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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проектирование и реализация педагогической модели формиро-

вания социальной успешности старшеклассников в условиях медиаобразовательной среды. Во взаимосвязи 

описаны направления работы, условия, формы и ресурсы, которые влияют на динамику уровней таких 

компонентов социальной успешности, как самооценка, адаптированность и самоактуализация. В основе 

модели лежит педагогическая работа по проектированию медиаобразовательной среды. 

Формирование социальной успешности обучающегося – важная задача современного образования, век-

тор которого – подготовка активного, творчески мыслящего, социально адаптированного человека, ориен-

тированного на социально значимую деятельность и самореализацию. Цель статьи теоретически обосно-

вать результативность модели формирования социальной успешности старшеклассников в условиях ме-

диаобразовательной среды. Педагогическая модель в нашем исследовании представляет систему работы, 

направленную на формирование социальной успешности старшеклассников в медиаобразовательной среде. 

Предлагаемая к рассмотрению модель, направленная на совместную работу в медиаобразовательной среде 

педагогов и старшеклассников для формирования у обучающихся социальной успешности, состоит из вза-

имосвязанных блоков. Для достижения цели – формирования социальной успешности старшеклассника – 

осуществляется активное включение обучающихся в осознанную творческую деятельность в ходе подго-

товки актуальной творческой работы – медиапродукта. 

Ключевые слова: социальная успешность, медиаобразовательная среда, педагогическое моделирова-

ние, модель, медиапродукт 

 

Трактовка понятия «социальная успешность» широка, ее истоки лежат в раскрытии многими исследова-

телями проблематики успеха и успешности, а диапазон характеристик простирается от переживания субъ-

ектом состояния радости от осознания достижения результата до соответствующего уровня социальных 

достижений, которые признаны в конкретном обществе, стране, определены социальными нормами и куль-

турой. Социальная успешность: результат достижения реальной, обозначенной, социально одобряемой, 

объективно и субъективно оцениваемой цели [8]; социально-психологическое явление, которое отражает 

результативно-оценочный аспект социальной деятельности [7]; устойчиво-позитивное состояние личности, 

которое характеризует включенность личности в социализирующую деятельность по достижению социаль-

ных статусов и связей [1]. Социальная успешность представляется интегративной характеристикой, вклю-

чающей совокупность объективных свойств личности (социальной адаптированности и активности), и 

субъективных (в виде адекватной самооценки, уверенности, самоуважения, мотивированности на успех) 

[3]. 

Актуальность 

Формирование социальной успешности обучающегося – важная задача современного образования, век-

тор которого – подготовка активного, творчески мыслящего, социально адаптированного человека, ориен-

тированного на социально значимую деятельность и самореализацию. Основы государственной молодеж-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года определяют приоритетной задачей совершен-

ствование условий для успешной самореализации молодежи, которое направлено на раскрытие ее потенци-

ала для дальнейшего развития общества. Но в современном мире постоянно меняется среда, где развивает-

ся ребенок. Это связано в первую очередь со стремительно развивающейся, охватывающей все новые сфе-

ры и предлагающей все новые форматы медиасредой. Не учитывать ее реалии в образовательной деятель-

ности сегодня невозможно, а недостаточно использовать ресурсы медиаобразовательной среды и возмож-

ности для ее педагогического проектирования – значит лишить педагога мощного, актуального и результа-

тивного средства для достижения задач, а обучающегося – актуальной для него среды для развития лич-

ностных качеств, культурных проб и положительной социализации. 
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Медиаобразовательной средой в исследовании называется культурно-образовательная среда, в которой 

главным носителем информации для индивида является электронный образовательный ресурс различной 

модальности (текст, изображение, звук, видео) [2]. В настоящее время все актуальнее становится целена-

правленное педагогическое проектирование медиаобразовательной среды как процесс создания условий 

для комфортного и безопасного использования сетевых образовательных (и иных) ресурсов для культурно-

го развития и социализации индивида. 

Цель исследования: теоретически обосновать результативность модели формирования социальной 

успешности старшеклассников в условиях медиаобразовательной среды. 

Педагогическое моделирование – ключевой метод, использованный в данном исследовании. Метод, не-

обходимый для изучения конкретных, выделенных отдельно сторон объекта, стал объектом изучения таких 

ученых, как С.И. Архангельский, Н.А. Козырев, Н.В. Кузьмина и другие. В широком смысле педагогиче-

ское моделирование – итог развития культуры и педагогической науки, который комплексно воссоздает 

задуманный образ в объектах, которые определяют качественное выполнение профессиональных педагоги-

ческих, социально-педагогических, а также социальных задач [6]. Педагогическая теория и практика опре-

деляет метод моделирования как интегративный, он объединяет в исследованиях теоретическое и эмпири-

ческое, при этом является условием для конструирования новых объектов и инновационных явлений [5]. 

Педагогическая модель в нашем исследовании представляет систему работы, направленную на форми-

рование социальной успешности старшеклассников в медиаобразовательной среде. 

Модель формирования социальной успешности старшеклассников в медиаобразовательной среде разра-

ботана с учетом положений проектирования педагогических систем: реализации требований личностно-

деятельностного, проблемно-задачного, средового подходов, принципов проблемности, педагогической 

поддержки (рис. 1). 

Предлагаемая к рассмотрению модель, направленная на совместную работу в медиаобразовательной 

среде педагогов и старшеклассников для формирования у обучающихся социальной успешности, состоит 

из взаимосвязанных блоков. Для достижения цели – формирования социальной успешности старшекласс-

ника – осуществляется активное включение обучающихся в осознанную творческую деятельность в ходе 

подготовки актуальной творческой работы – медиапродукта. При этом особенность содержательного и ор-

ганизационно-технологического блоков заключается в том, что для достижения указанной цели мероприя-

тия осуществляются последовательно по двум направлениям, и начинаются с работы с педагогами. Так как 

в основе модели лежит педагогическая работа по проектированию медиаобразовательной среды, ее реали-

зация возможна только при ранее проведенной медиаобразовательной работе, направленной на самих педа-

гогов образовательной организации для того, чтобы они могли вести обучение с использованием ме-

диаобразовательных методик и практик. 
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Рис. 1. Модель процесса формирования социальной успешности в медиаобразовательной среде 
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Важным аспектом становится участие педагогов в специально подготовленном и созданном авторском 

веб-квесте (http://mediaobrazovanie.tilda.ws/veb-kvest), организованных мастер-классах, а также (при воз-

можности) в курсах повышения квалификации на основе подготовленной программы по медиаграмотности. 

Это необходимо для того, чтобы учителя школ знакомились с передовыми направлениями медиапедагоги-

ки, учились анализировать медиаматериалы и работать на основе применения и создания медиатекстов, 

могли применять практики этого направления в своей деятельности, участвовали в проектировании ме-

диаобразовательной среды. Только в этом случае проектирование медиаобразовательной среды становится 

возможным, а работа по формированию в ней социальной успешности – результативной. При проектирова-

нии медиаобразовательной среды предусмотрено включение обучающихся в активную деятельность по со-

зданию общего для класса медиапродукта с его обязательной последующей презентацией для внешней 

оценки педагогами, экспертами, социальными группами, сообществами (для этого могут быть также ис-

пользованы ресурсы и сетевые площадки местных СМИ, а также Интернет-ресурсы школ, личные страни-

цы пользователей, где медиапродукт старшеклассников получает широкое распространение). Деятельность 

происходит в процессе реализации курса по медиаобразованию в рамках интеграции программ основного и 

дополнительного образования. Отметим еще одну особенность, указанную в организационно-

содержательном блоке. Указанная работа влияет как на объективную сторону социальной успешности 

старшеклассников (подразумевается социальная значимость медиапродукта, получаемая внешняя оценка): 

коммуникативная, организационная составляющие, так и на субъективную (внутренняя оценка подготов-

ленного медиапродукта, его качества и вклада в общее дело): когнитивная и мотивационная составляющие, 

контентная же, включающая реализацию авторской программы и проектирование медиаобразовательной 

среды, вариативна и может быть отнесена как к одной, так и к другой стороне. 

Указанные условия, формы деятельности педагогов и старшеклассников, ресурсы влияют на динамику 

уровней таких компонентов социальной успешности, как самооценка, адаптированность и предлагаемая 

нами для включения в характеристику социальной успешности С.О. Кожакиной, наиболее результативно 

развивающаяся в условиях медиаобразовательной среды самоактуализация (как стремление к наиболее 

полному раскрытию своего потенциала). Для выявления динамики изменений используются следующие 

диагностические методики: адекватная самооценка диагностируется при помощи опросника Г.Н. Казанце-

вой «Изучение общей самооценки», адаптивность – при использовании методики диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймона, для определения уровня самоактуализации приме-

няется методика диагностики самоактуализации личности А.В. Лазуткиной в адаптации Н.Ф. Калина. Рост 

показателей по каждому из указанных в модели критериев становится свидетельством результативности 

формирования социальной успешности старшеклассников. 
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MODEL OF FORMATION OF SOCIAL SUCCESS OF STUDENTS 

IN THE MEDIA EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Abstract: the article discusses the design and implementation of a pedagogical model for the formation of so-

cial success of high school students in a media educational environment. The interrelation describes the areas of 

work, conditions, forms and resources that affect the dynamics of the levels of such components of social success 

as self-esteem, adaptability and self-actualization. The model is based on pedagogical work on the design of the 

media educational environment. 

The formation of a student's social success is an important task of modern education, the vector of which is the 

preparation of an active, creatively thinking, socially adapted person focused on socially significant activities and 

self–realization. The purpose of the article is to theoretically substantiate the effectiveness of the model of forming 

the social success of high school students in the media educational environment. The pedagogical model in our 

study represents a system of work aimed at forming the social success of high school students in the media educa-

tional environment. The model proposed for consideration, aimed at working together in the media educational en-

vironment of teachers and high school students to form students' social success, consists of interrelated blocks. In 

order to achieve the goal of forming the social success of a high school student, students are actively involved in 

conscious creative activity during the preparation of an actual creative work – a media product. 

Keywords: social success, media educational environment, pedagogical modeling, model, media product 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА 

И ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс формирования информационно-технологической 

компетентности курсанта военного вуза – как целенаправленная педагогическая деятельность, способству-

ющая овладению им основными информационно-технологическими компетенциями и создающую способ-

ность и готовность применять их на основе информационного мировоззрения и информационной культуры 

для решения задач военно-профессиональной деятельности офицера Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. 

Автор считает, что информационно-технологическая компетентность курсанта военного вуза в своей 

структуре имеет три компонента: мировоззренческий фундамент, культурные основы и операциональное 

оснащение. Мировоззренческий фундамент информационно-технологической компетентности «задает» 

пространство расширяющихся в условиях информационного общества возможностей личности. Культур-

ные основы снабжают это пространство определенной системой координат, где нормы и регламенты по-

знания, мышления, взаимодействия и деятельности образуют реперные точки. Операциональное оснащение 

задает конкретные способы движения личности в информационном пространстве. 

