажен также авторитет личности педагога. Есть педагоги, которые управляют своими классами,
держа их в строгости. Между тем, другие предпочитают более неструктурированный подход, когда студенты могут исследовать свои творческие способности. Поэтому авторитет педагога оказывает большое влияние на процесс обучения.
Главная задача преподавателя – умение вовлекать обучающегося в образовательный процесс. Принуждения и угрозы вызывают негативные эмоции, порождают безразличие и неудовлетворенность. Именно
педагог своими личностными и профессиональными качествами способен вызвать у обучающихся интерес
к учению, приобретению новых знаний, раскрытию их инициативности и творческого подхода к решению
поставленных задач. Педагог является организатором и руководителем процесса обучения в образовательном учреждении.
Взаимодействие преподавателя и обучающегося в образовательном процессе направлено на повышение
активности студентов, установление обратной связи с ними, совместное решение поставленных задач. В
современном мире ИКТ компетентность человека является важнейшей составляющей образования.
Актуализирует эту проблему не только обеспечение образовательных учреждений ИКТ, но и стратегия
их практического применения в сфере образования. Однако эффективное использование средств ИКТ в образовании невозможно без подготовки преподавателей к их применению в своей профессиональной деятельности.
Для практического применения средств ИКТ в образовании преподаватели должны обладать общими
педагогическими навыками, навыками использования и управления средствами ИКТ в процессе обучения и
воспитания студентов.
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Эффективное развитие образовательного потенциала ИКТ предполагает подготовку педагогов в соответствии со следующими положениями:
- преподавание является частью обучения с помощью компьютерных средств;
- использование средств ИКТ не должно быть самоцелью, поскольку они являются лишь инструментом
в решении задач обучения;
- благодаря использованию компьютерных средств обучения увеличиваются возможности человеческого мышления в решении учебных и профессиональных задач.
В условиях избытка научной и учебной информации, предоставляемой студентам посредством ИКТ, повышаются требования к профессиональной подготовке преподавателя. Значительно возрастают требования
к личностным, культурным и коммуникативным качествам педагога.
Для определения готовности преподавателей к сопровождению обучения с использованием ИКТ мы
провели исследование проблемы применения инновационных методов в деятельности учреждения профессионального образования. На констатирующем этапе приняли участие 220 человек. Анкетирование проводилось с использованием Google формы – это онлайн инструмент для создания форм обратной связи, программа для управления опросами.
Основные вопросы, на которые должны были ответить преподаватели: о наличии интереса к инновациям в педагогической деятельности», положительно ответили 100% опрошенных. Также 88% участников
опроса считают себя готовыми к нововведениям и лишь 12% готовы частично. На вопрос о наличии в
Учреждении условий для развития инновационной деятельности только 37,5% опрошенных ответили положительно, а 62,5% отрицательно.
Все респонденты считают, что обучение инновационным технологиям необходимо для их личностного
развития. «Да, я считаю, что обучение инновационным технологиям необходимо для моего личностного
роста, потому что студентам интересно работать с педагогом, владеющим современными информационными технологиями, время требует компетентности педагога в вопросах ИКТ.
Внедряете ли Вы информационные технологии в повседневную педагогическую деятельность? Да –
75%, нет – 12,5%, частично 12,5%.
Вы поощряете Ваших студентов использовать информационные технологии в их учебной деятельности?
62,5 да, 37,5 частично.
Консультируете ли Вы своих коллег или студентов по вопросам использования информационных технологий: 75%, 12,5%, 12,5%.
Также из нескольких предложенных вариантов нужно было выделить основные причины вовлечения в
инновационную деятельность:
1) интересно было создать что-то свое, необычное и лучше;
2) способствует повышению интереса студентов к обучению и воспитанию;
3) растет авторитет среди родителей и студентов;
4) приобретается новый статус среди коллег, уважение к новаторству;
5) более полно реализуется свой, силы и способности;
6) повышается самооценка.
Из 112 респондентов 87,5% обратили внимание на 1,5 и 6 пунктов соответственно.
На вопрос «Как, по Вашему мнению, инновационная деятельность влияет на мотивацию преподавателей
к повышению профессионального мастерства» ответили из 112 респондентов следующим образом:
1) стимулирует самосознание 28;
2) 84 считают, что разрабатываются новые формы деятельности;
3) разрабатывается методическое и дидактическое обеспечение уроков 56;
4) новые подходы к образованию 84;
На вопрос о прохождении специальной профессиональной подготовки по готовности реализации инноваций в сфере образования положительно ответили 25%, отрицательно ответили 75%;
Профессиональная позиция в отношении информационных технологий и их использования в образовательном процессе?
Из 220 преподавателей 12% считают, что это дело далекого будущего; 12% считают, что ничего не изменится, так как нет условий для их применения; 50 % считают, что изменится качество образования; 12%
– условия для самореализации; 12% – что освоят новые способы познания мира; 24% – что изменится качество учебных достижений (результатов).
Среди опрошенных есть негативно относящиеся к введению ИКТ, вот мнение одного из них: «Лично
меня устраивает классический подход ведения уроков; Слишком много времени обучающиеся проводят за
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гаджетами, что негативно сказывается на их здоровье; ухудшается зрение... Такая форма обучения меня не
устраивает».
В следующем вопросе мы попросили выделить основные причины задержки в освоении ИКТ и обработке информации: недостаточную информированность о новшествах в образовании, отсутствие необходимости заниматься новым делом, поскольку традиционная методика дает достаточно эффективные результаты
отметили 50% участников исследования, отсутствие морального стимулирования 12%, 50% участников исследования, заявили, что беспокоятся о материальном стимулировании;
100% респондентов считают, что основной причиной, препятствующей усвоению и освоению новшеств,
является недостаток времени и сил для создания и использования педагогических новшеств.
Еще В.А. Сухомлинский говорил, что важнейшим условием духовного роста педагога является время –
свободное время учителя… [8].
Недостаток времени и сил для создания и применения педагогических новшеств объясняется тем, что
многие педагоги, особенно молодые, вынуждены брать двойную ставку преподавателя, а также дополнительное классное руководство, чтобы обеспечить себе достойную заработную плату.
21% все же считает, что основным мотивационным фактором является поддержка со стороны руководства образовательного учреждения.
Следует отметить, что имеет место и недопонимание между преподавателем и студентом, которое заключается в разнице возраста, интересом к изучаемой проблеме вообще, а преподаватель, будучи мастером
своего дела, способен вызвать интерес к предмету. Все зависит от человека, его обучающего мастерства, от
того, как он чему-то учит студентов.
Преподаватель, который видит студентов – популярен, говорит не о себе, а обращаясь к аудитории.
По этому поводу студенты, участвовавшие в эксперименте, отметили, что преподаватель читает курс по
теме обучения и вносит изменения по этой теме в преподавание в связи с последними открытиями в этой
области, и были в курсе последних изменений по этой теме. Но вот когда задали вопрос использует ли преподаватель ИКТ и активные технологии обучения (тренинг, круглый стол, деловая игра и др.): ребята ответили отрицательно.
Но современная действительность, которая поставила нас в условия пандемии, необходимости удаленного обучения создала новые объективные условия и требования к современному человеку, как к преподавателю так и обучающимся. Практика показала, что не все преподаватели и обучающиеся готовы к дистанционному обучению. Это и материально-техническая оснащенность, умение пользоваться ИКТ, правильное
понимание его использования, которая заключается не в обычном контроле остаточных знаний в форме
тестирования, а видео обучение, онлайн обучение, чтобы педагог видел свою аудиторию, а обучающиеся
могли не только слышать но и видеть участников процесса обучения и сравнить свои успехи с успехами
других обучающихся, необходимости обмена мнениями по тем или иным вопросам учебной информации,
высказывать свою точку зрения.
После дистанционного обучения мы провели исследование среди 340 обучающихся, которое демонстрирует следующие результаты.
На вопрос как Вы адаптировались к условиям дистанционного обучения 18% респондентов ответили отлично, 23% хорошо, 33% удовлетворительно, 26% плохо.
Удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме 12%, скорее да, чем нет 26%, скорее нет,
чем да 28%, нет 34%.
Работу преподавательского состава отлично отметили 22%, хорошо 26%, удовлетворительно 43%, плохо
9%.
Респонденты отметили трудности, с которыми столкнулись в процессе дистанционного обучения.
Недостаточное владение компьютерными технологиями 42%.
Недостаточное количество дистанционного материала 17%.
Сложность выполнения практических заданий, без объяснения преподавателя 58%.
Неудобство пользования сайтом дистанционного обучения 22%.
Большой объем учебного материала самостоятельного изучения 26%.
Несвоевременное выставление преподавателем материалов и заданий 4%.
Поэтому каждому педагогу необходимо помнить, что урок должен быть выстроен так, чтобы каждый
обучающийся чувствовал себя в процессе. Он должен быть постоянно активным.
Одной из сторон полноценного формирования человека является учебная деятельность студента, являющаяся целенаправленным процессом усвоения знаний.
Таким образом, рассматривая основные проблемы отсутствия мотивации у студентов, следует отметить,
что преподаватель, ведущий занятия с помощью ИКТ (мультимедиа-проектор, компьютер, Интернет), име148
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ет качественное преимущество перед коллегой, работающим только в рамках традиционных технологий.
Занятия, проводимые с помощью ИКТ по всем дисциплинам, позволяют интегрировать аудиовизуальную
информацию, представленную в различных формах, стимулируют внимание учащихся с помощью возможности демонстрации явлений и объектов в динамике.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A MEANS
OF MOTIVATING STUDENTS' EDUCATIONAL ACTIVITIES
Abstract: the subject of this research is the pedagogical conditions for the use of information and communication technologies software, contributing to the formation of motivation for educational activities in students. The
object of the research is the student involved in the educational process, which should contribute to the formation
of motivation for the educational activities of students.
This article discusses such aspects of the topic as: requirements for graduates of a professional educational institution; professional and communicative competence, independent and creative thinking; motivation of students for
learning activities from the level of ICT competence of the teacher.
Particular attention is paid to the dependence of the level of motivation among students on the level of ICT
competence of the teacher. The main conclusions of the study are that, firstly, a teacher teaching classes using ICT
(multimedia projector, computer, Internet) has a qualitative advantage over a colleague who works only within the
framework of traditional technologies. Secondly, classes conducted with the help of ICT in all disciplines allow the
integration of audiovisual information presented in various forms, stimulate the voluntary attention of students.
The importance of the research topic is the conduct of a questionnaire in order to determine the readiness of
teachers and students to learn using ICT. The novelty of the study lies in the fact that the serious changes that have
taken place in the world due to the spread of a new viral infection have a particular impact on the education system
in the Russian Federation. The transition to distance learning led us to the need for more intensive development and
implementation of advanced ICT. In the educational process, this, in turn, influenced educational activities and motivation for students to learn.
Keywords: educational activities, responsibility, academic performance, competence, motivation, student,
teacher, cognitive interest, information and communication technology, efficiency
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье раскрывается проблема использования мультимедийных и интернет-технологий в
практике преподавания иностранного языка, решение которой позволяет расширить спектр использования
информационных технологий в контексте влияния на развитие личности и ее познавательные интересы.
Показано, что целевые установки ИКТ в глоссарии современного образования направлены на получение и
хранение новой информации в противовес акцентам современных ФГОС на управлении познавательной
деятельностью, предоставлении учителю и учащемуся необходимой информации в целях получения нового
качества образования.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий рассматривается как потенциал, который
еще не в полной мере задействован учителем. Авторами предлагается потенциал использования таких
средств ИКТ, как письма e-mail, мессенджеры; интерактивные доски, проекторы с экранами, предоставляющие возможность учителю работать в синхронном и асинхронном режимах и др. Они позволяют оптимизировать работу с аудированием, чтением и говорением при организации самостоятельной работы, сделать
более интересными и эффективными проверочные и контрольные работы, внести разнообразие в практические и творческие задания. В статье излагаются риски использования ИКТ, предупреждение которых помогает учителю иностранного языка создавать комфортные условия для процесса обучения, улучшить информационную культуру проведения урока.
Анализируются результаты исследования по определению качества использования информационнокоммуникационных технологий на уроках иностранного языка, их влияния на развитие интереса и повышение внимания учащихся.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, интернет-технологии, информационно-коммуникативные технологии, мессенджеры, аудирование, глоссарий образования
Введение
Информатизация образования, выступая в качестве одного из приоритетных направлений процесса информатизации общества, предопределяет новые требования не только к профессиональным качествам и
уровню подготовки учителей, но и к организационно-методическим аспектам использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. Потенциал учителя в сфере использования информационных технологий в образовании следует рассматривать в качестве одного из важнейших элементов профессиональной компетентности [2, с. 319].
Возникновение и широкое использование мультимедийных и интернет-технологий позволяет расширить
спектр использования информационных технологий в качестве средства коммуникации, интеграции в мировое сообщество, а также влияет на развитие личности, профессиональное самоопределение и самосовершенствование [6, с. 57].
Основными задачами информатизации в дидактике современного образования являются: повышение качества обучения на основе использования современных информационных технологий; использование активных методов обучения; усиление творческого и интеллектуального компонентов учебной деятельности;
интеграция различных видов учебной деятельности (учебной, воспитательной, научно-исследовательской и
др.); адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям учащихся; укрепление взаимосвязи в обучении и воспитании; развитие информационных технологий дистанционного обучения; совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса [8, с. 91].
Основная часть
Одним из самых распространенных и используемых ИКТ является сеть интернет, база, в которой возможность обучения имеет необъемлемые границы и открывает огромные возможности для учеников не
только в плане поиска и усвоения информации, но и в плане ее применения на практике. Искать носителей
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языка, общаться с ними, получать впечатления и актуальную информацию – пример того, что может сдвинуть образовательный процесс с мертвой точки и увеличить заинтересованность в нем.
Для любого учителя одним из основных вопросов является привлечение внимания учеников к изучаемой теме, пробуждение интереса и его сохранение на протяжении всего урока. Внедрение информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) – потенциал, который еще не в полной мере задействован
учителем в силу непонимания сущности, не умения соотносить требования к использованию ИКТ с требованиями классических и новых дидактических принципов, малого арсенала практических способов использования современных информационных технологий. Глоссарий современного образования акцентирует
внимание на предназначении ИКТ для снижения трудоемкости процессов использования информационных
ресурсов, информационного обмена; обеспечении прямого (без посредников) доступа к диалоговому режиму, простоты процесса взаимодействия пользователя с компьютером, исключения необходимости регулятивного сопровождения [7, с. 26].
Согласно словарю Педагогического обихода (под ред. Л.М. Лузиной), информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность средств и методов преобразования информационных данных для получения информации нового качества (информационного продукта) [4, с. 38].
Мы видим, что приведенные определения отражают лишь целевые установки ИКТ для получения и хранения новой информации, в противоположность которым акценты современных ФГОС в использовании
ИКТ ставятся на управлении познавательной деятельностью школьников, предоставлении учителю и учащемуся необходимой текстовой и наглядной информации, дополняющей содержание образования и получения его нового качества.
Специалисты в области информационных технологий к наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ относят:
- электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора;
- электронные энциклопедии и справочники;
- тренажеры и программы тестирования;
- образовательные ресурсы Интернета;
- DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;
- видео и аудиотехника;
- научно-исследовательские работы и проекты;
- доступ к сети интернет [5, с. 132].
Если брать данную классификацию за основную и устоявшуюся, можно выделить еще одну, менее используемую в практике, но не менее эффективную и интересную:
1) Письма e-mail, мессенджеры, социальные сети, через которые учитель сможет общаться с учениками
в режиме реального времени как на уроке, так и после, если возникнет необходимость в передаче материалов, благодаря которым учитель сможет отвечать на возникающие у учеников вопросы по той или иной
теме.
2) Интерактивные доски, проекторы с экранами, которые предоставляет возможность учителю представить вниманию учеников подготовленные презентации или видеоролики, работать с ними в синхронном и
асинхронном режимах.
3) Колонки, ноутбуки, планшеты, которые позволяют организовать работу с аудированием, чтением и
говорением.
4) Сеть интернет, предоставляющая доступ к любой интересующей информации, а также предоставляющая возможность межкультурного общения.
Согласно первой классификации, абсолютно все средства ИКТ, используемые в системе обучения, позволительно разбить на два типа: аппаратные (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера,
аудио- и видеомагнитофон и др.) и программные (электронные учебники, тренажеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые системы Интернета и т.д.) [8, с. 195].
Названные выше средства ИКТ обеспечивают особо благоприятные условия на уроках английского языка при организации самостоятельной работы учащихся. Они позволяют использовать компьютерные технологии как для изучения отдельных тем, так и для самоконтроля полученных знаний. Стоит отметить, что
компьютер является не только весьма терпеливым педагогом, поскольку имеет возможность неограниченное количество раз дублировать любые задания с целью добиться верного ответа, автоматизировать отрабатываемый навык. Обучение становится более наглядным, ярким, впечатляющим и интерактивным, что
помогает привлекать и удерживать внимание учеников.
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Достоинством применения ИКТ на уроках иностранного языка является и возможность в любой момент
извлечь из памяти и использовать языковой материал, который относится к различным аспектам изучаемого иностранного языка, проводить углубленное структурирование данного материала, располагать его в
любой приемлемой форме, использовать цвет, анимацию, графические и звуковые возможности, регулировать динамическую последовательность их предъявления. Более адекватная форма презентации языковых
знаний дает положительный психологический эффект, обеспечивая лучшее понимание языкового материала, желание получать и усваивать информацию [10, с. 2].
Можно допустить, что иностранный язык как предмет может не вызывать интереса. Педагогу следует
донести мысль, что в наше время, чтобы быть на шаг вперед других и находиться в курсе новинок, человеку необходимо знать иностранный язык, поскольку первоисточники создаются именно на нем. Например,
чтобы прочесть новую книгу любимого автора, необходимо ждать ее русской адаптации, либо, получив
знания и навыки иностранного языка, прочитать ее в оригинале самостоятельно. Второй вариант куда
сложнее, но именно он позволит приблизить человека к точной авторской мысли, а не познать ее через
призму иного человека, а также позволит сократить время ожидания. Данный пример можно рассмотреть,
взяв за основу любой компонент иноязычной культуры и жизни в целом. Именно данное желание приблизиться к остальному миру, быть впереди является основным источником интереса учащихся при изучении
иностранного языка. Каков же потенциал ИКТ в решении данной проблемы?
Именно ИКТ позволяют получить быстрый доступ к любым новостям, книгам, музыке и кино, репортажам и статьям и многим интересным для учеников ресурсам. ИКТ также дают доступ к человеческим ресурсам, позволяя находить и поддерживать связь с носителями иноязычной культуры и самого иностранного языка.
Что касается непосредственного внедрения ИКТ на уроках английского языка, то благодаря им учитель
может организовать учебный процесс наиболее эффективно: продемонстрировать небольшой фрагмент
фильма; произвести своеобразный монтаж, используя не только одну, но и несколько компьютерных образовательных программ, рассчитав с точностью до секунды время применения, учитывая особенности конкретного класса и каждого ученика в отдельности. Современная мультимедийная продукция позволяет вывести определенный отрывок или какое-то задание на большой экран, использовать необходимый видео
сюжет или аудио на уроке английского языка при наличии проектора. Доступ в Интернет позволяет упростить и сделать более интересными и эффективными проверочные и контрольные работы, а также внести
разнообразие в практические и творческие задания.
Было бы неправильно за данными преимуществами ИКТ забывать о том, что злоупотребление информационно-коммуникационными технологиями на уроках может оказывать негативный эффект на здоровье
учащихся. Обращение к методическим рекомендациям Л.Ф. Агеевой помогает предупредить риски использования ИКТ:
1) расстояние между учениками и интерактивной доской или монитором не должно быть не менее 45
см.;
2) необходимо избавиться от бликов на экране, убрав искусственный свет, и оставив естественный, который должно падать преимущественно слева;
3) время работы с ИКТ не должен превышать 30 минут, а перерыв между их использованием должен составлять минимум 15 минут;
4) рекомендуются использовать мультимедиа больше со звуковым эффектом, нежели с визуальным [1, с.
7].
Данные рекомендации помогут избежать неприятных ощущений и использовать все преимущества ИКТ
без вреда здоровью.
Таким образом, несмотря на то, что преподавание иностранного языка с использованием ИКТ имеет
свои достоинства, необходимо разумно и дозировано их использовать.
Таким образом, можно утверждать, что информационно-коммуникационные технологии помогают учителю иностранного языка создавать комфортные условия для процесса обучения, воспитания и развития
обучающихся, помогают улучшить информационную культуру проведения урока, развивают языковые,
коммуникативные и социокультурные компетенции, позволяют реализовать системный подход в самостоятельном поиске знаний, сделать занятия более интересными и эффективными.
Целью нашего исследования было определение частотности использования информационнокоммуникационных технологий на уроках иностранного языка, влияния на развитие интереса и повышение
внимания учащихся. Был проведен опрос среди учащихся 7 класса. В опросе приняли участие 28 человек:
11 мальчиков и 17 девочек. Опросник был составлен в формах Google, отправлен ученикам на электронные
почты и включал следующие 10 вопросов:
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1. Какие ИКТ используются на уроках иностранного языка?
2. Как часто проводятся уроки с использованием ИКТ?
3. Если на уроке используются ИКТ, сколько времени им уделяется?
4. С какими ИКТ лично вам больше нравится работать на уроках иностранного языка?
5. Какие аудио и видеоматериалы используются на уроках иностранного языка?
6. Уроки с использованием ИКТ вам нравятся больше традиционных?
7. Насколько, по вашему мнению, уроки с использованием ИКТ эффективнее традиционных?
8. Проще ли вам сосредоточиться на уроках с ИКТ или без них?
9. Намного ли уроки с использованием ИКТ интереснее традиционных?
10. Вы бы хотели, чтобы учитель иностранного языка использовал ИКТ чаще, чем сейчас?
Ссылка
прилагается
https://docs.google.com/forms/d/185OZp3puMM2jS8wTug85K7VZLEji2T0LsihGJM6mrU/edit
Ученики заполняли данную форму анонимно, поэтому следовало ожидать максимально честных ответов. По итогам опроса были получены следующие результаты:

Рис. 1. Вопрос 1
Судя по графику ответов, на уроках иностранного языка не используются электронные книги, зато учитель максимально использует другие ИКТ. Наиболее используемой является сеть интернет. Проектор и интерактивная доска являются также популярными и используются в равной мере. Компьютер используется
также довольно часто. Самыми редко используемыми являются ноутбуки, а также планшеты и мобильные
телефоны. Самые популярные ИКТ являются на сегодняшний момент обязательным оборудованием класса
иностранного языка. Своих вариантов ответа на данный вопрос учащимися предоставлено не было.
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Рис. 2. Вопрос 2
После перечисления используемых на уроках ИКТ было важно узнать, с какой периодичностью учитель
внедряет их в образовательный процесс. Первые 4 ответа были установлены в результате опроса, два последних – иные варианты, предложенные самими учащимися. По данным диаграммы, очевидно, что ИКТ
вводятся учителем не чаще раза в неделю, но также были периоды, когда временной промежуток их введения был разнообразным и мог достигать использования ИКТ на каждом уроке.

Рис. 3. Вопрос 3
После определения регулярности использования ИКТ на уроках иностранного языка было важно узнать,
сколько времени на них уделяет учитель в рамках 45 минут. Более 50% опрошенных учеников утверждают,
что в большинстве случаев ИКТ использовались на протяжение половины урока, реже на протяжение целого урока и в редких случаях им уделялось не более 15 минут. Иных вариантов ответов на данный вопрос не
было.
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Рис. 4. Вопрос 4
После определения всех временных рамок использования ИКТ, ученикам предлагалось выбрать, с какими именно информационно-коммуникационными технологиями им приятнее работать на уроках иностранного языка. Результаты опроса показали, что больше всего учениками нравится заниматься ноутбуками,
мобильными телефонами и пользоваться сетью интернет. Далее по популярности шли: интерактивная доска, проектор и планшет. Кого-то из учеников привлекла перспектива работы с электронной книгой. Учитывая то, что самые популярные ответы в данном вопросе, исключая сеть интернет, не имели таковой в первом вопросе, ученикам явно хочется чаще пользоваться иными информационно-коммуникационными технологиями.

Рис. 5. Вопрос 5
Также, поскольку речь идет об уроках иностранного языка, необходимо было узнать, какие аудио и видеоматериалы учитель вводил при помощи ИКТ. По итогу опроса становится понятным, что педагог использовал одни из самых популярных и традиционных аудио и видео составляющих. В их числе: аудиодорожки для аудирования, поскольку это является обязательным компонентом школьной программы, песни,
фильмы и видеоинтервью. Реже были представлены классу: видеорепортажи, аудиоинтервью, видеоподкасты и аудиорепортажи. Единожды использовались блоги, клипы и аудиоподкасты. Видно, что учитель умело балансирует между аудио и видеоматериалами, но придерживается более традиционных, в редких случаях обращаясь к более новым и актуальным для обучающихся средствам.
На вопрос 6 (уроки с использованием ИКТ вам нравятся больше традиционных?) практически весь класс
единогласно ответил (96,4%), что уроки с использованием ИКТ им больше по душе, чем традиционные
уроки с учебниками, тетрадями и меловой доской.
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На вопрос 7 (считают ли ученики уроки с использованием информационно-коммуникационных технологий полезными и эффективными?) более 90% уверены, что ИКТ очень помогают в получении и усвоении
новых знаний. Малая часть (10%) считает, что их польза преувеличена. Неэффективными такие уроки ни
один из учеников не посчитал.

Рис. 6. Вопрос 6
Что касается привлечения внимания учащихся к теме урока и изучению нового материала, 80% из них
считает, что материал, презентуемый при помощи ИКТ, привлекает к себе больше внимания и позволяет
лучше сосредоточиться. Но были и те, кому удержать концентрацию на таких уроках не удавалось. Были
также варианты ответов самих учащихся, которые считают, что уроки с ИКТ не сильно влияют на сосредоточенность, и она находится на том же уровне, что и на классических занятиях.
Если брать во внимание непосредственно интерес к урокам с использованием ИКТ в сравнении с традиционными (вопрос 9: намного ли уроки с использованием ИКТ интереснее традиционных?), видно, что
около 90% учащихся утверждают, что данные уроки гораздо интереснее классических. Лишь немногие посчитали (10,7%), что их заинтересованность не особо увеличилась с использованием ИКТ. Ни один из учеников не посчитал такие уроки вовсе не интересными.
Завершающий вопрос ставил целью выяснение достаточности количества уроков с использованием
ИКТ. Лишь 1 учащийся не увидел в увеличении количества таких занятий смысла.
Таким образом, ИКТ играют значимую роль в обучении иностранному языку, привлекают больший интерес учащихся и являются эффективными для получения и усвоения информации учащимися, что и подтверждают итоги исследования:
1. На уроках иностранного языка используются разнообразные информационно-коммуникационные
технологии. По мнению учащихся, учителю стоит чаще использовать другие ИКТ помимо компьютера и
интерактивной доски.
2. Учитель на уроках иностранного языка использует чаще всем известные и принятые аудио и
видеоматериалы, реже подкасты и блоги, которые придают урокам более свежий взгляд и сильнее
привлекают внимание молодых людей.
3. Ученики положительно оценивают эффективность уроков с ИКТ, поскольку им удается лучше
сконцентрироваться и найти для себя что-то интересное, усиливается желание к познанию на таких уроках.
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THE POTENTIAL OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Abstract: the article reveals the problem of using multimedia and Internet technologies in the practice of teaching a foreign language, the solution of which allows you to expand the range of use of information technologies in
the context of influencing the development of the individual and his cognitive interests. It is shown that the ICT
targets in the glossary of modern education are aimed at obtaining and storing new information, as opposed to the
emphasis of modern FSES on the management of cognitive activity, providing teachers and students with the necessary information in order to obtain a new quality of education.
The introduction of information and communication technologies is considered as a potential that has not been
fully utilized by the teacher yet. The authors suggest the potential of using such ICT tools as e-mail messages, messengers, interactive whiteboards, projectors with screens that allow the teacher to work in synchronous and asynchronous modes, etc. They allow optimizing the work with listening, reading and speaking in the organization of
independent work, to make more interesting and effective test and control work, to make a variety of practical and
creative tasks. The article describes the risks of using ICT, the prevention of which helps the teacher of a foreign
language to create comfortable conditions for the learning process, to improve the information culture of the lesson.
The article analyzes the results of a study to determine the quality of the use of information and communication
technologies in foreign language lessons, their impact on the development of interest and increasing the attention of
students.
Keywords: multimedia technologies, Internet technologies, information and communication technologies, messengers, listening, glossary of education
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Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний России
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ
Аннотация: изменения в законодательство об образования призваны уделить значительное внимание
процессу воспитания. Данный подход представляется правильным так как задача учебным заведений
должно состоять не только формировании компетентного специалиста, но и гармонично воспитанной личности, которое займет достойное место в обществе. Именно с целью создания педагогической модели авторами предпринята попытка создания педагогической модели.
В данной статье представлена педагогическая модель воспитания ответственности курсантов, проходящих обучение в образовательных организациях уголовно-исполнительной системы. Педагогическая модель
построена на основе системного и функционального подхода. Данная модель учитывает не только этические требования, которые предъявляются к сотруднику уголовно-исполнительной системы, но и современные педагогические технологии. Так, например, в модели нашел отражение партисипативный подход.
Ключевые слова; педагогическая модель, воспитание ответственности, юридические дисциплины, уголовно-исполнительная система, методы обучения
Введение
Проблема воспитания сотрудников уголовно-исполнительной системы носит проблематичный характер
достаточно давно. Прежде всего обусловлено, изменяющимися социально-экономическими условиями и
общественными отношениями, а также реформированием уголовно-исполнительной системы. Смены приоритетов уголовно-исполнительной политики. Изменение подходов к пониманию целей наказаний.
В целях реформирования системы воспитания ФСИН России регулярно издает различные акты регулирующие воспитательный процесс. Можно отметить, что процесс воспитания в уголовно-исполнительной
системе имеет Конституционные корни, на фундаменте которой изданы «Концепция воспитания работников УИС». Кроме того, Приказом Федеральной службы исполнения наказания от 28 декабря 2010 года
№555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы» урегулирован процесс создания и содержания плана воспитательной работы образовательной организации
ФСИН России.
Не смотря на эти положительные моменты следует отметить, что сложившаяся к настоящему времени
система воспитательной работы, не в полной мере обеспечивает эффективное решения поставленных задач.
Главной целью воспитательной работы в настоящее время в уголовно-исполнительной системе, по мнению
авторов, должно стать формирование интеллектуально развитой, профессионально подготовленной, морально, психологически и нравственно устойчивой личности сотрудника. Одним из необходимых качеств
для сотрудника уголовно-исполнительной системы является развитое чувство ответственности, которое
является комплексным качеством и в упрощенном смысле представляет собой отношение к исполнению
должностных обязанностей, коллективу, гражданам.
В этой связи нами на рассмотрение предложена педагогическая модель воспитания ответственности как
профессионального качества у курсантов образовательной организаций ФСИН России.
Методология
При написании статьи использовался метод логического анализа литературы по изучаемой проблеме, а
также теоретический анализ педагогической и психологической литературы для формулирования позиций
исследования.
Изучением различных аспектов воспитания занималось значительное количество ученых. Изучению
личностно- и социально-деятельностного подхода к воспитанию посвятили свои труды A.B. Барабанщиков,
В.Н. Герасимов, Н.Ф. Феденко. В качестве авторов современных подходов к воспитанию с точки зрения
педагогики необходимо выделить И.Б. Лебедева, А.Н. Печникова, В.Ю. Рыбникова. Системный и структурно-функциональный подходы к процессу профессионального воспитания можно встретить в работах
С.И. Архангельского, С.Я. Батышева, Л.Н. Бережнова, Д.И. Фельдштейна и др. Нельзя не отметить исследования в области учебно-педагогических технологий и тренингов под авторством Ю.Н. Емельянова, С.И.
Макшанов, Л.А. Петровской.
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Основная часть
Построение моделей деятельности является одним из ключевых направлений современной педагогики.
Это объясняется тем, что модель можно рассматривать как наиболее полную форму концентрации знаний,
позволяющих представить целостность изучаемого объекта; его структуру; функционирование; использование определённых диагностических методик и измерительных процедур; создание определённых схем
деятельности.
Авторы понимают под педагогической моделью, в контексте воспитания сотрудников ФСИН России, я
структурно-функциональная модель смешанного вида, представляющая собой систему связанных между
собой структурных (функциональных) блоков, находящихся во внутренней связи, а также педагогические
условия, отображающих реализацию формирования профессиональной ответственности юриста.
В качестве основного подхода для разработки моделирования были приняты системный и функциональный подходы. Данный выбор обусловлен тем, что системный подход позволяет, направить взаимодействие
всех блоков модели на единый результат – на процесс формирования профессиональной ответственности
курсантов ФСИН РФ.
Методология разработки представленной педагогической модели базируется на работах авторах, указанных выше, а также представленных в списке.
В основе рассматриваемой педагогической модели является целевой блок, который обеспечивает организационную и педагогическую направленность формирования профессиональной ответственности курсантов ФСИН России. Содержание целевого блока определяется социальным заказом. Социальный заказ
обосновывает определяет необходимость морально-нравственного развития личности курсанта ФСИН России.
Кроме того, в целевом блоке определяется комплекс целей педагогической модели, которые делятся на
генеральную цель и ряд подцелей. Цели определяют подходы, принципы, содержание, технологии и диагностику результатов образовательно-воспитательного процесса. Генеральная цель состоит в целенаправленном формировании профессиональной ответственности юриста у курсантов образовательных организаций ФСИН России.
Другим блоком, выделяемым нами в рамках модели, является методологический блок. Формирование
блока обусловлено поставленными целями и задачами указанными в в целевом блоке.
Следует отметить, что в литературе отмечают, что «с точки зрения педагогики методология рассматривается как способ получения и объяснения нового знания для применения его в педагогической деятельности с целью усовершенствования образовательно-воспитательных процессов [7, с. 76].
Кроме того, «методологический блок абсолютно необходим, поскольку без определения теоретических
подходов и принципов, соответствующих целям, невозможно определить направление и обосновать комплекс организационно-педагогических условий педагогического процесса [4, с. 32].
Следует отметить, что в литературе методологический подход рассматривается педагогикой как: «понятие или принцип, руководящий общей концепцией исследования» или, иначе, как «ориентир» для направления исследования [10, с. 58].
В рамках представленной модели в качестве функции, реализуемой в методологическом блоке, принята
когнитивно-прогностическая. Данная функция позволяет обеспечить направленность на получение новой
научной информации об исследуемом процессе и возможности его усовершенствования.
Следующим блоком рассматриваемой модели является процессуально-деятельностный блок. В данном блоке нашли отражение подходы и принципы к воспитанию курсантов ФСИН России, которые, в свою
очередь, продиктованы организационно-педагогическими условиями. Все это в совокупности и образует
данный блок. Кроме того, в блоке содержаться аудиторной и внеаудиторной деятельности, которая направлена на формирование ответственности. Данное обстоятельство позволяет реализовать содержательную
функцию в совокупности с технологиями, методами и формами образовательно-воспитательного процесса,
выполняющими организационную функцию. Что в совокупности является неотъемлемой частью и образовательно-воспитательного процесса формирования профессиональной ответственности юриста, в котором
реализуется деятельностная функция.
Содержательная часть блока иллюстрирует содержание, выделенное для воспитания профессиональной
ответственности юриста у курсантов ФСИН в ходе образовательно-воспитательного процесса.
В данном блоке находит отражение технология проблемного обучения и воспитания, которая включает
в себя принципы мотивационный, интеграции, систематичности, личностно-деятельностный, самоконтроля
и ответственности. Технология решает задачи формирования собственных убеждений, инициативность,
развивает коммуникативные качества.
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Также в блоке присутствует партисипативный подход, который состоит в учете уникальности каждого
курсанта и созданию демократической атмосферы. Партисипативный подход предлагает совместную деятельность предавателя и курсанта, а также учет межкультурного общения.
Завершающим блоком является результативно-оценочный блок, котоый содержит разработанный критериально-оценочный аппарат, выполняющий диагностическую и оценочные функции.
Заключение
Таким образом авторами разработана структурно-функциональная модель формирования профессиональной ответственности юриста у курсантов ФСИН РФ, в виде системы функциональных блоков (целевой, методологический, процессуально-деятельностный, результативно-оценочный), соответствующих
каждому из них функций (функция целеполагания, когнитивно-прогностическая, содержательная, организационная, деятельностная, диагностическая, оценочная) и взаимосвязей между ними.
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PEDAGOGICAL MODEL OF RESPONSIBILITY EDUCATION
AS A PROFESSIONAL QUALITY OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA
Abstract: the amendments to the legislation on education are designed to pay significant attention to the process of education. This approach seems to be correct, as the task of educational institutions should consist not only
in the formation of a competent specialist, but also of a harmoniously educated person who will take a worthy place
in society. It is with the aim of creating a pedagogical model that the authors have attempted to create a pedagogical model.
This article presents a pedagogical model of responsibility education for cadets undergoing training in educational organizations of the penal system. The pedagogical model is based on a systematic and functional approach.
This model takes into account not only the ethical requirements that are imposed on an employee of the penal enforcement system, but also modern pedagogical technologies. For example, the model reflects a participatory
approach.
Keywords; pedagogical model, responsibility education, legal disciplines, penal enforcement system, teaching
methods
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО
ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВОГО СОДЕРЖАНИЯ В УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Аннотация: образование является ключевым фактором обеспечения экономического роста, особенно в
странах с растущей экономикой. Сегодня студенты стали более технологически подкованными, поэтому для
обеспечения высокого качества обучения на современном уровне в учебном процессе используются
передовые технологии. Новым инновационным подходом является использование в образовании облачных
технологий, позволяющих организовать образовательный процесс с использованием минимально
доступных ресурсов и средств с ориентацией на учащихся, а не на учителей. Согласно Концепции
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, основные
усилия в сфере образования направляются на оптимизацию образовательного процесса, формирование
информационно-коммуникационной образовательной среды, создание цифровых учебно-методических
комплексов и внедрение моделей смешанного обучения с целью обеспечения роста качества и доступности
образовательных услуг [1]. Решение данных задач на данном этапе развития компьютерной техники
невозможно без использования облачных технологий в образовательном процессе.
Ключевые слова: облачные технологии, смешанное обучение, перевернутый класс, системы
компьютерной математики, среда динамической геометрии
Облачная технология – это технология, в которой компьютерные ресурсы и хранилища предоставляются
пользователю как интернет-сервис. В сфере образования, облачные технологии предлагают качественно
иной уровень получения современных знаний – учащиеся получают возможность находиться в процессе
обучения в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Учреждениям образования и учащимся не
обязательно иметь дорогие компьютеры или ноутбуки – недорогой смартфон или планшет может
обеспечить доступ к планам уроков, курсовым работам и цифровым учебникам. Использование облачных
вычислений предполагает легкий доступ к информации, учебные материалы могут быть легко размещены и
обновлены, поэтому студенты имеют доступ к самым современным учебным ресурсам. Кроме того,
облачные технологии предполагают больше сотрудничества, интеграцию между школами и
университетскими отделами посредством использования общего облачного пространства. Студенты могут
работать в виртуальных классах, общаться со студентами, находящимися далеко, в реальном времени.
В современном мире различные облачные платформы, включая Google и Microsoft, предоставляют
различные приложения и услуги сотрудникам и студентам различных учебных заведений. Примеры этих
услуг, предоставляемых бесплатно: календари, электронные письма, хранение документов, услуги по
созданию веб-сайтов, а также услуги по обмену документами. Облачные вычисления обеспечивают
быстрый доступ к основным материалам курса и коммуникацию друг с другом, позволяют использовать
свое личное рабочее пространство, предоставляют личное портфолио, цифровую среду для обучения,
услуги и онлайн-инструменты, которые обеспечивают возможности совместной работы и безопасную
коммуникацию. Технология облачных вычислений предоставляет для участников образовательного
процесса возможность совместного использования, обработки, редактирования и хранения огромного
объема данных в образовательных средах. Кроме того, применение ИТ-инструментов обеспечивает доступ
к ресурсам во всем мире, что приводит к повышению качества обучения.
Несмотря на многочисленные преимущества, связанные с облачными вычислениями, они также имеют
некоторые недостатки, являющиеся следствием того, что все или почти все приложения и данные
находятся в сети интернет. Наиболее важные проблемы связаны с блокировкой поставщика услуг,
надежностью, безопасностью, контролем, производительностью, а также конфиденциальностью. Поскольку
пользователи не имеют контроля над серверами, они зависят от поставщика услуг в вопросах управления и
обновления программного обеспечения. Внедрение облачных сервисов в больших масштабах может
оказаться невозможным до тех пор, пока не будут решены юридические вопросы, связанные с защитой
данных и конфиденциальностью.
Особенности использования облачных вычислений в образовании на примере проектирования учебной
среды.
Согласно работам В.Ю. Быкова и В.Х. Кремень, теоретическое изучение образовательной среды
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заключается в создании модели, которая даст представление об образовательной среде, в которой
осуществляется взаимодействие и коммуникация всех участников образовательного процесса [2]. Модель
системы смешанного обучения, основанная на облачно-ориентированной вычислительной архитектуре,
состоит из трех компонентов, включающих инфраструктуру, платформы и приложения (см. рис. 1). На
уровне инфраструктуры обучающие ресурсы из традиционной системы передаются в облачную базу
данных вместо обычной базы данных. Уровень платформы предполагает использование новой системы
электронного обучения на базе систем управления обучением, которые предназначены для посредничества
между облачной базой данных и собственными приложениями. Наконец, прикладной уровень
разрабатывается для взаимодействия с клиентом (учеником, преподавателем, администратором).