Содержание мировоззренческого фундамента информационно-технологической компетентности кур-

санта включает: систему знаний и представлений о закономерностях профессиональной деятельности и 

профессионально-личностного развития человека в информационном обществе; отношения к явлениям и 

процессам глобальной информационной действительности: идеи, идеалы, убеждения и ценности; стратегии 

профессионально-личностного развития в качестве человека информационного общества, носителя инфор-

мационно-технологической компетентности. В содержание культурных основ информационно-

технологической компетентности курсантов военного вуза включены: ценности информационной культу-

ры, значимые для курсанта; нормы информационной культуры, которые он разделяет и принял; образцы 

познания, мышления, взаимодействия и деятельности, с которыми сверяет свое поведение. Операциональ-

ное оснащение содержательно состоит из когнитивных, психологических, социально-психологических и 

операциональных компетенций. 

Ключевые слова: информационно-технологическая компетентность, мировоззренческий фундамент, 

культурные основы, операциональное оснащение 

 

Информатизация военного дела позволяет расценивать развитие информационно-технологической ком-

петентности как одну из ведущих тенденций профессионально-личностного становления офицера, прояв-

ляющейся в его самоактуализации, самоопределении и самореализации в военно-профессиональной дея-

тельности и в жизни [1, 2, 3], в условиях информационного общества. 

Образовательный процесс военного вуза представляет собой совокупность наиболее благоприятных 

условий организации педагогического взаимодействия в интересах становящейся личности, военные вузы 

являются безусловным лидером информатизации в Вооруженных Силах Российской Федерации и, предо-

ставляя курсанту весь корпоративный, информационный, методический и материальный ресурс, способны 

в опережающем режиме моделировать будущие профессиональные отношения информационного обще-

ства. Эта способность будет расширяться по мере достижения «… информационной зрелости образова-

ния», объявленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в числе национальных целей разви-

тия России на период до 2030 г. [4]. 

Проблема формирования информационно-технологической компетентности курсантов военного вуза, 

несмотря на ее активную разработку в различных аспектах, далека от своего решения, а при действующих, 

преимущественно функционально-прикладных подходах принципиально неразрешима. Отношение к ин-

формационно-технологической компетентности, как к фундаментальной, интегративной и надпредметной 

характеристике будущего профессионала, вытекающая из многоплановой проблемы человека в информа-

ционном обществе, напротив, открывает определенные возможности в решении научной задачи, для реали-

зации этой идеи в конкретных педагогических системах, необходимы более детальные представления об 
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информационно-технологической компетентности курсанта военного вуза, как профессионально-

личностном новообразовании, формирующемся в образовательном процессе современного военного вуза. 

Проблемы человека и профессионала в информационном обществе позволяют предположить, что ин-

формационно-технологическая компетентность курсанта военного вуза в своей структуре имеет, как мини-

мум, три компонента, связанные с: информационным мировоззрением, информационной культурой и ин-

формационно-технологическими компетенциями. 

В силу экспоненциального наращивания технологий работы с информацией, последний компонент яв-

ляется постоянно обновляемым и актуальным лишь короткое время. Доклад - прогноз «Образование для 

сложного общества», где контекстные (в.ч. узкопрофессиональные) компетенции формируются в срок от 

нескольких месяцев до нескольких лет и столько же сохраняют свою актуальность, кросс-контекстные (в 

т.ч. надпрофессиональные) и метакомпетенции формируются и остаются актуальными от нескольких лет 

до нескольких десятилетий [5, с. 31]. Таким образом, первые два компонента можно, соответственно, счи-

тать мировоззренческим фундаментом и культурными основами информационно-технологической компе-

тентности, а третий – его надстройкой, операциональным оснащением военного специалиста (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура и содержание информационно- 

технологической компетентности курсанта 
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Связи структурных компонентов информационно-технологической компетентности курсанта военного 

вуза, их взаимовлияние, собственно, образующее структуру, легче всего объяснить по их отношению к 

предмету компетентности – способности к процессам познания, развития, взаимодействия и деятельности в 

условиях информационного общества. 

Мировоззренческий фундамент информационно-технологической компетентности «задает» простран-

ство расширяющихся в условиях информационного общества возможностей личности. Образовательный 

процесс военного вуза способствует изменению его границ, наполнению, структурированию и определе-

нию возможных маршрутов движения. 

Культурные основы снабжают это пространство определенной системой координат, где нормы и регла-

менты познания, мышления, взаимодействия и деятельности образуют реперные точки. 

Операциональное оснащение задает конкретные способы движения личности в информационном про-

странстве. 

Наиболее сложный компонент мировоззренческий фундамент. Необъятность самого явления «мировоз-

зрение» определяет трудности его использования в связи с педагогическим целеполаганием и потому ми-

ровоззрение обучающихся не часто становится объектом педагогических исследований. Действительно, 

это, гораздо в большей степени, философское понятие, чем психологическое или педагогическое. Мировоз-

зрение – « … по сути своей метафизично. Оно предстаёт в виде целостной, многоуровневой, сложно орга-

низованной системы социальных установок, обладающей фундаментальными для жизнедеятельности лич-

ности функциями. В системе мировоззрения сочетаются воедино мысли и чувства, побуждение (воление) и 

действие, сознательное и бессознательное, слово и дело, объективное и субъективное. Идеи и идеалы лишь 

завершают, рационализируют, интегрируют мировоззрение, придают ему осознанный характер. 

Определять содержание мировоззренческого фундамента информационно-технологической компетент-

ности курсанта целесообразно исходя из функции самоуправления процессами познания, развития, взаимо-

действия и деятельности, а также из конкретных особенностей информационного мировоззрения, как «… 

динамичной системы знаний о законах виртуального информационного общества, роли и месте человека в 

нем, а также обусловленные этими знаниями эмоции, ценности и нормы, убеждения и поступки людей в 

ходе информационной деятельности, определяющие их способность к адекватному информационному по-

ведению как отправителей и получателей информации для обеспечения защищенности и развития в без-

опасной информационной среде» [6, с. 10]. 

Второй компонент – культурные основы информационно-технологической компетентности курсантов 

военного вуза, по своей природе идентичен явлению «информационная культура личности», хотя и не мо-

жет полностью отражать ее необъятного содержания, а только «вбирает» в себя личностные образования, 

качество которых характеризует степень освоения личностью способов познания, мышления, взаимодей-

ствия и деятельности, господствующих в информационном обществе. Следует подчеркнуть, что информа-

ционная культура вовсе не самостоятельное явление, оно связано с общей и профессиональной культурой 

курсанта и такая связь предполагает субъективные реакции на некоторые культурные конфликты: 

- глобальность информационной культуры не всегда отвечает исключительно национальному характеру 

профессиональной культуры офицера Вооруженных Сил Российской Федерации, что создает ценностный 

конфликт; 

- свобода, автономность и анонимность, как характеристики современной информационной культуры 

часто противоречат ограничениям, сознательно принимаемым офицером на себя, что создает конфликты 

выбора средств и способов действий. 

Многочисленные педагогические теории формирования информационной культуры личности позволя-

ют остановиться на содержательной стороне этого явления и выделить в нем такое содержание, которое 

должно и, по своему соответствию требованиям педагогического целеполагания, может быть включено в 

культурные основы информационно-технологической компетентности курсанта военного вуза. 

Третий компонент информационно-технологической компетентности курсантов военного вуза – опера-

циональное оснащение – отражает совокупность освоенных когнитивных, психологических, социально-

психологических и операциональных информационно-технологических компетенций, их качество и готов-

ность к использованию для в познании, мышлении, взаимодействии и деятельности в военной сфере. Как 

видим, операционный компонент служит своеобразным мостом между информационным мировоззрением, 

информационной культурой будущего офицера и его практической военно-профессиональной деятельно-

стью. Однако, и он, не имеет прикладного характера и не привязан к конкретным профессиональным функ-

циям и задачам. Прикладные информационные компетенции воинской специальности и должностного 

предназначения курсанта военного вуза – предмет отдельного исследования, овладение ими определяется 

уровнем информационно-технологической компетентности курсанта. В этом смысле, результаты исследо-
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вания (первых двух задач) не имеют ограничений по воинской учетной специальности и даже применимы к 

студентам гражданских вузов. 

Операциональное оснащение содержательно состоит из информационно-технологических компетенций 

трех групп: 

- когнитивных, объединяющих способности обработки информации сознанием; 

- психологических и социально-психологических, включающих в себя способности восприятия инфор-

мации, участия в социальных отношениях информационного общества; 

- операциональных, группирующих способности использования технологий и средств в действиях с ин-

формацией. 

Итак, в процессе решения задачи представлена общая характеристика информационно-технологической 

компетентности курсанта как возможная цель образовательного процесса. Основой решения послужили 

концепции и подходы к формированию информационного мировоззрения, информационной культуры и 

информационной компетентности обучающихся. По своей сути, информационно-технологическая компе-

тентность  рассмотрена как интегральная характеристика личности, отражающая ее общую способность к 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, результат личностного развития, приводящий 

к рациональной и успешной деятельности в определенной области, способность и готовность использовать 

информационно-технологические компетенции на основе личной информационной культуры и мировоз-

зрения. По своему содержанию, она включила в себя мировоззренческий фундамент, культурные основы и 

операциональное оснащение курсанта. 
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INFORMATION AND TECHNOLOGY COMPETENCE OF THE  

CADET OF THE MILITARY UNIVERSITY: ESSENCE, STRUCTURE  

AND MAIN PATTERNS OF FORMATION 

 

Abstract: this article discusses the process of forming the information and technology competence of the cadet 

of the military university as a purposeful pedagogical activity that contributes to mastering the basic information 

technology competencies and creating the ability and willingness to apply them on the basis of the information 

worldview and information culture to solve the problems of the military professional activity of an officer of the 

Armed Forces of the Russian Federation. 

The author believes that the information and technology competence of the cadet of the military university has 

three components in its structure: ideological basis, cultural basis and operational equipment. The ideological basis 

of information and technology competence give the space expanding in the conditions of the information society of 

individual opportunities. The cultural bases provide this space with a certain coordinate system, where the norms 

and regulations of cognition, thinking, interaction and activity form defining points. The operational equipment sets 

specific methods of moving a person in the information space. 

The content of the ideological basis of the information and technology competence of the cadet includes: system 

of knowledge and ideas of the patterns of professional activity and vocational and personal development of an indi-

vidual in the information society; attitudes towards phenomena and processes of global information reality: ideas, 

ideals, beliefs and values; strategies for vocational and personal development as an individual of the information 

society, a carrier of information technology competence. The content of the cultural bases of the information and 

technology competence of the military university cadets includes: information culture values that are significant for 

the cadet; norms of information culture that he shares and accepts; patterns of cognition, thinking, interaction and 

activity with which he compares his behavior. Operational equipment consists of cognitive, psychological, socio-

psychological and operational competencies. 

Keywords: information and technology competence, ideological basis, cultural basis, operational equipment 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ГРУППОВОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: актуальность выбранной статьи обусловлено высокой потребностью в вузовском обучение, 

поиском и внедрением в учебную практику студентов различных методов и технологий, способствующих 

стимулировать и поддерживать учащихся в выявлении своих сомнений, вопросов и новых идей. Групповые 

технологии по своей сущности направлены на создание педагогическом процессе условий открытых для 

разных способов объяснения мира. Современное развитие высшего образования определяет изменения в 

подходе к организации образовательного процесса в вузе. Введение системы многоуровневого образова-

ния, создание единого образовательного пространства, переход на ФГОС ВО, реализация компетентност-

ного подхода обуславливает необходимость совершенно новой организации обучения. Преподаватель вуза 

должен не только выполнять функцию транслятора научных знаний, уметь находить лучшую стратегию 

преподавания, применять современные образовательные технологи, направленные на организацию творче-

ской атмосферы образовательного процесса. 

Совершенствование процесса обучения должно быть направлено на создание необходимых и достаточ-

ных организационно-педагогических условий, обеспечение благополучного обучения. Преподавателям 

нужно целенаправленно и упорно овладевать активными и интерактивными технологиями проведения за-

нятий. 

Групповое взаимодействие интерактивных технологиях, формирует базовые компетенции студента, со-

здающие предпосылки к  психологической готовности вводить в практику усвоенные умения и навыки. 

Главное их предназначение – развивать способности находить решение проблемы и учится работать с ин-

формацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество 

преподавателя и студента. 

Ключевые слова: интерактивность, инновация, метод, методология, вуз, технология, группа, мотива-

ция, лекция, трансформация 

 

Стратегия современного образования заключается в предоставлении возможности всем учащимся про-

явить свои таланты и творческий потенциал. В базовых государственных документах об образовании дела-

ется акцент на развитие креативных способностей учащихся, индивидуализацию и дифференциацию их 

образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество технологий и методов обучения, но 

приоритет отдается интерактивным методам, которые отличаются не только существенной активностью 

участников, но и большим, по сравнению с традиционными методами, интеллектуальным и психическим 

напряжением учащихся. 

Перспективным направлением развития интерактивного обучения в высшей школе является применение 

в учебном процессе технологий группового взаимодействия. Обучение на основе группового взаимодей-

ствия студентов можно признать одной из базовых оставляющих основ современного обучения в целом. 

Теоретические исследования и практический опыт показывают, что знание предмета оказывается более 

прочным, когда предмет учебной деятельности выступает как средство общения. В этой ситуации в про-

цессе обучения возникают отношения студентов междусобой по поводу предмета, т.е. по схеме: субъект 

(студент) – объект (предмет) – субъект (студент). При этом в ходе обучения знания должны быть получены 

студентами более или менее самостоятельно. Правильное соотношение деятельности и общения позволяет 

органично сочетать обучающую и воспитывающую функции учебного процесса. 

Работа в группах является мощным фактором формирования коллектива, сказываясь на характере учеб-

но-познавательной деятельности. Совместная деятельность и общение являются решающими в развитии 

самосознания студентов благодаря тому, что студенты становятся субъектами взаимного межличностного 

отражения, отношений и взаимодействий [3, с. 485]. 

Различные аспекты  организации группового взаимодействия студентов в процессе учебной деятельно-

сти освещены в трудах многих авторов, таких, как Васильева Т.В., Вендровская Р.Б., Виноградовая М.Д., 

Дьяченко В.К., Жаров Л.В., Матюшкин A.M. и др. 
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Селевко Г.К., один из специалистов в области образовательных технологий, выделяет следующие этапы 

технологического процесса групповой работы: 

I. Подготовительный этап. В рамках данного этапа осуществляется постановка познавательной задачи, 

определяется последовательность работы и проводится соответствующий инструктаж, осуществляется 

подбор необходимого материала и определение заданий для отдельных групп. 

II. Организация групповой работы. На данном этапе группы знакомятся с материалом, осуществляется 

планирование работы в каждой группе, распределение заданий среди участников группы и непосредствен-

но индивидуальное выполнение заданий участниками группы. Данный этап также включает обсуждение 

результатов работы группы. 

III. Заключительный этап. Основной целью данного этапа является анализ и освещение результатов ра-

боты в группах, рефлексия, а также оценка преподавателем выполнения заданий участниками групп и фор-

мулировка общих выводов о проведенной группами работе. 

При определении итоговой отметки каждому участнику группы учитывается, как правило, как общий 

балл группы, так и индивидуальная оценка самостоятельной работы студента. 

Современной педагогической практикой выработано достаточно большое количество разнообразных 

технологий группового взаимодействия студентов. Однако, безусловно, одной из наиболее эффективных 

технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и вос-

питании будущего специалиста, является дискуссия. 

Дискуссия является способом организации совместной деятельности обучающихся, нацеленным на ин-

тенсификацию процесса принятия решений в группе через обсуждение какого-либо вопроса или проблемы. 

В методической литературе выделяют разнообразные виды дискуссий, в том числе такие, как пресс-

конференция, конференция однородных групп, заседание группы экспертов, мозговой штурм, «круглый 

стол», «аквариум», «вертушка» и др. Выбор того или иного типа дискуссии определяется характером об-

суждаемой проблемы, целями занятия и т.д. 

Сочетание различных технологий группового взаимодействия в учебном процессе вуза не только акти-

визирует мыслительную деятельность, но и способствует укреплению межличностных отношений, обеспе-

чивает обмен знаниями между обучающими, повышает мотивацию к обучению, оказывает существенное 

влияние на формирование профессиональных компетенций будущего специалиста 1. 

Практически любой метод обучения имеет свои недостатки. При применении технологий группового 

взаимодействия также могут возникнуть определённые проблемы. Так, в  процессе групповой работы сту-

денты могут испытывать следующие трудности: поспешность в решениях; «неуслышанность» мнения ка-

кого-то участника или наоборот – следование давлению наиболее активных членов группы; стремление 

механически проголосовать за предложенное кем-то решение без учета всех других мнений. Кроме того, 

может возникнуть ситуация, когда члены группы, отстаивая свою точку зрения, перемещают акцент на вы-

яснение отношений, а не решение заданной проблемы, что ведет к возникновению конфликтных ситуаций. 

Большинство из указанных негативных проявлений возникают по причине психологической неподготов-

ленности присутствующих на занятии к непосредственному участию в групповой работе. 

Соответственно, при организации технологий группового взаимодействия одной из важнейших задач 

преподавателя является создание предварительных условий для организации совместной деятельности в 

группе. Важным фактором при этом является формирование определенного климата в группе, подготовка 

обучаемых к совместной деятельности 4. 

В качестве  необходимых условий, которые позволяют решить многие проблемы, связанные с использо-

ванием технологий группового взаимодействия, можно выделить следующие: 

 создание на начальном этапе необходимых условий, позволяющих обучаемым лучше узнать друг 

друга, наладить межличностные контакты; 

 снятие психологических и коммуникативных барьеров, связанных с опасениями сделать ошибку в 

процессе групповой работы, тем самым, «подвести» группу; 

 стимулирование студентов к оказанию взаимной помощи при организации групповой работы; 

 обеспечение максимального учета психологических особенностей и уровня подготовки отдельных 

студентов; 

 создание положительного эмоционального фона на занятии 2, с. 97. 

Таким образом, технологии группового взаимодействия являются важнейшим элементом учебного со-

трудничества и имеют широкие перспективы применения в сфере высшего образования. Организация обу-

чения на основе применения технологий группового взаимодействия позволяет преодолеть многие нега-
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тивные факторы учебного процесса, в том числе такие, как низкий уровень интенсивности занятий, недо-

статочно активное включение в работу каждого студента в группе. 

При этом необходимо иметь в виду, что эффективность использования технологий группового взаимо-

действия зависит не только от того, владеет ли в должной степени преподаватель соответствующими мето-

дами, но и от готовности и способности студентов участвовать в их реализации. 
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The improvement of the learning process should be aimed at creating the necessary and sufficient organizational 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ  

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются и анализируются различные подходы к пониманию сути 

индивидуально-дифференцированного подхода, дается определение данного метода и его основные аспек-

ты и особенности. Целью данной работы является рассмотрение направленности индивидуально-

дифференцированного подхода в контексте профессионально-прикладной физической подготовки, в част-

ности подготовки курсантов вузов пожарно-технического профиля. Задачи: провести анализ индивидуаль-

ного и дифференцированного подходов, рассмотреть понятие «индивидуально-дифференцированного под-

хода», определить компоненты и иерархию индивидуализации и индивидуального подхода. В процессе 

подготовки материала статьи охарактеризованы иерархические компоненты индивидуализации и индиви-

дуального подхода. Проведен анализ физической подготовленности курсантов-первокурсников. Изучены 

принципы индивидуализации и дифференциации в обучении курсантов вузов пожарно-технического про-

филя. Определена роль профессионально-прикладной физической подготовки курсантов наряду со специ-

альными профессиональными дисциплинами. Проанализированы дефиниции индивидуального и диффе-

ренцированного подходов. Выделены основные направленности индивидуализации и индивидуального 

подхода. Даны рекомендации по организации занятий по дисциплине профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка с курсантами различного уровня физической подготовки. Проведенная оценка роли ин-

дивидуально-дифференцированного подхода в образовании позволила сделать вывод о важности примене-

ния данного подхода в процессе физического воспитания курсантов вузов пожарно-технического профиля. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, индивидуально-дифференцированный подход, кур-

санты 

 

Современные педагогические исследования по проблеме устойчивого развития личности в контексте 

персонализации и индивидуализации образовательного процесса, развития её творчества, самостоятельно-

сти и социальной активности направляют современное образование на поиск новых и совершенствование 

классических методик и подходов. Особая роль в образовательной области физической культуры отводится 

реализации индивидуально-дифференцированного подхода [5, 8]. 

Исходя из фундаментальных основ современного высшего образования, опирающихся на принципы 

концепции гуманизма, приоритетом выступает признание личности человека главной ценностью, что 

направляет на выработку педагогических методик, использование средств и методов, направленных на все-

стороннее развитие личности, что ориентирует на реализацию личностно-развивающей концепции образо-

вания. Одной из образовательных областей, обеспечивающей личностно-профессиональную подготовку 

курсанта, отводится физическому воспитанию, реализующую в профессиональной подготовке сотрудников 

пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований МЧС России развиваю-

щую, воспитательную и образовательную функции посредством формирования навыков самостоятельности 

и социальной активности с наиболее полным учетом индивидуальных возможностей и качеств личности. 

[4, 11, 15]. 

Результаты ежегодных вступительных испытаний, а также начальных занятий по дисциплине професси-

онально-прикладная физическая подготовка свидетельствуют, что среди вновь поступивших курсантов 

значительно отличается уровень физической подготовленности. 

Анализ физической подготовленности курсантов-первокурсников позволил выявить недостаточный её 

уровень, заключающийся в невозможности правильно и в полном объеме выполнять упражнения и требо-

вания контрольных нормативов в соответствии с требованиями государственной образовательной про-

граммы. При этом, у существенного количества курсантов отмечается низкий адаптационный потенциал 

личности, что направляет преподавателей при организации занятий физической культурой на поиск и 

внедрение эффективных средств и методов коррекции физического развития отдельных курсантов. 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов наряду со специальными профессио-

нальными дисциплинами занимает ведущую роль посредством формирующего воздействия на эмоцио-

нально-волевые качества личности при разрешении профессиональных рискогенных ситуаций, организа-

ции будущей профессиональной деятельности и реализации индивидуальных способностей, выражении 

собственных профессиональных амбиций и жизненных потребностей, что наглядно представлено на рис. 1 

[10]. 

Обеспечение необходимой 

двигательной активности

достижение и поддержание 

оптимального уровня 

физической и функциональной 

подготовленности курсанта

освоение жизненно необходимых 

навыков

формирование устойчивого 

мотивационно-ценностного 

отношения к физкультурно-

спортивной деятельности

развитие познавательной 

творческой активности

 создание благоприятных условий для снятия отрицательных 

эмоциональных воздействий, умственного утомления -  как фактор 

стимуляции интеллектуальной деятельности.