Рис. 1. Архитектура облачно-ориентированной образовательной среды
Для решения задач проектирования облачных образовательных сред и развертывания образовательных и
учебных систем в учебных заведениях используются специализированные платформы. Рассмотрим
разработку, управление и распространение цифровых учебно-методических комплексов, образовательных
материалов с использованием системы управления обучением, основанной на облачной платформе Google
Workspace for education. Облачно-ориентированная образовательная среда содержит следующие
компоненты: методический, содержательный, деятельностный, результативный, коммуникативный.
Методический компонент включает в себя цель, подходы, функции, принципы и условия использования
облачных технологий в образовательном процессе. Цель: использование ИКОС, основанной на применении
облачных технологий в образовательном процессе. Подходы: гуманистический, системно-деятельностный,
личностно-ориентированный, компетентностный. Задачи: мотивационная, обучающая, воспитывающая,
развивающая, коммуникативно-рефлексивная. Условия: создание ИКОС, и готовность преподавателей и
учащихся к использованию ИКОС; наличие здоровьесберегающей образовательной среды.
Содержательный компонент понимается как взаимосотрудничество преподавателя и учащегося, набор
электронных методических, учебных, контролирующих образовательных ресурсов, методических рекомендаций и пособий по организации обучения и представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Содержательный компонент образовательной среды
Содержательный компонент
Учебно-методические ЭОР: учебный план, ра- Преподаватель
Группа
бочая программа, методические указания, мето- - личное пространУчащийся:
-личное пространство дические пособия, методические рекомендации, ство
-доступные всем ма- тематические планы
-доступные всем маУчебные ЭОР: электронные учебники, учебные териалы
териалы
пособия, сборники документов и материалов, -директория
директория
справочники, указатели научной и учебной ли- ClassRoom
ClassRoom
тературы, презентации, рефераты, совместно Методические рекоредактируемые документы
мендации по органиМетодическое посо- Контролирующие ЭОР: задания, самостоятель- зации обучения
ные работы, тестирующие формы, банки конбие для учащихся
трольных вопросов и задач по учебным дисциплинам, апплеты Geogebra, бланки заданий
Wolfram Alfa
Деятельностный компонент подразумевает использование смешанного обучения, современных технологий и средств обучения, форм и методов организации учебного процесса. Формы развития математической цифровой компетенции на уроках включают использование модели «перевернутый класс», которая
позволяет на очном занятии практически закрепить ранее самостоятельно изученный материал. Данная модель особенно актуальна при обучении математике, поскольку доставка знаний, объяснение нового материала легко осуществляется с применением информационных средств и сервисов, и большее время следует
уделять обучению анализировать дискутировать, создавать, практически применять знания, таким образом
проводить занятия более продуктивно и индивидуализированно.
При обучении дисциплине «Математика» необходимо опираться на объяснительно-иллюстративный и
проблемный методы обучения, метод уровневой дифференциации, проектную технологию и технологию
развития критического мышления, показывающие наилучший результат обучения и активизирующие
деятельность учащихся.
Результативный компонент позволяет провести диагностику и контроль уровня сформированности
ключевых компетенций путем анкетирования, самоконтроля, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, экзамена.
Коммуникативный компонент рассматривается как площадка для общения участников образовательного
процесса, базирующаяся на облачной среде, позволяющая проектировать содержание общих и
индивидуальных траекторий, модерацию совместного обучения, консультирование (онлайн, офлайн,
индивидуальное, групповое). Коммуникация между субъектами учебной деятельности осуществляется
непосредственно друг с другом и через облачно-ориентированные коммуникации в образовательной среде.
Важным в коммуникационной составляющей является выбор способов общения. Синхронный режим
общения предполагает одновременное взаимодействие субъектов обучения в одно время, а асинхронный
предполагает независимость времени взаимодействия субъектов образовательного процесса. Для
успешного и качественного функционирования облачно-ориентированной устойчивой образовательной
среды учебного заведения должны быть обеспечены оба способа коммуникации.
Практически реализовать применение облачных технологий в процессе обучения помогает такой образовательный подход как смешанное обучение. Современная ситуация во всем мире показывает, что возможность совмещения онлайн обучения и обучения лицом к лицу особенно востребовано. Применение
данного подхода совместно с моделью перевернутый класс, при которой педагог предоставляет материал
для самостоятельного изучения дома, а на занятии проходит практическое закрепление материала, позволяет повысить эффективность учебного процесса и добиться лучших результатов. Данный подход реализуется в «Гуманитарном колледже УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»» с применением набора сервисов Google Workspace for Education, включающего в себя Google Classroom, Meet,
Google Drive, Calendar, Google Documents, и легко подключаемых в среду математических систем, таких,
например, как Geogebra, Wolfram Alfa.
В колледже создана информационная образовательная среда обучения, композиционно включающая в
себя персональную среду преподавателя и личную учебную среду учащегося. Отличительной особенностью является возможность ее развития и использования после окончания изучения дисциплин, а также
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подключение сторонних сервисов, необходимых при изучении различных дисциплин. Например, при изучении дисциплины «Математика», особенно полезным и необходимым является использование среды динамической геометрии Geogebra и базы знаний Wolfram Alfa.
Первоначально, администратор системы должен подключить пользователей, настроить их электронную
почту, права доступа и роли. В результате в аккаунте появляется полный набор сервисов, доступ к которым
возможен просто в браузере персонального компьютера или мобильного смартфона. Затем преподавателями создаются курсы дисциплин в сервисе Google Classroom (см. рис. 2, 3). На курсы приглашаются учащиеся.

Рис. 2. Курсы в Google Classroom
Материал курса представляет собой временную ленту, задания, пользователей и журнал успеваемости.
Во временной ленте отражаются последние активности, происходящие на курсе: добавление нового участника, размещение нового задания, появления нового сообщения/комментария участников процесса.

Рис. 3. Лента курса в Google Classroom
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Преподаватель размещает обучающие материалы в области «Задание»: учебные планы, рабочие программы, методические пособия, учебники и учебные пособия; сборники документов и материалов, справочники, тестирующие программы, банки контрольных вопросов и задач по учебным дисциплинам и другие образовательные ресурсы. Пример облачной среды с заданиями представлен на рис. 4.

Рис. 4. Пример ЦУМК в Google Classroom
На втором этапе эксплуатации образовательной среды учащиеся изучают учебный материал, выполняют
задания, в том числе с использованием динамической геометрической среды Geogebra и системы компьютерной математики Wolfram Alfa, размещают ответы в Google Classroom. Преподаватель проводит занятия
онлайн (с использованием сервиса Meet) либо офлайн (в аудитории учреждения образования), обсуждая
возникающие вопросы, разбирая непонятный материал, отвечая на вопросы учащихся, оценивает выполненные задания в сервисе, заполняя электронный журнал успеваемости учащихся. Учащийся получает оповещение по e-mail о выдаче заданий, осваивает учебный материал, выполняет задания, консультируется с
преподавателем, отслеживает результаты обучения в электронном журнале.
Пример применения базы знаний Wolfram Alfa и решения задачи нахождения корней тригонометрического уравнения приведен ниже (см. рис. 5).
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Рис. 5. Решение тригонометрического уравнения в Wolfram Alfa
Применение системы динамической геометрии Geogebra при решении задач раздела «Тригонометрия»
по темам «Тригонометрические функции» с использованием тренажеров на основании рабочих тетрадей
приведено ниже (см. рис. 6).

Рис. 6. Применение Geogebra при решении задач темы «Тригонометрические функции»
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Наиболее удобным способом организации учебного процесса с применением облачных
информационных сред является использование метода смешанного обучения. Отметим, что смешанное
обучение – это подход к образованию, который сочетает в себе индивидуальное обучение в классе с
индивидуальным обучением онлайн с использованием программного обеспечения электронной облачной
среды. Этот метод включает в себя занятия под руководством наставника, с использованием онлайнучебных материалов и возможностей для интерактивного взаимодействия. Курсы, которые следуют
смешанной модели обучения, часто проводятся в реальных классных классах с преподавателем, но
предлагают дополнительные возможности обучения с помощью цифровой платформы.
Модель перевернутого класса позволяет уйти от фронтальной формы работы в классе и реализовать
интерактивные формы работы на уроке, скорректировав их после анализа усвоения учащимися дома нового
материала. Модель чередования лабораторий позволяет по-новому взглянуть на организацию групповой
работы. «Учащиеся делятся на три группы по видам учебной деятельности, каждая группа работает в своей
части класса (станции): станция работы с учителем, станция онлайн-обучения и станция проектной работы.
В течение урока группы перемещаются между станциями так, чтобы побывать на каждой из них. Состав
групп от урока к уроку меняется в зависимости от педагогической задачи. Знакомство с новой темой кто-то
предпочитает начинать с нового материала, а кто-то сразу же обращается к дополнительным ресурсам или
пробует свои силы в выполнении заданий» [3, с. 25].
Смешанное обучение обязательно сочетает элементы онлайн работы с элементами контроля учеником
своего пути, времени, темпа и места обучения. Это позволяет провести третий этап организации работы в
облачной образовательной среде – оценка достигнутых результатов, которую в значительной степени облегчает применение облачных сервисов Google Forms и Google Classroom.
Пример использования журнала Google Classroom приведен на рис. 7.

Рис. 7. Электронный журнал в Google Classroom
Можно сделать вывод о том, что облачная среда обучения в полной мере обеспечивает комплексность
использования возможностей средств ИКТ в учебном процессе и соответствующая технология обучения
позволяет перенести акцент в деятельности преподавателя с активного педагогического воздействия на
личность обучающегося.
В заключении отметим, что облачные технологии являются вычислительной инфраструктурой, которая
сочетает гибкость, виртуализацию, масштабируемость и простоту использования, предоставляют
преподавателям и студентам свободный доступ к различным сервисам и приложениям, обеспечивают
большую мобильность и гибкость и создают среду виртуального обучения. Облачные вычислительные
сервисы и приложения являются основой будущей ИТ-инфраструктуры в образовании, обеспечивая
развитие аппаратно-программной информационно-коммуникационной обучающей среды и применения
цифровых учебно-методических комплексов. Одна из облачных масштабируемых систем управления
обучением, позволяющая обучаться с помощью сети интернет и в которой процесс обучения может
осуществляться в режиме реального времени является Google Workspace for Education. Школы, колледжи и
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университеты могут значительно выиграть от внедрения облачных вычислений. Они могут сократить
расходы, создать лучшую среду обучения для студентов и создать лучшую рабочую среду для
преподавателей. Таким образом, работа в «облаке» делает образовательный процесс современным,
динамичным, побуждает учащихся к предметной деятельности, мотивируя их к познанию, формирует
компетенции XXI века (сотрудничество, коммуникацию, ИКТ-компетентность), способствует выходу
процесса обучения за пределы учебного кабинета.
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CLOUD TECHNOLOGIES AS AN INNOVATIVE MEANS OF INTEGRATING
DIGITAL CONTENT INTO COLLEGE MATH COURSES
Abstract: education is a key driver of economic growth. Today, students have become more technologically
savvy. Therefore, to ensure high quality education at a modern level in the educational process, advanced
technologies are used. A new innovative approach is the use of educational tools that allow organizing the
educational process using the minimum available resources and focusing on students, not teachers. Such
educational technology is Cloud computing. According to the Concept of the National Strategy for Sustainable
Development of the Republic of Belarus for the period up to 2035, the main efforts in the field of education are
aimed at optimizing the educational process, creating an information and communication educational environment,
creating digital educational and methodological complexes and introducing mixed learning models in order to
ensure the growth of the quality and availability of educational services [1]. The solution of these problems at this
stage of computer technology development is impossible without the use of cloud technologies in the educational
process.
Keywords: cloud computing, blended learning, flipped classroom, computer mathematics systems, dynamic
geometry environment
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УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ ФИЛОСОФСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация: в статье представлены результаты констатирующего этап опытно-поисковой работы по
определению уровня готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору
философской направленности по математике, который включает в себя анкетирование научнопедагогических кадров и бакалавров педагогического образования. Рассматривая формирование готовности
бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору философской направленности по
математике как актуальную педагогическую проблему, предлагаемая автором методика определения
уровня готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору философской
направленности по математике, даёт возможность разносторонне оценить исследуемое явление.
Ключевые слова: курс по выбору, готовность бакалавра педагогического образования к разработке
курсов по выбору, критерии готовности, уровни готовности бакалавра педагогического образования
Интенсивные процессы, происходящие в экономической, политической, социальной, духовной жизни
современного российского общества, напрямую затрагивают и сферу образования. Сложные и противоречивые процессы, такие как глобализация, с одной стороны, и интернализация образования с другой, ставят
перед отечественным образованием сложные задачи. На педагога возлагается задача осуществлять духовно-нравственное, мировоззренческое воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
(ФГОС). Мы согласны с мнением О.И. Артюхина, что указанные задачи не возможно решить только силами дисциплин базовой части, подготовка реализуется всесторонне в условиях внедрения системных курсов
по выбору [2, с. 843].
Смещение акцентов в целях образования с «потребности общества» к «потребностям личности» требует
актуализации философского компонента образования. Л.А. Беляева в этой связи справедливо отмечает, что
«парадигмой современного образования должно стать образование для личностного развития на основе самопонимания и самопроектирования с опорой на ценности и смыслы, имеющие социально-нравственную
направленность, приобретшие личностную значимость».
В то же время и к выпускникам школ предъявляются повышенные требования. Бывший школьник
становится абитуриентом, для поступления в учебные заведения которому требуется не только обладать
базовыми знаниями, но быть интеллектуально и духовно развитым, ценность приобретают такие
личностные качества, как широта кругозора, творческое, философское и творческое мышление. Социальноэкономические изменения в обществе, переориентация его ценностей, возникновение новых
образовательных идей привели к расширению и усложнению задач подготовки бакалавров педагогического
образования, с одной стороны, и требованием к выпускникам школ с другой стороны.
Указанные задачи не возможно решить только силами дисциплин базовой части: проблема становится
междисциплинарной. Для её решения имеется определённый педагогический потенциал
междисциплинарных курсов по выбору: в школе это курсы исторической, философской, эстетической
направленности, к разработке которых учитель готов не только теоретически, методически, но и обладает
сформированными мотивами профессиональной деятельности в части саморазвития, формирования
мировоззрения учащихся и др.
Некоторые аспекты проблемы подготовки бакалавров педагогического образования к разработке курсов
по выбору философской направленности затрагиваются в контексте совершенствования математической и
методической подготовки будущих учителей математики (А.К. Артемов, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И. Волкова, Н.Б. Истомина, Ю.М., Колягин, Н.А. Менчинская, М.И. Моро, А.С. Пчелко, A.M. Пышкало,
Л.Н.Скаткин, Н.Ф. Талызина и др.).
Однако сложность и многомерность проблемы формирования готовности бакалавров педагогического
образования к разработке курсов по выбору философской направленности не достаточно разработана в
теории и методике профессионального образования. В научно-исследовательских работах Л.В. Федяевой
(2008), М.А. Бахши (2015), А.С. Рвановой (2006) представлены сущностные характеристики курсов по выбору (элективных курсов), в том числе философской направленности, а работах В.Ю. Белаш (2020), О.И.
Артюхина (2013) описываются различные подходы к процессу подготовки педагогов к проектированию и
реализации курсов по выбору.
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Однако, как правило, имеется недостаточно данных об уровне готовности бакалавров педагогического
образования к разработке курсов по выбору философской направленности, так как опрашиваются учителя
школ или преподаватели вузов либо исследуется общая готовность кадров к разработке курсов по выбору.
Цель исследования: определить уровень готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору философской направленности по математике.
Материал и методы исследования
В рамках нашего исследования был организован констатирующий педагогический эксперимент по
оценке готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору философской
направленности по математике.
Надёжность полученных результатов была обеспечена репрезентативностью выборки. С целью получения репрезентативного материала, было проанкетировано 137 педагогов и 62 обучающихся Сургутского
государственного педагогического университета и Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина.
Констатирующий этап опытно-поисковой работы начался с работы с педагогическим коллективом. Для
этого было разработано оценочное средство - анкета. При помощи метода анкетирования опросили 137 педагогических кадров: преподаватели педагогических ВУЗов (49 человек), учителя средних образовательных школ (66 чел.), в т.ч. учителя начальной школы (18 чел.) и учителя математики (12 чел). Опрос был
размещён в Интернет-ресурсе бесплатных онлайн-опросовНас интересовало мнение педагогов о необходимости проведения работы по формированию готовности бакалавров к разработке курсов по выбору философской направленности, а так же проводят ли педагоги такую работу в рамках своей профессиональной
деятельности.
В соответствии с поставленной целью педагогам задавались такие вопросы как: «Как Вы считаете, нужны ли курсы по выбору философской направленности в школьном образовании?», «Считаете ли Вы себя
готовыми к разработке курсов по выбору философской направленности?», «Считаете ли Вы, что бакалавр
педагогического образования должен быть готов к проектированию и проведению курсов по выбору?»,
«Видите ли Вы философское содержание или взаимосвязь философии и преподаваемой Вами дисциплине?» и др.
В ходе исследования мы посчитали нужным расширить границы первоначального плана анкетирования,
и задали дополнительный вопрос – проводите ли Вы в рамках своего учебного предмета, работу по выделению философского компонента дисциплины?
Вопрос был предложен закрытого типа. Исходя из полученных данных, всё-таки большинство педагогов
с той или иной частотой проводят работу по выделению философского компонента преподаваемых дисциплин. Так, 89% преподавателей ВУЗа и 86% учителей-предметников актуализируют философские основания учебных предметов. И лишь 14% педагогов из общего числа опрошенных никогда осознанно не проводят работу в данном направлении. Для учителей математики, информатики и физики этот вопрос вызвал
определённые затруднения. 11% выделили отдельные разделы и темы, где поднимаются философские проблемы (например, при изучении оптики, скорости и др.). Однако учителя отмечают, что задачи, приводимые в учебниках, зачастую оторваны от реальности и не имеют для школьника личной значимости.
Дополнительно выяснялось, какие виды работ используются в процессе актуализации философского
компонента учебных предметов. Педагоги отмечали, что в основном это беседа, рассказ (например, в рамках объяснения новой темы). На уроках литературы, истории школьникам предлагается самостоятельно
размышлять на философские проблемы (например, при написании сочинения, эссе и др.).
Таким образом, педагогические работники, подвергшиеся анкетированию, считают целесообразным
разрабатывать и проводить курсы по выбору философской направленности в школе. Большинству педагогов не достаёт имеющихся знаний для разработки и проведения курсов по выбору философской направленности, отмечают потребность в дополнительной подготовке.
В соответствии с полученным результатами, мы пришли к выводу о необходимости изучения уровня готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору философской направленности по математике. С этой целью в опытно-поисковой работе мы измеряли уровень готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору философской направленности по математике.
Результаты исследования и их обсуждение
Готовность бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору рассматривается
нами как результат процесса его подготовки к профессиональной педагогической деятельности. И для
дальнейшего исследования бакалаврам педагогического образования, как будущим учителям, было предложено пройти анкетирования, разработанное нами в ходе опытно-поисковой работы, и тест «Компетенции
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успешного современного учителя» разработанный на основе исследований Джона Хетти, оценивающий 6
универсальных гибких компетенций: ориентация на результат, анализ своих действий, индивидуальный
подход к каждому ученику, умение создавать в классе здоровую атмосферу, умение сотрудничать с коллегами, умение формировать развивающую среду для учеников.
На данном этапе исследовательской работы приняли участие обучающиеся (уровень бакалавриата) четвертого курса направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленностей: Математика и Информатика (2 группы – ЭК1, ЭК2), Математика и Начальное образование (1
группа – КГ). Данная выборка обусловлена тем, что обучающиеся данных направлений имеют одинаковый
уровень успеваемости по итогам 3 курса, ими уже изучены большая часть дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, т.е. дисциплины психолого-педагогического, методического и математического
блоков и др.
Диагностика «Компетенции успешного современного учителя» строилась по процентной шкале владения компетенцией:
0-25% – низкий уровень;
26-50% – допустимый уровень;
51-75 – уровень выше среднего;
76-100 – высокий уровень.
В таблице указаны средние значения по группам (табл. 1).
Таблица 1
Результаты теста «Компетенции успешного современного учителя», средний % по группе
Компетенции
ЭГ 1
ЭГ 2
КГ
Анализ своих действий
67
63
71
Развитие учеников
71
66
64
Ориентация на учебный результат 82
79
84
Индивидуальный подход
75
70
76
Сотрудничество с коллегами
92
87
90
Атмосфера в классе
73
64
77
Далее распределим индивидуальные результаты по уровням сформированности компетенции современного учителя (табл. 2).
Таблица 2
Распределение обучающихся по уровням сформированности исследуемых компетенций, чел.
Анализ
Развитие Ориентация на
ИндивиСотрудАтмосфера
своих
учеников
учебный редуальный ничество с
в классе
действий
зультат
подход
коллегами
ЭГ 1, 16 чел.
Высокий
3
4
8
5
10
4
Выше среднего
10
9
7
10
6
9
Достаточный
3
3
1
0
0
3
Низкий
0
0
0
0
0
0
ЭГ 2, 24 чел.
Высокий
8
6
13
8
16
4
Выше среднего
11
14
11
14
8
15
Достаточный
5
4
0
2
0
5
Низкий
0
0
0
0
0
0
КГ, 22 чел.
Высокий
7
5
14
12
16
13
Выше среднего
12
17
9
11
8
11
Достаточный
4
2
1
0
0
0
Низкий
1
0
0
0
0
0
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Результаты анкетирования по тесту показали, что большинство обучающихся находятся на среднем и
высоком уровнях развития анализируемых компетенций. При этом наиболее высокие показатели по всем
группам относятся к «сотрудничеству с коллегами», и «ориентация на учебный результат» – высокий уровень во всех группах.
Для оценки уровня сформированности готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору философской направленности по математике результаты анкетирования мы качественные показатели перевели в количественные в соответствии с выявленными уровневыми показателями
при помощи разработанной нами шкалы оценки. Каждому уровню (высокий, средний, допустимый, низкий), был присвоен определённый балл:
3 – высокий (творческий) уровень развития показателя, даёт представление об успешном овладении показателем;
2 – соответствует среднему (творческо-поисковому) уровню;
1 – допустимый (репродуктивно-конструктивный) уровень;
0 – низкий (репродуктивный) уровень, препятствующий успешному овладению показателем.
Критерии, показатели их оценки и методики диагностики уровня сформированности готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по выбору философской направленности по математике представлены в табл. 3.
Таблица 3
Критерии, показатели и методы диагностики уровня сформированности
готовности бакалавров к разработке курсов по выбору философской
направленности на констатирующем этапе эксперимента
Критерии
Уровневые показатели
Диагностические методики
3
Осознанные
устойчивые Тест «Компетенции успешного
Мотивационноположительные мотивы
современного учителя».
ценностный
1. Мотивация к профессиоВопросы анкеты:
нально-педагогической
2
Ситуативное
проявление 1. Как Вы считаете, нужны ли
деятельности
курсы по выбору философской
положительных мотивов
2. Отношение к развитию 1
Отсутствие четко выражен- направленности в школьном
мировозрения обучающихобразовании?
ных мотивов
ся и саморазвитию.
2. Считаете ли Вы, что бакалавр
3. Стремление к овладепедагогического
образования
Несформированные или от- должен быть готов к проектирнию приёмами, методами, 0
рицательные мотивы
средствами
разработки
ованию и проведению курсов по
курсов по выбору филовыбору?
софс-кой направленности.
3
Знания систематизирован- Анализ семестровых результаКогнитивный
1. Знания математические
ные, глубокие, осознанные тов
по
курсам
«Основы
и философские.
Стабильное проявление уме- философии», «Алгебра», «Мате2. Понимание взаимосвязи
ний разработки курсов по матический анализ».
философии и преподаваевыбору
Вопросы анкеты:
мого предмета.
2
Знания глубокие, но не вы- 1. Курсы по выбору – это…
3. Знания теоретических и
строенные в систему и не в 2. Цель курса по выбору
практических основ разраполной мере осознаны Про- заключается в...
ботки и реализации курсов
явление умений разработки 3. Перечислите методы провепо выбору философской
де-ния курсов по выбору в
курсов по выбору
направленностью.
1
Знания поверхностные, не- школе.
систематизированные, личностно не осознаны. Редкое
проявление умений разработки курсов по выбору
0
Отрывочные, бессистемные
представления Проявление
умений разработки курсов по
выбору на уровне отдельных
операциях
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3
Деятельностный
1. Умение применять философские знания в профессионально-педагогической деятельности.
2. Умение интегрировать 2
знания предметных и профильных учебных дисциплин.
3. Умение разрабатывать 1
программы курсов по выбору, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним.
4. Умение реализовывать 0
курсы по выбору в соответствии
с
психологопедагогическими и методическими принципами преподаваемых дисциплин.

2021, №5
Продолжение таблицы 3
Умения сформированы на Тест «Компетенции успешного
творческом уровне, выполня- современного учителя».
емые действия полостью Вопросы анкеты:
осознаны, обоснованы
1. Приведите примеры взаимосвязи философии и Вашей
Умения
в
основном профильной дисциплины.
сформированы, проявляются 2. Выберите истинные суждена продуктивном уровне, ния…
действия осознаны.
Умения проявляются на
репродуктивном
уровне,
выполняемые действия не
осознаны.
Владение отдельными операциями, умения не сформированы

По десяти выявленным показателям максимально разброс баллов каждого обучающегося варьируется от
0 до 30, то есть максимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся - 30. Далее по количеству набранных баллов в соответствии с методикой формирования статистических интервалов, обучающиеся распределены по уровням сформированности готовности к разработке курсов по выбору философской направленности по математике:
1. Низкий уровень – 0-7
2. Допустимый уровень – 8-15
3. Средний уровень – 16-23
4. Высокий уровень – 24-30
Баллы каждого обучающегося вносились в таблицы – сначала индивидуальную, затем – общегрупповую, на основании которых происходило распределение их по уровням сформированности готовности к
разработке курсов по выбору философской направленности.
Представим результаты по наиболее репрезентативным позициям. Прежде всего, нами были заданы вопросы, касающиеся основных понятий нашего исследования. Результаты вопроса, где требовалось определить сущность понятия «курс по выбору» представлены в табл. 4 в процентном соотношении.
Таблица 4
Результаты анкетирования по вопросу № 1 «Курсы по выбору – это... »
Вариант ответа
ЭГ 1
ЭГ 2
КГ
% к итогу
% к итогу
% к итогу
обязательные курсы, единые для всех обуча- 0
4,1
0
ющихся во всех профилях обучения
обязательные для посещения курсы, входящие 31,2
16,7
22,8
в состав профиля обучения на старшей
ступени школы
курсы, включающие в себя материал повы- 18,8
29,2
31,8
шенного уровня сложности, определяющие
направленность каждого конкретного профиля
обучения
дополнительные учебные предметы в соответ- 18,8
16,7
13,6
ствии с имеющимися возможностями
образовательной организации
форма дифференцированного обучения
31,2
33,3
31,8
Итого

100,0
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Результаты анкетирования по данному вопросу показали, что наиболее популярными ответами оказались вариант 2 и 5. То есть «курсы по выбору» и «элективные курсы» (вариант ответа 2) в понимании бакалавров – идентичные понятия. Заметим, что все группы довольно однородны по распределению ответов.
В следующем вопросе нас интересовало мнение респондентов о целесообразности включения курсов по
выбору философской направленности в школьное образование. Результаты представлены в табл. 5.
Таблица 5
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, нужны ли курсы
по выбору философской направленности в школьном образовании?»
Вариант ответа
ЭГ 1
ЭГ 2
КГ
% к итогу
% к итогу
% к итогу
да
56,2
62,5
54,5
нет
43,8
37,5
45,5
Итого
100,0
100,0
100,0
Большинство респондентов согласны с тем, что курсы по выбору философской направленности должны
предлагаться к изучению в школьном образовании. Данный вопрос соответствует критерию «Отношение к
развитию мировоззрения учащихся и саморазвитию».
Следующий вопрос так же закрытого типа, мы спрашивали обучающихся: «Считаете ли Вы, что бакалавр педагогического образования должен быть готов к разработке курсов по выбору?» (табл. 6).
Таблица 6
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что бакалавр педагогического
образования должен быть готов к разработке и курсов по выбору?»
Вариант ответа
ЭГ 1
ЭГ 2
КГ
% к итогу
% к итогу
% к итогу
да
43,7
58,3
63,6
нет
43,7
37,5
36,4
Затрудняюсь с ответом
12,6
4,2
Итого
100,0
100,0
100,0
Большинство респондентов считает, что бакалавр педагогического образования должен быть готов к
разработке курсов по выбору (43,7% и 58,3% в ЭГ 1 и ЭГ 2 соответственно и 63,6 в КГ).
В следующем вопросе мы просили респондентов выбрать правильное суждение из предложенных (1 –
курсы по выбору философской направленности способствуют индивидуализации обучения, построению
собственной образовательной траектории, удовлетворению образовательных потребностей обучающихся; 2
– в ходе изучения курса по выбору философской направленности должны создаваться условия для того,
чтобы обучающийся расширил свои знания по всевозможным предметам, которые не являются обязательными для изучения и не связаны с определенным видом профессиональной деятельности; 3 – деятельность
учителя в условиях профильного обучения строится на использовании репродуктивных методов изложения
материала; 4 – курсы по выбору философской направленности могут быть «надстройкой» профильного
предмета, такой дополненный профильный предмет становится в полной мере углублённым; 5 – курсы по
выбору не являются обязательными для посещения, их можно сравнить с факультативными занятиями).
Результаты отражены в табл. 7.
Таблица 7
Результаты анкетирования к вопросу о выборе правильного суждения из предложенных
Вариант ответа
ЭГ 1
ЭГ 2
КГ
% к итогу
% к итогу
% к итогу
Суждение 1
37,5
33,2
27,3
Суждение 2
31,2
25,0
31,8
Суждение 3
0
8,4
13,6
Суждение 4
25,0
25,0
18,2
Суждение 5
6,3
8,4
4,6
Итого
100,0
100,0
100,0
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В целом большинство респондентов полагают, что курсы по выбору философской направленности способствуют индивидуализации обучения (вариант 1) и расширяют знания по предметам (вариант 2).
По итогам подсчёта набранных баллов, мы построили схему распределения обучающихся по их сумме
(рис. 1). Большинство респондентов, участвовавших в эксперименте, набрали от 8 до 22 баллов, что соответствует допустимому уровню и уровню выше среднего. Линия тренда имеет нисходящий характер, что
указывает на уменьшение количества обучающихся от высокого уровня к низкому.

Рис. 1. Количество обучающихся по сумме баллов по
результатам констатирующего этапа эксперимента
Далее распределим обучающихся по уровням сформированности готовности к разработке курсов по выбору философской направленности по математике в зависимости от количества набранных баллов (рис. 2).

Рис. 2. Распределение обучающихся по уровням сформированности готовности
к разработке курсов по выбору философской направленности
Представим полученные данные в относительных показателях (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение обучающихся по уровням сформированности готовности
к разработке курсов по выбору философской направленности, %
На рисунке наглядно видно, что наиболее многочисленная группа обучающихся с «допустимым»
(50,0%) уровнем. Наименьшее количество обучающихся находятся на «высоком» уровне формирования
исследуемого качества (8%).
Схожесть результатов разных групп (ЭГ 1, ЭГ 2, КГ), а также открытого анкетирования, дают нам основание сделать обобщающие выводы.
Выводы
Анкетирование, проведённое среди научно-педагогических кадров, показало, что более 90% из них считают, что курсы по выбору должны служить продолжением и дополнением основных дисциплин в школе.
Большинство респондентов отмечали потребность современного образования и общества в углублении и
обобщении философского компонента в школьном образовании. Отметим, что респонденты знакомы с методикой проектирования курсов по выбору, но при разработке рабочих программ предпочитают внести изменения в существующий учебно-методический комплекс с учётом реальной учебной ситуации. Такие курсы на первый план выводят вопросы мировоззренческого и философского характера, что не может не привести к усилению познавательного интереса к учебным предметам, актуализации междисциплинарности.
Но при этом респонденты ссылались на недостаток методической литературы, трудности проектирования и
отсутствие времени на дополнительную подготовку.
Данные констатирующего этапа опытно-поисковой работы свидетельствуют о том, что:
 проблема формирования готовности бакалавров педагогического образования к разработке курсов по
выбору философской направленности является актуальной для педагогических вузов, работников образования, будущих учителей-предметников;
 разработка и реализация курсов по выбору философской направленности по математике осознаётся
как важная педагогами и обучающимися педагогических вузов;
 бакалавры педагогического образования слабо представляют взаимосвязь философии и профильной
дисциплины, однако согласны с мнением, что курсы по выбору философской направленности должны
предлагаться к изучению в школьном образовании;
 предлагаемая методика определения уровня готовности бакалавров педагогического образования к
разработке курсов по выбору философской направленности по математике, даёт возможность разносторонне оценить исследуемое явление.
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THE LEVEL OF READINESS OF BACHELORS OF PEDAGOGICAL
EDUCATION TO DEVELOP ELECTIVE COURSES OF PHILOSOPHICAL
ORIENTATION IN MATHEMATICS
Abstract: the article presents the results of the ascertaining stage of experimental research work to determine
the level of readiness of bachelors of pedagogical education to develop elective courses of a philosophical orientation in mathematics, which includes a survey of scientific and pedagogical personnel and bachelors of pedagogical
education. Considering the formation of the readiness of bachelors of pedagogical education to develop elective
courses of philosophical orientation in mathematics as an actual pedagogical problem, the method proposed by the
author for determining the level of readiness of bachelors of pedagogical education to develop courses of choice of
philosophical orientation in mathematics makes it possible to assess comprehensively the phenomenon under study.
Keywords: elective course, readiness of the bachelor of pedagogical education to develop elective courses,
readiness criteria, readiness levels of the bachelor of pedagogical education
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация: цель данной статьи заключается в проведении анализа и систематизации научных исследований в сфере оказания социально-педагогической помощи студентам, имеющим проблемы со здоровьем и
обучающимся в российских вузах. В статье не только сделан сравнительный анализ дефиниций «социально-педагогическая помощь», «физкультурно-оздоровительная деятельность», «студенты с ослабленным
здоровьем», но представлен собственный взгляд автора на данные категории.
Проанализированы исследования российских ученых по данной проблематике, рассмотрены действующие модели социально-педагогической помощи студентам с ослабленным здоровьем. Подробно описана
модель автора статьи, успешно применяющаяся в Костромском государственном университете в процессе
физкультурно-оздоровительной деятельности со студентами с ослабленным здоровьем. В кратком изложении представлен перспективный кластерно-модульный подход, который целесообразно использовать при
организации процесса социально-педагогической помощи студентам, занимающимся в специальных медицинских группах.
Результаты проведенного теоретического исследования позволили констатировать, что на уровне Российской Федерации необходимо разработать и апробировать единую модель социально-педагогической
поддержки студентов с ослабленным здоровьем в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.
Данная модель должна иметь гибкую структуру, чтобы преподаватели физической культуры высшей школы имели возможность адаптировать ее к внешней и внутренней среде.
Ключевые слова: социально-педагогическая помощь, студенты с ослабленным здоровьем, физкультурно-оздоровительная деятельность, кластерно-модульный подход, модель
В последнее десятилетие в России, как и во всем мире, большое внимание уделяется проблеме организации социально-педагогической помощи людям с ослабленным здоровьем. Работа в этом направлении начинается с первых дней жизни ребенка, поскольку, чем раньше начать данную деятельность, тем легче ребенок c проблемами в развитии адаптируется к социальной действительности. Несомненно, что все это оказывает позитивное влияние не только на его психическое, но и физическое здоровье. Научные исследования ряда ученых (Н.М. Амосов, А.П. Бутенко, М.Я. Виленский, В.В. Колбанов, Л.И. Лубышева, H.A. Мелешкова, Т.С. Панина и др.) доказывают постулат о том, что именно здоровье человека влияет на повышение его конкурентоспособности на рынке труда.
Ученые отмечают увеличение количества студентов, поступающих в вуз с проблемами в физическом
или психическом здоровье. В процессе адаптации к новой ступени образования у большинства первокурсников начинается коренная
перестройка жизни, что также негативно влияет на состояние их здоровья.
Результатом данного процесса является появление у студентов с ослабленным здоровьем социальнопедагогических проблем, разрешить которые самостоятельно они не имеет возможности (в силу своих физиологических и психологических особенностей). Именно поэтому этой категории студентов так необходима социально-педагогическая помощь, которую должны организовать преподаватели.
Прежде, чем перейти к рассмотрению темы исследования целесообразно проанализировать значение
дефиниции «социально-педагогическая помощь».
С точки зрения педагогики социальная помощь заключается в оказании поддержки детям и молодежи с
целью их социализации, освоения ими существующих социальных норм и ценностей, а главное – для формирования необходимых условий их самореализации в обществе. Другими словами, педагог должен помочь им адаптироваться в окружающем мире, независимо от проблем в развитии.
В свою очередь социально-педагогическая помощь включает в себя комплекс социальных мер, необходимых для оказания содействия личности в процессе не только социализации, но и самореализации.
Следует акцентировать внимание на том, что в данной статье дефиниции «социально-педагогическая
помощь» и «социально-педагогическая поддержка» будут рассматриваться, как стоящие в одном синонимическом ряду.
В настоящее время в науке существуют два подхода к термину «социально-педагогическая поддержка»,
которые можно назвать классическими или традиционными:
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1 подход. Решение индивидуальных проблем жизни и деятельности молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации. Фундаментальные исследования социально-педагогической поддержки с позиции
социальной защиты осуществлялись А.А. Волгушевой, Р.А. Литвак, Л.Я. Олиференко, В.В. Усановым и
др.;
2 подход. Социально-педагогическая поддержка подрастающего поколения в процессе его социального
самоопределения, личностного развития, самореализации. Поддержка ориентирована на саморазвитие, самоопределение, самореализацию личности. Данной точки зрения придерживаются ученые: В.А. Горский,
А.Я. Журкина, Л.Ю. Ляшко и др.
В.М. Торохтий в своих исследованиях обращает внимание, что в широком смысле социальнопедагогическая поддержка – это социальное явление, отражающее применение социумом ресурсов и возможностей личности, в силу объективных и субъективных причин, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. В результате подобной поддержки могут быть решены проблемы не только социума, но и самой
личности. Автор отмечает, что такая поддержка может ассоциироваться с социальным воспитанием и социализацией [8].
С узкой точкой зрения социально-педагогическая поддержка – это специально организованная деятельность педагогов образовательной организации (независимо от ступени образования), реализующая потенциальные возможности социума для решения проблем конкретной личности, оказавшейся в проблемной
ситуации в силу различных причин, включая и физиологические проблемы. Как правило, субъектом социально-педагогической поддержки выступают не только сама личность, но и педагог, являющийся своеобразным посредником между конкретной личностью и социумом.
На основе анализа исследований Н.Н. Михайловой, Н.А. Соколовой, Е.В. Харитоновой и др. нами разработан и представлен в рис. 1 алгоритм оказания социально-педагогической помощи.