приобретение опыта совершенствования и коррекции индивидуального 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей

 наличие необходимых резервных физических и функциональных 

возможностей организма для своевременной адаптации к быстро 

меняющимся условиям служебной деятельности и внешней среды, 

объему и интенсивности труда; способности к полному 

восстановлению в заданном лимите времени и присутствие мотивации 

в достижении цели, базирующихся на физических, психических  

возможностях человека

готовность и способность использовать  ценности в целях 

самовоспитания, саморазвития и самосовершенствования. 

- ценности, относящиеся к физической культуре как объекту познания 

(ценности-цели; ценности-знания; ценности-умения и навыки);

- ценности, относящиеся к физической культуре как специфическому 

виду деятельности (ценности-средства, ценности-отношения);

-  ценности, относящиеся к личности как субъекту физкультурной 

деятельности (ценности-качества).

самостоятельное и постоянное использование средств физической 

культуры и спорта в целях физического совершенствования, 

формирования жизненных и профессионально значимых 

психофизических качеств и свойств личности, умений и навыков для 

обеспечения активного отдыха, профилактики общих и 

профессиональных заболеваний, травматизма, вредных привычек.

 
Рис. 1. Направленность профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 

 

Как наглядно представлено на рис. 1, образовательная область физического воспитания направлена на 

формирование деятельностных, мотивационно-ценностных, волевых, познавательных, творческих и других 

личностно-совершенствующих составляющих и призвана формировать физическую и психическую готов-

ность курсантов к эффективным действиям в экстремальных ситуациях [11, 12]. 

Как направление личностно-ориентированного подхода, индивидуально-дифференцированный подход 

направлен на устойчивое развитие личности с эффективным решением образовательных, оздоровительных 

и развивающих задач физического воспитания [11, 12]. 

В ряде исследований дефиниция «индивидуальный подход рассматривается как педагогический про-

цесс, организованный с учетом индивидуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, спо-

собностей и склонностей, мотивов и интересов, и др.), в значительной мере влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях» [3]. Помимо этого индивидуальный подход можно охарактеризовать с 

точки зрения психолого-педагогической направленности через иерархические компонен-

ты/индивидуальные особенности, представленные на рис. 2. 
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Индивидуализация 

и индивидуальный подход

 темперамент, 

отражающий 

особенности 

нервной системы 

человека

особенности 

психических 

процессов, таких 

как ощущения, 

восприятия, 

представления, 

память, мышление, 

воображение, воля, 

эмоции, чувства

индивидуально 

приобретенный 

опыт, содержащий 

знания, умения, 

навыки, привычки

направленность 

личности, 

включающая в 

себя потребности, 

интересы, 

склонности, 

мировоззрение, 

убеждения, идеалы.

 
Рис. 2. Иерархические компоненты индивидуализации и индивидуального подхода 

 

Исходя из представленных на рис. 2 иерархических компонентов/ индивидуальных особенностей инди-

видуализации и индивидуального подхода,  выделим их основную направленность – интеллектуальную, 

мотивационную, эмоциональную, волевую, саморегулирующую, чувственную и проявляющуюся в практи-

ческой деятельности. 

Поскольку индивидуализация учитывает вышеуказанные направленности личности, то корректно сде-

лать вывод о влиянии индивидуализации как форму обучения – дифференциацию [18]. 

Само понимание «индивидуализация в физическом воспитании» основывается на родовом понятии «ин-

дивидуальный подход» и трактуется как организация учебно-тренировочного процесса с учётом индивиду-

альных особенностей обучающихся, таких как темперамент и характер, способности и наклонности, моти-

вы и интересы, и др., позволяющие разрабатывать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого курсанта. 

Как процесс, индивидуализация обладает деятельностными характеристиками личности и требует учета 

характера индивидуальных различий обучающихся, что позволяет решать педагогическую проблему эф-

фективного физического воспитания и спортивной тренировки с учётом углубленной индивидуализации и 

специализации. 

В свою очередь, дифференцированный подход направляет организацию образовательного процесса на 

учёт особенностей отдельных групп курсантов, при этом, осуществляется поступательный пролонгирован-

ный процесс, приводящий к развитию познавательной сферы личности в целом. 

Необходимость применения дифференцированного подхода в физическом воспитании обуславливается 

изначально неравномерным уровнем физической подготовленности курсантов в учебной группе. При этом, 

курсанты, обладающие отличительными друг от друга способностями, отношению к профессионально 

направленной образовательной деятельности должны овладеть предусмотренными учебной программой 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, и соответствовать квалификационным требованиям спе-

циальной профессиональной подготовки, в соответствии с требованиями образовательных программ выс-

шего образования в образовательных организациях высшего образования МЧС России пожарно-

технического профиля [14]. 

В педагогической науке выработано понимание того, что дифференцированный и индивидуальные под-

ходы находятся в тесном взаимодействии и взаимодополнении, что позволяет объединить их в индивиду-

ально-дифференцированным подход. В общем понимании принципов индивидуально-

дифференцированного подхода выделяется структурированная система педагогических отношений и прин-

ципов и целей организации физического воспитания в вузе, обусловленного учетом индивидуальных спо-

собностей и интересов курсантов с дифференциацией форм, методов и темпов прохождения учебного ма-

териала [16]. 

Индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании курсантов рассматривается как 

эффективное средство, направленное на качественную трансформацию всех сторон личности, перевода их 

из объектов в субъекты педагогического процесса. При этом необходимо принимать в расчет формирова-

ние профессиональных установок курсанта и его самовоспитание. На данные явления влияют социально-

психологические условия учебной и служебной деятельности, которые должны быть оптимальными для 

профессионального становления, как и в общем плане, так и конкретно в физическом. Для достижения ука-
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занных целей при проектировании образовательного процесса необходимо выстраивать активное и взаимо-

обусловленное взаимодействие между преподавателем и курсантом, направленное на формирование и раз-

витие у курсантов заданных профессиональных и личностных качеств. При этом должен рассматриваться 

подход с учетом степени физической подготовленности курсантов, подразумевающий отдельный подбор 

способов обучения и обширное применение дифференцированных заданий. 

На занятиях по профессионально-прикладной физической подготовке задачи персональной работы с ин-

дивидуумами, обладающими высокими показателями физической подготовленности, должны быть ориен-

тированы на совершенствование и дальнейшее развитие их способностей. А с курсантами, обладающими 

низким уровнем подготовки, необходимо находить пути постепенного повышения, всестороннего развития 

физических качеств, умений и навыков. При этом стоит избегать с данными курсантами больших нагрузок, 

которые ведут к перенапряжению организма, нежелательным травмам. 

В связи с вышеизложенным, реализация исследуемого педагогического подхода в физическом воспита-

нии курсантов предусматривает учёт персональных особенностей личности, как каждого курсанта, так и 

групп обучающихся и направлена на поступательное пролонгированное формирование физических и пси-

хофизических показателей, позитивного отношения курсанто к активным занятиям физической культурой 

и к ценностному отношению к личному здоровью. 

Вышеуказанный тезис следует, на наш взгляд, дополнить положением о том, что индивидуально-

дифференцированный подход представляет собой  не просто учет особенностей субъекта образовательного 

воздействия, а иную, инновационную методологию организации образовательного процесса, предполага-

ющую не формальный учет личностных особенностей обучаемого, а включение его личностных функций, 

потребностей и востребованность его субъектного опыта [1, 6]. 

Основным принципом дифференциации в обучении является оказание дифференцированной помощи 

обучающимся со стороны педагогов. Продуктивно созданное взаимодействие курсанта и преподавателя 

позволяет рассматривать достижение определенных целей в обучении и профессиональном воспитании, 

обнаруживать появившиеся затруднения в усвоении знаний или выполнения какого-либо вида деятельно-

сти, которые препятствуют продвижению курсанта к намеченному результату, а также совместно вести по-

иск путей, позволяющих ликвидировать обнаруженные затруднения. Совместное участие двух компонен-

тов процесса обучения обуславливается сотрудничеством, которое представляет собой совместную работу 

педагога и курсанта, сориентированную на увеличение мотивации обучаемого, способности к достижению 

более высоких результатов в процессе деятельности взаимодействующих субъектов. 

Представляется важным проанализировать дефиниции подходов различных исследователей, чтобы убе-

диться в правильности хода суждений, предоставленных выше. 

И.П. Подласый, обосновывая принципы педагогики, делает акцент на персональном подходе в образо-

вании, обусловленном управлением развитием и совершенствованием навыков и способностей личности 

посредством учета персонофицированных форм и методов педагогического воздействия на личность обу-

чаемого с целью повышения уровня личностного развития [13, с. 136]. 

В исследованиях И.С. Якиманской акцентируется внимание на психолого-педагогическом принципе ин-

дивидуального подхода, выражающегося в учеты специфики личностной психофизиологической конститу-

ции и её особенностей [17, с. 51]. 

Интересное авторское понимание индивидуализации образования, направленное на формирование усло-

вий для социализации индивида, его самовоспитания и реализации собственных потенциалов представлено 

в исследованиях Н.Е. Курентяевой. Аргументируя собственную позицию, ученый указывает на соответ-

ствие  индивидуального подхода целям и принципам образования, направленность указанного подхода на 

становление личности посредством учета его индивидуальных особенностей в условиях корректного взаи-

модополнения индивидуальных и коллективных форм в обучении с целью развития личности путем учета 

индивидуальных особенностей [9]. 

Не менее актуальным является «правило индивидуализации» И.А. Аршавского, обозначившего сущ-

ностные характеристики дифференциации физического воспитания, основывающиеся на общих законо-

мерностях обучения и опорой на «сильные» стороны обучаемого и учитывающие перспективу его развития 

[2]. 

М.В. Звягинцев и Е.Н. Звягинцева исследовали физическую подготовку в контексте специализирован-

ных образовательных учреждений. Так, подготовка носит ярко выраженный профессионально-прикладной 

характер, при этом направлена на решение следующих задач: сформировать нужные для профессиональной 

деятельности знания; помочь овладеть необходимыми умениями и навыками; воспитывать физические ка-

чества. Авторами была сделана попытка рассортировать физические особенности по уровню потребности 
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для сотрудников и военнослужащих. Однако, чёткого научного аргументированного понимания какие осо-

бенности личности лежат в основе готовности к несению службы на данный момент отсутствует [7]. 

Исследование возможностей индивидуализации личности в организации учебно-тренировочного про-

цесса с учётом персонификации и физиологических специфик обучающихся позволяет учитывать их по-

тенциальные возможности. При этом, персонально ориентированное содействие обучающимся  реализует 

их собственные базовые потребности и вырабатывает критерии реализации индивидуальных способностей 

и возможностей [1]. 

Таким образом, проанализировав представленные понятия и аспекты реализации индивидуально-

дифференцированного метода в образовательной области физического воспитания, резюмируем, что ука-

занный подход представляется пролонгированным процессом образовательных отношений. 