Рис. 1. Алгоритм оказания социально-педагогической помощи
В свою очередь Л.Я. Олиференко выделяет следующие этапы оказания социально-педагогической помощи детям и молодежи: диагностический, моделирующий, организационно-деятельностный и аналитикокоррекционный этапы [5].
Вместе с тем, в рамках нашего исследования особый интерес представляет социально-педагогическая
помощь студентам, имеющим проблемы в состоянии здоровья. Целесообразно подчеркнуть, что помощь
данной категории студентов имеет свои отличительные особенности. Целесообразно отметить, что в условиях высшего учебного заведения студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья (на основе медицинского заключения), зачисляются в специальную медицинскую группу. Спецмедгруппа в свою очередь
делится на подгруппы «А», «Б» и «В». Каждый студент в соответствии с имеющимся у него диагнозом зачисляется в определенную подгруппу. Все это позволяет преподавателю дифференцированно подходить к
организации физкультурно-оздоровительной деятельности со студентами.
Е.А. Рязанова отмечает, что подобное распределение на подгруппы является ключевым при организации
физкультурно-оздоровительной деятельности для студентов с ослабленным здоровьем [6].
В свою очередь Е.В. Харитонова считает, что сегодня студентам с ослабленным здоровьем необходима
сформированная на научной основе система социально-педагогической помощи, являющаяся неким симбиозом взаимодействия педагогов, общества и государства, направленная на сведение к минимуму рисков
социального взаимодействия обучающихся [9].
Другими словами, социально-педагогическая помощь студентам с ослабленным здоровьем может быть
действенной только в том случае, если при помощи вышеназванных институтов будет выстроена система,
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направленная на саморазвитие данной категории студентов и их адаптацию к окружающей действительности.
Резюмируя изложенное, можно констатировать, что социально-педагогическая помощь студентам, имеющим слабое здоровье, непосредственно в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности – это преднамеренно организованная в процессе двигательной активности коллаборация субъектов образовательного
процесса, т.е. преподавателя и студента, позволяющая передать последнему необходимые знания и опыт
для преодоления возникающих проблем, которые связаны с физиологическими и психологическими особенностями его организма.
Несмотря на то, что педагоги высшей школы России уделяют большое внимание организации эффективного взаимодействия со студентами, имеющими слабое здоровье, некоторые медицинские работники
считают, что молодежь, имеющая проблемы физического плана, должна полностью освобождаться от занятий физической культурой.
Однако, в третьем десятилетии ХХI в. аксиомой является тот факт, что физическая культура предоставляет студентам с проблемами в развитии возможность чувствовать себя полноценными людьми, что в
дальнейшем поможет выпускникам вуза стать конкурентоспособными специалистами в выбранной сфере
профессиональной деятельности, а ведь именно это заложено в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (профессиональные компетенции).
Нам близко мнение Т.А. Сапегиной, которая рассматривает физическую культуру, как эффективное
средство реабилитации и укрепления здоровья студентов, имеющих проблемы физического развития [7].
При организации социально-педагогической помощи студентам с ослабленным здоровьем преподавателю высшей школы необходимо учитывать, что физкультурно-оздоровительная деятельность должна включать в себя создание необходимых условий для участия таких обучающихся в спортивных мероприятиях
(возможно не только в качестве участников, но и в качестве помощников или судей). Нельзя не акцентировать внимание на использовании в работе со студентами с ослабленным здоровьем аэробной нагрузки, что
не только позитивно влияет на их психическое состояние, но и повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, что заметно улучшает функциональное состояние организма.
Сама дефиниция «физкультурно-оздоровительная деятельность» рассматривалась в научных работах таких ученых, как: Л.Н. Волошина, А.И. Загревская, Ю.С. Кучина, Л.И. Лубышева, К.Е. Панасенко и др. На
основе анализа исследований вышеназванных авторов можно сделать вывод, что физкультурнооздоровительная деятельность в высшем образовании – это деятельность преподавателя, направленная на
формирование у студентов осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью и
привлечение, как можно большего количества обучающихся к оздоровительным мероприятиям.
В своих исследованиях Т.Д. Федорченко отмечает, что ключевой задачей физкультурнооздоровительной деятельности со студентами, имеющими слабое здоровье, в условиях высшего учебного
заведения является формирование у них знаний о здоровом образе жизни, развитие двигательных умений и
навыков и, что не менее важно: повышение функциональных возможностей организма для дальнейшей
полноценной жизни [11].
Именно преподавателем физической культуры у студентов, имеющих проблемы со здоровьем, должны
быть сформированы адекватные психические реакции на имеющееся у них заболевание.
Исследования ученых в данном направлении позволили выделить основные признаки психологических
проблем студентов с ослабленным здоровьем, к которым можно отнести:
- проблемная коммуникация в системе отношений «педагог-студент», «студент-студент», «студентсемья»;
- систематический эмоциональный стресс в процессе общения с окружающими;
- низкий уровень эмпатии и равнодушное отношение к переживаниям окружающих;
- расширение неофициальных позиций, связанных с участием в неформальных объединениях и др. [7].
Анализ научных исследований А.А. Вяткиной позволил структурировать основные принципы
организации социально-педагогической помощи студентам с ослабленным здоровьем, а именно:
- систематичность и последовательность организации взаимодействия преподавателя физической
культуры и студента с ослабленным здоровьем;
- доступность и вариативность системы социально-педагогической помощи студентам с ослабленным
здоровьем;
- оптимальность физической и психической нагрузки для студентов с ослабленным здоровьем;
- владение компьютерными технологиями не только студента, но и преподавателя, поскольку без этого
организация образовательного процесса на должном уровне невозможна;
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- расширение знаний студента о своем заболевании, способах укрепления здоровья и здоровом образе
жизни [1].
В целом проведенный анализ научно-методической литературы позволил сделать вывод, что на современном этапе развития высшего образования России социально-педагогическая помощь студентам, имеющим проблемы со здоровьем, в процессе организации физкультурно-оздоровительной деятельности может
стать эффективной только в том случае, если преподаватель при организации занятий специальной медицинской группы правильно сочетает ситуации успеха и преодоления трудностей, а также рефлексивной,
коммуникативной и социальной ориентированности студентов. Не менее важным в данном случае является
и социальный опыт, накопленный студентами в других сферах социальной активности.
В настоящее время в практике преподавателями физической культуры используются различные модели
физкультурно-оздоровительной деятельности со студентами, имеющими слабое здоровье (А.И. Загревская,
Е.В. Красильникова, М.З. Манвелидзе, М.Р. Худышева и др.).
Рассмотрим некоторые из моделей. Так, Е.В. Красильникова включила в свою Модель 4 блока,
определив их цели, задачи, принципы и т.д. Следует подчеркнуть, что все блоки тесно взаимосвязаны друг
с другом. Схематично данная Модель представлена в рис. 2.
Однако, в представленной Модели (рис. 2) довольно кратко описан процесс ее реализации в условиях
высшего учебного заведения и недостаточно четко представлены методические рекомендации для
преподавателей физической культуры.

Рис. 2. Модель социально-педагогической помощи студентам с ослабленным здоровьем
в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности (по Е.В. Красильниковой)
Некоторый интерес в рамках проблематики данной статьи имеет Модель физкультурного образования
студентов специальной медицинской группы, разработанная А.Е. Загревской [2]. Автор модели включает в
нее лишь 2 этапа подготовки:
1. Оздоровительно-корригирующий этап (первые два курса обучения студентов в вузе);
2. Профессионально-прикладной этап (два последних курса обучения студентов в вузе).
По мнению А.Е. Загревской данное деление на этапы является весьма условным и подходить к их
освоению студенты должны под руководством преподавателя по физической культуре. Как правило,
первокурсники, имеющие проблемы в состоянии здоровья, не только не имеют необходимых
теоретических знаний о физической культуре и здоровом образе жизни, но и довольно негативно относятся
к самим занятиям. Именно поэтому на 1 этапе у студентов должна формироваться индивидуализация через
освоение физкультурно-оздоровительной деятельности.
2 этап рассматриваемой модели включает в себя актуализацию личности студентов с ослабленным
здоровьем через физкультурно-оздоровительную деятельность, имеющую профессионально-прикладную
направленность. Постепенно студенты приобретают опыт творческого использования физкультурнооздоровительной деятельности для решения не только профессиональных, но и жизненных задач.
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Несмотря на то, что в Модели представлены цели, задачи, принципы, формы, средства, научные
подходы и система управления процессом физкультурно-оздоровительной деятельности, в ней отсутствует
раздел о социально-педагогической помощи студентам, имеющим проблемы в состоянии здоровья.
Помимо этого, Модель рассчитана на бакалавров, обучающихся 4 года, но есть профили, обучение на
которых рассчитано на 5 лет. В этом случае непонятно, каким образом преподаватель физической культуры
должен реализовывать Модель со студентами пятого года обучения.
В Костромском государственном университете уже в течение ряда лет преподавателями физической
культуры довольно успешно используется Модель социально-педагогической помощи студентам с ослабленным здоровьем в физкультурно-оздоровительной деятельности, разработанная Ю.С. Кучиной (рис. 3)
[4].
По нашему мнению, для решения проблем, возникающих у студентов, имеющих ослабленное здоровье,
целесообразно так построить процесс социально-педагогической помощи, чтобы каждый студент:
-осознавал возможность позитивные изменения сложившейся ситуации;
-овладел системой приемов и средств, позволяющих изменить ситуацию с состоянием своего физического и психического здоровья в лучшую сторону;
-получил практический опыт для преодоления трудностей в организованной педагогом деятельности и
смог перенести его в социальную действительность [4].

Рис. 3. Модель социально-педагогической помощи студентам с ослабленным здоровьем
в физкультурно-оздоровительной деятельности (по Ю.С. Кучиной)
Еще в 2010 г. Ю.Н. Юровым был разработан и апробирован кластерно-модульный подход к физическому воспитанию молодежи с целью формирования у нее здорового образа жизни [10].
Несмотря на то, что рамках данного подхода не рассматривается физкультурно-оздоровительная деятельность с молодежью, имеющей слабое здоровье, нам кажется, что при некоторой оптимизации он мог
бы стать частью социально-педагогической помощи студентам этой категории.
Суть кластерно-модульного подхода заключается в том, что преподаватель разрабатывает образовательные модули по дисциплине «физическая культура» на макро и микроуровнях на основе кластерного анализа для формирования алгоритма индивидуальной программы оздоровления для каждого студента. По
нашему мнению, данный подход может быть эффективным при организации социально-педагогической
помощи студентам с ослабленным здоровьем.
Резюмируя материалы проведенного исследования, можно констатировать, что несмотря на то, что проблемам здоровья подрастающего поколения в последние годы уделяется пристальное внимание, российскими учеными недостаточно уделяется внимания процессу оказания социально-педагогической помощи
студентам с ослабленным здоровьем в физкультурно-оздоровительной деятельности.
Проанализированные научные публикации дают все основания полагать, что на уровне Российской Федерации необходимо создание единой Модели социально-педагогической помощи студентам с ослаблен185
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ным здоровьем в физкультурно-оздоровительной деятельности, которая в процессе реализации будет адаптироваться преподавателями вузов не только к условиям внешней, но и внутренней среды, под которой понимаются физические и психологические особенности студентов данной категории. По нашему мнению,
подобная Модель должна быть сформирована на основе кластерно-модульного подхода, что, несомненно,
окажет позитивное влияние на здоровье студенческой молодежи и поможет им стать конкурентноспособными специалистами на рынке труда.
Литература
1. Вяткина А.А. Физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья //
NovaInfo.Ru. 2020. № 111. С. 60 – 61.
2. Загревская А.И. Методология построения содержания физкультурного образования студентов
специальной медицинской группы педагогического вуза // Здоровье для всех. 2010. № 1. С. 39 – 44.
3. Красильникова Е.В.Модель физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем // Russian
Journal of Education and Psychology. 2012. № 10. С. 56 – 64.
4. Кучина Ю.С. Социально-педагогическая помощь студентам с ослабленным здоровьем: практический
аспект // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология.
Социокинетика. 2017. № 5. С. 83 – 86.
5. Олифиренко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. М.: АКАДЕМИЯ, 2004.
256 с.
6. Рязанова Е.А. Физическая культура в вузе для студентов с ослабленным здоровьем // Творчество и
современность. 2017. № 1. С. 108 – 113.
7. Сапегина Т.А. Адаптационные возможности физической культуры в реабилитации студентов с
ослабленным здоровьем // Наука и перспективы. 2018. № 4. С. 48 – 54.
8. Торохтий В.С. Социально-педагогическая поддержка личности как проблема профессионального
образования специалистов // Вестник РМАТ. 2015. № 4. С. 71 – 76.
9. Харитонова Е.В. Фасилицирующая деятельность преподавателя как средство минимизации рисков
социального взаимодействия студентов с ограниченными возможностями здоровья // Проблемы
современного педагогического образования. 2018. № 58-2. С. 269 – 272.
10. Юров Ю.Н. Кластерно-модульный подход в физическом воспитании как современная стратегия
формирования здорового образа жизни молодежи // Вестник ТГУ. 2010. № 5. С. 255 – 263.
11. Федорченко Т.Д. Междисциплинарный курс «Методика адаптивного физического воспитания
студентов, отнесенных к специальной медицинской группе» // Обучение и воспитание: методики и
практика. 2016. № 30-2. С. 154 – 159.
References
1. Vyatkina A.A. Fizicheskoe vospitanie studentov, imeyushchih otkloneniya v sostoyanii zdorov'ya. NovaInfo.Ru. 2020. № 111. S. 60 – 61.
2. Zagrevskaya A.I. Metodologiya postroeniya soderzhaniya fizkul'turnogo obrazovaniya studentov special'noj
medicinskoj gruppy pedagogicheskogo vuza. Zdorov'e dlya vsekh. 2010. № 1. S. 39 – 44.
3. Krasil'nikova E.V.Model' fizicheskogo vospitaniya studentov s oslablennym zdorov'em. Russian Journal of
Education and Psychology. 2012. № 10. S. 56 – 64.
4. Kuchina YU.S. Social'no-pedagogicheskaya pomoshch' studentam s oslablennym zdorov'em: prakticheskij
aspect. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Sociokinetika.
2017. № 5. S. 83 – 86.
5. Olifirenko L.YA. Social'no-pedagogicheskaya podderzhka detej gruppy riska. M.: AKADEMIYA, 2004. 256
s.
6. Ryazanova E.A. Fizicheskaya kul'tura v vuze dlya studentov s oslablennym zdorov'em. Tvorchestvo i sovremennost'. 2017. № 1. S. 108 – 113.
7. Sapegina T.A. Adaptacionnye vozmozhnosti fizicheskoj kul'tury v reabilitacii studentov s oslablennym zdorov'em. Nauka i perspektivy. 2018. № 4. S. 48 – 54.
8. Torohtij V.S. Social'no-pedagogicheskaya podderzhka lichnosti kak problema professional'nogo obrazovaniya specialistov. Vestnik RMAT. 2015. № 4. S. 71 – 76.
9. Haritonova E.V. Fasiliciruyushchaya deyatel'nost' prepodavatelya kak sredstvo minimizacii riskov social'nogo vzaimodejstviya studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2018. № 58-2. S. 269 – 272.
186

Вестник педагогических наук

2021, №5

10. YUrov YU.N. Klasterno-modul'nyj podhod v fizicheskom vospitanii kak sovremennaya strategiya formirovaniya zdorovogo obraza zhizni molodezhi. Vestnik TGU. 2010. № 5. S. 255 – 263.
11. Fedorchenko T.D. Mezhdisciplinarnyj kurs «Metodika adaptivnogo fizicheskogo vospitaniya studentov, otnesennyh k special'noj medicinskoj gruppe». Obuchenie i vospitanie: metodiki i praktika. 2016. № 30-2. S. 154 –
159.
Kuchina Yu.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kostroma State University
SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO STUDENTS
WITH IMPAIRED HEALTH IN THE PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION
ACTIVITIES AS A SCIENTIFIC PROBLEM
Abstract: the purpose of this article is to analyze and systematize scientific research in the field of providing
social and pedagogical assistance to students with health problems and studying in Russian universities. The article
not only makes a comparative analysis of the definitions of "social and pedagogical assistance", "physical education and recreation activity", "students with impaired health", but also presents the author's own view of these categories.The studies of Russian scientists on this issue are analyzed, the current models of social and pedagogical
assistance to students with impaired health are considered. The article describes in detail the model of the author of
the article, which is successfully applied at Kostroma State University in the process of physical education and recreation activities with students with impaired health. In a summary, a promising cluster-modular approach is presented, which is advisable to use when organizing the process of social and pedagogical assistance to students studying in special medical groups. The results of the theoretical study made it possible to state that at the level of the
Russian Federation it is necessary to develop and test a unified model of social and pedagogical support for students with impaired health in the process of physical education and recreation activities. This model should have a
flexible structure so that physical education teachers of higher educational institutions have the opportunity to adapt
it to the external and internal environment.
Keywords: social and pedagogical assistance, students with impaired health, recreation activities, clustermodular approach, model
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВУЗА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в 2014 Правительством РФ утвержден и принят к реализации Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), который призван решать задачи,
связанные с повышением уровня физического здоровья, физического развития, физической
подготовленности, в конечном счёте, увеличения продолжительности жизни, активного творческого
долголетия населения России. Приобщение населения к занятиям физической культурой и спортом,
вовлечение в программы физкультурно-массового движения признаны одними из ключевых задач по
обеспечению физического здоровья. Однако анализ состояния развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации, представленный в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2030 года, показал, что доля граждан страны систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности населения в 2019 году составила 43%. Следовательно,
оставшиеся 57% населения страны, в том числе и преподаватели высшей школы, не занимаются физической
культурой и спортом систематически, не готовы к выполнению нормативов комплекса ГТО и это, несмотря на
то, что для всех возрастных групп в комплексе специально разработана нормативная база.
Цель нашего исследования – анализ теоретических предпосылок и разработка методологической базы
подготовки выполнения комплекса ГТО 9 ступени преподавателями вуза зрелого возраста.
Ключевые слова: акмеологический подход, преподаватель, спортивно-оздоровительные занятия,
физическая культура
Процесс обучения в вузе предусматривает занятия физической культурой и спортом, регламентированные
обязательными государственными стандартами и программами системы образования. Население страны зрелого возраста находится вне системы занятий физической культурой и спортом, в отличие от обучающихся, у которых есть возможность заниматься двигательной деятельностью систематически. Согласно государственным
программным документам [9, 11] решение задач сохранения физического здоровья обучающихся вузов
возложено на систему занятия комплекса дисциплин, формирующих физическую культуру, однако, они не
решают задачи оздоровления преподавателей. Наши исследования показали, что физическая пассивность
преподавателей вуза, в том числе и зрелого возраста, обусловлена следующими факторами: высокой академической нагрузкой (многие преподаватели дополнительно работают в других вузах), дефицитом свободного времени, психологическими перегрузками, удаленностью или недоступностью спортивно-оздоровительных центров, коммерциализацией физической культуры и спорта. Взаимообусловленность указанных факторов, в итоге,
приводит к тотальному снижению двигательной активности (гипокинезии), низкой потребности в сохранении и
укреплении физического здоровья, отсутствию интереса к поддержанию умственной и физической работоспособности, низкой мотивации к занятиям двигательной деятельностью. В вузах необходимо организовать проведение спортивно-оздоровительных занятий и с преподавателями, в том числе зрелого возраста, приобщая их к
физкультурно-оздоровительной деятельности, к физкультурно-спортивному движению и движению ГТО [1].
Существует острая необходимость разработки программ спортивно-оздоровительных занятий преподавателей вузов на основе подходов с использованием спортивной подготовки, которая будет обеспечивать выполнение нормативов комплекса ГТО, что в настоящее время чрезвычайно актуально и способствует решению задач, поставленных государством по оздоровлению населения России в условиях глобализации мировой экономики. Необходима организация спортивной подготовки в процессе спортивно-оздоровительных занятий, предусматривающих выполнение нормативов комплекса ГТО как части системы физического воспитания
и поддержания физического здоровья населения страны.
Исследования ученых показывают [2, 3], что удовлетворенность состоянием своего здоровья у населения
зрелого возраста низкая и такая самооценка имеет объективную тенденцию к дальнейшему снижению. Уровень
физической подготовленности резко снижается сразу после прекращения регулярных занятий физическими
упражнениями. Спортивно-оздоровительные занятия преподавателей вуза зрелого возраста необходимо организовывать на основе физической подготовки, как ключевого компонента спортивной подготовки. В нашем понимании, физическая подготовка преподавателей вуза зрелого возраста – это систематический педагогический процесс постепенного накопления теоретических знаний, практических умений и навыков, обретения
личностью субъективного опыта для развития и совершенствования физических качеств, определяющих
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физическую подготовленность (уровень овладения двигательными умениями и навыками) и функциональное развитие (морфологические и функциональные характеристики), учитывающий индивидуальные особенности для адекватного выполнения специфических задач, поставленных государством по сохранению
здоровья, формирования физической культуры личности, достижению творческого долголетия. Методологической базой исследования должен выступать, по нашему мнению, акмеологический подход, который
рассматривает и показывает пути достижения в физкультурно-оздоровительной среде вуза оптимальных
условий, обеспечивающих самовыражение, самоутверждение не только обучающихся, но и преподавателей, которые будут ориентировать их систематические занятия физическими упражнениями, выполнение
нормативов 9 ступени комплекса ГТО, на участие в фестивалях, пропагандирующих и движение, и сам
комплекс ГТО, как вид физкультурно-оздоровительной деятельности [6]. Анализ исследований ученых показал, что акмеологический подход – это одно из ключевых направлений для рассмотрения и организации
процесса развития и совершенствования двигательных способностей преподавателей в спортивнооздоровительных занятиях в широком смысле. Цель спортивно-оздоровительных занятий для людей зрелого возраста предусматривает функциональное и физическое развитие средствами, методами, приемами физической культуры с разработанными программами, обеспечивающими, в том числе, и подготовку выполнения нормативов комплекса ГТО. Правильная организация и проведение спортивно-оздоровительных занятий в вузе с точки зрения акмеологического подхода совершенствует функциональное состояние организма преподавателей зрелого возраста, обеспечивая их физическую подготовленность. Спортивнооздоровительные занятия должны быть основаны на педагогических и спортивных принципах, приемах и
методах спортивной тренировки, обеспечивающих активное саморазвитие и самореализацию преподавателей вуза зрелого возраста. Акмеологический подход рассматривает самоутверждение личности в двигательной деятельности как проявление стремления к физическому совершенству и к достижению высоких
результатов (в нашем исследовании к выполнению нормативов комплекса ГТО), человек наиболее полно
демонстрирует свои способности и возможности. Одна из первостепенных задач физкультурнооздоровительной среды вуза и спортивно-оздоровительных занятий в ней с преподавателями зрелого возраста  это поиск наиболее эффективных путей раскрытия их потенциальных физических возможностей,
развития необходимых качеств, функциональных способностей, физической подготовленности. Для всех
представителей высшей школы (и обучающихся и преподавателей) должны быть созданы условия, дающие
им возможность выразить себя как личность, формировать и корректировать мотивацию и ценностные ориентации, совершенствуя себя физически [5, 7]. С каждым годом на современном рынке труда растет конкуренция. Основной гарант занятости специалиста, в том числе и преподавателей вуза зрелого возраста  это
его постоянное профессиональное совершенствование, которое максимально эффективно лишь тогда, когда
его физическая работоспособность достигает высокого уровня, становится неотъемлемым качеством специалиста, его способностью решать сложные профессиональные задачи в постоянно изменяющихся условиях. По мнению ученых [7, 9] университет должен считать одной из своих главных задач создание условий для развития акме-компетентностного потенциала преподавателей высшей школы. По нашему мнению
акме-компетентностный потенциал преподавателей вуза зрелого возраста включает развитие потенциальных физических возможностей, способствующих повышению физической работоспособности на основе
развития необходимых качеств, функциональных способностей, физической подготовленности в физкультурно-оздоровительной деятельности. Такой алгоритм действий будет обеспечивать эффективную физическую подготовку преподавателей вуза зрелого возраста для выполнения нормативов комплекса ГТО. Создание эффективной акмеологической физкультурно-оздоровительной среды со спортивнооздоровительными занятиями для преподавателей  это одно из важнейших акме-компетентных условий
вуза, в которых происходит их приобщение к физкультурно-оздоровительной деятельности, к физкультурно-спортивному движению, итогом такой активной деятельности будет достижение высокого уровня функционального развития, физической подготовленности и готовности к искомому выполнению нормативов
комплекса ГТО. Акмеологические приемы и технологии в спортивно-оздоровительных занятий также
направлены на функциональное развитие и физическую подготовленность на основе полученных теоретических знаний. Акмеологический подход к подготовке преподавателей вуза зрелого возраста к выполнению
нормативов комплекса ГТО 9 ступени в процессе спортивно-оздоровительных занятий помогает сформировать и закрепить в самосознании постоянную необходимость в самовоспитании и саморазвитии для самореализации и самоактуализации личностного и профессионального «Я», в том числе и в сфере физической
культуры. Физкультурно-оздоровительная среда с точки зрения акмеологического подхода становится сферой формирования у преподавателей ответственной и мотивированной потребности к самообразованию и
личностному развитию [4, 5, 7]. Спортивно-оздоровительные занятия в физкультурно-оздоровительной
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среде вуза направлены на повышение физической работоспособности, развитие творческого мышления, на
приобретение потребности в постоянном самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни, ориентированных на саморазвитие личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в профессиональной и других сферах жизни. Физкультурно-оздоровительная среда в ней поддерживает умения рефлексировать и рассматривать явления (свое здоровье, стиль жизни, деятельность в сфере физической
культуры, уровень активности в саморазвитии и др.) в жизненной перспективе с позиций активной двигательной деятельности.
По нашему мнению процесс спортивно-оздоровительных занятий преподавателей вуза зрелого возраста
должен быть адекватен следующим критериям: мотивационно-поведенческому, целевому, теоретикометодологическому и критериально-результативному.
Мотивационно-поведенческий критерий спортивно-оздоровительных занятиий оценивает подготовку
преподавателей вуза зрелого возраста к выполнению нормативов комплекса ГТО 9 ступени на основе
развития устойчивой мотивации к активной двигательной деятельности, потребности к саморазвитию и
творческой самореализации с приобретением акме-ориентированного поведения в своей
жизнедеятельности.
Целевой критерий с точки зрения акмеологического подхода позволяет успешно применять, изменять,
разрабатывать условия организации и реализации спортивно-оздоровительных занятий для преподавателей
вуза зрелого возраста. Первое условие организации и реализации спортивно-оздоровительных занятий для
преподавателей вуза зрелого возраста состоит в применении адекватных методов и приемов спортивной
подготовки для выполнения нормативов комплекса ГТО. Второе условие связано с соблюдением
последовательного изменения преимущественной направленности педагогических воздействий для
формирования функционального развития и физической подготовленности в процессе спортивнооздоровительных занятий на основе когнитивной, креативной, рефлексивной составляющих.
Теоретико-методологический критерий процесса спортивно-оздоровительных занятий позволяет рассмотреть и разработать теоретические и практические программные материалы, решающие его образовательные задачи, включающие основы физической подготовки, которые предусматривают системное формирование и доведение до необходимой степени совершенства двигательных умений, навыков, физических
качеств, создающих возможность оздоровления, повышения уровня физического и функционального развития. Образовательные задачи спортивно-оздоровительных занятий необходимы для сознательного освоения двигательных действий, умения эффективно применять свои физические способности в жизни. Эти
знания раскрывают личное и общественное значение спортивно-оздоровительных занятий, их сущность,
позволяют самостоятельно применять ценности физической культуры для сохранения своего физического
здоровья. Воспитательные задачи спортивно-оздоровительных занятиях, повышающих двигательную активность и заинтересованность в физкультурно-оздоровительной деятельности для поддержания физической работоспособности, творческого долголетия, в нашем исследовании, преподавателей высшей школы
зрелого возраста, направлены на формирование личности, межличностных связей, коллективизма, ответственности друг за друга, на воспитание нравственных качеств, сознания, поведения отвечающего требованиям современного общества.
Критериально-результативный критерий процесса спортивно-оздоровительных занятий и подготовки
преподавателей вуза зрелого возраста к выполнению нормативов комплекса ГТО 9 ступени позволяет его
оценить с точки зрения соотношений реальных характеристик физического и функционального развития и
оптимальной модели саморазвития.
Формирование и совершенствование физической подготовки к выполнению нормативов 9 ступени
комплекса ГТО в процессе спортивно-оздоровительных занятий представляет собой педагогический
процесс в физкультурно-оздоровительной среде вуза, основанный на системе принципов
общепедагогических, акмеологических и физического воспитания. К общепедагогическим принципам
отнесены следующие: научности, последовательности, систематичности, целеустремленности, творческой
направленности процесса, спортивно-оздоровительных занятий, индивидуального подхода, связи обучения
с практической деятельностью, самостоятельности в обучении, мотивационного обеспечения этого
процесса. Нами предложена организация подготовки, основанная на принципах физического воспитания:
принцип целостного, гармоничного развития личности, оздоровительной, лечебной и адаптивной
направленности, систематичности, активности, возрастной целесообразности физической нагрузки,
постепенного увеличения физической нагрузки, чередования нагрузки и отдыха, адекватности физической
нагрузки уровню физической подготовленности. К акмеологическим принципам, раскрывающим суть
акмеологического подхода к рассмотрению, разработке, организации и реализации на практике подготовки
преподавателей вуза к выполнению нормативов комплекса ГТО в процессе спортивно-оздоровительных
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занятий волейболом относят следующие: объекта деятельности, субъекта жизнедеятельности,
оптимальности, моделирования, обратной связи [1, 3, 7, 9].
Рассматриваемое с точки зрения акмеологического подхода содержание и реализация на практике
подготовки преподавателей вуза к выполнению нормативов комплекса ГТО имеет три взаимодействующих
и взаимодополняющих направления: естественно-научное, социогуманитарное, технологическое, которое
можно реализовать в следующих формах: групповых спортивно-оздоровительных занятиях, в
самостоятельной работе, физкультурно-оздоровительных и других мероприятиях (конкурсах, фестивалях,
квестах). Акмеологический подход к подготовке преподавателей вуза к выполнению нормативов комплекса
ГТО позволяет наиболее полно и эффективно раскрыть, рассмотреть и реализовать процесс спортивнооздоровительных занятий, основанных на представленных ранее принципах и условиях физкультурнооздоровительной среды вуза.
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ACMEOLOGICAL APPROACH TO THE PREPARATION OF THE
IMPLEMENTATION OF THE STANDARDS OF THE RWD COMPLEX
OF UNIVERSITY TEACHERS OF MATURE AGE
Abstract: in 2014, the Government of the Russian Federation approved and accepted for implementation the
All-Russian Physical Education and Sports Complex "Ready for Work and Defense" (RWD), which is designed to
solve problems related to improving the level of physical health, physical development, physical fitness, ultimately,
increasing life expectancy, active creative longevity of the Russian population. Introduction of the population to
physical education and sports, involvement in the programs of physical education and mass movement are
recognized as one of the key tasks to ensure their physical health. However, the analysis of the state of development
of physical education and sports in the Russian Federation, presented in the Strategy for the Development of
Physical Education and Sports in the Russian Federation for the Period up to 2030, showed that the share of
citizens of the country systematically engaged in physical education and sports in the total population in 2019 was
43% . Consequently, the remaining 57% of the country's population, including high school teachers, do not engage
in physical education and sports systematically, are not ready to meet the standards of the RWD complex, and this
is despite the fact that the complex has a specially developed regulatory framework for all age groups.
The purpose of our research is to present the theoretical prerequisites and methodological basis for the
preparation of the implementation of the RWD complex of the 9th stage of the university teachers of mature age.
Keywords: acmeological approach, teacher, sports and recreation classes, physical education
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ЦИКЛА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность изучения феномена педагогических условий совершенствования компетентности преподавателя дисциплин профессионального учебного цикла политехнического колледжа. Целью статьи является изучение феномена педагогических условий совершенствования компетентности преподавателей профессионального учебного цикла политехнического колледжа. Дан анализ
научных изысканий различных авторов о профессиональной и педагогической компетентности преподавателя, принципах повышения квалификации в образовательной организации, понятия педагогические условия совершенствования компетентности преподавателя. Прослеживается содержание понятия педагогические условия совершенствования компетентности преподавателя дисциплин профессионального учебного
цикла. Определены факторы, способствующие повышению профессионального уровня преподавателей
дисциплин профессионального учебного цикла. Уделено внимание содержанию работы методической
службы профессиональной образовательной организации и ее сотрудничеству с центром дополнительного
образования. Автор приходит к выводу, что реализация педагогических условий предполагает выбор
наиболее рациональных, оптимальных форм работы, имеющих заданную цель. Изучаемые в статье вопросы
заинтересуют специалистов, работающих в направлении совершенствования педагогической компетентности преподавателей дисциплин профессионального учебного цикла политехнического колледжа, методических служб профессиональных образовательных организаций.
Ключевые слова: педагогические условия, совершенствование педагогической компетентности, методическая служба, профессиональная образовательная организация, профессиональная компетентность преподавателя
Нет необходимости говорить о значимости профессионального роста и совершенствования педагогической компетентности педагогических работников в условиях современных вызов в области образования. На
сегодняшний день законодательно закреплены возможности и условия непрерывного совершенствования
профессиональной компетентности преподавателя. Анализируя исследования, посвященные педагогической компетентности преподавателей политехнического колледжа можно сделать вывод о том, что образовательная организация профессионального образования, имея в структуре методическую службу и центр,
оказывающий услуги по дополнительному профессиональному образованию, способны создать систему
непрерывного совершенствования педагогической компетентности преподавателя.
Педагогические условия непрерывного совершенствования компетентности преподавателей дисциплин
профессионального учебного цикла политехнического колледжа обусловлены созданием в профессиональной образовательной организации системы мотивации, и атмосферы творческого сотрудничества. Выбор
педагогических условий совершенствования компетентности преподавателя зависит от того, насколько готова методическая служба профессиональной образовательной организации и сами преподаватели к изменениям. Основываясь на принципах динамичности, осознанной перспективы, разносторонности методического консультирования, паритетности в профессиональной образовательной организации может быть создана система повышения квалификации для педагогов, которая станет локомотивом развития всей образовательной организации и повышения ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
На сегодняшний день целью процесса модернизации профессионального образования становится повышение качества образования, качества подготовки специалистов, что, в свою очередь, предполагает обновление содержания образования, методической и технологической составляющей профессиональной деятельности и повышение квалификации педагогов. Для поддержания постоянного уровня конкурентоспособности, педагогу приходиться постоянно наращивать профессиональные и личные характеристики, гарантирующие высокий уровень предоставляемых образовательных услуг [9].
Педагогические условия совершенствования профессиональной компетентности являются важным фактором, определяющим достижение высокого уровня сформированности педагогических компетенций преподавателя [5].
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Профессионализм и профессиональная компетентность являются объектом пристального внимания ученых (Э.Ф. Зеер, Л.В. Мардахаева, А.В. Хуторский, А.Г. Бермус, Л.М. Митина, В.А. Адольф, Д.А. Иванов и
др.). Мы под профессионализмом понимаем свойство индивида осуществлять сложную деятельность, соответствующую определенным требованиям систематически, эффективно и надежно в разнообразных условиях. Условием формирования профессионализма становятся наличие способностей, желания, характера,
готовность постоянно совершенствовать мастерство, кроме того, профессионализм характеризуется и
наличием особого мировоззрения.
Вопросы педагогической компетентности преподавателей, ее формирование, развитие и совершенствование рассматриваются в работах В.А. Сластенина, Е.В. Бондаревской, Р.Х. Гильмеевой, Е.Ю. Захарченко,
Э.Ф. Зеер, Е.М. Ивановой, А.А. Кочетова, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, и др. Анализ исследований показал, что термины «профессиональная компетентность» и «педагогическая компетентность» объединяют с профессионально-педагогической деятельностью, называя ее «профессионально-педагогическая компетентность». В настоящее время единого подхода к определению этого понятия нет.
Задачами, которые решаются преподавателем в ходе своей профессиональной деятельности, предъявляется множество требований, в том числе и к развитию и совершенствованию профессионализма и профессиональной компетентности.
Применительно к преподавателям дисциплин профессионального учебного цикла профессиональная
компетентность рассматривается как качественная характеристика личности, включающая систему научнотеоретических знаний в области преподаваемой дисциплины, так и знаний в области педагогики и психологии. Кроме знаниевого компонента педагогической компетентности, преподаватель должен владеть способами их применения в конкретных педагогических ситуациях, иметь ценностные ориентиры, а также важным показателем является уровень его культуры (речь, стиль общения, отношение к деятельности).
В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ работодатель обязанповышать квалификацию работников, если это необходимо для осуществлениятрудовой
функции [12].
Традиционной моделью повышения квалификации считается направление работников на обучение в организации дополнительного профессионального образования. Однако мы можем сделать вывод о том, что
такое обучение не отвечает постоянно растущим требованиям к уровню профессиональной подготовки
преподавателя. Профессиональная образовательная организация может самостоятельно обеспечить повышение уровня профессионализма педагогических работников, являясь важным элементом системы непрерывного совершенствования педагогической компетентности преподавателя дисциплин профессионального учебного цикла.
А.Л. Кирсанов определяет современную систему повышения квалификации как гибкую, динамичную
систему, адекватную требованиям конкретных образовательных учреждений и учитывающую сложившуюся профессионально-педагогическую компетентность педагогов. Переподготовка и повышение квалификации педагогов должны осуществляться на основе общенаучных принципов и системы следующих специфических принципов:
- динамичности, предусматривающего возможность изменения и дополнения содержания образовательных программ;
- осознанной перспективы, требующего глубокого понимания и осознания, как слушателями, так и преподавателями системы близких, средних и отдаленных перспектив обучения;
- разносторонности методического консультирования, предполагающего высокую степень заинтересованности от слушателей и компетентности от преподавателя;
- паритетности, основанного на субъект-субъектном взаимодействии преподавателей и слушателей [7].
Результаты теоретико-методического анализа позволили определить правовые, ресурсные и иные условия совершенствования педагогической компетентности преподавателей дисциплин профессионального
учебного цикла политехнического колледжа. Комплекс педагогических условий, способствующих совершенствованию педагогической компетентности преподавателей дисциплин профессионального учебного
цикла может включать: условия ресурсного обеспечения; условия, обеспечивающие самоактуализацию
личности; разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий; применение практикоориентированного обучения, обеспечение рефлексии [10].
В организационной структуре профессиональной образовательной организации существует методическая служба, являющаяся важным звеном в системе непрерывного совершенствования педагогической
компетентности педагогов. Гибкость и оперативность ее механизмов способна быстро и качественно реагировать на запросы и возможности преподавателей. Внутренняя методическая служба профессиональной
194