Рассмотренные подходы различных исследователей основываются на примерно общем и среднем поня-

тии. Так, общепедагогическое понимание метода заключается в том, что реализация индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательной области физического воспитания обуславливается акту-

альными требованиями к выпускнику и проявляется в виде эффективного средства существенного видоиз-

менения всех аспектов личности на основе изменения педагогической роли обучаемого из объекта образо-

вательного процесса в субъект. Вышеизложенное позволяет сделать определенный вывод о воспитатель-

ной, персонифицированной роли индивидуально-дифференцированного подхода в образовании и его обра-

зовательного потенциала в контексте устойчивого развития личности. 
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AN INDIVIDUALLY DIFFERENTIATED APPROACH IN  

PHYSICAL EDUCATION OF CADETS OF UNIVERSITIES  

OF FIRE-TECHNICAL PROFILE 
 

Abstract: this article discusses and analyzes various approaches to understanding the essence of an individually 

differentiated approach, gives a definition of this method and its main aspects and features. The purpose of this 

work is to consider the direction of an individually-differentiated approach in the context of professional and ap-

plied physical training, in particular, the training of cadets of fire-technical universities. Objectives: to analyze the 

individual and differentiated approaches, consider the concept of "individually differentiated approach", determine 

the components and hierarchy of individualization and individual approach. In the process of preparing the material 

of the article, the hierarchical components of individualization and individual approach are characterized. The anal-

ysis of physical readiness of first-year cadets was carried out. The principles of individualization and differentiation 

in the training of cadets of higher educational institutions of a fire-technical profile have been studied. The role of 

professional-applied physical training of cadets along with special professional disciplines is determined. The defi-

nitions of individual and differentiated approaches are analyzed. The main directions of individualization and indi-

vidual approach are singled out. Recommendations are given on the organization of classes in the discipline of pro-

fessionally applied physical training with cadets of various levels of physical training. The assessment of the role of 

an individually differentiated approach in education allowed us to conclude that this approach is important in the 

process of physical education of cadets of higher educational institutions of a fire-technical profile. 

Keywords: physical readiness, individually differentiated approach, cadets 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ ДОМАШНЕГО ФИЗИЧЕСКОГО  

ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Аннотация: активное использование в повседневной жизни мобильной электроники открывает новые 

возможности для ее применения в образовательном процессе. Современные смартфоны и планшеты явля-

ются высокотехнологичными устройствами, содержащими множество встроенных датчиков, способных с 

высокой точностью измерять ряд физических величин. В этой связи весьма целесообразно использовать 

смартфоны и/или планшеты при выполнении школьниками лабораторных работ по физике, что особенно 

актуально для домашних физических экспериментов при дистанционном обучении. В данной статье рас-

сматриваются возможности использования смартфонов и планшетов в учебном домашнем физическом экс-

перименте. Приведены две разработанные автором лабораторные работы, которые школьники могут вы-

полнять дома с применением смартфона в рамках разделов физики «Механика» и «Оптика». Первая работа 

посвящена определению выделяющейся теплоты при частично упругом ударе металлического шарика о 

горизонтальную поверхность. Вторая – расчету разрешения экрана смартфона при анализе дифракционной 

картины лазерного излучения от экрана смартфона. Приведены методические рекомендации по выполне-

нию школьниками указанных домашних лабораторных работ. Лабораторные работы были неоднократно 

проведены со школьниками г. Благовещенска и благовещенского района, в результате чего сделан вывод об 

их положительном влиянии на мотивацию к изучению физики. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, физика, эксперимент, смартфон, лабораторная работа 

 

Сложная эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в последние годы, накладывает ряд ограниче-

ний на процесс обучения в средней школе [1-3]. Зачастую образовательный процесс проводится в дистан-

ционном формате, что особенно чувствительно для предметов естественнонаучного цикла, таких как физи-

ка, химия и биология. 

Физика как наука экспериментальная предполагает обязательное проведение демонстраций и лабора-

торных работ в процессе обучения [4]. В противном случае невозможно полностью решить задачи по при-

обретению учащимися знаний по физике. Одним из дидактических резервов для повышения качества экс-

периментальной подготовки учащихся при дистанционном обучении физики в средней школе является до-

машний физический эксперимент [5, 6]. При выполнении школьниками домашнего физического экспери-

мента происходит формирование представления об эксперименте как о методе познания окружающего ми-

ра. Кроме того, при выполнении учащимися домашнего эксперимента в образовательный процесс активно 

вовлекаются родители [7]. 

Ограничением на проведение школьниками домашнего эксперимента является отсутствие физических 

приборов. Однако у любого учащегося дома имеется физический прибор для измерения расстояния – ли-

нейка или метр. Кроме того, подавляющее большинство учащихся имеют смартфоны или планшеты. Дан-

ные устройства обладают целым рядом высокочувствительных датчиков, таких как: микрофон, акселеро-

метр, датчик холла, датчик освещенности, фотокамера и т.д. Это позволяет задействовать указанные датчи-

ки для измерения физических величин с высокой точностью при проведении домашнего физического экс-

перимента [8]. 

Как показывает опыт, даже при очном обучении физике многие учителя не используют демонстрацион-

ных и лабораторных опытов. Причинами этого могут быть формальный подход к процессу обучения и от-

сутствие хорошо укомплектованного школьного физического кабинета. Залогом качественного образова-

тельного процесса и успешного физического эксперимента является хорошо укомплектованный кабинет 

учителя физики. Существующие сегодня универсальные комплекты физического оборудования значитель-

но уменьшают временные затраты учителя при подготовке демонстрационных опытов и организации лабо-

раторного эксперимента. Использование современных цифровых лабораторий позволяет реализовать ранее 

недоступные эксперименты либо такие, которые раньше требовали больших временных затрат на подго-

товку и проведение экспериментов. Но, к сожалению, далеко не все школы обладают современным обору-

дованием, а в некоторых сельских малокомплектных школах вообще отсутствуют кабинеты физики. 
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В данной статье приводятся разработанные авторами домашние лабораторные работы по физике. При-

ведены методические рекомендации по их выполнению. В качестве основного устройства для выполнения 

лабораторных работ используется смартфон. Смартфон возможно заменить планшетом. 

При изучении механики в рамках школьного курса физики авторы статьи предлагают использовать до-

машнюю лабораторную работу по расчету количества теплоты, выделяющейся при частично упругом ударе 

небольшого металлического шарика о горизонтальную поверхность. Количество теплоты Q при ударе мо-

жет быть найдено из закона сохранения энергии: 

21 EEQ  ,        
 

где Е1 = mgh1 – потенциальная энергия шарика в начальный момент времени на высоте h1, Е2 = mgh2 – по-

тенциальная энергия шарика на максимальной высоте h2 после первого удара. Высота h2 может быть 

найдена как h2 = gt2/8, где t – время между первым и вторым ударами. В результате, количество теплоты 

может быть рассчитано из следующего соотношения: 











8

2

1

gt
hmgQ .        

 

Измерение расстояния h1 необходимо выполнить при помощи линейки, а массы шарика при помощи ве-

сов. Время t удобнее всего определить при помощи смартфона, записав два первых удара шарика о гори-

зонтальную поверхность при помощи программы записи звука. Затем определить промежуток времени 

между первым и вторым ударом по графику. В качестве звукозаписывающего приложения удобно исполь-

зовать Sound Oscilloscope. Аудиозапись звука приложением Sound Oscilloscope между первым и вторым 

ударами показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Аудиозапись звука приложением Sound Oscilloscope 

между первым и вторым ударами 
 

В качестве методических рекомендаций по выполнению указанной домашней лабораторной работы 

можно указать: 

1. Лабораторную работу лучше проводить, имея несколько шариков разной массы, чтобы после выпол-

нения работы можно было построить график зависимости Q(m). При правильном выполнении расчетов по-

лучится прямая зависимость; 

2. Шарики нужно использовать металлические небольшого радиуса для минимизирования влияния со-

противления о воздух;  

3. При отсутствии весов массу металлического шарика можно рассчитать через его плотность и диаметр. 

4. Количество опытов с каждым шариком должно быть не менее трех-пяти, чтобы можно было найти 

среднее время t между двумя ударами по формуле: 

;
5

54321 ttttt
t


        

 

5. Высоту h1 при каждой попытке необходимо выбирать одинаковой; 

6. По результатам расчетов школьникам нужно заполнить таблицу с указанием всех измеренных физи-

ческих величин. 

Следующая домашняя лабораторная работа относится к разделу «Оптика» и предполагает расчет разре-

шения экрана смартфона (периода дифракционной решетки) при анализе дифракционной картины лазерно-

го излучения от дисплея смартфона. Экран любого электронного устройства представляет совокупность 

регулярно расположенных на плоскости пикселей. Его можно рассматривать как отражательную дифрак-

ционную решетку с периодом равным расстоянию между центрами двух соседних пикселей. Зная размер 

между соседними пикселями по горизонтали и по вертикали, а также размеры активной области экрана, 
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можно определить разрешение экрана. Эта лабораторная работа имеет методическую значимость, посколь-

ку результаты экспериментальных расчетов могут быть очень просто проверены самими учащимися. Для 

этого достаточно посмотреть разрешение экрана смартфона в настройках. 

Самая простейшая реализация опыта показана на рис. 2.а и предполагает участие двух человек. На мил-

лиметровой бумаге (обычной бумаге), на которую падает отраженный от смартфона лазерный луч, отчет-

ливо видны дифракционные максимумы (рис. 2.б). 

Расчет периода дифракционной решетки (расстояния между двумя соседними пикселями экрана смарт-

фона) можно произвести, используя формулу для главных максимумов дифракционной решетки: 

dsinφ = ±kλ                                                                                        , 
 

где k – номер максимума, λ – длина волны лазера, φ – угол между направлением на главный максимум и на 

k-й. Для первого максимума при условии, что D >> d (sinφ ≈ tgφ = l/D), получим 

 . ± 
l

Dk
d


         

 
Рис. 2. Проведение опыта 

 

После расчета величины d необходимо измерить длину h активной части дисплея смартфона и рассчи-

тать разрешение дисплея N (количество пикселей) по данному направлению используя выражение: 

d

h
N  =                                                                                           . 

 

В качестве методических рекомендаций для выполнения домашней лабораторной работы по расчету 

разрешения экрана смартфона можно выделить следующие: 

1. Расчет периода дифракционной решетки d следует проводить, определяя расстояние между 

горизонтально расположенными на экране максимумами (см. рис. 2.а). При использовании вертикально 

расположенных максимумов может возникать ошибка до 100%. Поэтому, для расчета d по двум 

направлениям необходимо провести опыт дважды, меняя ориентацию смартфона на 900. 

2. Желательно использовать смартфон без защитной пленки или стекла. 

3. Эксперимент нужно проводить несколько раз с последующим рассчетом среднего значения d. 

Таким образом, в статье приводятся лабораторные работы, которые школьники могут выполнять дома 

при изучении физики. Показано, что при использовании смартфонов и планшетов можно проводить стро-

гие математические расчеты физических величин. Опыт проведения указанных в статье лабораторных ра-

боты позволяет сделать вывод об их положительном влиянии на мотивацию учащихся к изучению физики. 
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DIDACTIC RESERVES FOR HOME PHYSICAL 

EXPERIMENT DURING DISTANCE LEARNING 

 

Abstract: active use of mobile electronics in everyday life opens up new opportunities for its application in the 

educational process. Modern smartphones and tablets are high-tech devices containing many built-in sensors capa-

ble of measuring a number of physical quantities with high accuracy. In this regard, it is highly advisable to use 

smartphones and/or tablets when schoolchildren perform laboratory work in physics, which is especially important 

for home physical experiments in distance learning. This article discusses the possibilities of using smartphones 

and tablets in an educational home physical experiment. Two laboratory works developed by the author are given, 

which schoolchildren can perform at home using a smartphone within the framework of the sections of physics 

"Mechanics" and "Optics". The first work is devoted to the determination of the heat released during a partially 

elastic impact of a metal ball on a horizontal surface. The second is to calculate the smartphone screen resolution 

when analyzing the diffraction pattern of laser radiation from the smartphone screen. Guidelines are given for the 

implementation by schoolchildren of the indicated home laboratory work. Laboratory work was repeatedly carried 

out with schoolchildren in the city of Blagoveshchensk and the Blagoveshchensk region, as a result of which a con-

clusion was made about their positive effect on the motivation to study physics. 