Вестник педагогических наук

2021, №5

образовательной организации призвана оперативно реагировать на индивидуальные потребности отдельных преподавателей и интегрировать их возможности с потребностями всего коллектива, наукой и практикой.
Целью работы методической службы по совершенствованию педагогической компетентности преподавателя должно стать обеспечение условий достижения более высокой ступени профессионализма, освоения
общетеоретических и специальных знаний, расширения спектра умений и навыков [9].
Важными условиями реализации непрерывного совершенствования педагогической компетентности
преподавателя дисциплин профессионального учебного цикла в профессиональной образовательной организации является следующее:
- Особенностью организации непрерывного совершенствования педагогической компетентности и повышения квалификации преподавателей должно стать то, что обучаемому принадлежит ведущая роль в
обучении.
- Определяющими компонентами при организации работы по совершенствованию педагогической компетентности преподавателей дисциплин профессионального учебного цикла становятся дидактические
принципы обучения взрослых. Разный уровень педагогической компетентности, наличие знаний и опыта
делает необходимым создание индивидуальных траекторий повышения квалификации.
- Достижение педагогического мастерства возможно на основе практической деятельности [6].
В научной литературе понятие педагогические условия понимается как:
- меры, направленные на повышение результативности педагогической деятельности [8];
- результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения целей» [1];
- «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и материальнопространственной среды, направленных на решение поставленных задач» [3];
- обстоятельство, влияющее на протекание педагогического процесса сознательно спланированное
педагогом, предполагающее достижение результата [4];
- компонент комплекса объектов, явлений или процессов, от которых зависят другие, явления,
влияющие на среду [5].
Сделаем вывод о том, что педагогические условия являются определяющими в совершенствовании педагогической компетентности преподавателя, способствуют достижению высокой результативности, что не
противоречит мнению различных авторов.
Таким образом, можем говорить о необходимых условиях реализации системы непрерывного совершенствования педагогической компетентности преподавателей дисциплин профессионального учебного цикла,
которыми становятся:
- Содержание дополнительных профессиональных программ должно соответствовать требованиям
научного и методического потенциала преподавателей.
- Взаимодействие внутренней методической службы профессиональной образовательной организации и
центра образовательных услуг для реализации дополнительных профессиональных программ.
- Использование внутренних ресурсов профессиональной образовательной организации.
- Мотивация преподавателей к совершенствованию педагогической компетентности преподавателей
дисциплин профессионального учебного цикла, вовлечение их в различные виды деятельности, создание
конкуренции среди педагогов.
Реализация педагогических условий для системы непрерывного совершенствования профессиональной
компетентности преподавателя предполагает выбор рациональных, наиболее оптимальных форм работы,
которые имеют четко заданную цель, возможность получения измеримого результата, включены в содержание деятельности в виде системы познавательных средств и методов их решения.
Литература
1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр
инновационных технологий, 2000. С. 124.
2. Беликов В.А. Педагогические условия как цель педагогических исследований // Проблемы
образования и развития личности учащихся. Магнитогорск: МаГУ, 2001. С. 69 2 73.
3. Беликов В.А. Педагогические условия как цель педагогических исследований // Проблемы
образования и развития личности учащихся. Магнитогорск: МаГУ, 2001. С. 69 – 73.
4. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография. Волгоград: Перемена, 2001.
181 с.
195

Вестник педагогических наук

2021, №5

5. Володин А.А., Бондаренко Н.Г. Анализ содержания понятия «организационно-педагогические
условия» // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. С. 143 – 150.
6. Змеёв С.И. Технология обучения взрослых: учебное пособие для студентов высш. учеб.заведений. М.:
Издат. центр «Академия», 2002. С. 128.
7. Кирсанов А.Л., Кондратьев В.В. Методологические основы современной системы повышения
квалификации преподавателей вузов // Высшее образование в России. 2009. № 2. С. 83 – 86.
8. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. М.: ИКЦ «МарТ», 2005. 448 с.
9. Садовникова Н.О., Сеногноева Н.А. Организационно-педагогические условия повышения уровня
сформированности профессиональных умений педагога профессионального образования // Современный
ученый. 2020. № 1. С. 159 – 165.
10. Сибагатуллина А.Р., Степанова Г.А. Инновационная образовательная среда как фактор развития
готовности педагогов к профессиональной деятельности // Вестник Академии энциклопедических наук.
2020. № 1 (38). С. 58 – 63.
11. Степанова Г.А. Профессионально-педагогическая готовность студентов к физической реабилитации
детей // Сургут: РИО СурГПИ, 2002. С. 220.
12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.05.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. III). Ст. 196.
References
1. Andreev V.I. Pedagogika: uchebnyj kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya. Kazan': Centr innovacionnyh
tekhnologij, 2000. S. 124.
2. Belikov V.A. Pedagogicheskie usloviya kak cel' pedagogicheskih issledovanij. Problemy obrazovaniya i
razvitiya lichnosti uchashchihsya. Magnitogorsk: MaGU, 2001. S. 69 2 73.
3. Belikov V.A. Pedagogicheskie usloviya kak cel' pedagogicheskih issledovanij. Problemy obrazovaniya i
razvitiya lichnosti uchashchihsya. Magnitogorsk: MaGU, 2001. S. 69 – 73.
4. Borytko N.M. V prostranstve vospitatel'noj deyatel'nosti: monografiya. Volgograd: Peremena, 2001. 181 s.
5. Volodin A.A., Bondarenko N.G. Analiz soderzhaniya ponyatiya «organizacionno-pedagogicheskie usloviya».
Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2014. S. 143 – 150.
6. Zmeyov S.I. Tekhnologiya obucheniya vzroslyh: uchebnoe posobie dlya studentov vyssh. ucheb.zavedenij.
M.: Izdat. centr «Akademiya», 2002. S. 128.
7. Kirsanov A.L., Kondrat'ev V.V. Metodologicheskie osnovy sovremennoj sistemy povysheniya kvalifikacii
prepodavatelej vuzov. Vysshee obrazovanie v Rossii. 2009. № 2. S. 83 – 86.
8. Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirov A.YU. Slovar' po pedagogike. M.: IKC «MarT», 2005. 448 s.
9. Sadovnikova N.O., Senognoeva N.A. Organizacionno-pedagogicheskie usloviya povysheniya urovnya
sformirovannosti professional'nyh umenij pedagoga professional'nogo obrazovaniya. Sovremennyj uchenyj. 2020.
№ 1. S. 159 – 165.
10. Sibagatullina A.R., Stepanova G.A. Innovacionnaya obrazovatel'naya sreda kak faktor razvitiya gotovnosti
pedagogov k professional'noj deyatel'nosti. Vestnik Akademii enciklopedicheskih nauk. 2020. № 1 (38). S. 58 –
63.
11. Stepanova G.A. Professional'no-pedagogicheskaya gotovnost' studentov k fizicheskoj reabilitacii detej. Surgut: RIO SurGPI, 2002. S. 220.
12. Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii ot 30 dekabrya 2001 g. № 197-FZ (s izm. i dop., vstup. v silu s
01.05.2021). Sobranie zakonodatel'stva RF. 2002. № 1 (ch. III). St. 196.

196

Вестник педагогических наук

2021, №5
Stepanova G.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Surgut State Pedagogical University,
Мorkvina N.V., Postgraduate,
Surgut State University

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING THE COMPETENCE
OF THE TEACHER OF THE DISCIPLINES OF THE PROFESSIONAL
TRAINING CYCLE OF THE POLYTECHNIC COLLEGE
Abstract: the article examines the relevance of studying the phenomenon of pedagogical conditions for improving the competence of a teacher of disciplines in the professional educational cycle of a polytechnic college. The
purpose of the article is to study the phenomenon of pedagogical conditions for improving the competence of
teachers in the professional educational cycle of a polytechnic college. The analysis of scientific research by various authors on the professional and pedagogical competence of a teacher, the principles of advanced training in an
educational organization, the concept of pedagogical conditions for improving the competence of a teacher. The
content of the concept of pedagogical conditions for improving the competence of a teacher of disciplines of a professional educational cycle is traced. The factors contributing to the improvement of the professional level of
teachers in the disciplines of the professional educational cycle were determined. Attention is paid to the content of
the work of the methodological service of a professional educational organization and its cooperation with the center of additional education. The author comes to the conclusion that the implementation of pedagogical conditions
presupposes the choice of the most rational, optimal forms of work with a given goal. The issues studied in the article will interest specialists working in the direction of improving the pedagogical competence of teachers in the
disciplines of the professional educational cycle of the Polytechnic College, methodological services of professional educational organizations.
Keywords: pedagogical conditions, improvement of pedagogical competence, methodological service, professional educational organization, professional competence of a teacher
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МЕТОД СЦЕНАРИЕВ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: расширение международных контактов, академическая и профессиональная мобильность
обуславливают оптимизацию методов и технологий в обучении профессионально-ориентированному
общению (ПОО), являющимся приоритетным направлением в обучении иностранному языку студентов
неязыковых специальностей. В статье рассматривается метод сценариев, как наиболее эффективный метод
имитационной технологии, позволяющих погружение обучающихся в квазипрофессиональную среду.
Применение данного метода, получившего широкое распространение и доказавшего свою эффективность
при обучении ПОО в Германии, ориентировано на решение следующих задач: овладение
профессиональной терминологией и формирование социального взаимодействия, что составляет основу
профессионального общения будущих специалистов. Практическая значимость статьи заключается в том,
что на основе анализа зарубежного опыта автором представлены рекомендации по разработке и реализации
сценариев с целью обучения ПОО студентов отечественных вузов.
Ключевые слова: имитационные технологии, метод сценариев, профессионально-ориентированное
общение, квазипрофессиональная среда, языковые и коммуникативные навыки, методы обучения
Введение
Потребность в целенаправленном обучении профессионально-ориентированному иноязычному
общению в отечественных вузах связана с социальным заказом общества к подготовке специалистов и
требованиям к их коммуникативной готовности, что объясняется расширением международных контактов
и увеличением международных проектов во всех сферах деятельности. В этой связи меняются и требования
к образовательному процессу, что отражено ФГОС, требующих учета профессиональной специфики при
изучении иностранного языка с целью применения его для решения задач в будущей профессиональной
деятельности. Это означает, что занятия должны строиться с учетом, прежде всего, тех требований и задач,
которые влечет за собой та или иная профессиональная деятельность. В результате этого язык становится
не целью, а средством достижения профессиональных целей.
Для эффективного обучения ПОО на иностранном языке необходима организация квазипрофессиональной деятельности обучающихся, которая бы включала в себя лингвистические навыки, культурно обусловленное поведение и социально-эмоциональный аспект, что является факторами успешного общения [4, с.
280]. Мы считаем, что организация такой деятельности возможна при реализации методов имитационной
технологии, направленных на моделирование сценариев общения, приближенных к реальным ситуациям в
профессиональной сфере.
В научно-педагогической литературе часто можно встретить аналоговые названия имитационных
технологий, как, например, игровые технологии, интерактивные технологии, что объясняется
возможностью данных технологий моделировать в процессе обучения ситуации, приближенные к реальной
деятельности, а также требованием активности со стороны студентов. Кроме того, моделирование основано
преимущественно на игре, поскольку предполагается наличие ролей. Однако при реализации
имитационных технологий не всегда речь идет исключительно об игровых методах. Так, В.И. Загвязинский
выделяет в составе имитационных технологий, как игровые, так и неигровые методы [1, c. 109]. Поэтому,
если речь идет о профессиональном образовании, то термин «имитационная технология» считается
наиболее подходящим, поскольку имитации подлежат личностные и профессиональные качества
специалиста, профессиональные умения, а также профессиональные задачи, которые необходимо решить
[2, c. 186].
Таким образом, имитационные технологии обучении ПОО способствуют профессионализации
обучающихся, в результате чего познавательные мотивы студентов тесно коррелируются с
профессиональными мотивами, которые выступают в качестве мотивации к общению на иностранном
языке. Поэтому, как отмечает О.Н. Игна, при реализации имитационной технологии следует
ориентироваться на профессиограмму специалиста конкретной области.
Основная часть
Одним из самых распространенных неигровых методов имитационной технологии является метод
сценариев или сценарный метод, нашедший в настоящее время широкое применение в преподавании
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различных дисциплин, с целью научить студента видеть перспективы, делать прогноз на будущее и
принимать решения [3, с. 226]. Сценарный метод в контексте обучения профессиональноориентированному общению, понимается как метод, ориентированный на действия и общение, который
можно использовать для планирования и реализации процесса обучения, а также для измерения прогресса в
обучении.
Следует отметить, что особое развитие сценарный метод в обучении ПОО получил в Германии, что подтверждается большим количеством работ таких исследователей как А. Заас, Ю. Мюллер-Траперт, Г.-Э.
Пифо, Э. Хайнекен, Г. Эйлерт-Эбке [7-10]. Кроме того, многие немецкие компании в настоящее время используют метод сценариев при организации языковых курсов и оценки готовности своих сотрудников к
профессионально-ориентированному общению, а торгово-промышленные палаты разработали на основе
сценарного метода профессионально-ориентированный языковой тест, который предлагается начинающим
сотрудникам как эффективный способ подтверждения соответствующей квалификации и умение осуществлять иноязычное общение на рабочем месте.
Рассмотрим подробно, что представляют собой сценарии. Сценарии представляют типичные ситуации
из реальной жизни предприятия, с целью погружения обучающихся в реалистичную ситуацию, в которых
становится возможным использование иностранного языка для решения профессиональных задач.
В отличие от ролевой игры, сценарий всегда состоит из нескольких ситуаций, которые строятся друг на
друге, например:
- шаг 1: Телефонный звонок (заказ от клиента);
- шаг 2: Электронная почта (подтверждение заказа);
- шаг 3: Разговор (передать информацию руководителю).
Сценарии разрабатываются в группах и, таким образом, обеспечивают высокую степень вовлеченности
всех обучающихся в процесс взаимодействия.
Для реализации сценария необходима предварительная работа, которая предполагает три этапа:
1-ый этап. Определяется тема сценария, изучаются аутентичные тексты по данной теме с выполнением
соответствующих упражнений, направленных на активацию словарного запаса по данной теме.
2-ой этап. Отобранные выражения и лексические единицы отрабатываются на занятиях в минидиалогах. На этом этапе важно употреблять такие метаязыковые конструкции, как например, “Was meinen
Sie damit? Könnten Sie bitte wiederholen? Habe ich Sie richtig verstanden?, чтобы учащиеся даже с
недостаточно хорошими языковыми навыками получили возможность участвовать диалоге [8, с. 21].
3-ий этап. Все участники записывают фразы и термины, которые они считают особенно важными и
подходящими согласно своей роли. Кроме того, определяются и отрабатываются грамматические
структуры, характерные для соответствующей ситуации общения (на примере немецкого языка это может
быть использование сослагательного наклонения для выражения вежливых просьб, порядок слов в
придаточных предложениях с «dass»). Данный способ обучения грамматике, ориентированный на
определенный профессиональный контекст, позволяет более успешное усвоение и применение
соответствующих речевых оборотов на примере конкретных профессиональных ситуаций.
После реализации сценария с целью рефлексии проводится обсуждение. Обучающимся предлагается
ответить на вопросы: Как они оценивают себя? Справились ли они со своими ролями? Стали бы они так
действовать в реальных ситуациях общения?
Таким образом, особенностью сценарного метода является то, что коммуникативные ситуации,
относящиеся к профессиональной деятельности, переносятся в учебную аудиторию. Применение
сценарного метода с целью создания квазипрофессиональной среды направлено на решение следующих
задач: овладение профессиональной терминологией и формирование социального взаимодействия, что
составляет основу профессионального общения.
Немецкий профессор Э. Хайнекен сформулировал важные психологические основы обучения
профессионально-ориентированному иноязычному общению на основе сценариев [10]:
- более сильная ориентация на действия способствует приобретению способности общаться на
иностранном языке;
- языковые действия не рассматриваются изолированно, а встроены в ситуационный контекст,
предполагающий последовательность цепочки действий, которая ведет к понятному результату;
- при целенаправленном действии декларативные знания (словарный запас и знание грамматики)
трансформируются в процедурные знания и, следовательно, в практические знания и способности. При
этом подобная трансформация знаний в способности и действия нельзя назвать чистым имитационным
процессом.
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Основоположник профессионально-ориентированного обучения в Германии, профессор Г. Функ
подчеркивает, что при обучении ПОО следует ориентироваться на уровень обучающихся владения языком
[5]. В зависимости от этого, сценарии могут отличаться сложностью информации, что позволяет его
использование на всех уровнях обучения ПОО. [3, c. 226]. Так, на начальном уровне обучения следует
использовать короткие сценарии, как например, «попросить об услуге» или «подать жалобу/претензию»,
которые могут иметь место в самых разных профессиональных и бытовых ситуациях.
Более длинные сценарии представляют собой комбинацию устной и письменной частей, что
предполагает более длительный и более сложный сценарий. Сложные сценарии содержат, как правило,
большее количество отдельных речевых действий «в более стандартной последовательности и с более
высокими требованиями к таким аспектам, как соответствие ситуации и согласованность» [7, c. 3]. Такие
сценарии разрабатываются для обучения ПОО на старших курсах, где поле применения методов
имитационных технологий значительно расширяется.
Результаты
Как можно заметить, для реализации сценарного метода характерна групповая работа, при которой все
участники выполняют свои коммуникативные задачи. Таким образом, язык, коммуникация и
взаимодействие образуют основу эффективного обучения. Другими словами, цепочка последовательных
действий из реальной профессиональной жизни направлена на получение информации, восприятие и
обработку информации, и передачи её другим лицам. Кроме того, когда речь идет о профессиональноориентированном общении, «говорить о чем-то» играет меньшую роль, чем «говорить с кем-то» [6, с. 215].
Конечно, как и в случае с ролевыми играми и другими ориентированными на действия методами, есть
участники, не желающие принимать участие в реализации сценария. Это может иметь самые разные
причины, одной из которых может быть страх говорить на иностранном языке из-за боязни сделать
ошибки. В таком случае нецелесообразно принуждать участников к участию. Сначала они могут взять на
себя роль наблюдателя или примерить на себя небольшую роль, чтобы лучше познакомиться с процессом.
Как показывает опыт, даже скептически настроенные участники мотивированы динамизмом и
положительными результатами работы на более активное участие в реализации следующего сценария.
Подводя итог, следует отметить, что при разработке сценариев необходимо учитывать следующие
критерии:
- исходный уровень владения иностранным языком;
- соответствие разрабатываемых сценариев изучаемым темам;
- комбинация ситуаций устного и письменного общения, например; телефонный звонок – беседа встреча - электронная почта – работа с документацией.
Выводы
Применение метода сценария соответствует основным критериям обучения ПОО: «ориентация на
потребности», «ориентация на участников» и «ориентация на действия». Это позволяет значительно
повысить активность обучающихся и усилить мотивацию к общению на языке, студент становится более
подготовленным к решению профессиональных задач и может корректировать свое речевое поведение. В
процессе обучения, вплоть до освоения сложного сценария, языковые и коммуникативные навыки
развиваются шаг за шагом с использованием языковых средств (специализированная лексика, грамматика,
речь) и коммуникативных средств (например, определенные формы вежливости, учет межкультурного
аспекта и т.д). Таким образом, метод сценария направлен на активное применение усвоенных ранее
теоретических знаний на практике в смоделированных ситуациях из профессиональной деятельности,
вследствие чего возможен последующий трансфер опыта из учебных ситуаций в реальные
профессиональные ситуации, в которых может оказаться будущий специалист.
Литература
1. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб, заведений: М., 2001. 192 с.
2. Игна О.Н. Имитационная (моделирующая) технология в профессиональной методической подготовке
учителя иностранного // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. № 9
(111). C. 186 – 190.
3. Пашковская Н.Д. Метод сценария в процессе обучения иностранному языку // Проблемы
современного педагогического образования. 2019. № 62-1. С. 225 – 228.
4. Bach G. Fremdsprachenkompetenz als europäische Kulturtechnik / Englischunterricht. Grundlagen und Methoden einer handlungsorientierten Unterrichtspraxis. 3. überarb. Auflage, Tübingen, Basel, 2003. P. 269 – 287.
200

Вестник педагогических наук

2021, №5

5. Funk H., Ohm U. Handreichung Fachsprache in der Berufsausbilldung. Zur sprachlichen Förderung von jungen Ausländern und Aussiedlern. Bonn: Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, 1991. P. 236.
6. Kuhn Ch. Fremdsprachen berufsorientiert lernen und lehren. Kommunikative Anforderungen der Arbeitswelt
und Konzepte fürden Unterricht und die Lehrerausbildungam Beispiel des Deutschen als Fremdsprache // Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil.. Jena, 2007. P. 458.
7. Мüller-Trapert J. Szenario-Technik im berufsorientierten Fremdsprachenunterricht. KWW-Infobrief, Ausgabe 3/2010 [Электронный ре-сурс]. URL: https://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/fachbeitrag-muellertrapet-szenario.pdf (дата обращения 16.05.2021)
8. Piepho H.-E. Lerneraktivierung im Fremdsprachenunterricht: „Szenarien“ in Theorie und Praxis. Hannover:
Schroedel Verlag, 2003. P. 111.
9. Sass A., Eilet-Ebke G. Szenarien im berufsbezogenen Unterricht Deutsch als Zweitsprache: Passage GmbH.
2015. P. 118.
10. Schule und Wirtschaft: Partner für Fremdsprachen: Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (CEFR)
in der Schule: Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Beispiele für die Sekundarstufe I und II. Frechen: Ritterbach. IHK-Düsseldorf, Bezirksregierung Düsseldorf, Henkel, WBTestsysteme, 2003 P. 7.
References
1. Zagvyazinskij V.I. Teoriya obucheniya: Sovremennaya interpretaciya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ped.
ucheb, zavedenij: M., 2001. 192 s.
2. Igna O.N. Imitacionnaya (modeliruyushchaya) tekhnologiya v professional'noj metodicheskoj podgotovke
uchitelya inostrannogo. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2011. № 9 (111). C.
186 – 190.
3. Pashkovskaya N.D. Metod scenariya v processe obucheniya inostrannomu yazyku. Problemy sovremennogo
pedagogicheskogo obrazovaniya. 2019. № 62-1. S. 225 – 228.
4. Bach G. Fremdsprachenkompetenz als europäische Kulturtechnik. Englischunterricht. Grundlagen und
Methoden einer handlungsorientierten Unterrichtspraxis. 3. überarb. Auflage, Tübingen, Basel, 2003. P. 269 – 287.
5. Funk H., Ohm U. Handreichung Fachsprache in der Berufsausbilldung. Zur sprachlichen Förderung von
jungen Ausländern und Aussiedlern. Bonn: Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, 1991. P. 236.
6. Kuhn Ch. Fremdsprachen berufsorientiert lernen und lehren. Kommunikative Anforderungen der Arbeitswelt und Konzepte fürden Unterricht und die Lehrerausbildungam Beispiel des Deutschen als Fremdsprache.
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil.. Jena, 2007. P. 458.
7. Müller-Trapert J. Szenario-Technik im berufsorientierten Fremdsprachenunterricht. KWW-Infobrief, Ausgabe 3/2010 [Elektronnyj re-surs]. URL: https://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/fachbeitrag-muellertrapet-szenario.pdf (data obrashcheniya 16.05.2021)
8. Piepho H.-E. Lerneraktivierung im Fremdsprachenunterricht: „Szenarien“ in Theorie und Praxis. Han-nover:
Schroedel Verlag, 2003. P. 111.
9. Sass A., Eilet-Ebke G. Szenarien im berufsbezogenen Unterricht Deutsch als Zweitsprache: Passage GmbH.
2015. P. 118.
10. Schule und Wirtschaft: Partner für Fremdsprachen: Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (CEFR)
in der Schule: Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Beispiele für die Sekundarstufe I und II. Frechen: Ritterbach. IHK-Düsseldorf, Bezirksregierung Düsseldorf, Henkel, WBTestsysteme, 2003 P. 7.

201

Вестник педагогических наук

2021, №5
Nos N.I., Senior Lecturer,
Novosibirsk State University of Economics and Management

SCENARIO METHOD IN TRAINING OF PROFESSIONAL-ORIENTED
COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: expansion of international contacts, academic and professional mobility determine the optimization
of methods and technologies in teaching professionally-oriented communication, which is a priority in teaching a
foreign language to students of non-linguistic specialties. The article discusses the scenario method as the most effective method of imitation technology, allowing immersion of students in quasi-professional environment. The
application of this method, which has become widespread and has proven its effectiveness in teaching professionally oriented communication in Germany, is focused on solving the following tasks: mastering professional terminology and the formation of social interaction, which forms the basis of professional communication of future specialists. The practical significance of the paper is that the author provides recommendations for the development and
implementation scenarios for the purpose of training professionally-oriented communication of students of national
universities on the basis of the analysis of foreign experience.
Keywords: imitation technologies, scenario method, professionally oriented communication, quasi-professional
environment, language and communication skills, teaching methods
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В КАЧЕСТВЕ
ИНСТРУМЕНТА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ (НА ПРИМЕРЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»)
Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования социальных сетей в обучении русскому
языку как иностранному. Целью исследования является определение эффективности технологии использования соцсети «ВКонтакте» в практике преподавания русского языка как иностранного для овладения инофонами с элементарным и базовым уровнем владения русским языком коммуникативной компетенцией в
аспекте интернет-общения и повышения мотивации иностранных обучающихся к изучению русского языка. В качестве задач исследования выделяются следующие: 1) определение роли соцсети «ВКонтакте» в
обучении русскому языку как иностранному; 2) описание технологии работы с инофонами начального этапа обучения посредством соцсети «ВКонтакте» для овладения ими навыками интернет-коммуникации; 3)
установление эффективности использования соцсети «ВКонтакте» как средства повышения мотивации к
изучению русского языка. В исследовании представлена технология создания онлайн-занятий для инофонов начального этапа обучения (уровень А1-А2) с использованием соцсети «ВКонтакте», описаны результаты применения данной технологии для овладения иностранными обучающимися коммуникативной компетенцией и повышения интереса к изучению русского языка для общения. Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе представленной технологии может быть сконструирован онлайнкурс по обучению русскому языку как иностранному для интернет-коммуникации как в «ВКонтакте», так и
в другой социальной сети.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, компьютерная лингводидактика, инновационные
технологии обучения, социальная сеть, мотивация, «ВКонтакте»
Введение
В настоящее время идет активный переход общества на новую стадию развития, характеризующуюся
цифровизацией всех сфер жизни и деятельности. Формирование цифрового общества приводит к изменениям во взаимоотношениях людей, что проявляется в популяризации такого способа общения, как интернет-коммуникация. Под интернет-коммуникацией понимаются «виды общения, при которых передача информации происходит по каналам Интернет с использованием стандартных программных средств и способов представления информации» [2, с. 102]. В связи с этим перед преподавателями русского языка как иностранного (далее – РКИ) возникает проблема поиска методов и технологий, с помощью которых будет происходить формирование коммуникативной компетенции как способности не только к общению в реальной
жизни, но и к интернет-коммуникации. Помочь педагогу в решении данной проблемы может использование цифровых технологий, интернет-ресурсов и социальных сетей. «Современные ресурсы сети Интернет
оказывают помощь в решении одной из главных проблем преподавания РКИ – погружение изучающих
русский язык как иностранный в естественную языковую среду для реализации стратегий освоения иностранного языка на интерактивной основе, а также компенсаторных стратегий, необходимых в ситуациях
реального общения» [8, с. 261]. Кроме того, использование интернет-технологий в практике преподавания
РКИ дает возможность повысить интерес инофонов к изучению русского языка. Несомненно, «педагог
должен использовать Интернет как средство воздействия на обучающегося, формирования у него интереса
к занятию и внеаудиторной деятельности по предмету, выполнению самостоятельных заданий, проектов и
т.д.» [10, с. 359].
В плане вышесказанного особую роль в обучении РКИ играет социальная сеть – «компьютерная платформа, онлайн-сервис, многопользовательский веб-сайт, которые используются для построения, организации, отражения социальных взаимоотношений» [2, с. 322]. По справедливому замечанию В.А. Степаненко
и Д.Р. Халековой, «социальные сети в процессе обучения могут выступать как уникальные источники
аутентичной информации, как инструмент обучения и как платформа для межкультурной коммуникации.
Все это должно способствовать развитию знаний, умений и навыков учащихся, направленных на формирование коммуникативной компетенции» [9, с. 118]. Помимо этого, потенциал социальных сетей позволит
повысить мотивацию иностранных обучающихся к обучению РКИ, поскольку инофоны посредством указанного интернет-ресурса могут моментально применять полученные знания, умения и навыки в интернетобщении.
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В соответствии с вышесказанным актуальность настоящего исследования обусловлена рядом факторов: 1) ориентацией современного мира на интернет-коммуникацию; 2) острой необходимостью в поиске
новых методов и технологий обучения РКИ посредством современных цифровых ресурсов; 3) проблемой
повышения интереса обучающихся к изучению русского языка.
На сегодняшний день существует ряд исследований и методических разработок по обучению РКИ с использованием социальных сетей, в которых рассматриваемый ресурс заменяет информационнообразовательную учебную среду [6], т.е. соцсети применяются в качестве аналогов онлайн-платформ типа
Moodle, Яндекс.Класс и т.п.; дополняет традиционный образовательный процесс за счет формирования
групп и сообществ в соответствии с учебными целями [3; 7; 8; 10]. Однако среди научной, учебной и учебно-методической литературы крайне мало работ, в которых рассматривается обучение РКИ посредством
использования социальной сети в качестве учебного материала для создания естественной интернеткоммуникации. В соответствии с этим настоящее исследование предлагает несколько иной подход к применению социальных сетей для обучения РКИ.
В качестве объекта исследования выступает социальная сеть как инструмент формирования коммуникативной компетенции и повышения мотивации к изучению русского языка. Предметом является технология работы с социальной сетью «ВКонтакте» как средством формирования коммуникативной компетенции
и повышения интереса к изучению русского языка.
Методами исследования были выбраны наблюдение, анализ, синтез, эксперимент, анкетирование, интерпретация.
Роль соцсети «ВКонтакте» в обучении РКИ
Обучение русскому языку посредством социальных сетей является очень перспективным направлением
в методике преподавания РКИ, поскольку «в социальных сетях возможно применение общедидактических
принципов обучения русскому языку как иностранному – коммуникативность, наглядность, сознательность, доступность и посильность. Условия сопровождения обучения РКИ в большинстве социальных сетей (а именно русскоязычных) будут максимально приближены к естественным. От преподавателя требуется частый контакт с обучающимися, помощь в организации материала, поступающего извне, то есть из других (не от преподавателя) источников» [6, с. 10-11]. В качестве наиболее популярных соцсетей, посредством которых преподаватели осуществляют обучение РКИ, можно выделить «Instagram» [6], «Facebook»
[1], «Youtube» [4] и «ВКонтакте» [3; 7]. При этом наибольший интерес для многих преподавателей представляет «ВКонтакте», поскольку данная соцсеть является наиболее распространенной среди русскоговорящих пользователей разных возрастов и социальных групп и имеет следующие преимущества:
– популярность в России;
– удобство русскоязычного интерфейса;
– доступность использования через любые мобильные устройства;
– возможность загрузки учебного и наглядного материала разных видов (текстовый, аудио, видео и т.п.);
– возможность использования аутентичных материалов;
– возможность организовывать сообщества, беседы и опросы разных видов [см. 3, с. 414].
Анализ научных и учебно-методических работ показал, что соцсеть «ВКонтакте» используется в практике преподавания РКИ в качестве инструмента сопровождения традиционного обучения русскому языку,
причем в целом ряде случаев в данной соцсети создается специализированная страница или соответствующее сообщество [3; 10]. В результате возникает ситуация, при которой иностранные обучающиеся находятся в искусственно сформированной интернет-среде, выход из данной среды контролируется преподавателем и осуществляется в основном в рамках выполнения учебных задач. Следовательно, соцсеть «ВКонтакте» используется в качестве аналога платформы дистанционного и/или смешанного обучения. На наш
взгляд, такой подход к использованию данной соцсети может привести к осмыслению ее инофонами не
столько как площадки для общения, сколько как очередного ресурса обучения, что в дальнейшем может
снизить интерес иностранных обучающихся к «ВКонтакте» и возможностям интернет-коммуникации в ней.
Кроме того, предлагаемые преподавателями разработки применения соцсети «ВКонтакте» в обучении
РКИ направлены на работу с инофонами, владеющими русским языком на уровне не ниже А2-В1 [10], хотя
использовать «ВКонтакте» на начальном этапе обучения оказывается более перспективным, поскольку
«общение в социальных сетях способствует более раннему переводу иностранных учащихся из учебной
ситуации в ситуацию коммуникативную, что обеспечивает активное закрепление знаний, умений, навыков,
полученных на занятиях» [5, с. 111].
Следовательно, соцсеть «ВКонтакте» в практике обучения РКИ играет важную роль, так как предоставляет преподавателю целый спектр возможностей разнообразить образовательный процесс, сделать его более интересным и наглядным, а инофонам предлагает площадку для всех видов интернет-общения.
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Методическая основа создания занятий по РКИ с использованием соцсети «ВКонтакте»
На основании проведенного анализа научных и учебно-методических трудов было установлено, что
соцсеть «ВКонтакте» может стать прекрасным ресурсом для обучения инофонов с начальным и базовым
уровнями владения русским языком интернет-коммуникации. В соответствии с этим возникла необходимость создания технологии использования данной соцсети в практике преподавания РКИ иностранным
обучающимся с уровнем владения русским языком А1-А2. В основу данной технологии был положен коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает, что «в центре обучения находится обучающийся как субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает максимальный учет индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей личности обучающегося» [2, с. 121].
Кроме того, совместно с указанным подходом применялся интегративный подход, современные методы
обучения РКИ, методы педагогического проектирования. В соответствии с избранной методикой была
определена базовая стратегия формирования коммуникативной компетенции, которая применялась при построении каждого занятия по РКИ с использованием соцсети «ВКонтакте».
1. Подготовительная работа.
2. Основная стадия формирования КК.
а) Ситуативно-коммуникативная деятельность:
– Предтекстовые вопросы.
– Аудиовизуальный текст.
– Послетекстовые вопросы.
– Творческое задание.
б) Самостоятельная коммуникация с использованием отработанных речевых конструкций.
3. Рефлексия.
4. Контроль.
В качестве условий повышения мотивации выступала индивидуализация обучения, самостоятельность
решения задач, самоконтроль, проблемный характер обучения, наглядность, иллюстративность, практикоориентированность.
Отбор материала для занятий с использованием соцсети «ВКонтакте» осуществлялся в соответствии с
требованиями к начальному и базовому уровням владения русским языком, актуальностью лексикограмматических единиц, речевых конструкций для интернет-общения, аудио-, видео- или аудиовизуальной
формой представления языкового материала.
В результате на основе сформированной технологии был создан онлайн-курс «Быть ВКонтакте», предназначенный для инофонов с уровнем владения русским языком А1-А2, который состоял из следующих
модулей: 1) «Мой профиль»; 2) «Личная информация»; 3) «Я подписчик»; 4) «На связи 24/7: переписка»; 5)
«На связи 24/7: видеозвонок».
Технология создания онлайн-занятия по РКИ с использованием соцсети «ВКонтакте»
В качестве примера использования разработанной технологии для обучения инофонов РКИ посредством
соцсети «ВКонтакте» представлено занятие «Мой профиль» курса «Быть ВКонтакте». Начинать работу с
«ВКонтакте» целесообразно с регистрации как процесса создания инофонами своего русскоговорящего
«аватара» с целью начала интернет-коммуникации. Данный процесс соотносится с первой речевой ситуацией в любого общения – знакомством и самопрезентацией. Ситуацию «Знакомство. Рассказ о себе» в
соцсети «ВКонтакте» можно реализовать при регистрации и заполнении профиля следующим образом
(табл. 1):
Таблица 1
Технологическая структура формирования первого
занятия с использованием соцсети «ВКонтакте»
Структура урока
Регистрация и заполнение
профиля «ВКонтакте»
Организационный момент
1. Подготовительная работа.
1. Поиск соцсети в браузере
2. Основная часть:
2. Вход в соцсеть «ВКонтакте»
а) Ситуативно-коммуникативная деятельность: отра- регистрационная форма «ВКонтакте»
ботка базовых речевых конструкций «Как ... зовут? –
Меня (его, ее, их...) зовут», «Как твое имя?», «Какая у
тебя фамилия?», «Когда ты родился (-лась)? – Я родился (родилась) ...».
б) Самостоятельная коммуникация с использованием
отработанных речевых конструкций.
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а) Ситуативно-коммуникативная деятельность: отработка использования в речи лексики, обозначающей пол и семейное положение;
б) Самостоятельная коммуникация с использованием указанной лексики.
а) Ситуативно-коммуникативная деятельность: отработка базовых речевых конструкций «Откуда ты?
– Я из...», «Кто ты по национальности? – Я ...»;
б) Самостоятельная коммуникация с использованием отработанных речевых конструкций.
а) Ситуативно-коммуникативная деятельность:
– отработка базовых речевых конструкций «Кто это?
– Это...», «Что это? – Это...», «Какой (какая, какое,
какие)?», «Какого цвета?»
– отработка базовой речевой конструкции «У кого
есть что»;
б) Самостоятельная коммуникация с использованием отработанных речевых конструкций.
4. Рефлексия
5. Контроль

Продолжение таблицы 1
заполнение полей профиля в части «Основное»

заполнение полей профиля в части «Контакты»

работа с аватаром в соцсети «ВКонтакте»

формирование основной части личного профиля в соцсети «ВКонтакте»
созданная личная страница в соцсети
«ВКонтакте»

На основании указанной технологической структуры методически занятие выстраивается по определенному плану.
Форма урока: дистанционная, синхронная.
Тип: урок по овладению деятельностью общения.
Методы: когнитивный, сознательно-практический, коммуникативный.
Цели урока:
1. Генеральная – формирование способности вступать в интернет-коммуникацию посредством соцсети
«ВКонтакте»;
2. Практическая – формирование коммуникативной компетенции и навыков работы с соцсетью
«ВКонтакте» как средством интернет-общения;
3. Общеобразовательная – расширение знаний об использовании русского языка в сети Интернет;
4. Развивающая – формирование способности и готовности вступать в иноязычное общение
посредством соцсети, усиление мотивации к изучению русского языка;
5. Воспитательная – формирование понимания значимости русского языка как средства интернетобщения.
Инструменты: презентация PowerPoint, сервис для конференцсвязи (Zoom, Microsoft Teams), доступ в
сеть Интернет
Ход урока:
1. Организационный момент. Беседа с иностранными обучающимися о том, что такое «ВКонтакте»,
знают ли они об этой соцсети, сравнение «ВКонтакте» и «Facebook»;
2. Подготовительная работа. Инофонам предлагается гиперссылка на соцсеть «ВКонтакте», необходимо
найти данную соцсеть с помощью браузера и загрузить начальную страницу.
3. Основная часть:
а) Отработка базовой речевой конструкции «Как зовут?» начинается с представления регистрационной
формы соцсети «ВКонтакте» и поля «Имя». Прежде чем его заполнить, обучающиеся смотрят часть видеоролика Серии № 1 «Знакомство» проекта «Русский язык со смешариками», представленного в открытом
доступе на видеохостинге Youtube, и отвечают на предтекстовый вопрос (Скажите, как их зовут?), далее
им дается игра в Kahoot на определение имени каждого из персонажей видео. После выполнения данного
задания обучающиеся отвечают на вопрос героев видео (А как тебя зовут?). Затем им предлагается задание на формирование самостоятельной речевой деятельности (Вы знаете русские имена? Какие русские
имена вы знаете?). Далее инофоны заполняют поле «Имя» в своей регистрационной форме.
Следующим шагом является заполнение поля «Фамилия». Перед этим инофонам снова предлагается посмотреть видео о русских именах, отчествах и фамилиях и ответить на вопрос по нему (Скажите, что нового вы узнали?). Затем предлагаются вопросы на формирование самостоятельных речевых умений (Ска206
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жите, какая у вас фамилия? Как вы думаете, какое у вас будет отчество, если вы будете русским?). После выполнения заданий иностранные обучающиеся заполняют поле «Фамилия» своей регистрационной
формы.
б) Следующим этапом работы с регистрационной формой является заполнение поля «Дата рождения».
Обучающимся предлагаются вопросы (Когда ты родился? Когда ты родилась? Когда вы родились?). Вместе с ними на слайд выносится таблица с моделями ответов для указания точной даты рождения, месяца
рождения и года рождения. Далее инофоны отвечают на поставленные вопросы и заполняют соответствующее поле в соцсети «ВКонтакте».
После заполнения регистрационной формы преподаватель пошагово помогает инофонам зарегистрироваться в соцсети «ВКонтакте» и при успешной регистрации предлагает начать работу по заполнению профиля «ВКонтакте».
в) Заполнение профиля начинается с вкладки «Основное», где иностранным обучающимся необходимо
дополнить сведения о себе, указав пол и семейное положение. На данном этапе преподаватель показывает
инофонам слайды, на которых наглядно представлена лексика, обозначающая пол и семейное положение.
После презентации указанной лексики инофонам предлагаются задания на ее отработку в речи. Дается
слайд с картинками, на которых изображены люди разного пола и разного семейного положения. Необходимо догадаться, кто из этих людей женат / замужем, холост / не замужем, разведен. Далее обучающимся
предлагается комикс Херлуфа Бидструпа, по которому они должны восстановить рассказ, используя указанную лексику. После выполнения заданий инофоны в соцсети заполняют поля «Пол» и «Семейное положение», сохраняют изменения и переходят на следующую вкладку профиля – «Контакты».
г) Вкладка «Контакты» содержит поля «Страна» и «Город». Соответственно на данном этапе с иностранными обучающимися преподаватель отрабатывает речевые конструкции «Откуда ты? – Я из...», «Кто
ты по национальности? – Я ...». Для этого инофонам сначала предлагается вспомнить, как называются порусски страны. С данной целью используется карта мира, на которую в сервисе Thinglink были нанесены
тэги с наименованиями стран.
Затем инофоны смотрят видеоролик о странах и национальностях из серии № 9 «Русский язык со смешариками» и отвечают на вопросы по просмотренному видео (Откуда Крош? Кто он по национальности?
Откуда Нюша? Кто она по национальности? Где живет ёжик? Кто он по национальности? Откуда Совунья? Где живут смешарики?). После этого иностранные обучающиеся отвечают, откуда они и кто они по
национальности. Такая же форма работы предлагается и после просмотра ролика о городах из серии № 14
«Русский язык со смешариками». В результате инофоны формируют соответствующие речевые умения и
одновременно заполняют поля «Страна» и «Город» своего профиля «ВКонтакте».
д) Следующая часть занятия посвящена отработке базовых речевых конструкций «Кто это?», «Что
это?», «Какой (какая, какое, какие)?», «Какого цвета?» и «У кого есть что». Для этого иностранным обучающимся предлагается слайд с аватарами, которые ставят пользователи «ВКонтакте». Преподаватель расспрашивает инофонов о том, кто или что на картинках, какое, какого цвета, если на аватарах изображены
люди, какого цвета у них волосы, глаза и т.п. Далее инофонам предлагается задание на размышление о том,
как могут звать этих персонажей, когда они родились, какое у них семейное положение, откуда они. Таким
образом иностранные обучающиеся в ходе коммуникации еще раз повторяют отработанные конструкции.
Далее инофоны загружают свой аватар на страницу профиля.
4. Подведение итогов. В конце занятия преподаватель предлагает иностранным обучающимся показать
свою страницу «ВКонтакте» и рассказать о себе на основе заполненного профиля.
5. Контроль формирования коммуникативной компетенции проводится посредством наблюдения за речью обучающихся во время презентации своей страницы.
Безусловно, предлагаемое занятие является только началом интернет-коммуникации. Следующими становятся занятия по заполнению оставшейся части профиля, подписке на различные ресурсы, формированию навыков письменного и устного общения в соцсети в зависимости от ситуации. При этом технология
работы с соцсетью остается прежней, дополняясь лишь введением новых речевых конструкций.
Таким образом, технология работы с соцсетью «ВКонтакте» для формирования коммуникативной компетенции у инофонов, владеющих русским языком на уровне А1-А2, состоит из сопоставления структуры
традиционного занятия по овладению навыками общения, интерфейса самой соцсети и комплекса заданий
на отработку речевых и коммуникативных навыков.
Результаты внедрения технологии работы с соцсетью «ВКонтакте» в образовательный процесс
Созданная структура занятия с использованием соцсети «ВКонтакте» для формирования коммуникативной компетенции получила апробацию в рамках Сессии 1. «Быть ВКонтакте» Международной онлайншколы по русскому языку «Русский язык как иностранный в новой реальности», которая была организова207
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на ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 1-18 декабря 2020 г. В
Сессии участвовало 100 человек из разных стран мира, для которых русский язык был неродным, а уровень
владения не превышал А2.
Анализ проведенного онлайн-занятия показал, что иностранные обучающиеся с легкостью выполняли
задания, активно общались с преподавателем и другими участниками, смогли заполнить страницу соцсети
«ВКонтакте». Наблюдение за коммуникацией инофонов показало, что обучающиеся не испытывают страх
во время общения, имеют быструю реакцию на коммуникативное задание, могут построить монологическое высказывание посредством отработанных конструкций, вступить в диалог, оказать помощь участнику,
который что-то не понял, не смог войти в профиль, или найти необходимую вкладку. На основании этого
можно утверждать, что инофоны прошли начальную стадию формирования необходимой коммуникативной компетенции для интернет-общения. Кроме того, после окончания занятия участники данной Сессии
подружились друг с другом в соцсети «ВКонтакте» и отправили преподавателю заявки в друзья.
Проведенное после окончания Международной онлайн-школы анкетирование показало высокий уровень
сформированности мотивации у иностранных обучающихся Сессии 1 «Быть ВКонтакте» (рис. 1–2). В комментариях инофоны писали о том, что занятия были очень интересными и полезными, обучающиеся изучили много новых слов, имели возможность познакомиться с людьми из разных стран, говорить с носителями русского языка.