Keywords: experiment, smartphone, physics, distance learning, laboratory work 
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СОЗДАНИЕ МНОГОМОДАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ ОБУЧЕНИЯ  

СРЕДСТВАМИ ИММЕРСИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены средства реализации иммерсивных образовательных технологий в 

образовательном процессе. Представлен перечень компьютерных программ, на основе которых возможно 

разработать многомодальные образовательные сценарии для погружения обучающихся в трехмерную обра-

зовательную среду. Целью исследования является разработка многомодальных сценариев обучения на ос-

нове иммерсивных технологий и их апробация в биологическом образовании. Задачи исследования: разра-

ботать многомодальные образовательные сценарии для их использования в иммерсивной образовательной 

среде; апробировать многомодальные образовательные сценарии иммерсивной образовательной среды в 

биологическом образовании. 

Методологию исследования составляет анализ научно-исследовательских работ по теме «Применение 

иммерсивных образовательных технологий – VR и AR в биологическом образовании». Практическая зна-

чимость работы определяется возможностью разработки и применения многомодальных образовательных 

сценариев, обеспечивающие создание иммерсивной образовательной среды при обучении биологии. Разра-

ботанные сценарии обучения для иммерсивной образовательной среды возможно использовать при обуче-

нии в вузе и в общеобразовательных школах в рамках элективного курса для подготовки обучающихся к 

олимпиадам и научно-практическим конференциям. 

Результаты работы: в статье раскрыты возможности иммерсивных средств обучения для организации 

эффективного образовательного процесса в биологическом образовании. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, исследовательская деятельность, 

иммерсивные образовательные технологии, иммерсивная образовательная среда, многомодальные образо-

вательные сценарии 

 

Современное биологическое образование выстраивается на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. Разработка и использование в процессе обучения биологии различных ин-

терактивных и мультимедийных электронных средств обучения способствуют повышению уровня качества 

приобретаемых обучающимися знаний. В учебные заведения разного уровня  начинают активно внедряться 

иммерсивные образовательные технологии. Иммерсивные образовательные технологии – технологии, 

обеспечивающие полное или частичное погружение обучающихся в трехмерное образовательное простран-

ство [2]. К иммерсивным образовательным технологиям относятся: 

1. Технология виртуальной реальности (VR) – технология, позволяющая погрузить человека в 

сконструированный с помощью компьютера трехмерный виртуальный мир при использовании 

специализированных устройств (шлемов виртуальной реальности) и специализированных костюмов и  

перчаток виртуальной реальности, обеспечивающие тактильную чувствительность [5]. 

2. Технология дополненной реальности (AR) – технология наложения смоделированных трехмерных 

(3D) моделей и мультимедийных изображений поверх статичных изображений [3]. 

3. Технология смешанной реальности (MR) – технология, обеспечивающая взаимодействие реальных 

и виртуальных объектов между собой [5]. 

Перечисленные технологии обеспечивают создание иммерсивной образовательной среды. Иммерсивная 

образовательная среда – среда, обеспечивающая погружение обучающихся в активную познавательную 

деятельность с помощью интерактивных средств обучения, используемых в познавательной деятельности 

во всех возможных компиляциях для получения учебной информации [5]. Для того чтобы теоретически 

обосновать и разработать научные основы использования в биологическом образовании иммерсивных об-

разовательных технологий, необходимо обосновать связь содержания учебного материала с формами, ме-

тодами и средствами обучения (рис. 1). 
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Рис. 1. Необходимые компоненты для обучения с применением 

иммерсивных образовательных  технологий 
 

Построение многомодальных сценариев обучения в иммерсивной образовательной среде сложно по сво-

ей структуре. Преподаватель сталкивается с такими проблемами как [4]: 

 поиск и выбор доступной компьютерной программы для реализации; 

 создание AR-контента, содержащего емкую информацию не приводящую к когнитивным 

дисфункциям; 

 выбор и комбинация форм, методов и средств обучения применимых к иммерсивной 

образовательной среды; 

 оценка достоверности результатов обучения. 

Становится очевидной проблема подготовки профессиональных кадров для конструирования и реализа-

ции в иммерсивной образовательной среде многомодальных сценариев обучения. Для реализации системы 

средств, методов и форм обучения в иммерсивной образовательной среде необходима постановка системы 

целей и задач по технологии S.M.A.R.T. (рис. 2). 
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Рис. 2. Система постановки и реализации целей и задач 

 

Главными целями создания многомодальных образовательных сценариев на основе иммерсивных тех-

нологий обучения и их дальнейшего использования в образовательном процессе являются [1]: 

1. Формирование информационной культуры обучающихся. 

2. Развитие у обучающихся алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

3. Развитие  у обучающихся способности преобразовывать абстрактную идею в последовательность 

конкретных шагов, необходимых для ее воплощения на практике. 

Иммерсивные образовательные технологии обеспечивают смешанное обучение (Blender Learning) – со-

четание традиционных средств, методов и технологий обучения с применением электронных средств обу-

чения. Иммерсивные образовательные технологии включают следующие средства обучения [5]: 

– Вербальные средства: 

 слово (голосовая запись); 

 дидактические материалы. 

– Наглядные средства: 

 таблицы, схемы; 

 диаграммы, рисунки, чертежи; 

 3D модели; 

 AR-снимки. 

– Специальные (технические) средства: 

 экранные; 

 звуковые; 

 экранно-звуковые. 

Для реализации иммерсивной образовательной среды в образовательном процессе на каждого обучаю-

щегося необходим персональный компьютер [6]. В иммерсивной образовательной среде возможно исполь-

зовать методы активного обучения для развития креативности и творческого мышления: дидактические 

игры, мозговая атака или мозговой штурм, брейнрайтинг – подвид мозгового штурма и др. Поскольку дли-

тельное нахождение в иммерсивной образовательной среде снижает уровень восприятия учебной информа-

ции, рекомендуемое время обучения в иммерсивной образовательной среде не должно превышать более 45 

минут, Вопросы о влиянии иммерсивных образовательных технологий на когнитивные процессы рассмат-

риваются в ряду зарубежных и российских исследованиях [1, 2, 5, 7, 8, 9]. 

При конструировании многомодальных сценариев обучения средствами иммерсивных образовательных 

технологий преподаватель должен продумать какие знания и умения должны приобрести обучающиеся и 

на основе выполнения каких действий они будут сформированы у обучающихся. Выбор и разработка кри-

териев оценивания результатов обучения должны быть с учетом формируемых знаний и умений при изуче-

нии конкретной темы и особенностей иммерсивной среды обучения. 
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Платформы и приложения для создания многомодальных  

сценариев обучения в иммерсивной образовательной среде 

Наиболее доступные программы, позволяющие создать иммерсивные образовательные сценарии, пред-

ставлены в табл. 1. Для конструирования иммерсивных образовательных сценариев в настоящем исследо-

вании используются конструкторы для создания проектов дополненной и виртуальной реальности. EV 

Toolbox Advanced и Varwin Education – популярные платформы, позволяющие продемонстрировать иммер-

сивные образовательные сценарии на различных дисплейных системах (мобильных устройствах, а также в 

VR и AR-очках и др.). 

Таблица 1 

Перечень программных средств и платформ используемых для  

конструирования многомодальных сценариев обучения  

в иммерсивной образовательной среде 

 
 

Представленные программные средства и платформы требуют овладение навыками  работы в IT. Перед 

преподавателями возникает проблема создания качественного учебного VR и AR контента. Для решения 

проблемы необходима профессиональная подготовка преподавателей в области применения иммерсивных 

образовательных технологий. Такие площадки как технопарк «Кванториум», межвузовская площадка элек-

тронного образования «Универсариум», университет «Синергия» – нацелены на подготовку новых высоко-

квалифицированных кадров в использовании современных образовательных технологий. 

Инструктивная карточка для работы в иммерсивной образовательной среде 

Представлен пример инструктивной карточки для работы обучающихся с 3D моделями при изучении 

биологических объектов. Для изучения биологического объекта в иммерсивной образовательной среде 

необходимо воспользоваться техническими средствами: очками виртуальной реальности или смартфоном с 

камерой. Для взаимодействия с виртуальной моделью, представленной в трехмерном виде необходимо 

проделать алгоритм действий: 

1. Запустить программу для работы с 3D моделью. Ниже представлена иллюстрация воспроизводимой 

3D модели (рис. 3). 

 
Рис. 3. Авторская 3D модель для использования на  

практических занятиях при обучении зоологии 
 

2. Рассмотреть предложенную 3D модель. Модель интерактивна и позволяет проделывать некоторые 

манипуляции: разборка и сборка ее составных частей. Возможно рассматривать изучаемый биологический 

объект на клеточном уровне организации живой материи. 

3. Изучить строение 3D модели. 
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4. Определить объект изучения. 

5. Установить функции изучаемого объекта. 

6. Зарисовать строение 3D модели: клеточный состав (морфология клеток); структурные части 

изучаемого объекта (отделы). 

7. Заполнить таблицу «Строение и функции изучаемого объекта». 

Таблица 2 

Строение и функции изучаемого объекта 

№ Название отдела Особенности строения Функции 

1 2 3 4 

    
 

При погружении обучающихся в иммерсивную среду обучения необходимо не просто представление 3D 

модели для выполнения заданий, а создание многомодальных сценариев обучения, которые будут направ-

лены на решение практико-ориентированной проблемы. Обучающиеся не просто должны проманипулиро-

вать с 3D моделью, а совершить конкретные  действия для овладения практическими знаниями и умения-

ми. Преподаватель должен задать логику взаимодействия обучающихся в иммерсивной образовательной 

среде. Поэтому в настоящем исследовании говорится про создание преподавателем многомодальных сце-

нариев обучения в иммерсивной среде. Рассмотрим настройку образовательного сценария проекта, кото-

рый обеспечивает запуск 3D модели, звуковую анимацию,  аудио, текстовую информацию, а также смену 

протекающих событий в многомодальном сценарии, сконструированном с помощью AR конструктора – EV 

Toolbox Advanced: 

1. Добавить в проект объекты система, метка, текст, аудио и видео. Если в приложении необходимо 

запускать фоновую музыку, как только приложение будет запущено, то необходимо использовать событие 

«Приложение запущено» для объекта «Система» и действие «Проиграть» для объекта «Аудио» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Выстраивание связей для воспроизведения аудио фрагмента 

 

2. Запустить экран дополненной реальности. При запуске сценария пользователь увидит экран 

дополненной реальности (изображение с камеры устройства). 

3. Навести метку 3D модели на камеру устройства. При показе определенной метки на камеру 

появляется модель, соответствующая данной метке. 