Рис. 1. Ответы участников онлайн-школы Сессии 1 «Быть ВКонтакте»
на вопрос «Почему вы выбрали данную Сессию?»

Рис. 2. Ответы участников онлайн школы Сессии 1 «Быть ВКонтакте»
на вопрос «Насколько вам понравилась Сессия?»
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Следовательно, цель использования соцсети «ВКонтакте» для обучения инофонов, владеющих русским
языком на уровне А1-А2, коммуникативной компетенции и повышению интереса к изучению РКИ была
достигнута.
Выводы
В эпоху цифровизации в современный образовательный процесс все более активно внедряются информационно-коммуникационные технологии как средство формирования новых компонентов компетенций.
Данные компоненты непосредственно связаны с все возрастающей ролью сети Интернет в жизни общества.
Методика преподавания РКИ также принимает вызовы современности и предлагает новые технологии обучения русскому языку с учетом современных тенденций развития социальных отношений. Одним из перспективных направлений в обучении РКИ является использование цифровых технологий для овладения
инофонами способностью к иноязычному интернет-общению, и наиболее популярным инструментом формирования данной коммуникативной компетенции оказывается социальная сеть. Посредством соцсети иностранные обучающиеся могут осуществлять межкультурное общение, не выходя из дома, развивать полученные на занятиях знания, умения и навыки, выполнять задания преподавателя и т.п. Тем самым социальная сеть дает широкие возможности преподавателю разнообразить учебный процесс и сделать его более
интересным для инофонов.
В плане вышесказанного особую роль в обучении РКИ играет использование соцсети «ВКонтакте», поскольку данный ресурс охватывает большую часть русскоговорящего населения мира, может служить образовательной средой для дистанционного обучения, инструментом для создания сопроводительных курсов
по русскому языку, хранилищем аутентичных материалов различных видов, учебных ресурсов и т.п. Преподаватели РКИ используют «ВКонтакте» с целью создания сообществ, групп для изучения русского языка, в качестве хорошей площадки для совместных исследовательских проектов иностранных обучающихся.
Однако наиболее значимым оказывается то, что соцсеть «ВКонтакте» предоставляет преподавателям РКИ
возможность обучать инофонов интернет-коммуникации на русском языке. В связи с этим главной задачей
в методике преподавания РКИ становится поиск эффективных технологий внедрения соцсети «ВКонтакте»
в процесс обучения русскому языку для овладения инофонами коммуникативной компетенцией, особенно
на начальном этапе изучения русского языка.
Практический опыт создания технологии использования соцсети «ВКонтакте» как инструмента формирования у инофонов, владеющих русским языком на уровне А1-А2, коммуникативной компетенции показал, что для этого необходимо создать методическую и технологическую структуру занятия, соотнести ее с
устройством самой соцсети, выстроить в соответствии с ними систему коммуникативно-ориентированных
заданий, органично вписать занятия в образовательный процесс.
Анализ внедрения разработанной технологии в учебный процесс показал, что занятия с использованием
соцсети «ВКонтакте» повышают мотивацию иностранных обучающихся к изучению русского языка, поскольку инофонам уже на раннем этапе обучения РКИ предоставляется возможность для интернетобщения и знакомства с русскоговорящими друзьями, а преподаватель становится помощником в навигации на этой площадке.
Следовательно, использование соцсети «ВКонтакте» для обучения РКИ инофонов с уровнем владения
русским языком А1-А2 как инструмента формирования коммуникативной компетенции и средства повышения мотивации к изучению русского языка для интернет-общения оказалось эффективным.
Таким образом, социальные сети оказываются перспективным ресурсом обучения русскому языку как
иностранному в новой реальности.
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USE OF SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR TEACHING RUSSIAN
LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE
OF THE SOCIAL NETWORK "VKONTAKTE")
Abstract: the author discusses the possibilities of using social networks in teaching Russian as a foreign language. The aim of the study is to determine the effectiveness of the technology of using the social network "VKontakte" in the practice of teaching Russian as a foreign language for mastering foreign speakers with an elementary
and basic level of Russian language proficiency in communicative competence in the aspect of Internet communication and increasing the motivation of foreign students to learn the Russian language. The tasks of the study are
the following: 1) determining the role of the social network "VKontakte" in teaching Russian as a foreign language;
2) description of the technology for working with foreigners at the initial stage of training through the social network "VKontakte" for their mastery of Internet communication skills; 3) establishing the effectiveness of using the
social network "VKontakte" as a means of increasing motivation to learn the Russian language. The author presents
the technology of creating online classes for foreigners at the initial stage of education (level A1-A2) using the social network "VKontakte", describes the results of applying this technology to foreign students for mastering communicative competence and increasing interest in learning Russian for communication. The practical significance
of the study lies in the fact that on the basis of the presented technology, an online course on teaching Russian as a
foreign language for Internet communication both in "VKontakte" and in another social network can be constructed.
Keywords: Russian as a foreign language, computer linguodidactics, innovative teaching technologies, social
network, motivation, "VKontakte"
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности экологического воспитания обучающихся на уроках
физики. Обоснована актуальность экологического воспитания в школьном образовании. Выявлены причины выбора физики в целях экологического воспитания. Отмечено, что что особенности экологического
воспитания на уроках физики определяются спецификой школьной дисциплины: фундаментальностью явлений / процессов (физика изучает наиболее общие и фундаментальные закономерности природы), интегрированностью (взаимосвязь с другими науками и школьными дисциплинами), преемственностью (первые
экологические знания и физические явления дети изучают в дошкольном возрасте). Методами исследования послужили анализ, обобщение научно-методических источников по проблеме исследования. Рассмотрены возможности экологического воспитания на уроках физики (на примере 7 класса). Рассмотрены методы экологического воспитания, направленные на овладение системой знаний о физико-технических и технологических аспектах в природе и предотвращение их нарушения. Сделан вывод о том, что к особенностям экологического воспитания на уроках физики относятся интегративность знаний и умений, уровень
взаимоотношений обучающихся с окружающей средой, связь с социальной и бытовой жизнью, характер
получаемых знаний (физико-экологический), значимость экологии для человечества, общества, группы,
индивида и самой окружающей среды, тенденция к гармоничному сосуществованию человека и природы.
Ключевые слова: экологическое воспитание, физика, экологические понятия, интегративность, человечество
Последствия глобального экологического кризиса оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности
человека. Для понимания степени влияния человека на окружающую среду, необходимости гармоничности
взаимоотношений человека и природы важное место в образовании экологическое воспитание обучающихся на всех уровнях (детский сад, школа, учреждения дополнительного образования, самообразование, ВУЗ).
По мнению М.А. Магомедовой, личностное развитие индивида связано с влиянием на него множества
факторов (социум, семья, образовательные учреждения, образ жизни самого ребенка, СМИ, его потребности и желания), при этом окружающая среда является связующим звеном, поскольку вне ее невозможно
существование человека в обществе.
И.А. Бурдюгова, О.А. Зубкова указывают на необходимость экологизации школьных дисциплин с целью
формирования экологических знаний и поведения, выделяя важность экологического воспитания для будущего всего человечества. Тем не менее в работе Н.И. Бухтоярова отмечается, что современное школьное
экологическое воспитание характеризуется отсутствием привязки к какому-либо определенному школьному предмету.
Аналогичную позицию занимает О.К. Кафарова. Автор отмечает, что особое значение имеет интеграция
экологического воспитания в разные школьные предметы с целью формирования экологических знаний,
ценностей и поведения, что способствует формированию экологической культуры. К примеру, биология
формирует представления о характере взаимосвязей в биосфере, география ؎ о целостности мира природы,
химия – о загрязнении природной среды, физика - об энергетическом взаимодействии с природой. В этой
связи важную роль играет физика, поскольку экологический аспект школьного курса заключается в формировании у обучающихся технических и технологических основ минимального отрицательного воздействия
на окружающую среду.
Согласно Э.А. Турдикулову, в курсе физике в процессе экологического воспитания школьников стоит
обратить внимание прежде всего на экологически чистые источники энергии (вода, ветер, солнечное излучение, геотермальные источники и др.), а также замкнутые производственные циклы.
По мнению А.Г. Фадеевой, экологический аспект школьного курса физики формирует у обучающихся
экологически ориентированные стратегии использования ресурсов и процессов (повышение КПД двигателей, использование вторичных ресурсов, уменьшение сырьевых и энергетических потерь в технологических процессах и т. д.).
В работах А.Д. Дмитриева, А.В. Перышкина отмечается необходимость рассмотрения вопросов защитно-аварийных работ (бетонные саркофаги и стальные оболочки, контейнеры для ядерных отходов), а также
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очистных сооружений (электрофильтры, инерционные фильтры, аэрозольные фильтры, тканевые фильтры,
адсорбционные фильтры, диффузионные мембраны и т. д.).
Выбор физики в рамках экологического воспитания обусловлен следующими причинами:
- возможность раскрытия обучающимся взаимосвязей, взаимообусловленностей, целостности процессов
и явлений ввиду специфики науки (Н.Н. Коронатова);
- физика является двигателем современных научных технологий и разработок, что позволяет показать
обучающимся масштабы воздействия человека на природу, возможности решения современных экологических проблем, вызванных загрязнением окружающей среды (Д.А. Мещерякова, Т.Н. Шамова);
- изучение физических понятий, методологии позволяет познакомить обучающихся с методами изучения природы, ее сохранения, обобщить имеющиеся естественно-научные знания (Н.А. Сооронбаева).
Исходя из вышеизложенного, целесообразно отметить, что особенности экологического воспитания
обучающихся на уроках физики определяются спецификой школьной дисциплины: фундаментальностью
явлений / процессов (физика изучает наиболее общие и фундаментальные закономерности природы), интегрированностью (взаимосвязь с другими науками и школьными дисциплинами), преемственностью (первые
экологические знания и физические явления дети изучают в дошкольном возрасте).
Цель и методы исследования
Целью исследования является рассмотреть особенности экологического воспитания обучающихся на
уроках физики (на примере 7 класса).
Методами исследования послужили анализ, обобщение научно-методических источников по проблеме
исследования.
Результаты исследования
С целью выявления особенностей экологического воспитания обучающихся на уроках физики рассмотрим его возможности на примере 7 класса.
В 7 классе на уроках физики изучение вопросов экологии осуществляется на основе опорных знаний,
полученных на уроках природоведения и географии.
Экологические понятия и определения, изучаемые на уроках физики условно можно разделить на следующие категории (табл. 1).
Таблица 1
Категории экологических понятий и определений на примере курса физики 7 класса
Категория понятий
Изучаемые вопросы экологии
Методы /приемы экологического воси определений
питания
Природная среда
Антропогенное воздействие Использование схем / таблиц
на окружающую среду Рацио- Демонстрационные ролики
нальное использование при- Документальные
фильмы
родных ресурсов
Статистика и факты
Методы
предотвращения Дискуссии
нарушения / восстановления Ролики / презентации международных
природного равновесия
экологических организаций
Человеческое общество
Вредные выбросы от работы Рекомендации по уменьшению отрицаавтомобильных двигателей / тельного воздействия на природу
промышленных предприятий
Бытовые примеры по применению
Загрязнение воды сточными удобрений, химикатов
водами
Дискуссии
Схемы / таблицы
Составление плана действий
Мотивационные ролики
Демонстрация опытов Экскурсии на
завод по переработке ТБО
Техника и наука
Негативное влияние неземно- Дискуссии
го и воздушного транспорта Исследовательская / проектная дея(выбросы в атмосферу)
тельность
Использование большого ко- Статистика
личества воды при производ- Физико-экологические задачи
стве
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Мониторинг состояния атмосферы и отслеживание источников ее загрязнения
Проектирование
очистных
сооружений
Разработка способов безотходного производства

Продолжение таблицы 1
Разработка плана мероприятий по защите окружающей среды (на макроуровне и на микроуровне)
Экскурсии на очистные сооружения
Проектная деятельность

Рассмотрим экологический аспект некоторых тем в курсе физики.
В рамках изучения антропогенного воздействия на природу обучающимся целесообразно рассмотреть
отношение людей к той или иной опасности на основе степени знакомства с ней обучающихся (рис. 1).

Рис. 1. Антропогенное воздействие на природу
Последствия разрушения почв в результате их интенсивной и длительной химизации и ирригации возможно изучить с точки зрения влияющих на данный процесс факторов и мероприятий по их уменьшению
(табл. 2).
Таблица 2
Факторы, причины, опасность и меры по уменьшению разрушения почв
Фактор
Причины
Опасность
Меры
Механическая об- Действия транс- Ухудшение качества почвы, Применять
миниработка почвы
портных и тяго- вынос песчаных и глини- тракторы и тракторы
вых средств
стых слоев на поверхность, средней мощности
уплотнение почвы, истирание в пыль ее верхнего слоя
Загрязнение отхо- Отсутствие необ- Химические реакции спо- Установка очистных
дами
производ- ходимой очистки
собствую появлению ядови- сооружений
ства
тых веществ в почве
Запрет на использование
земли
вблизи
вредных производств,
автомагистралей, железнодорожных путей
Химизация
Эрозия почвы
Накопление в почве вредных Применение органичеИспользование
веществ
ских удобрений
удобрений и ядохимикатов
Водная мелиора- Постоянный по- Подъем грунтовых вод и Научная основа проция
лив
засоление почв
цесса мелиорации
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Одним из методов экологического воспитания может быть веб-квест. В качестве примера целесообразно
привести изучение темы «Диффузия и ее влияние на экологию» в 7 классе.
С целью формирования интегрированных экологических знаний эффективным является распределить
роли обучающихся, объединив их в группы: теоретиков, историков и практиков.
Задание для теоретиков: ответить на вопросы по теме, составить вопросы для сверстников о влиянии
диффузии на экологию.
Задание для историков: изучив дополнительную литературу, сделать доклад о биографии ученого, описавшего протекания диффузии, эксперименты, подтвердить законы фактами, примерами, статистикой, сделать выводы о влиянии на экологию.
Задание для практиков: провести демонстрацию явления диффузии в жидкости посредством опыта, сделать вывод о вреде на экологию.
Использование веб-квеста на уроках физики позволяет сформировать как теоретические, так и практические навыки работы с экологическими понятиями, явлениями, процессами.
Таким образом, получение экологических знаний не ограничивается какой-либо одной темой, экологический аспект можно найти в каждой теме физики. При этом методы экологического воспитания могут
быть разнообразными: исследовательская и проектная деятельность, экскурсии, дискуссии, решение физико-экологических задач и др. Основной целью экологического воспитания на уроках физики является овладение системой знаний о физико-технических и технологических аспектах в природе и предотвращение их
нарушения.
Заключение
На основе проведенного исследования целесообразно сделать вывод о том, что экологическое воспитание на уроках физики имеет следующие особенности:
- интегративность знаний и умений, уровнем взаимоотношений обучающихся с окружающей средой,
связью с социальной и бытовой жизнью;
- характер получаемых знаний (физико-экологическим);
- значимость экологии для человечества, общества, группы, индивида и самой окружающей среды;
- мировая тенденция к гармоничному сосуществованию человека и природы.
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FEATURES OF ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS IN PHYSICS LESSONS
Abstract: the article discusses the features of ecological education of students in physics lessons. The urgency
of environmental education in school education was substantiated. The reasons for the choice of physics for the
purpose of ecological education are revealed. It is noted that the features of environmental education in physics
lessons are determined by the specifics of the school discipline: the fundamental nature of phenomena / processes
(physics studies the most general and fundamental laws of nature), integration (relationship with other sciences and
school disciplines), continuity (the first environmental knowledge and physical phenomena, children studied at preschool age). The research methods were the analysis, generalization of scientific and methodological sources on the
research problem. The possibilities of ecological education in physics lessons are considered (on the example of the
7th grade). Methods of ecological education aimed at mastering the system of knowledge about physical, technical
and technological aspects in nature and preventing their violation are considered. It is concluded that the features of
environmental education in physics lessons include the integrativeness of knowledge and skills, the level of students' relationship with the environment, connection with social and everyday life, the nature of the knowledge
gained (physical and ecological), the importance of ecology for humanity, society and the group, the individual and
the environment itself, the tendency towards the harmonious coexistence of man and nature.
Keywords: environmental education, physics, environmental concepts, integrativity, humanity
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ВТОРОГО ЭТАПА)
«Выражаем признательность Средней общеобразовательной школе № 77 города Пензы
и лично директору Юрию Александровичу Прошкину за помощь в проведении научного
исследования, а также с материально-технической стороны».
«Кроме того, особую признательность и огромную благодарность заслуживает
научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Гагаев Павел Александрович,
за чуткое руководство и содействие за бесценный опыт, переданный
мне в процессе научных исследований и чуткое наставничество»
Аннотация: в статье очерчивается философско-педагогический взгляд понятия «самостоятельность».
Представлена модель формирования самостоятельности у младших школьников на уроках физической
культуры. Приводятся данные по когнитивному, мотивационному и поведенческому компоненту формирования самостоятельности учащихся младшего школьного возраста.
Объект: образовательный процесс в современной начальной школе.
Методы: теоретические, эмпирические и математические.
Результаты: Результаты формирующего этапа показали положительную динамику в повышение общего уровня самостоятельности у младших школьников а также динамику уровней (когнитивного, мотивационного, поведенческого) в формировании самостоятельности у младших школьников на уроках физической
культуры.
Выводы: Эксперимент подтвердил незаменимую роль учителя в поддержании у ученика соответствующей рефлексии на уроках физической культуры в начальной школе и привнесении ее результатов в учебную деятельность.
Ключевые слова: самостоятельность; физическая культура; модель; младший школьник; мотивация;
сила воли; знания и умения; динамика
Введение
Актуальность. Процессы, происходящие в российском социуме (внимание к личности, ее развитию и
обучению, сбережение здоровья нации), привели к введению в практику образования новых федеральных
государственных стандартов воспитания младших школьников на уроках физической культуры. Образовательный стандарт определил развитие детской самостоятельности как приоритетную задачу физического
воспитания в школе.
Самостоятельность личности – это ее рефлексия себя самой, ее внутренняя раскрепощенность, внутреннее многомирие, самобытность, нестандартность, оригинальность (мышления и поведения), способность
принимать действенные решения в своем поведении.
Формирование самостоятельности в процессе обучения – одна из основных задач школьного обучения.
Соответственно, анализ путей и условий такого формирования – одна из задач педагогической науки. Ситуация, сложившаяся в сфере физического воспитания младших школьников, определяется противоречием
между запросом со стороны общества на физически здоровых и самостоятельных людей и недостаточно
сформированной самостоятельностью учащихся на занятиях физической культурой, несовершенством методического обеспечения решения искомой проблемы.
Цель: формирование самостоятельности у физически развивающихся младших школьников, выявление
и обоснование педагогических действий и условий для эффективного формирования самостоятельности у
младших школьников на уроках физической культуры.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
- внесены уточнения в содержание понятия «самостоятельность младшего школьника в условиях
модернизации образования в отечественной школе» (самостоятельность как рефлексия себя самого, как
условие самореализации личности, условие ее внутренней свободы, свободной коммуникации с другими
людьми, свободного участия в своем обучении и развитии);
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- теоретически обоснована деятельность педагога по формированию детской самостоятельности на
уроках физической культуры в современной школе (очерчены и выверены направления и содержание
деятельности педагога, его рефлексия в связи с искомой проблемой; выявлены условия реализации
предлагаемого подхода к решению искомой проблемы, определены векторы самообразования).
Практическая значимость исследования заключается в подготовке методических рекомендаций для
учителей физической культуры по проблемам формирования самостоятельности младших школьников в
учебное время (методы, критерии, уровни и др.).
Результаты исследования могут быть использованы при подготовке, переподготовке и повышении квалификации учителей начальных классов.
Материалы и методы
 Материалы по обзору методов формирования самостоятельности у младших школьников на уроках
физической культуры представлены в научной статье [3].
 Методы исследования:
- теоретические: анализ, систематизация и обобщение данных по теме исследования, формирующий
эксперимент;
- эмпирические: наблюдение, метод опроса (исследование силы воли), анкетирование, метод проблемных
ситуаций (исследование показателей мотивационного критерия);
- математические (статистическая обработка полученных результатов с использованием критерия χ2 –
Пирсона).
Литературный обзор
В философской литературе «самостоятельность» рассматривалась философами эпохи Нового Времени, в
немецкой классической философии и современными философами (Л.Н. Кочеткова, С.Н. Кочерова, Н.Г.
Баранец, А.Н. Чумакова) [6, 2, 1, 7].
В педагогической литературе самостоятельность рассматривается как умение усваивать полезную
информацию (К.Д. Ушинский). По К.Д. Ушинскому, обучение есть самостоятельное обретение новых для
себя знаний и умений [5]. Самостоятельность в педагогике определяется как совокупное качество
личности, включающее в себя большое количество менее сложных в структурном отношении личностных
качеств (В.Т. Чепиков) [8]; как проявление самости в действиях и поступках, которые человек совершает
сам или при помощи другого человека, когда действует согласно лишь собственным понятиям о порядке и
правильности выполняемых действий (Д.В. Чернилевский) [9].
Задачей формирующего этапа эксперимента была экспериментальная проверка модели формирования
самостоятельности у младших школьников на уроках физической культуры, в ходе реализации которой
были выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность ее реализации, рис. 1.
Нами представлен ход экспериментальной проверки разработанной модели формирования
самостоятельности у младших школьников на уроках физической культуры.
Возможность целостного восприятия структуры изучаемого объекта в упрощенном и наглядном виде
дает модель формирования самостоятельности у младших школьников на уроках физической культуры.
В структуре модели изучаемого педагогического явления включены блоки: ориентационный, содержательный, технологический и оценочно-результативный.
Блок ориентационный включает в себя: младшего школьника (как субъекта деятельности), его здоровый
образ жизни, его активность и его самостоятельность.
Блок содержательный включает в себя: общеразвивающие упражнения, игры, направленные на формирование самостоятельности, возможные роли обучающихся в игровых действиях.
Содержательный блок включает диагностику и основные игры, которые будут освоены в ходе педагогического процесса на уроках физической культуры.
Технологический блок модели включает комплекс средств и методов педагогического воздействия, учитывающие возрастные особенности младшего школьника в процессе формирования самостоятельности.
Оценочно-результативный блок включает критерии и показатели сформированности самостоятельности
у младших школьников на уроках физической культуры, наличия положительной динамики решения
искомой задачи.
В педагогическом эксперименте приняли участие 70 младших школьников, два класса по 35 человек 3г
и 3в классы и учителя начальных классов МБОУ СОШ №77 г. Пензы.
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Рис. 1. Модель формирования самостоятельности у младших
школьников на уроках физической культуры
Первое педагогическое условие – целенаправленная теоретико-методическая подготовка учителей по
проблеме формирования самостоятельности младших школьников на уроках физической культуры.
Срединное в подготовке учителя по представляемой проблеме – овладение им опыта мониторинга
формируемой у ученика рефлексии собственного равития на уроках физической культуры. Учитель должен
владеть инструментарием фиксирования изменений в личностной сфере обучающихся в указанном аспекте.
Вторая группа педагогических условий – актуализация потребности в личностно активном занятии
физической культурой среди младших школьников; создание школьной образовательной среды,
направленной на формирование самостоятельности на уроках физической культуры и во внеурочное время.
Срединное в очерчиваемой реалии – создание активного физкультурно-оздоровительного пространства
в школе, обеспечивающего личностное участие младшего школьника в указанной сфере жизни школы.
Параметры указанной реалии: вовлеченность всех школьников в физкультурно-оздоровительные
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мероприятия, субъектный статус участия обучающихся, посильность и доступность предлагаемого
обучающимся.
Третья группа педагогических условий – актуализация родительского участия в формировании
самостоятельности обучающихся на уроках физической культуры; методическое сопровождение занятий
физической культурой в условиях семьи.
Последовательная педагогизация семейного воспитания – направление совместной работы семьи и
школы по представляемой проблеме (речь идет о проведении совместных физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, консультации родителей по искомой проблеме специалистами – работниками школы и др.).
Результаты
Результаты формирующего этапа научного эксперимента первого среза показали недостаточный
уровень формирования самостоятельности у младших школьников на уроках физической культуры [4].
Задачей второго этапа опытно-экспериментальной работы была оценка эффективности модели
формирования самостоятельности у младших школьников на уроках физической культуры и выявленных
педагогических условий отражающие эффективность модели.
Для получения достоверных результатов был осуществлен второй комплексный срез.
Нами были получены данные, определяющие уровни формирования самостоятельности по трем
критериям: поведенческого, мотивационного и когнитивного аспекта.
Остановимся на анализе полученных данных по всем трем аспектам. По первому аспекту – степени
сформированности мотивации у младших школьников первой экспериментальной группы, нами получены
следующие данные.
Мотивация первой экспериментальной группы второго среза показывает высокий уровень с результатом
2,86% ниже, чем в первом срезе составляло 5,71%. В среднем уровне второго среза 31,43% что является
большим процентом чем в первом срезе с результатом в 28,57%. И в третьем уровне второго среза 65,71%
совпадает с результатом первого среза 65,71%. Второй срез показывает что мотивация в высоком уровне
спала у первой группы чем в начале учебного года.
Средний бал во втором срезе по мотивации составляет 3,2 что является высшим показателем по
отношению к первому срезу с результатом в 2,03 а стандартное отклонение выше во втором срезе 0,86 чем
в первом срезе с результатом 0,58.
Рассмотрим показатели мотивации второго среза в
сравнении с первым срезом второй
экспериментальной группы.
Мотивация второй экспериментальной группы второго среза показала в высоком уровне 8,57% что
соответствует показателю в высоком уровне первого среза с результатом 8,57%. Средний уровень второго
среза 28,57% что является меньшим показателем по отношению к первому срезу с результатом в 48,57%. И
в низком уровне второго среза 62,86% что свидетельствует о спаде мотивации по отношению к результату
первого среза в 42,86%.
Средний бал во втором срезе по мотивации составляет 3,7 что является меньшим показателем по
отношению к первому срезу с результатом в 4,15 а стандартное отклонение ниже во втором срезе 0,97 чем в
первом срезе с результатом 1,06.
Мотивация первой группы второго среза в высоком уровне составляет 2,86% что является ниже по
показателем чем у второй группы в высоком уровне 8,57% с разницей между показателями в 5,71%.
В среднем уровне второго среза показатель выше у первой группы 31,43% а у второй 28,57% с разницей
в 2,86%. И в третьем уровне второго среза у первой группы 65,71% с низкой мотивацией а у второй группы
62,86% что свидетельствует о преобладающей мотивации по отношению к первой группе по показателям
этого уровня.
Далее перейдем к рассмотрению показателей силы воли, которые сформировались ко второму срезу у
младших школьников в сравнении с первым срезом.
При изучении склонностей младших школьников к самостоятельным заданиям и расположенности к
преодолению трудностей мы для определения показателей, младшим школьникам вопросы задавали в
устной форме с разъяснением каждого вопроса, как в первом, так и во втором срезе, для полного
понимания смысла вопросов младшими школьниками.
Показатели силы воли у первой группы во втором срезе в высоком и среднем уровне получилось с
отметкой в 0%, низкий уровень составил 77,14% что значительно отличается от первого среза с
результатом в 54,28% и говорит о росте показателей силы воли в этой группе с разницей в 22,86% второго
среза а в первом 8,57%. В уровне ниже низкого уменьшился процент второго среза и составил 22,86% чем в
первом срезе 45,71%.
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По показателям второго срезы мы видим, что средний бал составил 3,07 что больше чем в первом срезе
средний бал 2,79 а стандартное отклонение в первом срезе составило 0,75 в отличии от второго среза где
стандартное отклонение с отметкой в 0,83.
Рассмотрим показатели силы воли второго среза в сравнении с первым срезом второй
экспериментальной группы.
Показатели силы воли у второй группы во втором срезе в высоком и среднем уровне получилось с
отметкой в 0%, низкий уровень составил 97,14% что значительно отличается от первого среза с
результатом в 80 % и говорит о росте показателей силы воли в этой группе с разницей в 17,14% второго
среза а в первом 60%. В уровне ниже низкого уменьшился процент второго среза и составил 2,86% чем в
первом срезе 20%.
По показателям второго срезы мы видим, что средний бал составил 3,3 что больше чем в первом срезе
средний бал 3,1 а стандартное отклонение в первом срезе составило 0,82 в отличии от второго среза где
стандартное отклонение с отметкой в 0,87.
Сила воли по показателям второго срезу у первой экспериментальной группы в высоком и среднем
уровне 0% как и у второй группы. Показатели низкого уровня силы воли во втором срезе больше у второй
группы 97,14% чем у первой 77,14% и разница между ними 20%. Показатели второго среза уровня ниже
низкого у второй группы 2,86% а первой группы 22,86% и разница между показателями составляет 20%.
Средний бал у второй группы составляет 3,3 а у первой 3,07.
Что свидетельствует о том, что вторая экспериментальная группа превосходит по силе воле первую
экспериментальную группу.
В процессе формирования самостоятельности особое внимание уделялось формированию
самостоятельности в игровой деятельности у младших школьников, занимавшихся в почти без
вмешательства со стороны учителя физической культуры. Во втором полугодии учебного процесса перед
вторым срезом. В результате, нами получены следующие контрольные данные по знаниям и умениям.
В следующей таблице отражены результаты второго среза в сравнении с первым срезом по степени
формирования знаний и умений в первой и второй экспериментальной группе.
Во втором срезе показатель знаний и умений в первой группе в высоком уровне составил 14,29% а в
первом срезе 8,57% что свидетельствует о росте знаний умений с разницей между срезами 5,72%. В
среднем уровне 54,28% а в первом срезе 25,71%, разница составляет 28,57%. Низкий уровень второго среза
составляет 31,43% а в первом 65,71% с разницей в 34,28%. Средний балл первого среза составлял 1,43 и со
стандартным отклонением 0,44 балла, а в этом срезе 4,24 балла и стандартное отклонение 0,99 что
иллюстрирует нам о повышении знаний умений в этой группе.
Далее представлены данные второй экспериментальной группы по формированию знаний и умений у
младших школьников на уроках физической культуры. Во втором срезе показатель знаний и умений во
второй группе в высоком уровне составил 37,14% а в первом срезе 25,71% что свидетельствует о росте
знаний умений с разницей между срезами 11,43%. В среднем уровне 51,43% а в первом срезе 48,57%,
разница составляет 2,86%. Низкий уровень второго среза составляет 11,43% а в первом 25,71% с разницей в
14,28%. Средний балл первого среза составлял 4,57 и со стандартным отклонением 1,16 балла, а в этом
срезе 4,90 балла и стандартное отклонение 1,23 что нам говорит о повышении знаний умений в этой
группе.
Сравнивая, вторую экспериментальную группу с первой по знаниям и умениям мы видим, что средний
бал выше у второй группы к которой применялась мотивация в ходе учебного процесса на уроках
физической культуры с показателем в 4,90 балла, а у первой экспериментальной группы младших
школьников 4,24 балла.
При расчетах общего уровня самостоятельности во втором срезе мы уровень ниже нижнего по шкале
сила воли соотнесли к низкому уровню, так как мы показали вторично в детальной экстраполяции по типу
аппроксимации.
Показатель самостоятельности по уровням во втором срезе у первой группы процент высокого уровня
равен 0%, средний показатель 31,43% отличающийся от первого среза с показателем 17,14% с
составляющей разницей 14,29%. И в низком уровне составляет 68,57% что уменьшилось в отличие от
показателя первого среза в 82,86% и разница составила 14,29%.
Показатель самостоятельности по уровням во втором срезе у второй группы процент высокого уровня
равен тоже 0%, средний показатель 60% отличающийся от первого среза с показателем 42,86% с
составляющей разницей 17,14%. И в низком уровне составляет 40% что уменьшилось в отличие от
показателя первого среза в 57,14% и разница составила 17,14%.
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Показатель сформированности самостоятельности у младших школьников на уроках физической
культуре у второй экспериментальной группы средний показатель 60% и низкий показатель 40%
преобладает над показателями первой экспериментальной группы со средним показателем в 31,43% и
низким уровнем 68,57%.
Общий показатель уровней самостоятельности младших школьников во втором срезе нулевой
показатель на высоком уровне остался неизменным, средний показатель увеличился до 45,72% и в низком
уровне уменьшилось до 54,28%. Разница в среднем уровне составляет 15,72% а в низком уровне 15,72%.
Проанализировав динамику уровней формирования самостоятельности у младших школьников на
уроках физической культуры, мы пришли к выводу, что уровень самостоятельности в учебной
деятельности экспериментальных групп изменился значительно.
В таблице ниже представленной, представлены результаты второго среза, степень сформированности по
всем трем критериям поведенческого, мотивационного и когнитивного аспекта экспериментальной первой
и второй группы.
Х – среднее значение результатов учащихся группы.
Таблица 1
Показатели степени сформированности по критериям поведенческого, мотивационного и
когнитивного аспекта 1 и 2 группы (второго этапа опытно-экспериментальной работы)
значение
группы
знания и умения
сила воли
мотивация
X
1
4,24
3,07
3,2
X
2
4,90
3,3
3,7
Из таблицы выше изображенной, указаны результаты первой и второй экспериментальной группы по
всем трем критериям когнитивного, поведенческого и мотивационного аспекта, которые проходили по
одной экспериментальной рабочей программе. В первой экспериментальной группе мотивация не
применялась, а во второй экспериментальной группе была применена мотивация, что и сыграло решающую
роль в превосходстве по результатам всех трех критериев.
Результаты формирующего этапа показали повышение уровня самостоятельности у младших
школьников, количество учащихся имеющих нулевой показатель высокого уровня у первой и у второй
группы в первом срезе и во втором срезе констатирует нам о том, что процесс формирования
самостоятельности младших школьников на уроках физической культуры трудоемкий и требует более
длительного времени. Средний уровень с 30% до 45,72%, низкий уровень с 70% до 54,28%. С разницей в
среднем уровне 15,72% и в низком 15,72%.
Обсуждение
Формирование самостоятельности у детей младшего школьного возраста станет успешнее, если осуществлено:
1. на основе достижений педагогической теории и практики очерчена и реализована модель
формирования самостоятельности у обучающихся, ориентированная на поддержание личностной
активности младших школьников и включающая в себя мотивационный, когнитивный и поведенческие
компоненты;
2. реализация модели осуществляется в условиях а) целенаправленной теоретико-методической
подготовки учителя по проблеме формирования самостоятельности младших школьников на уроках
физической культуры; б) актуализации потребностей в личностно активном занятии физической культурой
среди младших школьников; в) создания школьной образовательной среды, направленной на
формирование самостоятельности на уроках физической культуры и во внеурочное время; г) актуализации
родительского участия в формировании самостоятельности на уроках физической культуры; д)
методического сопровождения занятий физической культурой в условиях семьи.
Заключение
Самостоятельность определена как условие придания субъектности обучающемуся в сфере
собственного развития, обучения и воспитания.
Самостоятельность определена как поддающееся развитию свойство личности.
Учет вышеизложенных критериев сформированности самостоятельности у младших школьников
позволил определить высокий, средний и низкий уровни наличия у школьника искомой реалии.
В общем зачете прирост показателей с первого среза у первой и второй экспериментальной группы во
втором срезе отразился в положительную сторону, что свидетельствует об эффективности модели
формирования самостоятельности у младших школьников на уроках физической культуры и выявленных
педагогических условий отражающие эффективность модели.
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FORMATION OF INDEPENDENCE OF PRIMARY SCHOOL
STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS
(RESULTS OF THE EXPERIMENT OF THE SECOND STAGE)
Abstract: the article outlines the philosophical and pedagogical view of the concept of "independence". A model of the formation of independence in primary school students at physical education lessons is presented. The data
on the cognitive, motivational and behavioral components of the formation of independence of primary school students are presented.
Object: the educational process in a modern primary school.
Methods: theoretical, empirical, and mathematical.
Findings: The results of the formative stage showed a positive trend in increasing the overall level of independence in younger students, as well as the dynamics of levels (cognitive, motivational, behavioral) in the formation of
independence in younger students in physical education lessons.
Conclusions: The experiment confirmed the irreplaceable role of the teacher in maintaining the student's appropriate reflection in physical education lessons in primary school and bringing its results into educational activities.
Keywords: independence, physical education, model, junior school student, motivation, willpower, knowledge
and skills, dynamics
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Аннотация: автором в ходе исследования выявлены основные этапы и направления в развитии
отечественной теории гимназического образования и практике преподавания родного языка и словесности,
раскрыта специфика каждого из них;
- определены основные тенденции в изменении целей, содержания и методов преподавания в связи с
динамикой места и роли гимназической модели в системе образования России второй половины XIX в.;
- дифференцированы источники, классифицированы основные проблемы разработки программнометодического обеспечения и преподавания рассматриваемого курса.
Ключевые слова: словесность, литературное образование, педагогическое исследование, проблема
обучения, художественный текст
Введение
Социально-экономические преобразования общества, интенсивная цифровизация современного
образовательного пространства, нормативно-правовое закрепление дистанционного обучения не только
изменили образовательные потребности современного общества, но и явились стимулом реструктуризации
всей образовательной системы. На сегодняшний день юридически закреплено приоритетное положение
вопросов образования в государственной политике и намечены стратегически важные направления его
дальнейшего развития.
Особая роль здесь отведена отечественной литературе, которая может способствовать глобальной
интеграции многонационального государства при наличии единой системы духовно-нравственных
ориентиров, основанных на уважении к родному литературному языку, основам национальной культуры
слова.
Президентом РФ учреждена премия в области литературы и искусства за произведения для детей и
юношества, государственный статус приобрела национальная программа поддержки чтения – все это, с
позиций современного образования, поможет сохранить и приумножить традиции отечественного
литературного образования.
Приоритетность вопросов развития современного образовательного пространства в государственной
политике, признание актуальности сохранения и развития литературного образования обусловило усиление
интереса современных исследователей к историческому генезису проблематики преподавания этого курса.
Вместе с тем, следует отметить, что для адекватного понимания принципиальных проблем преподавания
необходимы специальные исследования, которые будут способствовать их комплексному анализу, т.е.
позволят определить и дифференцировать их предпосылки, классифицировать по различным основаниям,
сопоставить динамику и особенности развития.
Состояние разработанности проблемы
Анализ современных исследовательских работ ученых в области общих и частных проблем методологии
предметного обучения, делает возможным сделать вывод о том, что данная проблематика рассматривалась
с разных точек зрения, в том числе в свете междисциплинарной научной интеграции. Различные аспекты
преподавания русской словесности в целом исследовались И. Богдановичем, Л. Булаховским, Ф.
Буслаевым, А. Галаховым, Я. Гротом, Е. Гугелем, И. Давыдовым, М. Ломоносовым, А. Незеленовым, А.
Потебней, Л. Поливановым, И. Срезневским, В. Острогорским, В. Саводником, В. Сиповским, К.
Ушинским, А. Шахматовым, А. Шахнаровичем, С. Шевыревым.
Различные направления в практике предметного преподавания разрабатывались Ф. Буслаевым, А.
Галаховым, П. Басистовым, И. Гавриловым, Л. Поливановым, А. Филоновым, В .Водовозовым, В.
Стоюниным, В. Острогорским, Ц. Балталоном. Различные направления обучения исследовались в работах
В. Водовозова, Т. Грановского, П. Каптерева, Н. Лунина, Н. Огарева, Н. Пирогова, В. Стоюнина, К.
Ушинского.
Анализ научно-теоретического материала и педагогической практики позволил выявить следующие
противоречия:
- между требованиями современного образовательного стандарта к уровню сформированности
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литературного образования и реальной возможностью существенно повысить эффективность преподавания
словесности в условиях современного образовательного пространства;
- между традиционным, историческим сложившимся, опытом преподавания и инновационными
цифровыми методологиями обучения.
Цель исследовательского анализа – дифференцировать проблемы предметного обучения в гимназиях
России второй половины XIX века. Проанализировать динамику развития этого процесса в целях
использования положительного потенциала при выработке концепции курса русской словесности в
условиях современной школы.
В качестве ведущих задач исследования следует выделить аналитическое изучение основных проблем
преподавания, разработок программно-методического обеспечения курса и дифференцировать их
источники.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют современные подходы к изучению
историко-педагогического процесса: аксиологический (З.Равкин), парадигмальный (М.Богуславский, Г.
Корнетов, З. Равкин); общедидактический подход к пониманию содержательного аспекта теории
образования (В. Краевский, И. Лернер, М. Скаткин); актуализация педагогического наследия в работах
современных исследователей (М.Бахтин, B.Библер).
Методы исследования
Для решения поставленных задач использовался комплекс общетеоретических методов-анализ, синтез,
актуализация, систематизация научно-педагогической, учебно-методической литературы, архивных
материалов и документов. Изучение психолого-педагогической, философской и художественной
литературы по проблеме исследования. Методы историко-педагогического исследования: историкоструктурный-выявление системообразующих компонентов содержания гимназического образования и
курсов словесности в рассматриваемые периоды; сравнительно-сопоставительный анализ процесса
развития теоретических концепций и практики их преподавания на различных исторических этапах,
раскрытие специфики, конструктивно-генетический, позволяющий рассмотреть сравнительную динамику
исследуемого процесса на основе изучения исторического опыта преподавания в отечественной гимназии.
Фундаментальность проблемы становления курса словесности в качестве самостоятельного учебного
предмета обусловила её особую роль в поступательном развитии научного знания. Историческая
трансформация смысловой нагрузки изучения предмета в гимназиях может являться материалом для
глубокой научной оценки современного обучения литературе в средних учебных заведениях.
В процессе выработки единой учебно-методической платформы русской словесности можно выделить
несколько этапов:
• разработка единого концептуального фундамента научно-теоретической и практической модели
формирования литературного образования;
• корректировка содержания обучения, детерминированного возрастными особенностями учеников и
вектором развития филологического образования;
• формирование идейных и ценностно-смысловых основ изучения русской словесности как
самостоятельной науки в системе национального образования [8, c. 71].
Целый ряд научно-исследовательских работ Гетманской Е.В. посвящен изучению и современной
интерпретации проблематики обучения русской словесности рассматриваемого периода. В них автор
подчёркивает детерминированность формирующегося «филологического концентра» общим становлением
института средней школы. Становление предметного ядра осуществляется в это время параллельно
происходящим в образовании изменениям [1, c. 60]. На начальном этапе формирования и развития
словесности в качестве самостоятельной науки необходимо было решение следующих вопросов
проблемного характера:
 формулировка ведущей идеи и конечной цели предметного обучения;
 выработка содержательного аспекта и основных принципов организации преподавания
филологической дисциплины.
Следующий этап связан с систематизацией полученных теоретических знаний и актуализацией
практически сложившегося комплекса методического инструментария. Разработка и создание
дидактических условий, способствующих успешному освоению навыков литературоведческой работы,
происходила в процессе:
• последовательного освоения знаний и навыков познавательной деятельности с книгой, литературным
образцом, текстом;
• теоретико-практической апробации составных компонентов системы обучения русской словесности;
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• глубокого личностного понимания и включения ученика в пространство литературно-педагогической
работы.
Проводя дальнейшие исследования динамики развития процесса обучения в статье «Литература как
предмет средней и высшей российской школы: методические проблемы XIX века» [2012] автор одним из
ключевых вопросов проблемного характера методологического аппарата преподавания формулирует как
дифференциацию исторического аспекта литературы [2,c.94]. Решение этого вопроса могло практически
осуществить преемственность образования на различных этапах обучения. Недостаток теоретического
материала во многом значительно осложнял разработку новых приёмов и алгоритмов предметного
обучения. В качестве одного из «методологических барьеров» выступает отсутствие единой парадигмы
обучения, формулировка которой невозможна в ситуации дидактической неопределённости, отсутствии
единой цели и содержания преподавания [2, c. 96].
Развитие самостоятельного исследовательского направления работы над литературным текстом,
творческие задания требовали наличия достаточной научной базы для практической корреляции
программно-содержательного сегмента предметного обучения [3,c.13]. Частные методы, приёмы и формы
обучения формировали лишь эпизодическое, а не целостное литературное знание, что не способствовало
полному и последовательному формированию филологического образования ученика [4, c. 150].
В исследуемом периоде современными учеными выделяется несколько ведущих идей концептуального
характера, позволяющих проанализировать некоторые тенденции и стратегические направления в
преподавании словесности:

 описание героя-идеала, синтезирующего в себе иллюзии и реалии окружающей действительности в
литературном слове;
 сохранение, развитие и дальнейшее проецирование национальных основ и традиций отечественного
литературно-художественного произведения;
 формирование национального самосознания в процессе работы с текстами-лучшими литературными
образцами;
 духовно-нравственное, психосоциальное формирования личности ученика, обусловленное влиянием
литературных образов-героев изучаемого текста [5, c. 548].
Беньковской Т.Е. проблемы обучения русской словесности рассматриваются в контексте
противодействия «классического» и «реального» направлений в теории литературного образования и
методической науки. Проблема выявления граждански ценностного идеала, идеи, объединявшая
литературоведов и критиков, оказала мощнейшее влияние на траекторию вектора обучения словесности [6,
c. 269]. Полярность расставляемых в той или иной методической системе акцентов не способствовала
гармоничному сочетанию теоретического знания и стройной методике аналитической работы над
литературным произведением. В русле каждого из рассматриваемых направлений, при внешнем единстве
идеи, цели, задач, методов, средств и приемов обучения, формировались индивидуальные интерпретации,
вариации его преломления, которые нашли отражение в различных методических школах. Тем не менее,
сложнейшее эволюционирование теории литературы от грамматики, риторики, пиитики, способствовало
совершенствованию литературно-творческих способностей как одной из ведущих задач литературного
образования учеников.
Уделяя особое внимание анализу теоретического материала учебных программ и планов, Никитина Е.Е.
в своих исследованиях подробно раскрывает структуру всего курса предметного обучения, классифицирует
учебно-методический инструментарий, использовавшийся преподавателями на практике. По мнению
автора, понимание необходимости глубокого и всестороннего изучения словесности в школе в качестве
основного предмета, способствующего формированию полноценного литературного образования,
происходило постепенно. Доминирование на уроках таких видов работ как чтение, пересказ и списывание
прочитанного затрудняло процесс осознания общего смысла произведения [7, c. 195]. Усвоение материала
в этом случае происходило на уровне механического заучивания, а развивающий аспект обучения
практически отсутствовал. В силу объективных причин, отечественные педагоги использовали в работе
зарубежные методические руководства. Решить данную проблему мог бы отечественный интегрированный
курс истории, литературы и языка, в котором доступно, ясно и последовательно отражался литературный
материал.
Выводы
Современные ученые-исследователи в своих работах формулируют основные проблемные направления
преподавания русской словесности таким образом:
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1. предметное оформление русской словесности в качестве самостоятельной учебной дисциплины;
2. ранжирование списка изучаемых литературных произведений, учебных тем и адаптирование к
потребностям учащихся гимназий;
3. вариативность используемых программ обучения;
4. разработка и использование на практике альтернативного учебно-методического инструментария;
5. отсутствие разноплановости целевого назначения обучения русской словесности (литературного
образования).
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PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN LITERATURE IN THE NATIONAL
SYSTEM OF GYMNASIUM EDUCATION OF THE SECOND HALF OF THE
XIX CENTURY FROM THE POINT OF VIEW OF MODERN RESEARCHERS
Abstract: the author identifies the main stages and directions in the development of the national theory of
gymnasium education and the practice of teaching the native language and literature, reveals the specifics of each
of them;
- the main trends in changing the goals, content and methods of teaching in connection with the dynamics of the
place and role of the gymnasium model in the education system of Russia in the second half of the XIX century are
determined;
-the sources are differentiated, the main problems of developing software and methodological support and
teaching the course under consideration are classified.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Аннотация: мы каждый день сталкиваемся с огромными потоками информации и перед каждым из нас
ежедневно встают вопросы: как разобраться в этом потоке? Какой информации доверять? Какое решение
принять в данной ситуации? Очень часто на вопросы нужно отвечать, как говорится «здесь и сейчас», отвечать самому, не перекладывая решение проблем на других. Реальность такова, что требует от нас нового
типа мышления – гибкого, рационального, критического. Понятие «критическое мышление» ученыеисследователи трактуют как способность человека анализировать информацию с позиции логики и личностно-психологического подхода с целью применения полученных результатов к различным жизненным
ситуациям и проблемам. Критическое мышление позволяет логически рассуждать и поступать в любых обстоятельствах в соответствие со здравым смыслом.
Критическому мышлению надо учить, чтобы молодые люди могли применять полученные знания и
приобретенные навыки в профессиональной деятельности и в обычной жизни, умели принимать обоснованные взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны возникших проблем. Большими возможностями в решении указанных задач обладает технология развития критического
мышления. Данная образовательная технология способна с наибольшей эффективностью использовать
навыки мыслительной деятельности обучающихся и их творческие возможности в учебно-воспитательном
процессе. Студенты овладевают стратегиями, позволяющими критически оценивать огромные потоки информации и внедрять принципы рационального мышления в свою жизнь
В статье рассмотрены вопросы о дидактических возможностях технологии развития критического мышления в повышении эффективности обучения студентов младших курсов: конкретные приемы, методы и
стратегии, способные развивать личные качества студентов, раскрывать их творческие способности, дают
возможность оценивать результаты собственной деятельности. В статье приводятся данные исследования
результативности применения технологии в процессе обучения студентов технических специальностей.
Грамотное использование технологии развития критического мышления позволяет повысить эффективность учебной деятельности за счет создания оптимальных условий организации учебно-воспитательного
процесса, мотивацию к изучению дисциплины и дальнейшей профессиональной деятельности, оптимизировать познавательную активность студентов.
Ключевые слова: обучение, мышление, студенты, современное образование
Коренные изменения, произошедшие в политической и экономической жизни страны изменили и образовательную парадигму. На современном этапе развития экономики производству требуются творческие
личности, умеющие легко ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, анализировать ситуацию и
принимать наиболее эффективные решения. Современный человек должен обладать гибким мышлением,
быть креативным, уметь самостоятельно выбирать из огромного потока информации нужную, критически
ее оценивать и применять на практике. Задача высшего учебного заведения создать такие условия для обучающихся, чтобы они не только получили хорошие знания, овладели умениями и навыками в профессиональной сфере, но и сформировали соответствующие компетенции. Общество ставит перед образованием
цель « …подготовить молодое поколение к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности как
граждан, обладающих высокой степенью личностной зрелости, ориентированных на гуманистические ценности в решении любых проблем, способных к критической оценке и презентации своих достижений» [1, с.
5].
Решить такую задачу, пользуясь только классическими методами обучения, в нынешних условиях невозможно. Нужны другие способы, другие подходы к обучению и воспитанию. Необходимым инструментарием для преподавателя вуза являются современные образовательные технологии, в которых заложен
огромный потенциал для решения таких важных задач.
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Для эффективного применения образовательных технологий необходимо знать их возможности для использования в обучении. В противном случае, если необдуманно их применять, без знания их особенностей
на том или ином этапе учебного процесса, они могут принести больше вреда, чем пользы.
В данной статье авторы рассматривают дидактические возможности одной из технологий – технологии
развития критического мышления – для организации эффективной учебной деятельности студентов младших курсов инженерных специальностей и направлений бакалавриата.
Дидактика – это педагогическая наука, изучающая проблемы процесса обучения: кого учить, чему
учить, как учить, как учить эффективно. Она раскрывает средства, методы, правила, приемы и условия
обучения творческой, активной личности. Исходя из этого понятия под дидактическими возможностями
образовательной технологии мы понимаем те ее стороны, аспекты, которые могут использоваться для выполнения дидактических целей и задач учебно-воспитательного процесса. Как целостная дидактическая
система образовательная технология имеет такие структурные составляющие как дидактические цели и задачи, содержание, методы, формы и средства обучения. Педагог осуществляет конкретный образовательный процесс путем поэтапной реализации методов обучения с помощью определенных форм ведения занятий с целью эффективного достижения поставленных целей.
Технология развития критического мышления появилась в России в конце прошлого столетия. Её авторами являются американские педагоги Д. Стилл, Ч. Темпл, К. Меридит. Они предложили российским коллегам проект, который назывался «Чтение и письмо для развития критического мышления», своей целью
имевший формирование нового стиля мышления, для которого характерны гибкость, рефлексивность, креативность, осознание альтернативности принимаемых решений; развитие коммуникативности, мобильности, самостоятельности, ответственности за результаты своей деятельности; формирование умения работать с информацией, анализировать, критически её оценивать, выбирать нужную и отсеивать второстепенную, делать обобщения и выводы. Адаптированная петербургскими педагогами для российского образования, дополненная и обогащенная новыми приемами, эта технология в России стала называться «технология
развития критического мышления» (ТРКМ).
Что же понимают под понятием «критическое мышление»? Этот термин появился в начале XX века
(1910 г.) в работе Дж. Дьюи «Как мы мыслим», хотя само критическое мышление существовало всегда:
любой человек использует в той или иной мере приемы критического мышления для осуществления своей
познавательной деятельности. В Древней Греции появились теория аргументации Аристотеля, метод «вопросительного сомнения» Сократа, в Новое время – метод «методологического сомнения» Декарта, критический рационализм К. Поппера и др. Современные исследователи трактуют данное понятие по-разному.
По мнению одного из самых известных исследователей критического мышления, американского философа
Роберта Энниса, критическое мышление – «это логическое и рефлексивное мышление, которое ориентировано на принятие решений, во что верить и что делать» [2]. Основатели проекта «Чтение и письмо для развития критического мышления» считают, что думать критически означает: «проявлять любознательность и
использовать исследовательские методы, ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный поиск
ответов» [3]. Физик и кибернетик, создатель новых направлений в программировании и информатике Валентин Турчин считает, что «критическое мышление – это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений; умение отказаться от собственных предубеждений» [4]. С точки зрения профессора психологии Дайаны Халперн, «критическое
мышление – это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата» [5, с. 9]. Оно отличается контролируемостью, обоснованностью
и целенаправленностью.
Все вышеизложенные определения рассматриваемого понятия очень близки по смыслу. По мере исследования феномена «критическое мышление» взгляды на это понятие будут еще меняться и уточняться.
Мы будем придерживаться следующего определения: критическое мышление – это вид интеллектуальной деятельности человека, включающий комплекс когнитивных умений и навыков, благодаря которым
человек:
- проявляет любознательность;
- умеет задавать нужные вопросы и находить на них ответы;
- выявляет нужную информацию и отделяет правильную от ошибочной;
- может выявить проблему, обнаружить причинно-следственные связи и предложить варианты решения,
выбрать среди них наиболее эффективные и предусмотреть последствия;
- умеет аргументировано отстаивать свою точку зрения, быть внимательным к суждениям оппонентов;
- делает обоснованные выводы и проверяет их на практике.
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Формирование такого типа мышления – важнейшая задача современного образования. Практика последних лет, исследования педагогов и психологов показывают, что абитуриенты, поступающие в высшие
учебные заведения, особенно технического профиля, имеют низкий уровень познавательных и мыслительных способностей. Исследования психологов показали, что только 25% студентов-первокурсников обладают навыками, необходимыми для логического и абстрактного мышления. В технические вузы приходят
абитуриенты со слабо сформированными техническими и исследовательскими навыками и недостаточным
уровнем школьной подготовки по фундаментальным дисциплинам. Для успешного обучения в вузе обучающимся необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, восприятия, памяти,
мышления, внимания, эрудированности, владения кругом логических операций. При благоприятных условиях за время обучения в высшем учебном заведении у студента происходит развитие всех уровней психики, формирующих склад мышления, который характеризует профессиональную направленность личности.
Таким мышлением на современном этапе общественного развития как раз и является критическое мышления.
Для реализации таких сложных задач образования необходимо выбрать адекватную целям и задачам
обучения технологию. В этом контексте интерес, с нашей точки зрения, представляет технология развития
критического мышления. Базис технологии – это три ее этапа: «вызов – осмысление содержания – рефлексия». На стадии вызова студенты самостоятельно актуализируют имеющиеся знания, ставят перед собой
вопросы, выдвигают предположения, формулируют конкретные, значимые лично для него, цели изучения
данной темы, вопроса или целого блока учебного материала. Усилия преподавателя в этом случае направлены на активизацию деятельности студентов, на мотивацию к дальнейшей работе. Мотивация – это внутренний фактор развития.
Технология развития критического мышления оперирует большим арсеналом приемов, средств и методов. Помимо этого, она может быть дополнена инструментарием других технологий, как традиционных,
так и инновационных. На стадии вызова используются такие приемы, как «корзина идей», составление
списка известной информации, кластеры, таблицы, «мозговая атака», «перепутанные цепочки», «верные и
неверные утверждения» и др. Данные приемы позволяют обучающимся самостоятельно выявить пробелы в
своих знания и сформулировать программу их восполнения при изучении учебного материала. При составлении таблиц и кластеров они учатся анализировать и систематизировать информацию. Прием «мозговой
штурм» учит студентов работать в команде, быть внимательным к чужим суждениям, аргументированно
отстаивать свою точку зрения.
На втором этапе – фазе осмысления содержания – возникшее желание узнать новое побуждает студентов внимательно слушать лекцию, просматривать фильм, читать или слушать текст, используя активные
методы чтения (маркировка с использованием специальных знаков, ведение различных записей и др.),
осмысливать новую информацию и находить ответы на поставленные вопросы. Задача преподавателя на
этом этапе: поддержание интереса студентов к изучаемой теме (с помощью определенных приемов и
средств) и постепенное продвижение их от старого знания к новому.
Наиболее эффективными приемами и стратегиями на этом этапе, исходя из нашей практики, мы можем
назвать такие: денотатный граф (способ вычленения из текста существенных признаков ключевого понятия, графическое изображение процесса понимания); карта памяти (ментальная карта); концептуальное колесо (подбор синонимов или антонимов, представляющих сектора колеса, к ключевому слову, находящемуся в центре колеса); концептуальная таблица (составляется, если необходимо сравнить несколько аспектов изучаемой информации, при этом по горизонтали располагают категории сравнения, а по вертикали –
факты, черты, свойства, по которым происходит сравнение); «SWOT – анализ» (анализируются способы
решения проблем, указываются сильные, слабые стороны, угрозы и возможности), лекция с заранее запланированными ошибками (обучающимся предлагается найти все ошибки); эффективная лекция (материал
лекции делится на отдельные смысловые единицы, каждая из которых строится по технологическому циклу «вызов – осмысление содержания – рефлексия») и др.
Практикуется проведение практических занятий в виде защиты проектов, дискуссии, прессконференции, круглого стола, коллоквиума, деловой игры. В ходе их проведения развиваются такие компоненты критического мышления как осознание и гибкость, проявляются творческие способности, склонности и интересы, повышается мотивация к изучению дисциплины и дальнейшей профессиональной деятельности.
Применение этих приемов способствует формированию культуры чтения, которая подразумевает умение ориентироваться в различных источниках информации, использовать различные приемы активного
чтения, понимать прочитанное, сортировать информацию по степени важности, оценивать новые знания,
делать выводы и обобщения.
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На этапе рефлексии участники образовательного процесса (студенты и преподаватель) вновь возвращаются к вопросам, которые были сформулированы на стадии вызова, сопоставляют старые и новые знания,
творчески перерабатывают, анализируют и интерпретируют изученную информацию. Студенты формируют собственное отношение к полученной информации, которую выражают либо в виде текста, либо в виде
своего мнения во время дискуссии; анализируют, удалось ли достичь поставленных целей и решить проблемы и противоречия. Во время рефлексии обучающиеся не только систематизируют и обобщают полученную информацию, делают выводы по изученной теме, но и задают новые вопросы, выявляют новые
пробелы в своих знаниях и ставят новые цели.
На этом этапе наиболее результативны, с нашей точки зрения, следующие приемы: заполнение кластеров, таблиц; установление причинно-следственных связей между блоками информации; написание творческих работ; «синквейн» (требуется написать стихотворение, состоящее из пяти строк, как резюме полученной на занятии информации); «ромашка Блума» (студентам предлагается ответить на один из вопросов на
выбор: простой, уточняющий, оценочный, практический или творческий); «шесть шляп» (дать трактовку
проблемы, исходя из цвета шляпы: белая – факты, желтая – плюсы, черная – минусы, синяя – анализ, зеленая – идеи, красная – эмоции); эссе (предлагается в течение 5-10 минут написать небольшую письменную
работу в свободном стиле, в которой подвести итог того, что студент узнал на занятии) и др.
В технологии развития критического мышления используются коллективные, групповые и индивидуальные формы работы, методы развивающего обучения и сотрудничества.
Изучение вопроса о результативности применения технологии развития критического мышления в
нашем институте показало, что систематическое применение этой технологии или ее компонентов в учебно-воспитательном процессе позволило повысить эффективность мыслительной деятельности обучающихся 1-2 курсов, научить их мыслить более критически. Этот результат проявляется в их выступлениях на
студенческих конференциях, различных мероприятиях воспитательного характера, в том, как изменились
суждения студентов по поводу как вопросов учебного характера, так и проблем в реальных житейских ситуациях. Преподаватели отмечают, что рассуждения студентов стали более «взвешенными, аргументированными, осмысленными». Сами студенты, отвечая на вопросы анкеты, дают такую оценку значимости занятий с применением стратегий и приемов развития критического мышления: «стало интересно учиться, я
стал лучше понимать, для чего мне нужно изучать те или иные учебные дисциплины»; «я научилась работать с текстом учебника, выделять в нем главное, не заучивать все подряд, ничего при этом не понимая»;
«сейчас я не тороплюсь делать выводы по какому-нибудь вопросу, стараюсь оценить положительные и отрицательные стороны»; «я думаю, что теперь я смогу оценить надежность разных источников информации,
особенно сейчас, когда в соцсетях появляется много фейковых записей, до недавнего времени не знал, кому
верить» и др. 76% опрошенных студентов положительно оценивают применение технологии развития критического мышления, 20% – относятся нейтрально, 4% – затруднились дать ответ.
Из всех используемых на занятиях стратегий рассматриваемой технологии респонденты отдали предпочтение следующим методам и приемам:
- работа в группах – 18%
- метод «мозгового штурма» – 18%
- дискуссии – 16%
- проблемное изложение – 15%
- прием «денотатный граф» – 14%
- прием «кластеры» – 14%
- мини-исследования – 12%
- прием «шесть шляп» – 11%
- защита проектов – 10%
- прием «концептуальное колесо» – 10%
- прием «синквейн» – 10%
- прием «SWOT» анализ – 10%
- прием «эссе» – 8%
Анализ контрольных мероприятий студентов факультета высшего образования АмИЖТ показал, что в
тех группах, где систематически преподавание ведется с использованием стратегий рассматриваемой технологии, успеваемость стала выше на 22%, а качество знаний – на 15% по сравнению с теми группами, в
которых занятия ведутся традиционными методами, без обучения приемам развития критического мышления.
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Итак, технология развития критического мышления – это целостная система, формирующая навыки работы с информацией, ее анализа, систематизации и структурирования, развивающая способность самостоятельно добывать знания.
Наши исследования позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемая технология с ее богатейшим
дидактическим потенциалом решает важнейшие образовательные задачи при обучении студентов инженерного вуза:
•
развитие общеучебных умений и навыков;
•
повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине;
•
изучение приемов получения нового знания, то есть развитие навыков самообразования;
•
стимулирование самостоятельной поисковой творческой деятельности;
•
развитие исследовательских навыков;
•
развитие навыков планирования;
•
развитие аналитического, критического мышления, креативности;
•
развитие умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы;
•
формирование навыков эффективной коммуникации, адаптации к условиям реальной жизни;
•
приобретение нового опыта поведения в конфликтных ситуациях, урегулирования конфликтов, повышения стрессоустойчивости;
•
формирование рефлексивного мышления, развитие навыков самоанализа;
•
развитие личностных качеств: самостоятельности, настойчивости, гибкости мышления, мобильности, готовности исправлять свои ошибки.
Мы каждый день сталкиваемся с огромными потоками информации и перед каждым из нас ежедневно
встают вопросы: как разобраться в этом потоке? Какой информации доверять? Какое решение принять в
данной ситуации? Очень часто на вопросы нужно отвечать, как говорится «здесь и сейчас», отвечать самому, не перекладывая решение проблем на других. Реальность такова, что требует от нас нового типа мышления – гибкого, рационального, критического.
«Научить человека мыслить» является главной задачей системы образования» - эти слова американского
педагога-новатора XX века Дж. Дьюи особенно актуальны в наше время.
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DIDACTICAL POSSIBILITIES OF THE TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT
OF CRITICAL THINKING IN INCREASING THE EFFICIENCY
OF TRAINING FUTURE ENGINEERS
Abstract: every day we are faced with huge flows of information and each of us is faced with every day questions: how to understand this flow? What information to trust? What decision to make in this situation? Very often
you need to answer questions, as they say "here and now", answer yourself, without shifting the solution of problems to others. The reality is such that it requires us to have a new type of thinking – flexible, rational, critical. Researchers interpret the concept of "critical thinking" as a person's ability to analyze information from the standpoint
of logic and a personal psychological approach in order to apply the results obtained to various life situations and
problems. Critical thinking allows you to reason logically and act in any circumstances in accordance with common
sense.
Critical thinking must be taught so that young people can apply the knowledge and skills acquired in their professional activities and in everyday life, be able to make informed decisions, work with information, and analyze
various aspects of the problems that have arisen. The technology for the development of critical thinking has great
capabilities in solving these problems. This educational technology is able to most effectively use the skills of mental activity of students and their creative capabilities in the educational process. Students master strategies to critically assess huge flows of information and implement the principles of rationality in their lives
The article discusses the didactic capabilities of the technology for the development of critical thinking in increasing the effectiveness of teaching junior students.The article presents research data on the effectiveness of the
application of technology in the process of teaching students of technical specialties. Competent use of the technology for the development of critical thinking allows you to increase the effectiveness of educational activities by
creating optimal conditions for organizing the educational process, motivation to study the discipline and further
professional activity, optimize the cognitive activity of students.
Keywords: learning, thinking, students, modern education
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация: указом Президента России В.В. Путина (№240 от 29 мая 2017 г.) 2018-2027 гг. объявлены
Десятилетием детства. В связи с этим проводится широкое обсуждение и обоснование социальнопедагогических и медико-профилактических основ здоровьесбережения обучающихся на этот период,
которые позволили бы школе превратиться в место оздоровления детей. Медико-социальный характер
проблем детского здоровья требует внимания представителей, как здравоохранения, так и соцзащиты и
образования к повышению эффективности жизнедеятельности поколения, растущего в условиях
патологической нагруженности. Почти половина всех отрицательных факторов, губительно действующих
на растущий организм, так или иначе связаны со школой.
Анализ построения здоровьесберегающей среды в АНО «Школа имени А. Юсупова» показал, что в данном образовательном учреждении созданы условия для оптимального развития обучающихся за счет использования гигиенических и организационных мер. Проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников необходимо решать комплексно, с учетом медицинских, педагогических и социальных аспектов. Для
этого ОУ должно выступать, по сути, в качестве школы здоровья, которая на основе внедрения валеологического образования, стимулирования медико-педагогической активности семьи, адаптированного медицинского обеспечения и мотивации на ЗОЖ обеспечит формирование культуры здоровья детей, превратится в завершающее звено системы государственных, федеральных и региональных управленческих решений
по его защите.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, детское здоровье, школа, здоровый
образ жизни
Указом Президента России В.В. Путина (№240 от 29 мая 2017 г.) 2018-2027 гг. объявлены Десятилетием
детства. В связи с этим проводится широкое обсуждение и обоснование социально-педагогических и
медико-профилактических основ здоровьесбережения обучающихся на этот период [1], которые позволили
бы школе превратиться в место оздоровления детей, а не ухудшения здоровья, как происходит сегодня [3].
Среди факторов риска стоит особо отметить невысокое качество здоровья родителей, экологические
проблемы, появление на свет все большего числа детей в асоциальных семьях и пр. (Кучма В.Р., Сухарева
Л.М., 2006) [6]. Состояние детского здоровья подвергается негативным воздействиям еще и в период обучения, что чревато сокращением репродуктивного, трудового и оборонного потенциала государства [2].
Медико-социальный характер проблем детского здоровья требует внимания представителей, как
здравоохранения, так и соцзащиты и образования к повышению эффективности жизнедеятельности
поколения, растущего в условиях патологической нагруженности.
Почти половина всех отрицательных факторов, губительно действующих на растущий организм, так или
иначе связаны со школой (Г.Г. Онищенко, 2006). Исследования, подтверждающие хроническое стрессовое
воздействие факторов школьной среды, привели к возникновению нового научного термина – «школьногоневроза »(Ганузин В.М., 2002) [5].
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», ОУ получили возможность самостоятельно выбиратьпрограммы и методы обучения. Но данное обстоятельство повлекло за собойсерьезный рост нагрузки на
детей. Новые инновационные программы, учебники и авторские методики не всегда адекватны психофизиологическим возможностям учащихся [5].
А ведь школа вполне может превратиться вплощадку для осуществления оздоровительной и
реабилитационной деятельности, если попытаться использовать в ней комплексные здоровьесберегающие
технологии (ЗСТ), опыт внедрения которых позволяет раскрыть немалые резервы улучшения здоровья
детей [4].
Для реализации задачи по анализу современных технологий, здоровьесбережения, используемых в ОУ,
нами была выбрана одна из частных махачкалинских школ – Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа имени А. Юсупова» (АНО), которая является комплексным учреждением«садшкола». Выбор ОУ определялся тем, что в частные школы сегодня, на наш взгляд, обладают гораздо бóльшими возможностями для уменьшения числа ФР развития «школьной патологии». Это касается как материально-технической базы, так и организационных аспектов.
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Описание здоровьесберегающей среды, созданной в АНО на момент наблюдения, проводилось нами с
помощью контент-анализа, а также метода теоретического обобщения и анализа.
Со дня открытия в АНО уделяют большое внимание вопросам укрепления здоровья обучающихся, видя
в этом основную задачу, главное условие и показатель личностно-направленного образования.
Количество классов в школе – 31: в начальной школе (1-4 классы) – 16, в основной (5-9 классы) – 13, в
средней (10-11 классы) – 2. Все классы – общеобразовательные. Средняя наполняемость классов – 20,4 человека. Форма обучения – очная. Численность обучающихся по реализуемым образовательнымпрограммам
представлена в табл. 1.
Таблица 1
Численность обучающихся АНО «Школа имени А. Юсупова»
по реализуемым образовательным программам, чел.
Название программы
Численность
обучающихся
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
225
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
366
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
242
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
10
Всего
843
Школа работает по 5-дневной рабочей неделе в одну смену. Дети находятся в ОУ с 8.30 до 18.00. После
обеда они гуляют на территории школы, занимаются в кружках и выполняют домашние задания. Так как
активный отдых на открытом воздухеимеет особое значение для растущего организма, улучшает подвижность нервных процессов, повышает работоспособность и снимает утомление после умственной деятельности,администрация АНО «Школа имени А. Юсупова» уделяет большое внимание организации в каждом
классе прогулок с подвижными играми на свежем воздухе.
В каждом классе работает освобожденный классный руководитель, он находится с детьми с 8.30 до
18.00; он же занимается организацией физической активности подопечных во время прогулок. В школе
также имеется педагог-психолог, который работает с детьми, как в группах, так и индивидуально, проводит
консультации с родителями, в том числе, по поводу ЗОЖ, охраны психического здоровья детей.
Одним из важных направлений внеурочной деятельности является спортивно-оздоровительное, а основной задачей этого направления – формирование культуры ЗОЖ.
Администрация, медицинская служба и педагогический коллектив учитывают тот факт, что здоровье
обучающихся во многом зависит от качества среды обитания. Поэтому они стараются создать на территории школы эффективную здоровьесберегающую среду. Среди разработанных, утвержденных и используемых в АНО локальных актов и приказов, заключенных со сторонними организациями договоров немало
тех, которыерегламентируютее построение и совершенствование.
Медицинский кабинет школы лицензирован и оснащен в полном соответствии с СанПиНами. Он является центром оздоровительной инфраструктуры, формирующей систему оздоровительных мероприятий и в
целом – здоровьесберегающую среду в АНО. В нем имеется все необходимое для оказания медицинской
помощи обучающимся и сотрудникам. Регулярно проводится производственный контроль. Также регулярно, по специальному графику, во всех помещениях школы проводятся проветривания и УФО для их дезинфекции.
Медкабинет функционально объединен с другими структурными элементами здоровьесберегающей
школьной среды – кабинетами психолога и методиста, биологии, ОБЖ, спортзалом и др. Школьные врач и
медсестрарегулярно проводят лекции с учащимися и родителями по профилактике заболеваний, вредных
привычек.
Межведомственную интеграцию и координацию профилактики «школьной» патологии обеспечивает
единая команда, возглавляемая руководителемОУи включающая его заместителя по воспитательной работе, медицинских работников, психолога, классных руководителей, преподавателей физической культуры,
педагога-организатора. В АНО созданоединое информационное пространство для повышения компетентности учащихся, родителей, педагогов, волонтеров по вопросам формирования здоровья, факторов риска
«школьной патологии», мотивации к ведению безопасного, ЗОЖ. Таким образом, формируется осознанный,
мотивированный подход к оптимизации здоровья.
Создание в школе здоровьесберегающего пространства позволяет значительно повысить эффективность
оздоровительных мероприятий и является одним из главных условий профилактики целого ряда заболеваний.
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В качестве одного из элементов здоровьесберегающей среды в АНО используется аэрация воздуха в помещениях в холодное время года, особенно во время повышенной заболеваемости ОРВИ, с использованием
эфирных масел чайного дерева и эвкалипта,обладающих широким спектром антимикробного и противовирусного действия.
Большое внимание в школе уделяется просветительской работе и пропаганде ЗОЖ.
Для определения результатов примененияЗСТв школе проводят мониторинга здоровья обучающихся, который показал: использование трехкомпонентного комплекса организационно-гигиенических мероприятий на
базе АНО «Школа имени А. Юсупова»в 2017-2020 гг. привело к достоверномуповышениюуровня и качества здоровья детей.В частности, показатели заболеваемости по данным обращаемости в ЛПУ снизились на
20%, значения функциональных тестов возросли на 13,8%.
В целях сохранения здоровья учащихся в АНО уделяется большое внимание организации сбалансированного горячего питания, которое готовится в оборудованном в соответствии с СанПиН 2.4.5.240908пищеблоке. Для контроля процесса приготовления пищи на всех этапах отсоставления рациона питания
до уборки пищеблока в АНО разработана Программа производственного контроля.
В 2017 г. АНО заключило договор с ООО «Экспертиза» об «Организации и проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», в соответствии с которым регулярно проводится отбор и исследование проб воды и пищевой
продукции, смывов на паразитологические исследования со всех поверхностей в пищеблоке и столовой, с
чистого белья, микроклимата, освещенности, уровня шума, ЭМП.
Разработаны примерное меню и двухнедельное меню отдельно для дошкольного и школьного отделений, удовлетворяющие нормативам натурального потребления по группам продуктов (приложение № 10 к
СанПиН 2.4.1.3049-13) и нормам попищевым веществам и энергии, а также технологические карты для
каждого блюда. Ведутся журналы бракеража, проведения витаминизации.
Горячее питание для всех обучающихся здесь организовано трехразовое – завтрак, обед и полдник. Меню включает широкий ассортимент блюд, оно составлено в соответствии со всеми нормативнотехническими и методическими документами, с учетом возраста школьников, сезонностью; рассчитывается
согласно СаНПиНам; полностью обеспечивает физиологические потребности детского организма в основных пищевыхпитательных веществах.
В школе организован питьевой режим. Вода для кулеров закупается у поставщика, имеющего сертификат, подтверждающий качество воды.
Рекреации, в которых школьники могут отдыхать во время перемен, представляют собой уютные зоны с
большим количеством зелени, диванами и коврами.
На пришкольном участке находится асфальтированная площадка для проведенияразличных школьных
мероприятий, в том числе и оздоровительной направленности, беговая дорожка, беседки, искусственный
водопад, комплекс для воркаута. Территория окружена зелеными насаждениями.
Из значимых негативных факторов школьного обучения в исследованномОУ отмечается наличие повышенного объёма учебной нагрузки, увлечение детей и подростков компьютерами, гаджетам и др. Остальные режимные моменты: продолжительность уроков и перемен, условия приготовления домашних заданий,
продолжительности прогулок на открытом воздухе,воздушно-тепловой режим и санитарная ситуация на
территории АНО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
С учетом негативного влияния гиподинамии на формирование растущего организма учащихся,их работоспособность в АНО уделяется большое внимание посещаемости уроков физкультуры, которая является
высокой. Многие дети занимаются в спортивных секциях.
Известно, что в подростковой среде растет распространённость поведенческих ФР для здоровья – курения, алкоголизма, наркомании, нарушения репродуктивного поведения. В АНО «Школа имени А. Юсупова»этих проблем не существует.
Таким образом, анализ построения здоровьесберегающей среды в АНО «Школа имени А. Юсупова» показал, что в данном образовательном учреждении созданы условия для оптимального развития обучающихся за
счет использования гигиенических и организационных мер.
Проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников необходимо решать комплексно, с учетом медицинских, педагогических и социальных аспектов. Для этого ОУ должно выступать, по сути, в качестве
школы здоровья, которая на основе внедрения валеологического образования, стимулирования медикопедагогической активности семьи,адаптированного медицинского обеспечения и мотивации на ЗЛЖобеспечит формирование культуры здоровья детей,превратится в завершающее звено системы государственных,
федеральных и региональных управленческих решений по его защите.
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MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF BUILDING A HEALTH-SAVING
ENVIRONMENT IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract: by the Decree of the President of Russia V. V. Putin (No. 240 of May 29, 2017), 2018-2027 was declared the Decade of Childhood. In this regard, there is a wide discussion and justification of the socio-pedagogical
and medical-preventive bases of health saving of students for this period, which would allow the school to turn into
a place for improving the health of children. The medical and social nature of children's health problems requires
the attention of representatives of both health care, social protection and education to improve the efficiency of the
life of the generation growing up in conditions of pathological stress. Almost half of all the negative factors that
have a detrimental effect on the growing body are somehow related to school.
The analysis of the construction of a health-saving environment in the ANO "School named after A. Yusupov"
showed that this educational institution has created conditions for the optimal development of students through the
use of hygienic and organizational measures. The problems of preserving and strengthening the health of schoolchildren need to be solved comprehensively, taking into account medical, pedagogical and social aspects. To do
this, the educational institution should act, in fact, as a health school, which, based on the introduction of valeological education, stimulating medical and pedagogical activity of the family, adapted medical support and motivation
for healthy lifestyle, will ensure the formation of a culture of children's health, will turn into the final link of the
system of state, federal and regional management decisions for its protection.
Keywords: health-saving technologies, health, children's health, school, healthy lifestyle
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ
Аннотация: педагогическая общественность, как наиболее значительная часть интеллигенции, в переломные периоды российской истории, неизменно занимала самостоятельную, зачастую не совпадающую с
официальной политикой, позицию по важнейшим вопросам дальнейшего развития государства и общества.
Данная статья посвящена анализу взаимоотношений учительства, как неотъемлемой части гражданского
общества и новой советской власти в первые годы после Октябрьской революции. Создавая советскую
школу, в противовес дореволюционной, пролетарское государство провозгласило своей целью формирование нового типа педагога, который был бы фанатично предан коммунистической идеологии и являлся
представителем пролетарской интеллигенции. Автор приходит к выводу, что деятельность большевистского руководства направленная на тотальное разрушение старой школы и привела к политической забастовке
и саботажу учительских организаций осенью 1917 – весной 1918 гг., что объясняется нежеланием педагогическим коллективов санкционировать деятельность Наркомпроса. Обобщая исторический опыт формирования образовательного пространства, необходимо отметить, что аргументы принуждения не решают
назревших проблем общества, особенно в сфере образования, и только диалог сторон, стремление совместно найти пути и концепции общественного обновления дают перспективы на лучшее будущее страны и её
подрастающего поколения.
Ключевые слова: история России, советская власть, педагогическая общественность, ВУС, забастовочное движение, формы и методы борьбы
С первых же дней существования советского государства среди большевиков развернулась острая дискуссия об отношении к буржуазным специалистам, а именно допустимо ли использовать их знания и опыт
в преобразовании страны на социалистических началах. В ходе дискуссии отчетливо проявился конфликт
между требованиями эффективности работы и идеологическими постулатами. Он затронул основу партийной доктрины о разрушении старого административного аппарата. В результате, с одной стороны, большевики продолжали с недоверием и зачастую пренебрежением относится к представителям дореволюционной
интеллигенции, подчеркивая, что в «законченном социалистическом обществе интеллигенции не будет»
[17, с. 5]. Нарком просвещения А.В. Луначарский утверждал, что «интеллигентская психология допускает
самые абсурдные симпатии и теории» и для нее в отличие от пролетарских слоев, характерен индивидуализм, который и не позволяет ей выйти из болота и приблизиться к нам», т.е. к новой власти [10, с. 7]. Но с
другой стороны, новая власть крайне нуждалась в старых специалистах, не успев ещё воспитать своих. Так,
осенью 1917 г. В.И. Ленин в работе «Государство и революция» предсказывал, что революционному режиму нужны будут «в большем и большем против прежнего числа инженеры, агрономы, техники, научнообразованные специалисты всякого рода» [6, с. 312]. И эта необходимость была настолько очевидна, что
последним предлагалось даже «на время перехода» к новой государственности оставить более высокую
зарплату, чем другим работникам.
С 1918 г. когда, уничтожив структуру дореволюционной государственной машины, большевики приступили к строительству новой, проблема «спецов» приобрела особую актуальность. В связи с этим в статье
«Успехи и трудности советской власти» в 1919 г. В.И. Ленин призвал властные структуры «заставить буржуазных специалистов служить нам», указав, что это трудно, но возможно» [9, с. 39]. Сама терминология
данного высказывания, подчеркивала мысль о том, что процесс использования старой дореволюционной
интеллигенции большевиками рассматривался как своеобразная форма классовой борьбы [7, с.322-332].
Отсюда вытекало и разнообразие предлагаемых средств и методов воздействия на специалистов, от убеждения до физического принуждения.
О важности решения данного вопроса свидетельствует и то, что он становился предметом обсуждения
на партийных съездах. Например, на VIII и IX съездах РКП (б) развернулась острая дискуссия об отношении к дореволюционным учителям. Высказывались различные, зачастую диаметрально противоположные
точки зрения. Многие представители большевиков высказывались против любого использования опыта и
знаний старой интеллигенции, считая ее идейным врагом рабочего класса. Однако в данном вопросе победила позиция В.И. Ленина. В результате была объявлена «непримиримая борьба с невежественным самомнением, считающим, будто рабочий класс может разрешить свои задачи без использования на самых ответственных постах специалистов буржуазной школы» [3, с. 410].
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Таким образом, не доверяя старой интеллигенции как реальному и потенциальному идейному врагу,
большевики стремились, подчинив её своему влиянию, использовать её знания и опыт в государственном
строительстве. При этом не скрывался временный характер такого «союза» и параллельно была развернута
ускоренная подготовка интеллигенции из рабоче-крестьянской среды.
Первоначально новое правительство попыталось методом убеждения склонить педагогическую общественность к сотрудничеству. В опубликованном обращении наркома просвещения А. В. Луначарского от
имени советской власти всем педагогам было предложено деловое партнерство. Другим важным документом стал декрет ВЦИК и СНК от 9 ноября 1917 г. «Об учреждении Государственной комиссии по просвещению»[13, с. 59-62]. Комиссия должна была стать государственно-общественным органом, обеспечивавшим сотрудничество власти с педагогической общественностью в деле управления образованием. Однако
значительная часть педагогической общественности не признавала законности власти большевистского
правительства. В первую очередь это были учителя среднего звена (гимназий, реальных и коммерческих
училищ), т.е. наиболее образованной и опытной части учительства. Сами большевики, в частности Н.И.
Бухарин, были вынуждены признать, что в первое время после октябрьских событий к ним примкнула
«худшая часть интеллигенции», под которой подразумевался низкий квалификационный уровень[17, с. 22].
Объяснить этот факт можно тем, что учителя начального звена просвещения были недовольны своим материальным положением. Если в царской России учителя средней школы получали 900-2500 руб. в год, то
начальных классов только 448 руб. в год. И хотя к 1 марта 1917г. оклад был увеличен до 600 рублей, лишь
жалование в 1200 руб. в год могло обеспечить минимум прожиточного уровня.
Однако необходимо отметить, что большинство педагогов понимали необходимость и неизбежность реформирования старой школьной системы дореволюционной России. Казалось бы, что в вопросе преобразования народного просвещения интересы учителей и большевиков должны были совпасть. Но разрушительные по своей сути лозунги нового правительства оттолкнули значительную часть интеллигенции. В.И. Ленин, давая оценку сложившейся в тот период времени ситуации, говорил: «Главная масса интеллигенции
старой России оказывается прямым противником Советской власти, и нет сомнения, что нелегко будет
преодолеть создаваемые этим трудности»[8, с. 420]. В результате, отстаивая свои принципы, часть педагогов отказалась сотрудничать с советской властью, а созданный ещё в годы первой русской революции Всероссийский учительский союз (ВУС) призвал педагогов бойкотировать новые властные структуры. Осенью
1917г. в состав ВУСа входило 346 местных учительских союзов, объединивших около 75 тыс. учителей.
Необходимо отметить, что в первые послеоктябрьские дни руководство ВУСа заявляло, что Союз «решительно отвергает учительскую забастовку как метод борьбы» [15]. Однако, спустя месяц его позиции
резко изменились. Совет ВУСа, призывая учительство продолжать борьбу «путем устного и печатного слова», «путем непризнания и неподчинения власти», теперь добавлял «в крайних случаях путем политической забастовки» [14, с. 3].
Натолкнувшись на мощное сопротивление педагогов, большевики предприняли ряд мер с целью разобщить школьные учительские коллективы и поставить их деятельность под контроль революционных организаций. Именно для этого в ноябре 1917 г. было принято постановление Наркомпроса о коллегиальности в
решении всех жизненно важных вопросов школьной жизни, что в итоге привело к законодательному
оформлению участия в организации учебно-воспитательного процесса представителей от местных Советов
рабочих и крестьянских депутатов [6].
Другим методом давления стало вмешательство правительства во взаимоотношения учителей с учениками, особенно старшеклассниками. Ослаблению влияния педагогов способствовало, в частности принятие
в ноябре 1917 г. постановления о гражданских и политических правах учащихся, достигших 18-летнего
возраста, согласно которому в учебных заведениях объявлялась полная свобода союзов и собраний учащихся [5]. Возникая, как правило, стихийно, каждая из этих организаций требовала от педагогов признания
и поддержки. С этой же целью официально поощрялись и провоцировались доносы учащихся. Так, в первые же месяцы после октябрьского переворота Наркомпрос призвал учащихся открыто называть имена педагогов, допускавших не только антипедагогические, но и антисоветские поступки, пообещав, что в «лице
рабочего и крестьянского правительства свободная молодежь найдет могучего защитника от всякого насилия и произвола» [11]. В контексте данного обращения под «свободой» новая власть подразумевала свободу от моральных принципов, а учительство характеризовалось как «злобствующее в своем бессилии» [11].
Однако предпринятые меры не дали ожидаемых результатов. Влияние учителей на своих воспитанников
было достаточно велико, что продемонстрировали многочисленные совместные митинги, прокатившиеся
по Петрограду и не только, осенью 1917 г. Именно после указанных событий правительство большевиков
приняло решение сократить продолжительность учебного года, отмечая в опубликованном постановлении
«крайне тяжелую психологическую атмосферу в школе на почве разлада между стремлениями молодежи и
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части учительства, идущего против требований трудящихся масс» [11]. Правительство обязало все средние
учебные заведения закончить учебный процесс к 22 декабря 1917 г., а в выпускных классах, не позднее
конца января 1918 г.
В этих условиях главной формой борьбы педагогической общественности стала массовая забастовка,
приуроченная к открытию Учредительного собрания. На Учредительное собрание возлагались надежды не
только не признания законности октябрьского переворота, но и реформирование образовательной системы.
Поэтому, в преддверие этого события, в декабре 1917 г. забастовали учителя Москвы, Петрограда, Уфы и
многих других городов России. Пик забастовочного движения пришелся на январь 1918 г. Но после разгона
Учредительного собрания забастовки, постепенно затухая, к лету 1918 г. были прекращены.
В борьбе с учительским забастовочным движением новая власть применяла различные методы. Вопервых, сопротивление учителей постарались сломить обещанием материальных благ. Так, например,
накануне открытия Учредительного собрания, 2 января 1918г. Совнарком постановил выдать Наркомпросу
12 млн. 520 тыс. рублей для выплаты единовременного пособия учителям за ноябрь-декабрь 1917г.
Во-вторых, правительство оказывало психологическое давление на педагогов, используя родителей из
пролетарской среды. 6 декабря 1917 г. президиум Московского совета рабочих и солдатских депутатов
опубликовал обращение «Ко всем родителям учащихся городских школ», в котором рабочих призывали
высказать свое отношение к забастовке педагогов, и потребовать от бастующих возобновить занятия. С целью формирования правильного общественного мнения в рабочих коллективах организовывались многочисленные родительские собрания, а затем их гневные резолюции с осуждением забастовочного движения
публиковались на страницах газет.
В-третьих, новое правительство прибегало и к мерам карательного характера. После рождественских
каникул московские учителя получили от официальных органов предупреждение о том, что в случае продолжения забастовки они будут выселены из занимаемых казенных квартир. В этой связи интерес вызывает
постановление, опубликованное 8 июля 1918г. комиссариатом просвещения союза коммун Северной области, в котором звучало следующее: «…хотя страна нуждается в большом количестве школ и не жалеет
средств на развитие школьного дела, тем не менее комиссариат не остановится перед ликвидацией тех
учебных заведений, которые обнаружат свое гниение и неспособность к честной, подлинно педагогической
работе в интересах учащихся и общества» [1, с. 32]. Таким образом, прикрываясь фразами об интересах
учащихся и общества, большевики практически предъявили ультиматум педагогам Петрограда.
Следующим шагом в целях разобщения учительства стала борьба с ВУСом. А.В. Луначарский в своем
выступлении на съезде учителей утверждал: «Всероссийский учительский союз идет к нам, но идя к нам, в
то же время стремится захватить школу в свои руки, хочет избавиться от контроля пролетариата и свергнуть его диктатуру» [2, с. 53]. Ликвидировать данную организацию можно было, создав новую, которая бы
полностью поддерживала официальную политику и контролировалась государственными структурами. Результатом стало создание в конце 1917 г. союза учителей – интернационалистов. В своем уставе вновь созданная организация так определила программную установку: «Союз учителей – интернационалистов стоит
на почве международного движения за социализм и в своих выступлениях действует солидарно с организованным пролетариатом. Для достижения основных социальных педагогических и профессиональных целей
союз объединяет всех деятелей в области образования и воспитания, стоящих на почве социальной революции и разрушения современной школьной системы» [13, с. 49-51]. Оформив данную профессиональную
организацию, советская власть решила сразу две задачи. С одной стороны, учительство как единая профессиональная категория было разъединено. С другой, в его среде стали быстро распространяться коммунистические идеи. Однако ВУС продолжил соперничество с союзом учителей – интернационалистов, пока в
условиях военного времени, а именно 23 декабря 1918г. ВЦИК не принял решение о его роспуске как антисоветской организации [12, с. 249-250].
В заключение можно сделать вывод, что становление новой образовательной системы происходило в
сложных условиях. Вооруженный захват большевиками власти, применение насильственных методов вызвали острое противодействие со стороны педагогической общественности. В результате подавления забастовочного движения и разрушения старой дореволюционной системы образования правительство большевиков приступило к формированию послушных педагогических коллективов лояльных новому политическому режиму.
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Abstract: the pedagogical community, as the most significant part of the intelligentsia, in the turning points of
Russian history, invariably took an independent, often not coinciding with official policy, position on the most important issues of the further development of the state and society. This article is devoted to the analysis of the relationship between teachers, as an integral part of civil society and the new Soviet regime in the first years after the
October Revolution. Creating the Soviet school, as opposed to the pre-revolutionary one, the proletarian state proclaimed its goal to form a new type of teacher who would be fanatically devoted to communist ideology and be a
representative of the proletarian intelligentsia. The author comes to the conclusion that the activities of the Bolshevik leadership aimed at the total destruction of the old school led to a political strike and sabotage of teachers' organizations in the fall of 1917 - in the spring of 1918, which is explained by the reluctance of pedagogical collectives to authorize the activities of the People's Commissariat for Education. Summarizing the historical experience
of the formation of the educational space, it should be noted that the arguments of coercion do not solve the pressing problems of society, especially in the field of education, and only the dialogue of the parties, the desire to jointly find ways and concepts of social renewal give prospects for a better future for the country and its younger generation.
Keywords: history of Russia, Soviet power, pedagogical community, MS, strike movement, forms and methods
of struggle
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о цифровых навыках педагога необходимых для
оказания дистанционной поддержки школьника в процессе обучения. Поскольку дистанционная поддержка
школьников представляет собой психолого-педагогическую поддержку школьников в процессе обучения,
реализуемой с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, то возникает вопрос о цифровых навыках, которыми должен обладать педагог для организации такой помощи ученикам.
По мнению ученых, цифровые навыки, позволяют педагогу качественно организовывать коммуникации с
учениками, решать разнообразные вопросы с поиском информации в сети Интернет, применять и самостоятельно создавать цифровые образовательные ресурсы в процессе обучения школьников. Такие навыки
особенно необходимы при организации дистанционной поддержки школьников, для осуществления качественной помощи ученику в ликвидации сложившихся затруднений и предупреждению появления новых.
Вопрос развития цифровых навыков у педагогов в настоящий момент является одним из актуальных. К
формированию таких навыков у педагогов, по мнению автора статьи, необходимо обратиться в период
обучения в вузе. Нужно рассмотреть целенаправленное поэтапное их формирование, с подбором комплекса
заданий, с использованием современных цифровых ресурсов. В статье приводится один из походов формирования цифровых навыков будущих педагогов – обучать при помощи цифровых ресурсов и обучать применению и созданию цифровых ресурсов с функцией поддержки школьников. Сформированность цифровых навыков у будущего педагога в процессе вузовской подготовки способствует развитию профессиональной готовности к педагогической деятельности, включая готовности к оказанию дистанционной поддержки школьникам в процессе обучения.
Ключевые слова: дистанционная поддержка школьников, цифровые навыки, формирование цифровых
навыков
Проблема дистанционной поддержки школьников в настоящий момент приобретает особое значение.
Вопросы поддержки в образовании, осуществляемой при помощи современных информационнокоммуникационных технологий рассматриваются в работах А.А. Ахаяна, Т.Р. Берлиной, С.А. Маркеловой,
А.С. Ломова, И.Н. Нахметова и др. Дистанционная поддержка школьников в процессе обучения
представляет собой психолого-педагогическую помощь школьникам в процессе обучения, которая
осуществляется при помощи современных цифровых технологий. Такая поддержка приобретает свою
актуальность в тот момент, когда ее невозможно оказать ученику непосредственно в процессе обучения. В
период пандемии, когда ученики (классы, школы) переходят на дистанционный режим обучения, такая
профессиональная помощь ученику со стороны педагога особенно востребована.
Дистанционная поддержка школьников предполагает не только знания педагогами основ психологопедагогической поддержки, но и знания в вопросах создания и использования цифровых образовательных
ресурсов. Современный уровень развития научно-технических средств обучения позволяет педагогам
использовать для дистанционной поддержки школьников социальные сети, онлайн курсы, видео-ресурсы,
интерактивные возможности сервисов сети Интернет (например, Learningapps, Core, Learnis, Удоба и др.),
мобильные технологии.
К осуществлению дистанционной поддержки школьников необходима подготовка педагога, включая
обучение в вузе, которая позволила бы не только обучить технологии психолого-педагогической
поддержки, но и познакомить с возможностями цифровых технологий в организации помощи школьникам,
а также сформировать необходимые для осуществления дистанционной поддержки школьников цифровые
навыки, «характеризующие умение человека использовать на практике конкретные знания и современные
ИТ, средства связи и программные продукты» [1].
Вопросы, связанные с цифровыми навыками (или digital навыками) рассматривают в своих работах В.А.
Сухомлин, Е.В. Зубарева, А.В. Якушин, В.И. Колыхматов, В.С. Катькало, Д.Л. Волков и др. Цифровые
навыки, как полагают исследователи, позволяют «создавать и обмениваться цифровым контентом,
коммуницировать и решать проблемы для эффективной и творческой самореализации в обучении, работе и
социальной деятельности в целом» [2, с. 10].
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Представим основные цифровые навыки педагога необходимые для оказания дистанционной поддержки
школьников:
- эффективная ориентация в Интернете, умение искать и обрабатывать информацию, связанную с
дистанционной поддержкой школьников (например, информацию в сети Интернет о новых способах
электронной поддержки, дистанционного консультирования, о возможностях технических средств в
организации поддержки, тренингов и др.);
- эффективное использование информационно-коммуникационных технологий (интерактивных
цифровых средств обучения, мобильных технологий, электронных ресурсов для коммуникации и
организации учебного взаимодействия) в процессе оказания дистанционной помощи школьникам в
процессе обучения;
 создание при помощи современных информационно-коммуникационных технологий новых
образовательных продуктов, учебного материала с функцией поддержки школьников в процессе обучения
(разработка интерактивных рабочих листов, электронных рабочих тетрадей и пособий, веб-квестов,
сетевых дидактических игр, диагностических тестов и тренингов и т.д.).
В процессе подготовки будущих педагогов к дистанционной поддержке школьников в рамках педвуза
необходимо рассмотреть следующие аспекты при формировании цифровых навыков будущих педагогов:
- обучение и управление образованием студентов, с использованием цифровых ресурсов;
- обучение применению и созданию цифровых ресурсов с функцией поддержки школьников в процессе
обучения.
Рассмотрим в табл. 1 некоторые основные цифровые ресурсы, которые могут быть использованы в
качестве обучения и управления образованием студентов в процессе формирования цифровых навыков.
Таблица 1
Цифровые ресурсы в обучении будущих педагогов
Элементы учебного взаимодействия
Онлайн обучение (лекции, вебинары, конференции),
осуществление индивидуальных и групповых консультаций, сетевые проекты и др.
Организация планирования учебной деятельности.
Осуществление
информирования
(включая рассылку заданий).