4. Нажать на 3D модель при ее запуске на экране дополненной реальности. При нажатии на модель 

должна запуститься анимация и короткое аудио с необходимой учебной информацией. Если в приложении 

по нажатию на модель должен осуществляться переход по ссылке, то необходимо использовать событие 

«Нажатие» для объекта «Модель» и действие «Объект-скрыт» для объекта «Модель» (рис. 5). 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

36 

 
Рис. 5. Примерная логика выстраивания связей для запуска 3D модели 

 

Таким образом, в настоящем исследовании, в основе конструирования многомодальных сценариев обу-

чения выступает логика выстраивания связей между  средствами обучения иммерсивной образовательной 

среды. Многомодальные образовательные сценарии – сценарии обучения, при которых передача учебной 

информации осуществляется на основе комбинирования различных средств обучения. 

На базе Новосибирского государственного педагогического университета, кафедры биологии и экологии 

разработаны 3D модели биологических объектов для использования их на практических занятиях при обу-

чении студентов-биологов. В настоящее время на базе кафедры разработаны электронно-дидактические 

материалы по наиболее сложным темам в курсе зоологии: «Строение нервной системы костных рыб»; 

«Эволюция опорно-двигательного аппарата животных». 3D модели биологических объектов по представ-

ленным темам сконструированы на основе собственных экспериментальных исследований. Были созданы 

снимки гистологических препаратов, которые легли в основу создания точной копии  3D модели головного 

мозга костных рыб на уровне клеточного строения. Использование 3D моделей точных копий биологиче-

ских объектов направлено на формирование у студентов-биологов исследовательских компетенций и полу-

чение высоких предметных результатов обучения. 

Заключение 

Проведение практических занятий с использованием интерактивных, многомодальных сценариев обу-

чения  по темам: «Строение нервной системы костных рыб»; «Эволюция опорно-двигательного аппарата 

животных» позволяет устранить у обучающихся вопросы, которые вызывают наибольшие проблемы при 

изучении представленных тем. На начальном этапе апробации многомодальных сценариев иммерсивной 

образовательной среды в рамках элективного курса «Избранные вопросы биологии» выявлено: 

1. Обучающиеся с трудом устанавливают межпредметные и внутрипредметные связи при изучении 

сложных тем курса. 

2. Обучающиеся с трудом применяют полученные за период обучения знания из различных 

биологических дисциплин для решения практико-ориентированных задач. 

3. Обучающиеся имеют низкий уровень знаний об особенностях строения головного мозга на клеточном 

уровне организации, достаточно слабо объясняют особенности преобразования головного мозга в процессе 

эволюционного развития, не соотносят особенности строения отделов головного мозга с выполняемыми 

ими функциями. 
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4. Обучающиеся слабо ориентируются в вопросах развития позвонков хордовых, особенностях строения 

осевого скелета позвоночных, а также слабо владеют знаниями об особенностях строения осевого скелета 

круглоротых и хрящевых рыб. 

На поисковом этапе эксперимента в процессе выполнения работы получены следующие методические 

разработки: 

 интерактивное учебное пособие по темам: «Строение нервной системы костных рыб»; «Эволюция 

опорно-двигательного аппарата животных»; 

 планы-конспекты практических занятий на основе использования многомодальных сценариев 

обучения по выбранным темам исследования; 

 разработаны критерии оценивания правильности выполнения предложенных заданий в 

иммерсивной образовательной среде; 

 разработаны контрольно-измерительные материалы по темам: «Строение нервной системы костных 

рыб»; «Эволюция опорно-двигательного аппарата животных». 

На контрольно-оценочном этапе педагогического эксперимента при выполнении обучающимися зада-

ний через многомодальные сценарии обучения иммерсивной образовательной среды уровень правильности 

выполнения заданий увеличился от низкого показателя до высокого. Можем заключить, что по сравнению 

с использованием традиционных средств обучения применение многомодальных сценариев обучения, 

включающих 3D модели биологических объектов, повышают уровень усвоения обучающимися избранных 

тем: «Строение нервной системы костных рыб»; «Эволюция опорно-двигательного аппарата животных». 
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CREATING MULTIMODAL LEARNING SCENARIO BY MEANS  

OF IMMERSIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND  

THEIR USE IN BIOLOGICAL EDUCATION 

 

Abstract: the article considers the means of implementing immersive educational technologies in the educa-

tional process. A list of computer programs is presented, on the basis of which it is possible to develop multimodal 

educational scenarios for immersing students in a three-dimensional educational environment. The aim of the study 

is to develop multimodal learning scenarios based on immersive technologies and their approbation in biological 

education. Research objectives: to develop multimodal educational scenarios for their use in an immersive educa-

tional environment; to test multimodal educational scenarios of an immersive educational environment in biologi-

cal education. 

The research methodology is an analysis of research papers on the topic «Application of immersive educational 

technologies – VR and AR in biological education». The practical significance of the work is determined by the 

possibility of developing and applying multimodal educational scenarios that ensure the creation of an immersive 

educational environment in teaching biology. The developed learning scenarios for an immersive educational envi-

ronment can be used when studying at a university and in secondary schools as part of an elective course to prepare 

students for olympiads and scientific and practical conferences. 

Results of the work: the article reveals the possibilities of immersive teaching aids for organizing an effective 

educational process in biological education. 

Keywords: virtual reality, augmented reality, research activity, immersive educational technologies, immersive 

educational environment, multimodal educational scenarios 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

УМЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается опытно-поисковая работа, которая показала, что развитие 

исследовательских умений детей дошкольного возраста протекает более успешно при реализации разрабо-

танных психолого-педагогических условий: создание в групповом пространстве дошкольного образова-

тельного учреждения специальной развивающей предметно-пространственной среды, применение различ-

ных форм обучения детей в процессе образовательной деятельности, соблюдение учета возрастных и инди-

видуальных особенностей детей дошкольного возраста, формирование партнерских взаимоотношении всех 

участников образовательного процесса, развитие мотивации детей к исследовательской деятельности. 

Показателями эффективности развития исследовательских умений стали следующие критерии, такие как 

самостоятельное наблюдение, работа с информацией, умение видеть проблему, планировать работу, само-

стоятельно выдвигать гипотезу, делать умозаключения, представлять и оценивать результаты своей работы. 

Диагностика уровня сформированности исследовательских способностей детей старшего дошкольного 

возраста после проведения опытно-поисковой работы по выделенным критериям показала, что комплекс 

психолого-педагогических условий является необходимым и достаточным для развития исследовательских 

умений. 

Опытно-поисковая работа была проведена с детьми старшего дошкольного возраста в учреждениях до-

школьного образования. Результаты констатирующего этапа показали, что развитие исследовательских 

умений находится на недостаточном уровне развития: необходима специальная, целенаправленная работа в 

этом направлении. Выделены три уровня развития исследовательских умений: низкий, достаточный и вы-

сокий. 

Определена структура исследовательские умений содержащая компоненты: самостоятельно наблюдать, 

работать с информацией, видеть проблему, планировать работу, самостоятельно выдвигать гипотезу, де-

лать умозаключения, представлять и оценивать результаты своей работы. 

Ключевые слова: исследовательские умения, педагогический эксперимент, форма, средства, контроль, 

сравнительный анализ, обобщение, систематизация результатов исследования 

 

Педагогические эксперимент включает в себя цель, направленную на апробацию, контроль и подтвер-

ждение эффективных условий сформированности исследовательских умений детей дошкольного возраста. 

Задачи эксперимента ставились такие как: проведение анализа готовности детей дошкольного возраста к 

формированию исследовательских умений, посредствам оценки уровней математических представлений у 

детей. Следующей задачей являлась разработка диагностического материала, в соответствии с возрастом и 

индивидуальными потребностями детей дошкольного возраста. На уровне эксперимента установить влия-

ние созданных условий на формирование исследовательских умений. При заключительном анализе вы-

явить уровень достоверных результатов проводимого педагогического эксперимента с применением мето-

дов статистики. 

Следующие положение стало основой исследования: при реализации определенных условий формиро-

вание исследовательских умений будет успешным если в процесс обучения будет интегрирована математи-

ка. 

Обеспечение достоверных выводов заключается в целенаправленном формировании исследовательских 

умений у детей, а также разработке и применении подобранного инструментария для оценки измерения 

уровня данных умений у детей. 

В процессе эксперимента базой для исследования стали две дошкольных образовательных организации. 

Педагогическое исследование охватило 28 педагогов, в том числе старшие воспитатели, воспитатели 

групп, 220 детей дошкольного возраста. 

Этапы педагогического эксперимента: 

1. Констатирующий, 

2. Поисково-теоретический, 

3. Формирующий, 

4. Контрольный. 
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Проведение анализа философской, методической и психолого-педагогической литературы, а также нор-

мативной документации, методики обучения математике в дошкольных образовательных организациях со-

ставило первый констатирующий этап педагогического эксперимента. 

Определена тема и обозначена актуальность исследования. 

В ходе изучения практической работы была выявлена необходимость и определены организационные 

возможности учреждений для обучения детей дошкольного возраста математике с целью сформировать 

исследовательские умения. 

На данном этапе выделена цель, поставлены задачи, выдвинута гипотеза исследования. 

Разработан и транслирован педагогическому сообществу категориально-понятийный аппарат, а также 

структура исследовательских умений детей дошкольного возраста. 

Применение анализа нормативных документов, регламентирующих процесс обучения в образователь-

ной организации использовался как один из основных методов эксперимента. Полученный опыт, приобре-

тенный в ходе наблюдения за процессом обучения математике детей систематизирован и изучен. 

Педагогический эксперимент на втором этапе включил в себя разработку теоретико-методологической 

концепции, формирования исследовательских умней у детей дошкольного возраста с применением матема-

тики, что соответствует поисково-теоретической деятельности данного эксперимента. 

Выстроена модель формирования представленных умений детей дошкольного возраста. Выработанные 

критерии и сформированные показатели позволили дать оценку уровням сформированности умений. 

Подбор дидактических методик изучения уровней готовности детей к формированию исследовательских 

умений. 

Применялись основные методы: моделирование обучения математике; рассмотрение полученных ре-

зультатов и их прогнозирование; проведение диагностической проверки уровней подготовленности детей к 

процессу формирования исследовательских умений с использованием математики; сравнительный анализ 

данных полученных исследовательским путем. 

Разработка методик и внедрение в деятельность дошкольных образовательных организаций составляет 

третий этап эксперимента – заключительный. 

Проведенная параллель ориентировочных результатов с результатами приобретённых в процессе прак-

тики сформировалось модель исследовательских умений детей дошкольного возраста. 

Кроме того, завершена разработка критериев данной модели. Проведен текущий контроль и корректи-

ровка модели: внесены изменения в содержательный блок обучающий математике, в части средств и форм. 

Продукт деятельности детей подлежал изучению как один из основных методов данного этапа в ходе 

фиксированных игр, таких как игры-проблемы, игры-эксперименты, квесты. К методам были отнесен те-

кущий контроль и статистическая обработка полученных результатов педагогического эксперимента. 

Оценка эффективности разработанной модели формирования исследовательских умений детей до-

школьного возраста закреплена в четвертом этапе педагогического эксперимента. Проведен контрольный 

контроль, на основании чего выявлены уровни сформированности исследовательских умений у детей до-

школьного возраста в контрольной и экспериментальной группах. 

С помощью критериев Пирсона [3] установлена достоверность полученных результатов, проведена ито-

говая обработка и сформулированы выводы для получения подтверждений представленной гипотезы на 

первом этапе. 

В процессе систематизации и обобщения полученных материалов использовались: 

1. Метод статистической обработки полученных результатов педагогического процесса, 

2. Сравнительный анализ, 

3. Обобщение, 

4. Структурирование полученных результатов исследования, 

5. Сбор мнений педагогического сообщества об эффективности применения разработанной модели 

формирования исследовательских умений детей дошкольного возраста.  