обучающихся

Исполнение информационно-методичес-кой поддержки студентов при подготовке к дистанционной
поддержке школьников

Организация диагностики, контроля успеваемости по
предмету
Использование цифровых средств обучения на занятиях:
- использование интерактивной онлайн доски в процессе обучения студентов (в том числе в процессе
оказания консультативной помощи);
- использование ресурсов для разработки и представления интерактивного дидактического контента;

Цифровые ресурсы сети Интернет
Платформы: Skype, Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams и др.
Платформы сети Интернет для создания календаря
веб-занятий и консультаций: Google Календарь, Outlook, Teamup, Timely, Basecamp и др.
- Электронная почта, в том числе корпоративная почта вуза;
- Образовательные сайты, созданные преподавателем
с соответствующими функциями взаимодействий;
- Социальные сети и т.д.
- Сайт, содержащий основную информацию по вопросам дистанционной поддержке школьников,
например, сайт «Дистанционная поддержка школьников в процессе обучения и подготовки к ГИА»;
- Сайты институтов повышения квалификаций педагогов, включающие учебные курсы, вебинары
(например,
https://foxford.ru,
https://fipkip.ru,
https://ped.isoedu.ru и т.д.);
- Электронные библиотеки:
(https://elibrary.ru/,
https://cyberleninka.ru/,
http://pedlib.ru/, https://urait.ru/library/vo и др.)
- Тесты, опросы, задания, созданные на платформах
Google, Moodle, Microsoft Teams и др.;
- Онлайн доски для объяснения учебного материала:
AWM Board, MIRO, Whiteboard Fox, Web Whiteboard и
др.
- Документы с функцией совместного доступа:
Google Document и Nearpod, Editorially, TitanPad и др.
- Интерактивные презентации: Peardeck, Genial,
Google Презентации и др.
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Создание учебных заданий:
-разработка и создание интерактивных листов для
самостоятельной деятельности студентов по теме
занятия, электронных тетрадей;
-создание интерактивных видеолекций, видеокейсов
для работы обучающихся;
- создание сайтов для проведения занятия (например,
веб-квеста)

Платформы для создания:
- интерактивных листов, электронных пособий:
Live Worksheets; Wizer.me; Formative; Google, Nearpod,CORE и др.
- интерактивного видео: Edpuzzle, Learnis, Learningapps.org и др.
- сайтов: Google, Wix.com, Site123.com, Wordpress.com и др.

Заметим, что представленные цифровые ресурсы могут быть использованы студентами для организации
дистанционной поддержки школьников (планирование дистанционной поддержки, организация учебных
дистанционных консультаций, тренингов, самостоятельной работы ученика с электронным ресурсом и др.).
Поэтому при подготовке будущих педагогов к дистанционной поддержке школьников необходимо учесть
целенаправленное, поэтапное обучение работе с цифровыми ресурсами, их применению в осуществлении
дистанционной поддержки школьников, созданию на платформах сети Интернет электронных
образовательных ресурсов с функцией помощи ученикам в процессе обучения.
Рассмотрим этапы процесса формирования цифровых навыков студентов необходимых для
осуществления дистанционной поддержки школьников в табл. 2.
Таблица 2
Этапы формирования у будущих педагогов цифровых навыков необходимых
для организации дистанционной поддержки школьников
Этап
1 этап.

2 этап.

Цель этапа
Ознакомление с приемами выполнения действия:
- информирование об основных платформах,
сайтах, с помощью которых можно организовать
взаимодействие с учениками, найти необходимую
информацию по вопросам оказания дистанционной
поддержки;
- знакомство с возможностями цифровых ресурсов
в дистанционной поддержке школьников,
- информирование о сайтах, инструментах
платформ в сети Интернет, при помощи которых
создаются электронные ресурсы для оказания
опосредованной помощи ученикам;
Овладение отдельными элементами действия,
анализ способов их выполнения:
- самостоятельный поиск студентами в сети
Интернет информации по вопросам дистанционной
поддержки школьников, новых идей, способов
оказания поддержки, анализ готовых цифровых
ресурсов;
- применение цифровых ресурсов с функцией
поддержки при разработке планов, алгоритмов
дистанционного взаимодействия с учениками;
- разработка отдельных элементарных цифровых
ресурсов с функцией поддержки школьников
(упражнения,
интерактивные
плакаты,
интерактивные подсказки, тесты, викторины и др.);
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Характеристика выполнения будущим
педагогом действия
Отчетливое понимание цели формирования
собственных цифровых навыков, применения цифровых ресурсов в дистанционной
поддержке школьников, но при попытках
выполнения действия (поиск и анализ
информации по вопросам поддержки, применение элементов интерактивных цифровых
средств в дистанционной поддержке школьников, разработка элементарных электронных ресурсов с функцией поддержки и т.д.)
отмечаются недопонимание, неуверенность,
грубые ошибки;
Отчетливое понимание способов выполнения всех действий, но стоит отметить
неточное и неустойчивое его выполнение:
- при выполнении поиска информации
затрачивается много времени, собирается
лишний материал, который не может быть
быстро и самостоятельно проанализирован с
соответствии с поставленными целями;
- при разработке планов, алгоритмов
дистанционного взаимодействия с использованием цифровых ресурсов, а также
создании элементарных цифровых ресурсов
отмечается высокий уровень сосредоточенности, присутствуют отдельно правильно
выполненные элементы разработки, но в целом разработка содержит неточности, ошибки;
- студент осуществляет слабый самоконтроль при выполнении учебных заданий,
связанных с разработками цифровых
ресурсов;
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3 этап.

Сочетание и объединение элементарных действий в
единое действие:
- самостоятельный поиск информации в сети
Интернет, анализ, изучение и ее применение в
дистанционных
консультациях,
в
создании
электронных образовательных ресурсов и т.д.;
- создание цифрового ресурса с функцией
поддержки, на основе комплекса отдельных
действий (анализ затруднений школьников,
детальное планирование разработки, создание,
исключение ошибок и неточностей и т.д.) ;

4 этап.

Применение
навыка
в
различных
видах
деятельности, усложнение условий его реализации:
самостоятельные действия студента, связан-ные с
поиском и обработкой информации, связанной с
дистанционной
поддержкой
школьников,
осуществление профессиональ-ной дистанционной
помощи школьникам в процессе обучения,
подразумевающую применение и разработку
цифровых ресурсов.

Отчетливое понимание способов выполнения всех действий, точное и устойчивое его
выполнение:
- повышение качества действий (автоматизация некоторых действий в создании или
применении цифровых ресурсов в процессе
оказания
дистанционной
поддержки,
детальная проработка в создании цифрового
ресурса, быстрый поиск информации в сети
Интернет, качественный ее анализ и т.д.),
- при создании цифрового ресурса с
функцией дистанционной поддержки школьников отмечается перенос внимания на
результат, на качественное создание ресурса,
который поможет ученику устранить
затруднения в процессе обучения;
- улучшение самоконтроля со стороны
студента в процессе в создания цифровых
ресурсов;
Целесообразное
выполнение
действий,
самоконтроль со стороны студента:
-выполнение действий на уровне автоматизма при создании отдельных цифровых
ресурсов, поиске и анализе информации в
сети Интернет, разработка комплексных
заданий для учеников, с функцией
поддержки школьников и др.;
-постоянный самоконтроль со стороны
студента в процессе выполнения всех
действий;
-качественная и результативная организа-ция
дистанционной поддержки школьников,
имеющих различные затруднения в процессе
обучения.

Итак, следуя этапам формирования цифровых навыков нужно рассмотреть комплекс заданий,
направленных на выработку навыков, предполагая их постепенное распределение «от простых до
сложных». Последовательная реализация такого комплекса предполагает вначале выработку
«правильности выполнения задания», затем «правильности и скорости» и после уже «качественности, при
полном сохранении скорости и правильности». Таким заданиями могут быть кейсы, упражнения, тесты и
т.д. Например, в табл. 3 представим следующий комплекс заданий для студентов для формирования
цифровых навыков необходимых для дистанционной поддержки школьников.
Таблица 3
Комплекс заданий для формирования цифровых навыков
необходимых для дистанционной поддержки школьников
№
1.

Задания
Задания для семинаров, содержащие поиск, анализ информации по вопросам оказания дистанционной поддержки.

2.

Задание «Диагностика затруднений школьников».

Пояснение к заданиям
Задания включают освещение вопросов: «История развития психолого-педагогической поддержки школьников в отечественной педагогике»; «Модели оказания дистанционной поддержки в современном отечественном образовании»; «Дистанционная поддержка
школьников за рубежом»; «Интерактивные цифровые ресурсы в
решении проблемы дистанционной поддержки школьников» и др.
Данное задание включает в себя: разработку отдельного цифрового
ресурса (опроса) (например, с помощью Google form) для диагностики затруднений школьников (на основе уже известных диагностических материалов), проведение диагностики, анализ результатов.
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3.

Веб-квест для студентов «Разработка методических рекомендаций по оказанию дистанционной поддержки школьников в процессе обучения».

4.

Задание
«Составить
план
консультаций
на
месяц
(четверть)
для
учеников
средней
школы,
имеющих
затруднения по определенному
предмету».

5.

Задание – учебная ролевая игра
«Провести онлайн консультацию по теме, вызывающей
особые затруднения у школьников».

6.

Задание – учебная ролевая игра
«Провести онлайн чат-консультацию по теме, вызывающей
особые затруднения у школьников».

7.

Веб-квест для студентов «Разработка методических рекомендаций по созданию цифрового
ресурса с функцией дистанцион-ной поддержки школьников
в процессе обучения»

8.

Задание «Анализ цифрового
образовательного ресурса в
сети Интернет».

9.

Создание сайта, представляющего информационную поддержку школьников в процессе
обучения

Основные вопросы, на которые должны ответить студенты: «Какие
затруднения испытывают школьники в процессе обучения?», «В
чем сущность психолого-педагогической поддержки?», «Какие существуют тактики психолого-педагогической поддержки?», «Какие
цифровые ресурсы можно использовать при оказании помощи
школьникам?» и т.д.
Такое задание включает в себя: разработку отдельного цифрового
ресурса (опроса) (например, с помощью Google form) для диагностики затруднений школьников (на основе уже известных диагностических материалов), проведение диагностики; анализ затруднений школьников; выбор тем, вызывающих особые затруднения у
школьников, методов и форм дистанционной поддержки; отбор
платформ сети Интернет для осуществления дистанционного взаимодействия, информирования учеников о расписании консультаций.
Данное задание включает: разработку отдельного цифрового ресурса (опроса) (например, с помощью Google form) для диагностики
затруднений школьников (на основе уже известных диагностических материалов), проведение диагностики; анализ затруднений
школьников; подбор учебных заданий, подготовка плана консультации, а также использование платформ сети Интернет для осуществления дистанционного взаимодействия, информирования
ученика о консультации (время, тема, форма и т.д.); применение
интерактивной онлайн доски и интерактивной презентации в процессе консультирования.
Задание включает: разработку отдельного цифрового ресурса
(опроса) (например, с помощью Google form) для диагностики затруднений школьников (на основе уже известных диагностических
материалов), проведение диагностики; анализ затруднений школьников; отбор учебных заданий, подготовка плана консультации, а
также использование платформ сети Интернет для осуществления
дистанционного взаимодействия, информирования о консультации
(время, тема, форма и т.д.); применение интерактивной онлайн доски и интерактивной презентации в процессе консультирования.
Основные вопросы, на которые должны ответить студенты: «Какие
цифровые ресурсы способствую устранению затруднений
школьников в процессе обучения?», «Какие интерактивные
элементы нужно использовать в электронных разработках с
функцией поддержки школьника в процессе обучения?» «Какие
платформы сети Интернет позволяют создавать цифровые
образовательные ресурсы с функцией поддержки?», «Какие уже
есть электронные ресурсы с функцией поддержки?», «Как создать
самому свой цифровой ресурс» и т.д.).
Задание предполагает: выбор образовательного ресурса (сайта,
интерактивной тетради, интерактивной видеолекции, обучающего
ролика, интерактивного рабочего листа и др.) и анализ его с точки
зрения помощи ученикам в ликвидации затруднений в процессе
обучения.
Разработка сайта (например, при помощи Google Sites) включает в
себя создание отдельных страниц сайта с информацией,
направленной на помощь в устранении затруднений у школьников
в процессе обучения (например, разборы трудных заданий,
обучающие ролики (которые представлены в сети Интернет),
ссылки на видеоуроки, вебинары, а также электронные книги,
упражнения, тренажеры и т.д.).
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10.

Задание «Разработка цифровых
ресурсов с функцией поддержки школьников, имеющих
затруднения
в
процессе
обучения».

11.

Задание – проект «Оказание
дистанционной
поддержки
школьника
в
процессе
обучения».

Данное задание предполагает несколько уровней (такое задание
можно разбить на несколько отдельных заданий, учитывая
разнообразие платформ для создания образовательных ресурсов,
сложности разработки и др.):
1) разработку отдельного цифрового ресурса (опроса) (например, с
помощью Google form) для диагностики затруднений школьников
(на основе уже известных диагностических материалов),
проведение диагностики; анализ затруднений школьников;
2) создание небольшого цифрового ресурса (упражнения,
информационного плаката, учебной игры, кроссворда, теста,
тренинга и др.) для устранения затруднений школьника;
3) создание цифрового ресурса для ученика (например,
интерактивного рабочего листа, интерактивной видеолекции, вебквеста, онлайн викторины и др.), содержащего комплекс отдельных
упражнений, тестов, кейсов и др., с функцией поддержки
школьника в процессе обучения.
Задание предполагает самостоятельную работу студента с учениками школ, которое включает выполнение следующих задач:
1) диагностику затруднений школьников (например, с помощью
Google form);
2) оказание дистанционной поддержки школьникам при помощи
цифровых ресурсов, которые самостоятельно созданы студентом
для ликвидации затруднений школьников.

Заметим, что некоторые представленные задания могут быть разбиты на несколько отдельных заданий,
так например, задание «Разработка цифровых ресурсов с функцией поддержки школьников, имеющих
затруднения в процессе обучения» может быть представлено комплексом заданий таких как «Разработка
интерактивных плакатов на платформе Удоба», «Создание упражнения на платформе Learningapps»,
«Создание викторины на платформе Learnis», «Разработка игровых карточек для запоминания учебного
материала на платформе Удоба», «Разработка учебного кроссворда», «Разработка чат-бота для сайта с
функцией помощи ученикам», «Создание Qr-кодов для интерактивных рабочих листов» и т.д. Такой
комплекс заданий направлен на формирование основных цифровых навыков, что способствует развитию
готовности студентов к дистанционной поддержке школьников в процессе обучения (включающей, знания
о сущности дистанционной поддержки, о видах, методах, формах, тактиках дистанционной поддержки
школьников, умения планировать дистанционную поддержку школьников, проводить онлайн консультации
(в том числе чат-консультации), умения применять цифровые ресурсы при проведении онлайн
консультации, а также создавать цифровые ресурсы с функцией поддержки и т.д.).
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ONE OF THE APPROACHES TO THE FORMATION OF THE DIGITAL
SKILLS NECESSARY FOR THE PROVISION OF DISTANCE
SUPPORT TO SCHOOLCHILDREN IN FUTURE TEACHERS
Abstract: this article discusses the issue of the digital skills of a teacher required to provide remote support to a
student in the learning process. As distance support for schoolchildren is psychological and pedagogical support for
schoolchildren in the learning process, implemented using modern information and communication technologies,
the question arises about the digital skills that a teacher must have to organize such assistance to students. According to scientists, digital skills allow a teacher to efficiently organize communications with students, solve various
issues with the search for information on the Internet, use and independently create digital educational resources in
the process of teaching schoolchildren. Such skills are especially necessary when organizing remote support for
schoolchildren, to provide quality assistance to a student in eliminating existing difficulties and preventing the
emergence of new ones. The issue of developing digital skills among teachers is currently one of the most relevant.
The formation of such skills among teachers, according to the author of the article, must be solved during the period of study at the university. It is necessary to consider their purposeful step-by-step formation, with the selection
of a set of tasks, using modern digital resources. The article presents one of the approaches to the formation of digital skills of future teachers – to teach using digital resources and teach the use and creation of digital resources with
the function of supporting schoolchildren. The formation of digital skills in the future teacher in the process of university training contributes to the development of professional readiness for teaching activities, including the readiness to provide distance support to schoolchildren in the learning process.
Keywords: distance support for schoolchildren, digital skills, the formation of digital skills
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ МОЗГА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация: в настоящей статье обсуждается ряд научных изысканий в сфере исследования человеческого мозга. Рассматривается возможность преломления полученных результатов на методику преподавания английского языка. Учитывая различные функции мозга, предлагается использовать соответствующие
методики и технологии, обращая внимание на возрастную группу обучающихся. В целом, нейродидадактика представляется перспективной сферой исследования, позволяющей расширить горизонты современной
лингводидактики. Кроме того, совместная учебная деятельность представляется как одна из наиболее оптимальных форм реализации всех функций головного мозга в процессе обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: исследование мозга, нейродидактика, совместная учебная деятельность, функции
мозга
В настоящем исследовании, которое представляет собой первую часть комплексного междисциплинарного изучения нейродидактики английского языка, обсуждаются основные тенденции и полученные результаты исследований мозга человека с целью преломления их в плане повышения продуктивности изучения английского языка как второго иностранного языка. Уже на данном этапе можно постулировать, что
научные изыскания в сфере человеческого мозга постепенно внедряются в лингводидактику и имеют положительные отзывы среди преподавателей английского языка.
Общеизвестным фактом является то, что методисты и преподаватели иностранных языков многие годы
успешно применяют достижения междисциплинарных исследований в своей работе. Однако потенциал и
источники традиционных подходов имеют свой лимит, и в этой связи актуальным является активное обращениеt к современным нейроисследованиям. На наш взгляд в этом подходе заложен большой потенциал и
для развития как самой методики преподавания иностранных языков, так и исследований, связанных с изучением работы мозга человека.
В недавнем прошлом взгляды методистов были устремлены на результаты исследований бихевиористов,
таких как Джон Б. Уотсон и Б.Ф. Скиннер. Известно, что ученые этой сферы делают акцент на формирование привычек и их повторе. Уотсон исключает «мозг», вернее то, что происходит внутри мозга, целиком
сосредоточиваясь на исследовании исключительно поведения. Учителя иностранных языков в 1950-х и
1960-х годах уделяли большое внимание формированию привычек и их реализации. Этот метод обучения
получил название «аудиоязыковой метод обучения» или «аудио-лингвальная методика». В широком смысле данная технология обучения стоит в оппозиции с прямым методом: первая зациклена на повторах конкретных грамматических навыков, вторая – на обучении лексики. Отметим, что аудиолингвальный подход
подвергался критике со стороны многих преподавателей и исследователей языка с 1970-х годов, поскольку
тот нацелен только на запоминание и повторение грамматических структур в отрыве от осмысленного использования конструкций в контексте и в коммуникативно-прагматической ситуации. Мы полагаем, что
это стало толчком к введению в 1970-х годах коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам,
где особое внимание уделяется реальным жизненным ситуациям общения. Этот подход предполагает, что
успешное изучение языка включает в себя не только знание структур и грамматики, а также функций и целей, которым служит язык в различных ситуациях общения. В отличие от простых повторений (зубрежки),
этот подход подчеркивает важность освоения значений семантических и грамматических форм и их правильное употребление в коммуникации.
Совместная учебная деятельность с применением коммуникативного подхода, в частности, способствует
аутентичному использованию иностранного языка и межсубъектному взаимодействию ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-учитель-ученик и т.д. учащимися. В отличие от подхода, ориентированного на учителя, совместная учебная деятельность предоставляет учащимся больше возможностей для языковой практики.
Известный западный исследователь-методист М. Лонг обсудил одну из слабых сторон подхода, ориентированного на учителя, когда «…преподаватель представляет и практикует один и тот же материал одним
и тем же способом и со всеми учащимися одновременно» [7]. В отличие от этого, он предлагает использовать групповую работу в качестве альтернативы. Обучение вместе со сверстниками и другими людьми позволяет учащимся иметь доступ к большему количеству чувственных данных или стимулов – всему тому,
что способно вызвать реакцию у людей. В свою очередь, еще один известный исследователь в сфере эф252
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фективного преподавания иностранных языков М. Кагган справедливо полагает, что «… правильный подход при коллаборации стимулирует благоприятную работу мозга, увеличивающую объемы изучаемого
языка» [4].
Говоря о мозге и его влиянии на процесс обучения, представляется целесообразным обратиться к истории его исследования. Возможности современной науки позволяют использовать многочисленные методы
визуализации работы мозга, наблюдать за его нейронной активностью. Все это, вкупе со смежными науками, такими как биопсихология, психобиология, когнитивная неврология, поведенческая неврология и некоторые другие, позволяет включать в инструментарий методиста и преподавателя иностранного языка достижения исследований мозга. И ведь действительно, еще Ноам Хомский в 1968 году заметил, что когда
мы изучаем человеческий язык, мы приближаемся к тому, что некоторые могут назвать «человеческой
сущностью», отличительному качеству ума, которое, насколько нам известно, уникально только для человека. Вандер Занден в своем исследовании образовательной психологии, считает, что «человеческий мозг
генетически структурирован для создания языка, а дети биологически «заранее связаны» с нейронными
сетями, которые предрасполагают их к использованию языка» [11, p. 210].
Вопрос о том, был ли мозг запрограммирован на создание языка, является спорным. Известно, что есть
люди, которые хорошо говорят по-английски, и люди, которые с трудом его осваивают. Было проведено
исследование, чтобы выяснить, в чем кроется причина. С точки зрения самих обучающихся, это связано с
возможностями памяти и их биологическим возрастом. Действительно, память бывать краткосрочной и/
или долгосрочной. Кроме того, учителя действительно наблюдали, что дети младшего возраста лучше
осваивают новый язык, нежели люди старшего возраста. Конечно, наш биологический возраст связан с состоянием клеток нашего мозга, и преподавателю иностранного языка необходимо учитывать такие физиологические особенности при определении методики и технологии обучения английскому языку. Кроме того, современный педагог должен учитывать междисциплинарность вопроса, и сам быть в курсе последних
разработок относительно функционирования человеческого мозга. Так, например, мы считаем, что существуют базовые знания, необходимые для правильной дидактической работы. Например, педагогу важно
знать понятия и особенности пластичности мозга.
В лингвистике пластичность мозга имеет свое место в гипотезе критического периода, утверждающей,
что «период развития ребенка, длящийся до полового созревания, является оптимальным периодом для
овладения языком; после этого способность к легкому изучению языка ослабевает [8, p. 710]. Эта гипотеза
находит подтверждение в исследованиях мозга, демонстрирующих, что если ребенок изучает второй язык в
раннем возрасте, оба – и родной, и второй иностранных язык представлены в одной и той же области коры
головного мозга. Напротив, когда второй язык изучается во взрослом возрасте, в коре головного мозга создается новый языковой центр, который четко отделен от центра родного языка и располагается в иной части головного мозга.
Еще одни ученые – Вентурейра, Паллиер и Йо в 2004 году попытались объяснить гипотезу критического
возраста, заключив, что причина, по которой старшие учащиеся часто испытывают трудности в освоении
иностранного языка, может быть связана с их низким уровнем вовлеченности. Они считают, что мозг пластичен, а необратимое снижение нейронной пластичности с возрастом приводит к стабилизации нейронной
сети, что затрудняет вообще отрыв от родного языка при обучении иностранному [12].
В этой связи возникает важный вопрос – может ли мозг генерировать новые клетки. В 1998 году Питер
Эрикссон и его коллеги обнаружили, что мозг также производит новые нервные клетки и во взрослом возрасте. Этот исследователь указывает на то, что человеческий гиппокамп (глубинная часть мозга, которая
принимает мысли и восприятия и превращает их в долговременные воспоминания) сохраняет свои способности генерировать нейроны на протяжении всей жизни. Однако это не означает, что все части мозга могут
генерировать новые клетки. Очевидно, что нейроны в гиппокампе могут производиться, но также верно и
то, что никто на самом деле не знает их функций. Пластичность мозга имеет свои ограничения, и возраст
играет ключевую роль в его способности регенерировать новые клетки [5]. Группа исследователей из Медицинского института Говарда Хьюза использовала МРТ для исследования кортикальной активности
взрослых обезьян с повреждениями сетчатки. Они обнаружили, что реорганизация в первичной зрительной
коре была очень ограниченной. Это открытие, по-видимому, предполагает, что мозг может быть менее пластичным, чем мы предполагали. Оба полушария вовлечены в понимание и использование языка, который, в
свою очередь, логичен и гибок. Кроме того, методисты активно ссылаются на латерализацию мозга, под
которой понимают процесс, происходящий в онтогенезе, где психические функции связываются с левым и
правым полушариями головного мозга, что эффективно сказывается на изучении иностранного языка. Известным является тот факт, что различие роли полушарий сводится к разной латерализации механизмов,
обеспечивающих начальные этапы порождения речи на разных языках: «для первого (родного) языка они
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обеспечиваются структурами правого полушария, для второго – структурами левого полушария; завершающий этап речепорождающего процесса обеспечивается на обоих языках структурами левого полушария.
Решающими факторами, таким образом, оказываются очередность и способ усвоения языка (первый –
туркменский – был усвоен прямым материнским методом, второй – русский – рациональным, школьным)»
[10].
Студентам часто доносится информация о том, что мозг – это «мышца» и для ее здорового состояния
необходимы тренировки и упражнения. Мозгу нужны питательные вещества и физические упражнения.
Мы разделяем мнение исследователей, в частности Кэрола Двека: «… научите студентов думать о своем
мозге как о мышце, которая укрепляется при воздействии на нее, научите их визуализировать свой мозг и
его деятельность, старайтесь уловить новые связи в процессе обучения» [1]. Кроме того, ряд исследователей полагают, что мозг нуждается также и в питательных веществах, таких как вода, минералы, кислород,
глюкоза и аминокислоты. Исследования показали, что “...физические упражнения сильно коррелируют с
увеличением массы мозга, улучшением когнитивных функций, регулированием настроения и производством новых клеток [3]. Все эти выводы проецируются на оптимальность избираемых при изучении иностранного языка методик и технологий. Опишем некоторые из них.
Принимая во внимание исследования по работе с дислексией у детей, можно заключить, что если при
обучении лексики, например, связывать изучаемые слова с действиями и/ или реальными жизненными событиями, то мозг способен эффективно обрабатывать слова. Совместная учебная деятельность позволяет
студентам использовать оба полушария головного мозга, этот вид коллаборации представляет целостный
подход к обучению, где студенты развивают не только языковые, но и социальные навыки. Совместная
учебная деятельность требует, чтобы учителя применяли широкий спектр методик и технологий, используемых на занятии. Задания и подходы должны быть разработаны таким образом, чтобы задействовать способности и потенциал обоих полушарий. Например, совместное составление концептуальных схем (mindmapping) позволяет учащимся проявлять свои творческие способности, а также критические навыки мышления. В целом, коллаборация на занятиях охватывает широкий спектр групповых мероприятий и методических подходов.
Пластичность мозга указывает на наличие связи между перцептивными и продуктивными навыками.
Возможно, существует тесная связь между произношением и грамматикой, как это подразумевают Лиан,
Ховен и Хадсон (1993). Когда учащийся обращает внимание на собственное произношение слов или предложений, он на самом деле пытается повысить свою осведомленность. Важно иметь хороший акцент: при
хорошем произношении улучшается и грамматика; коррекция произношения – это также исправление
грамматики.
Тот факт, что наш мозг нуждается в достаточном количестве питательных веществ, чтобы хорошо
функционировать, подразумевает, что активному обучению также присуща совместная учебная деятельность. Мозг нуждается в достаточном кровоснабжении. Когда студенты взаимодействуют друг с другом,
ходят по аудитории и выполняют различные действия, у них есть возможность потреблять кислород. Групповые занятия требуют активного обучения, для этого преподаватель используют различные «активные»
задания – rolling ball, ролевые игры, кейсы, драматизацию и т.д.
Подведем краткий итого. В этой статье мы описали то, почему совместная учебная деятельность совместима с функционированием мозга, а также показали важность нейродидактики в современной методической работе. Человек обладает силой речи и языка, данной ему природой. Мозг отвечает за язык; на пластичность мозга влияют окружающая среда, возраст и генетические особенности. Пластичность мозга
означает, что новое обучение и переучивание могут происходить в любом возрасте, хотя исследования показали, что детям, как правило, легче учиться и переучиваться по сравнению с взрослыми. Конечно, обучение, основанное на достижениях исследований мозга, не является панацеей, но уже на данном этапе преломления достижений релевантных научных изысканий позволяет по-новому взглянуть на планирование
занятий и на выбор методики обучения с учетом возраста и контингента слушателей.
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GLOBAL TRENDS IN BRAIN RESEARCH AND THEIR IMPACT ON THE
DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS
Abstract: this article discusses a number of scientific studies in the field of human brain research. We described
the possibility of the obtained results usage in the methodology of teaching English. Taking into account the different functions of the brain, it is proposed to use appropriate techniques and technologies, paying attention to the age
group of students. In general, neurodidadactics seems to be a promising field of research that allows us to expand
the horizons of modern linguodidactics. In addition, cooperative learning principles are considered to be one of the
most optimal forms of realization of all brain functions in the process of teaching foreign languages.
Keywords: brain research, neurodidactics, cooperative learning principles, brain functions
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ИНЖЕНЕРА
Аннотация: целью статьи является определение аксиологических принципов построения информационного образовательного пространства инженера для обеспечения возможности реализации сбалансированного педагогического процесса подготовки специалистов, учитывающего ценностный и содержательный аспекты при дистанционной форме обучения.
Для этого решается две задачи: выявление природы ценностного содержания профессиональной деятельности инженера в современном постиндустриальном обществе и сравнительный анализ возможностей
существующих образовательных и профессиональных инженерных информационных платформ для обеспечения возможности реализации по инициативе Президента РФ В.В. Путина, поправок в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания.
В основу исследования положено изучение механизма и направлений совершенствования
информационного образовательного пространства инженера, для создания условий реализации
сбалансированного педагогического процесса подготовки специалистов технического инженерного
профиля на основе аксиологических принципов, обеспечивающих ценностную сущность процесса
подготовки специалистов и последующих инженерных решений, реализуемых в постиндустриальном
обществе.
Новизна научного подхода заключается в переосмыслении формы и методов реализации баланса
педагогического процесса подготовки инженера с использованием информационных образовательных сред,
определении принципов построения такого пространства на основе целеполагания профессиональной
деятельности, положенного в практическое содержание образования в современных условиях.
Сравнительный анализ формы и содержания информационных сред, используемых в практике
инженерной деятельности и образовании в контексте оценки результатов современных исследований,
полученных различными авторами, позволяет определить принципы и направления, обеспечивающие
эффективность подготовки специалиста технического профиля в условиях дистанционного обучения и
актуальных изменений законодательства об образовательной деятельности.
Исследование базируется на теоретической и эмпирической базе, включающей методы изучения
существующей практики построения информационного пространства в контексте профессиональной
деятельности и реализации педагогического процесса классической инженерной и педагогической школ –
кафедры «Мосты» ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I и Института Педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, корпоративных моделях подготовки
специалистов – разработчиков профессионального инженерного софта.
Актуальность и практическая направленность результатов исследования определяется контекстом
глобальной трансформации образовательной деятельности в сторону информационных технологий с
учётом современных экономических, социальных условий, в которых педагогический процесс подготовки
специалистов технического профиля должен сохранить лучшие традиции отечественной инженерной
школы и предложить современный и эффективный инструментарий формирования ценностных установок
личности обучающегося на базе которых формируются профессиональные компетенции. Это становится
возможным при условии реализации при обучении в информационных средах целеполагания такой формы
и содержания образовательного контента при которых будет раскрыт потенциал инженерного творчества
обучающегося, как особой формы рефлексии, связанной с его мотивацией к получению компетенций за
счёт развития сфер инженерного мышления, включая нравственную, этическую составляющие, а форма
социализации специалиста и формирования мировозренческих установок специалиста будет
способствовать повышению качества и конкурентоспособности российского классического инженерного
образования на глобальном рынке образовательных услуг.
Ключевые слова: аксиология, образовательное пространство, инженер, творчество, информационные
технологии, образование, педагогический процесс
Современные вызовы, связанные с необходимостью дистанционного взаимодействия в образовательном
пространстве, обусловили актуальность проведения объективно назревших изменений по совершенствованию системы процесса обучения студентов инженерных специальностей в информационных средах [1].
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Бесспорным является тезис, закреплённый на уровне компетенции качества подготовки специалистов для
многих технических специализаций о том, что обучающийся должен владеть необходимыми программными продуктами, которые позволят ему включиться в производственную деятельность сразу по мере окончания образовательного учреждения. Освоение таких программ, позволяющих обучающемуся сразу по
окончанию учебного заведения, создавать сложные инженерные объекты зависит от эффективности индивидуальной работы студента в цифровом пространстве. Это с одной стороны формирует основания для
обучающегося по успешному освоению им информационных проектных технологий в дистанционном
формате в сфере создания инженерного продукта, а с другой содержит вызовы, связанные с формированием личностных качеств, инженерного мышления, социализации студента [2], являющегося при обучении
зависимой сетевой личностью.
Выходом из этого может стать специальная образовательная архитектура информационного пространства будущего инженера, интегрирующая современные программные комплексы и образовательные технологии в едином цифровом формате педагогического процесса на основе платформ 5G, открывающие возможности использования в нём технологий информационного моделирования полного жизненного цикла
инженерного продукта.
Большинство современных образовательных платформ, вошедших в современную образовательную
практику отечественных учебных заведений различных уровней подготовки, содержат достаточно большой
арсенал программных средств, которые могут быть использованы преподавателем в процессе обучения и
являются инструментом повышения эффективности коммуникации преподавателя и обучающегося. Инструментарий, заложенный в программы даёт широкую возможность для «живого» дистанционного общения, обеспечивающего эффективную коммуникацию. Такая модель при условии наличия в педагогическом
процессе воспитательного контекста и компенсаторных механизмов, учитывающих особенности влияния
цифровых технологий на психофизиологическое состояние обучающегося, несомненно найдёт развитие в
педагогических школах образовательных учреждений различного профиля и уровня. Но не для всех сфер
образования коммуникативная функция является исключительной.
К таким сферам, особенно на высших его ступенях, относится подготовка специалистов по направлениям инженерной подготовки, в которой наличие исключительно коммуникативной функции оказывается
недостаточным, поскольку не может раскрыть в полной мере потенциал инженерного творчества, открывающего возможности информационного моделирования жизненного цикла объектов, с учётом изменения
их функциональных качеств, влияющих на безопасность потребителя и прогноза изменений этих качеств в
процессе их долговременной эксплуатации. В этом смысле компетенция использования программного продукта, разработки и использования инженерной цифровой модели, оказывается шире чем просто использование функции коммуникации в образовательной среде. Ограниченная коммуникативной функцией обычная образовательная среда не даёт возможности для инженерной рефлексии и реализации творческого подхода, поскольку не обладает соответствующим программным инструментарием и не содержит соответствующих баз данных необходимых для формирования практико-ориентированной компетенции специалиста. Реализовать такой подход возможно при сравнительном анализе вариантов проектных решений, реализуемых в цифровой инженерной модели, что является одной из особенностей инженерного [5] образования.
Более того, в контексте современных тенденций использования в инженерной деятельности технологий
информационного моделирования, ценностное содержание реализуемых проектов, непосредственно связанное с нравственно-этическими представлениям автора [3], также формируется в процессе обучения и
актуализируется в практической деятельности. В своей основе это связано с общественной ценностью и
социальной значимостью объекта инфраструктуры. Существенным обстоятельством процесса обучения
при этом является образовательная среда, формирующая ценностную основу проекта в полном аксиологическом понимании профессиональной инженерной деятельности, сориентированной на практический результат и предоставляющей возможность глубокого погружения обучающегося, в предмет своего технического творчества, интегрированный для этого с соответствующими информационными ресурсами.
Одной из моделей обучения, формирующих инженерную компетенцию при работе в среде является
корпоративная модель. Инициаторами такого подхода являются разработчики специальных профессиональных информационных сред, на основе которых разрабатываются программные расчётные продукты
«Sofistik», «Midas», «Ansys» и другие. В этом случае, инженерное программы предоставляют широкий
спектр функций, связанных с обеспечением коммуникации участников разработки проекта, работающих
дистанционно и обладающих необходимыми полномочиями в зависимости от иерархии и степени функционального допуска к ресурсам и базам данных. Такая корпоративная модель обучения, применяемая во
многих странах мира [4] обеспечивает формирование соответствующих многоуровневых пользовательских
компетенций, но при этом остаётся замкнутой на корпоративные рамки пользовательских функций, огра257
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ничивая возможности освоения конкурентных ресурсов, снижая потенциал интеграции обучения в не связанные с корпоративными нормами государственные муниципальные информационные ресурсы. Возможности таких программ при построении индивидуальной среды, касающейся предмета разработки ограничены, не принимая во внимание при этом требования к образовательной деятельности. В процессе работы это
снижает собственный творческий потенциал обучающегося, мотивацию к деятельности, что ограничивает
использование таких программ, как педагогического инструмента, основанного на балансе процессов формирования компетенций и ценностных установок, являющегося неотъемлемым условием развития сфер
инженерного мышления специалиста.
Интересный опыт, позволяющий в значительной степени подойти к решению указанной проблемы с использованием технологий блокчейн, отражён работах профессора Института педагогики РГПУ имени А.И.
Герцена, доктора педагогических наук А.А. Ахаяна [7]. Так, образовательное пространство представляется
в виде максимально приближенных к реальности виртуальных классов с цифровыми двойниками и системой коммуникативной интеграции с широким спектром ресурсов, предлагаемых в процессе обучения в очном формате, что открывает возможности формирования обучающимся образовательной среды в соответствии со своей траекторией образовательного маршрута, включая ценностный аспект. При этом нерешённой для использования такого подхода задачей являются энергозатраты на создание и поддержание таких
виртуальных образовательных ресурсов.
Проектирование образовательного пространства инженера, основанного на многоуровневой архитектуре, градуируемой по сложности расчётных, конструкторских задач в процессе обучения, помогающих в
освоении профессиональных компетенций с одной стороны, а с другой открывающих возможности его
формирования и наполнения при участии обучающегося, должно предполагать раскрытие творческого инженерного потенциал личности, способствуя развитию нравственных, этических уровней сферы инженерного мышления.
По мере развития информационных образовательных технологий для технических специалистов в инженерных школах, развивающих информационное образовательное пространство, особенности которого
изучались рядом исследователей [6], возможно определить и сформулировать аксиологические принципы,
обеспечивающие целостность педагогического процесса и преемственность образовательных инженерных
традиций. Среди них важнейшими являются следующие принципиальные условия:
1.Обеспечение свободного формирования обучающимся собственной образовательной среды с возможностью интеграции различных программных ресурсов, допущенных для использования в сфере просвещения и образования и предоставляющие возможность реализации творческого и инновационного подхода в
решении инженерных задач.
2.Многоуровневый характер образовательного пространства, позволяющий интегрировать в него инструменты для освоения приближённых по уровням сложности освоения общих и профессиональных технических компетенций к реальному педагогическому процессу.
3.Формирование на основе образовательной среды социальной, культурной платформы, позволяющей
при использовании коммуникативных технологий, создавать траектории личностного развития, направленные на совершенствование сфер инженерного мышления.
4.Разработка архитектуры образовательного инженерного пространства на основе отечественного программного софта, обеспечивающего инженерный суверенитет и возможность интеграции модулей с ведущими мировыми производителями на базе межправительственных соглашений РФ.
5.Создание дружественного развивающего интерфейса с элементами обучения на различных уровнях
для интеграции общеобразовательных учреждений с техническим уклоном и средних профессиональных
учебных заведений для построения индивидуального образовательного маршрута обучающегося.
Выше обозначенные принципы не являются исчерпывающими и исключительными, но при этом осознанный подход в целеполагании построения современного педагогического процесса в инженерной сфере
осознан и актуален.
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AXIOLOGICAL PRINCIPLES OF BUILDING THE INFORMATION
EDUCATIONAL ARCHITECTURE ENGINEERING SPACES
Abstract: the purpose of the article is to determine the axiological principles of constructing an information educational space for an engineer to ensure the possibility of implementing a balanced pedagogical process of training
specialists, taking into account the value and content aspects of distance learning.
To do this, two tasks are being solved: identifying the nature of the value content of the professional activity of
an engineer in a modern post-industrial society and a comparative analysis of the capabilities of existing educational and professional engineering information platforms to ensure the possibility of implementing, at the initiative of
the President of the Russian Federation V.V. Putin, amendments to the Federal Law “On Education in the Russian
Federation”.
The study is based on the study of the mechanism and directions for improving the information educational
space of the engineer, in order to create conditions for the implementation of a balanced pedagogical process of
training technical engineering specialists on the basis of axiological principles that provide the value essence of the
process of training specialists and subsequent engineering solutions implemented in a post-industrial society.
The novelty of the scientific approach lies in the rethinking of the form and methods of implementing the balance of the pedagogical process of training an engineer using information educational environments, determining
the principles of building such a space on the basis of the goal-setting of professional activity, which is included in
the practical content of education in modern conditions.
A comparative analysis of the form and content of information environments used in engineering practice and
education in the context of assessing the results of modern research obtained by various authors allows us to determine the principles and directions that ensure the effectiveness of training a technical specialist in the context of
distance learning and current changes in the legislation on educational activities.
The research is based on a theoretical and empirical basis, including methods for studying the existing practice
of building an information space in the context of professional activity and the implementation of the pedagogical
process of classical engineering and pedagogical schools – the department “Bridges” of the St. Petersburg State
University of Railways of Emperor Alexander I and the Institute of Pedagogy of the A.I. Herzen RSPU, corporate
models of training specialists – developers of professional engineering software.
The relevance and practical orientation of the research results is determined by the context of the global transformation of educational activities towards information technologies, taking into account modern economic and
social conditions, in which the pedagogical process of training technical specialists should preserve the best traditions of the national engineering school and offer a modern and effective toolkit for the formation of value attitudes
of the student's personality on the basis of which professional competencies are formed. This becomes possible
provided that the goal-setting of such a form and content of educational content is implemented during training in
information environments, in which the potential of the student's engineering creativity will be revealed, as a special form of reflection associated with his motivation to obtain competencies through the development of the
spheres of engineering thinking, including moral, ethical components, and the form of socialization of a specialist
and the formation of a specialist's worldview will help improve the quality and competitiveness of Russian classical
engineering education in the global market of educational services.
Keywords: axiology, educational space, engineer, creativity, information technologies, education, pedagogical
process
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАК НАУЧНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БАКАЛАВРИАТ-МАГИСТРАТУРА
Аннотация: в статье рассматривается вопрос преемственности обучения английскому языку школа-вуз,
а также баклавриат-магистратура. Существенным признаком преемственности является то, что на каждом
последующем этапе обучения закрепление, расширение, усложнение, углубление тех знаний, умений и
навыков, которые составляют содержание обучения на предшествующем этапе является обязательным и
сопровождаются добавлением нового. Указана необходимость присутствия наряду с профессиональноориентированными материалами достаточного количества материалов по формированию межкультурной
компетенции у бакалавров технического вуза, а также учебных пособий созданных кафедрой ИЯиПК НИУ
МГСУ для повседневного общения и для академических целей.
Дана оценка того, что предполагает данная компетенция в рамках международного профессионального
общения в современном мире. Проводится методическая оценка учебника, по которому обучаются бакалавры. Анализируется вопрос о важности базового профильного учебника не только как главного инструмента работы для получения образования по иностранному языку, но и его цель-формировать качества
личности (специалиста) – такие как профессиональная мобильность, умение оперировать полученными
знаниями, решать задачи в новой и незнакомой среде.
Ключевые слова: профильный учебник; предшествующий этап, методическая оценка, профессиональная мобильность, бакалавр, магистр
Введение
В центре развития иноязычного образования всегда была преемственность, которая предполагала внесение нового, извлекая все лучшее из того, что было до этого и разрабатывалось учеными прошлого. Преемственность также проявляется в обучении иностранному языку: школа – вуз.
Также описывается преемственность в современном двухступенчатом образовании – бакалавр-магистр в
области высшего профессионального образования. С методологической точки зрения преемственность
между средним и высшим образованием заключается прежде всего в том, что выпускник школы переходит
из одних условий и форм обучения (деятельности) совершенно к другим [9].
Очевидно, что преемственность может проявляться по-разному. Смысл преемственности между общим
средним и высшим образованием заключается в том, чтобы вчерашний школьник стал субъектом более высокого уровня образования и общественного статуса, обладал готовностью к принятию и исполнению новой социальной роли -самовоспитанию.
Существуют ключевые моменты, которые необходимо учитывать при обучении иностранному языку,
начиная с начальной/средней школы до высшей.
Ученики средней школы обычно не любят учиться, особенно изучать гуманитарные предметы (и английский язык в том числе), хотя престиж его вырос за последние годы ), если они хотят продолжать образование в сфере информационных технологий, экономике, юриспруденции и т.д.
Когда вчерашние школьники поступают в технический Университет обычно мотивации изучать гуманитарные предметы, и английский язык в том числе, у них никакой нет по нескольким причинам:
1. плохой опыт школьного обучения (методика, учебные пособия).
2. преподаватель c низкой профессиональной подготовкой.
3. отсутствие мотивации.
Из этого следует, что для того, чтобы вчерашний школьник не просто адаптировался, но и с удовольствием начал изучать английский язык, понимая важность его знания для профессионального роста сделать
преподавателю необходимо сделать все для того, чтобы изменить отношение студента к предмету. Здесь
имеет значение и хорошо поставленная речь преподавателя, произношение, не говоря уже о знании языка,
методики, умения работать с аудиторией.
Методология
Теоретической базой исследования в этой области стали:
- теория личности и деятельности и деятельности А.Н. Леонтьева, Л.Р. Выготского.
- концепция моделирования и конструирования педагогического процесса В.П. Беспалько.
- обще-методические принципы обучения И.М. Бермана.
- теория обучения иностранным языкам С.К Фоломкиной, Г.В. Роговой.
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Долгое время суть и функции среднего образования понимались упрощенно и не осмысливались как
часть профессионального образования.
Известный перелом в этой проблеме произошел тогда, когда общее среднее образование уже стало рассматриваться как предшествующая часть профессиональной подготовки. В это время стали появляться
специализированные школы с различным уклоном-математикой, иностранным языком и др. Это открыло
новые направления преемственности общего среднего и высшего образования. В методике обучения иностранному языку сложилась устойчивая система, основанная на ряде основных принципов, почерпнутых из
педагогической практики и вошедших в педагогическую теорию:
1. принцип речевой направленности, обеспечивающий решение студентами коммуникативных задач;
2. принцип познавательной значимости текстов и заданий к ним, побуждающий интерес и активность
студентов при обучении языку;
3. принцип овладения структурой языка, направленный на понимание смысла заложенного автором сообщения (текста);
4.принцип учета использования особенностей родного языка, дающий возможность их переноса при
обучении иностранному языку.
Следует отметить, что в настоящее время не используются возможности студентов, закончивших школы
с углубленным изучением иностранного (английского языка), и поэтому возникает вопрос о необходимости
установить преемственность между школой с углубленным изучением иностранных языков и университетом с целью подготовки специалиста-профессионала с сфере профессионально-ориентированной иноязычной коммуникации [4].
В настоящей статье автор делает попытку проанализировать опыт работы и предложить пути обеспечения преемственности между бакалавриатом и магистратурой при обучению английскому языку в неязыковом вузе на примере НИУ МГСУ.
Новый этап в образовании который начался в 2003 году с присоединения России к Болонскому процессу
и переходу на двухуровневое образование – бакалавриат и магистратура Бакалавр, в отличие от школьника,
должен учиться работать самостоятельно, но сначала с помощью и под контролем преподавателя, тогда как
у магистра должна превалировать самостоятельная работа при этом повышается значимость такого педагогического принципа как автономность [12].
В связи с приходом нового типа образования появилось много трудностей с точки зрения образовательных ресурсов ,методических материалов, в том числе учебников- все стало создаваться в авральном режиме. Учебников для магистрантов не существовало. Сложность состояла еще и в том ,что многие магистранты работают, а образование платное, а преемственность не всегда присутствует-многие перестают посещать занятия [12].
Для правильного построения УМК необходим анализ потребностей общества в специалистахстроителях со степенью бакалавра и магистра, какими компетенциями они должны обладать на сегодняшний день, во многих из которых ранее не было необходимости.
Если бакалавриат можно определить как пятилетнюю подготовку специалиста, сжатую до четырех лет с
сохранением основных задач обучения, то магистратуру, как вторую, более высокую ступень специализации и закладывает основы будущей исследовательской деятельности неполное высшее образование с сохранением основных задач обучения , если к ней возникнет интерес. пример взят с сайта РГГУ.
Из вышесказанного следует, что каждая ступень обучения в вузе требует определенного учебного материала, который отсутствовал до того, как Россия присоединилась в 2003 году к Болонскому процессу и перешла на двухуровневое образование.
В связи с этим в конце 90-х годов как бы предвидя необходимость этого. на кафедре иностранных языков МГСУ с одобрения ректора Карелина В. Я. и заведующего кафедрой иностранных языков Прудниковой
И.Р. был принят к работе УМК нового типа, в создании которого принимали участие многие преподаватели
английского языка кафедры. Работа осуществлялась под руководством и при непосредственном участии
ст.н сотр. института способов и методов обучения РАО Лесохиной Т.Б.(РАО)
Полный курс состоит из 3-х частей
1. Для вводно-коррективного этапа рекомендуется специально разработанный курс английского языка
“To University English”,который состоит из книги для студента, книги для преподавателя и аудиокассеты.
Цель курса- коррекция и развитие базовых навыков и умений, полученных в средней общеобразовательной школе и знакомство с основными особенностями международного профессионального общения на английском языке. Особое внимание уделяется отработке произношения, грамматике и устной речи.
Цель базового курса – “Science and Technologies” – подготовить будущих специалистов к международному устному и письменному общению на английском языке, а именно: развить фонетические, лексические
262

Вестник педагогических наук

2021, №5

грамматические и стилистические навыки, а также умения говорения ,чтения, письма, слушания, перевода,
конспектирования ,составления ,свертывания и развертывания устной и письменной иноязычной информации. Особое внимание уделяется в курсе тем аспектам языка, речи и культуры, не владение которыми препятствуют пониманию и налаживанию контактов в международном сотрудничестве, таким как особенности
официального и разговорного языка, специфика британского, австралийского и американского английского
языка,
- восприятие на слух, нормы повседневного и делового этикета основных стран-партнеров РоссииСША, ФРГ, Франции, Италии Великобритании, Китая и др. Высокая частотность фонетического и лексикограмматического материала обеспечивается в сериях упражнений. Научно-техническая тематика курса раскрывается в текстах о развитии научного знания и технологиях цивилизации, о судьбах ученых и изобретателей. Курс строится на принципах функционально-коммуникационного, профессиональноориентированного и проблемного обучения.
Курс носит интенсивный характер – большое количество учебного материала активно прорабатывается
за малый объем учебного времени. Прочному овладению учебным материалом способствуют:
- интересные познавательные тексты,
-в ысокая частотность употребления активной лексики (присутствие преемственности лексических единиц)
- специально созданные игровые упражнение – творческие виды заданий и ролевые игры – соответствующие возрастным и психологическим особенностям студенческого контингента и целям обучения;
- четкая и удобная для работы презентация учебного материала- наличие символов и граф для вписывания, а также особые шрифты и иллюстрации;
- аудиозаписи с разным темпом исполнения соответственно методическим задачам.
Следует сделать особый акцент на важность высокой частотности употребления лексики для принципа
преемственности.
“Обучая лексике английского языке в вузе рекомендуется использовать профессиональноориентированную лексику, чтобы двигаться вперед к подготовке специалиста-профессионала” [5].
При подготовке курса проведен тщательный отбор и организация учебного материала. Научнотехническая тематика курса раскрывается в текстах о развитии научного знания и технологий, о судьбах
ученых и изобретателей. Деловая и страноведческая тематика представлена текстами о международных
стандартах носителей языка и культуры.
Учебный комплекс “Technologies” предназначен для второй половины первого этапа работы по курсу
“Science and Technologies” и содержит упражнения на развитие слухопроизносительных, лексических и
грамматических навыков умений говорения ,умений ознакомительного, просмотрового ,изучающего и поискового чтения, а также языковой справочник. Основная тематика текстов-история и перспектива развития техники и технологий .Также представлены тексты по истории культуре и этикету общения стран Востока.
В настоящее время ведется работа над следующей частью УМК – “English for Career”,которая предполагает работу в магистратуре.
“Если человек хочет знать иностранный язык, он непременно должен ознакомиться с культурой страны
этого языка, читать книги о писателях этой страны, великих композиторах и художниках этой страны.
Именно культура помогает хорошо изучить иностранный язык”.
”We might want to get really good at Russian, for example, so that we can read books by famous Russian authors, or understand the world which produced their great artists and composers. This is learning a language because of interest in culture with a capital C i.c.high culture [10].
Выводы
Преемственность в обучении иностранному языку между всеми уровнями обучения в университете является необходимым условием подготовки специалистов для иноязычной международной профессиональной научно-технической деятельности.
В связи с вышеизложенным считаем целесообразным сохранить традицию кафедры и продолжать разработку актуальных и профессиональных УМК для обучения бакалавров и магистрантов и отказаться от
учебных пособий, которые в данное время используются для работы с бакалаврами и магистрантами. учебное пособие (автор Гагаруля С.И)., по которому работают бакалавры ,не может не вызывать нареканий как
со стороны студентов, так и преподавателей. И его никак нельзя назвать коммуникативным – задания построены непрофессионально: в первом разделе сразу предлагаются трудные слова, о которых студенты даже не имеют представления на русском языке – непродуманный подбор материала: отсутствие материала,
который обозначен в учебной программе, но отсутствует в учебном пособии – фонетика, речевой этикет.
263

Вестник педагогических наук

2021, №5

Задания типа “Retell the text” (Перескажите текст) уже ушли в прошлое – они никак не развивают творческое мышление обучаемого, вопросы перед текстом, на которые студенты не в состоянии ответить, поскольку после школы они не имеют представления о том, что происходит на строительной площадке , на
вопрос “Who assists the construction trades workers”, который идет до текста, он не только не может знать
ответа, он даже не понимает вопрос.
На наш взгляд, студент должен чувствовать себя комфортно при обучении, и преподаватель должен мотивировать студента, не отпугивать непонятными ему заданиями и требовать их выполнения.
Учебно-практическое пособие “ Professional English in Use” – авторы Е.В., Бессонова, Е.А. Раковская не
соответствует требованиям ФГОС и Закону об Образовании.
Учебник посредством предлагаемого в нем материала должен ориентировать обучение не на языковые
навыки, а на необходимость постоянного совершенствования уровня владения профессиональноориентированным общением на английском языке. Такое понимание постоянной работы над языком предполагает расширение границ иностранного языка, когда обучающийся ощущает себя не только гражданином своей страны, но и всего мира.
Заключение
Наличие на кафедре наряду с учебной программой грамотно составленный УМК является обязательным,
и хочется надеяться, чтобы силами кафедры ИЯиПК НИУ МГСУ был переработан курс “Sciences and Technologies” для современного использования, в том числе и для дистанционного обучения.
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SUCCESSION AS A SCIENTIFIC AND SOCIAL PROBLEM IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING –FROM BACHELORS TO MASTERS
Abstract: the article discusses the issue of the continuity of teaching the English language school-university as
well as bachelor's degree-master's degree. An essential sign of continuity is that at each subsequent stage of training, consolidation, expansion, complication, deepening of those knowledge, abilities and skills that make up the
content of training at the previous stage is mandatory and are accompanied by the addition of a new one. The need
is indicated for the presence, along with professionally oriented materials, of a sufficient number of materials on
the formation of intercultural competence among bachelors of a technical university, as well as teaching aids created by the Department of Institute of Nuclear Medicine and Computer Science of NRU MSCEU for everyday communication and for academic purposes.
An assessment is given of what this competence implies in the framework of international professional communication in the modern world. A methodological assessment of the textbook for bachelors is being carried out. The
author analyzes the issue of the importance of a basic profile textbook not only as the main tool of work for obtaining education in a foreign language, but also its goal – to form the qualities of a person (specialist) – such as professional mobility, the ability to operate with the knowledge gained, to solve problems in a new and unfamiliar environment.
Keywords: profile textbook; previous stage, methodological assessment, professional mobility, bachelor, master
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