Созданные педагогические условия для подтверждения гипотезы исследования были реализованы в со-

здании в группах пространствах дошкольного образовательного учреждения специально созданной разви-

вающей предметно-пространственной среды, а также применение различных форм обучения детей матема-

тики. Соблюдался учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Формировались партнерские 

взаимоотношения всех участников образовательного процесса, что способствовало смотивировать детей 

заниматься исследовательской деятельностью. 

В центре развития познавательных способностей в групповом пространстве внедрены дидактические 

игры, направленные на формирования исследовательских умений детей дошкольного возраста. Игра 

«Узор», способствует формированию умения ориентироваться на ограниченной территории, которая про-
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водится в форме математического диктанта с проверкой по образцу и последующим обсуждением. Игра 

«Лабиринты логики», направлена на умение работать с маршрутами, схемами и планами. Игра «Дробь» 

создана для формирования умения проводить анализ формы предметов в целом и по частям [5]. 

Центр экспериментирования для развития исследовательских умений у детей старшего дошкольного 

возраста позволяет экспериментировать с доступными материалами (мел, песок, глина, камни, ракушки), 

что формирует представление у детей об объеме, количестве и т.д. 

В ходе исследовательской деятельности детьми используется игра с сыпучими материалами, которые 

подразумевают различные приемы действий выполнения: подражание, по образцу, самостоятельная дея-

тельность по собственному замыслу. 

Специально разработанная картотека опытов с сыпучими материалами, вклеят в себя алгоритмы дей-

ствий, способствующие формированию представлений у детей об их особенностях, об изменении формы и 

т.д. 

Так же исследовательская деятельность включает в себя опыты с водой и природным материалом с ис-

пользованием разнообразных емкостей, что формирует представление у детей об объеме жидкостей и сы-

пучих материалов, о сохранности количества независимо от объема и формы сосуда (емкости) [4]. 

В процессе образовательной деятельности применима такая форма как экскурсия математической 

направленности, входе которой наглядно из окружающего мира выделяются математические факты. 

На основе математической экскурсии дети знакомятся с количественными свойствами и отношениями в 

реальном мире, а также с трехмерным пространственным окружением. Например, форма и размер строений 

и природные объекты. Ориентирование в естественных условиях, времени года и суток. 

Экскурсия может быть проведена группой детей или подгрупповой по 3-5 человек. 

Задания планируются так, чтобы уровень сложности был равномерный для параллельной работы. У 

каждой группы свое задание для выполнение которой необходимо действовать сообща, создавая базу для 

выработки собственных суждений и умозаключений, что формирует у детей исследовательские умения. 

В формировании исследовательских умений детей применяются проблемные ситуации, интегрирован-

ные в образовательный процесс [6]. Например, на умение выдвигать гипотезы «Почему трава зелёная?»; на 

классификацию и обобщение объектов «Что объединяет предметы?». 

Проблемная ситуация «В гостях у Лисицы». Собрались вместе у Лисицы, волк и заяц. Надо угостить 

гостей, а Лисица ушла в магазин. Как мы сможем угостить гостей? Какую посуду необходимо взять? Во-

первых, счет гостей и соотношение посуды (кружки, тарелки). Во-вторых, величина. Волк большой-ему 

тарелка побольше, заяц меньше-ему тарелка маленькая. В-третьих, подбор мебели для гостей по такому же 

принципу. 

Таким образом, внедряя в образовательный процесс проблемные ситуации у детей повышается интерес 

к получению новых знаний, выдвижению гипотез, планированию своей деятельности [1]. 

Так же требуется адаптировать понятийный аппарат необходимый для исследовательской деятельности 

к возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Подобраны математические понятия (число, счет, величина, геометрические фигуры) и сформированы в 

картотеку, созданную для обогащения математического словаря.  Проводимые исследования должны быть 

доступны детям в части форм и методов, соответствовать личностным интересам детей [2]. 

Индивидуальный подход позволяет учесть способности детей их темп, интерес, что позволяет корректи-

ровать педагогом процесс экспериментирования. 

Проведя анализ педагогических условий формирующий партнёрские взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса, можно прийти к выводу, что формирование исследовательских умений у детей 

старшего дошкольного возраста возможно при сопровождении педагогов и родителей, которые ставят пе-

ред ребенком конкретное задание, предлагают средства его решения и контролируют процесс последую-

щей корректировкой при необходимости. 
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IMPLEMENTATION OF CONDITIONS FOR THE FORMATION  

OF RESEARCH SKILLS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

Abstract: this article discusses experimental research work, which has shown that the development of research 

skills of preschool children proceeds more successfully with the implementation of the developed psychological 

and pedagogical conditions: the creation of a special developing subject-spatial environment in the group space of a 

preschool educational institution, the use of various forms of teaching children in the process of educational activi-

ty, compliance with age and individual characteristics of preschool children, formation of partnership relations be-

tween all participants of the educational process, development of children’s motivation for research activities. 

The following criteria have become indicators of the effectiveness of the development of research skills, such as 

independent observation, working with information, the ability to see a problem, plan work, independently put for-

ward a hypothesis, draw conclusions, present and evaluate the results of their work. 

Diagnostics of the level of formation of research abilities of older preschool children after conducting experi-

mental research work according to the selected criteria showed that a set of psychological and pedagogical condi-

tions is necessary and sufficient for the development of research skills. 

Experimental search work was carried out with children of senior preschool age in preschool education institu-

tions. The results of the ascertaining stage showed that the development of research skills is at an insufficient level 

of development: special, purposeful work in this direction is needed. There are three levels of development of re-

search skills: low, sufficient and high. 

The structure of research skills containing components is defined: independently observe, work with 

information, see a problem, plan work, independently put forward a hypothesis, draw conclusions, present and 

evaluate the results of their work. 

Keywords: research skills, pedagogical experiment, form, means, control, comparative analysis, generalization, 

systematization of research results 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДОВ И ПРИНЦИПОВ ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

Аннотация: обучение иностранным языкам людей любых возрастов опирается на дидактические под-

ходы и дидактические и методические принципы, однако в силу возрастных особенностей детей и взрос-

лых при применении этих подходов и принципов наблюдается ряд отличий. Цель данной статьи – опреде-

лить подходы и принципы для формирования иноязычной коммуникативной компетенции у детей и взрос-

лых. В статье рассмотрены современные подходы к преподаванию иностранного языка, а именно личност-

но-деятельностный, компетентностный, системный и коммуникативный подходы. Отмечены особенности, 

которые следует учитывать при применении этих подходов при работе с детьми и со взрослыми. В статье 

также представлена сравнительная таблица, раскрывающая сходства и различия в реализации следующих 

дидактических принципов: принципа сознательности, научности, прочности усвоения, систематичности и 

последовательности, активности и самостоятельности, доступности и посильности, наглядности, единства 

обучения и воспитания. Раскрыто содержание методических принципов (речевой направленности, учета 

индивидуальных особенностей и интересов учащихся, функциональности, ситуативности, новизны), на ко-

торые должно опираться обучение иностранным языкам детей и взрослых для развития у них коммуника-

тивной компетенции. Указаны возможные трудности, возникающие при обучении иностранному языку. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности преподавателями ино-

странного языка, работающим и с детьми, и со взрослыми. 

Ключевые слова: подходы к обучению, дидактические принципы обучения, методические принципы 

обучения, иностранный язык, дети, взрослые 

 

Изучение иностранных языков стало очень популярно среди всех возрастов. Часто одним и тем же пре-

подавателям поступают запросы на обучение как детей, так и взрослых. Это может доставлять определен-

ные сложности в работе, так как в силу возрастных особенностей детям и взрослым присущи разные виды 

ведущей деятельности, следовательно, и процесс обучения должен выстраиваться по-разному. 

Одним из первых вопросами изучения андрагогики задался М.Ш. Ноулз. Он составил таблицу, отража-

ющую различия педагогической и андрагогической моделей обучения [1]. Конечно, некоторые положения 

Ноулза в настоящее время устарели, и сейчас в педагогической практике стараются отходить от традици-

онной кувшинно-чашечной (jug and mug) модели, нацеленной на одностороннюю передачу знаний от обу-

чающего обучающемуся [2]. Тем не менее представленное Ноулзом сопоставление внесло заметный вклад 

в науку и подтолкнуло ее к дальнейшему развитию. 

Современная концепция образования предполагает субъект-субъектное взаимодействие участников об-

разовательного процесса, что находит отражение в дидактических подходах к преподаванию. Наиболее ак-

туальными в преподавании иностранных языков являются следующие: 

1. Личностно-деятельностный подход, характеризующийся учетом индивидуальных особенности обу-

чающихся, предпочтительных способов деятельности по овладению языком, повышенной роли самостоя-

тельности обучающихся, в результате чего учитель выступает скорее консультантом, помощником, совет-

ником [3]. Для детей это реализуется через игру, для взрослых – через проработку ситуаций, отражающих 

их реальные потребности. 

2. Компетентностный подход, направленный на формирование коммуникативной компетенции. При 

этом коммуникативная компетенция у взрослых вбирает в себя большее число компонентов в силу 

наибольшей комплексности «взрослого» общения. 

3. Системный подход, рассматривающий иностранный язык как систему, несводимую к сумме ее эле-

ментов. Иностранный язык является одним из предметов в системе обязательного образования, он опирает-

ся на другие предметные знания и дополняет их, позволяя формировать у детей системное представление о 

мире. Изучение же иностранного языка взрослыми может способствовать видоизменению уже сформиро-

ванной у них системы представлений о мире. 
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4. Коммуникативный подход, подразумевающий овладение языком как средством общения. Для созда-

ния ситуаций общения, приближенных к реальности, выбираемые темы должны соответствовать интересам 

и возрасту обучающихся. Если для детей это преимущественно будут темы повседневного общения, то 

взрослым могут также понадобиться навыки общения в академической и профессиональной среде. 

Обучение и детей, и взрослых помимо подходов должно опираться на дидактические и методические 

принципы. Принцип – это «исходное положение, которое, реализуясь в содержании, организации, методах 

и приемах обучения, определяет стратегию и тактику обучения» (А.Н. Щукин). Впервые принципы обуче-

ния были введены в научный оборот Я.А. Коменским (1592-1670), после чего постоянно переосмыслива-

лись и уточнялись различными исследователями [3]. Как правило под принципами обучения понимают пе-

дагогические принципы. 

Опираясь на положения Ноулза, а также на андрагогическую модель, разработанную группой ученых 

Ноттингемского университета, и положения П. Джарвиса, Змеёв сформулировал 10 андрагогических прин-

ципов обучения. По его мнению, андрагогические принципы отличаются от педагогических тем, что они 

определяют деятельность не только обучающих, но и обучающихся [4]. 

Следует отметить классификацию принципов Пассова. Он предложил иерархию принципов, состоящую 

из трех уровней [5]: 

1. Общедидактические принципы. На них строится обучение любому предмету. 

2. Общеметодические принципы. Отражают особенности обучения какому-то определенному предмету. 

3. Частнометодические принципы. Применяются для обучения какому-либо виду речевой деятельности. 

Большинство ученых сходится в определении общедидактических (дидактических) принципов обуче-

ния. К этой категории обычно относят принципы сознательности, научности, прочности усвоения, система-

тичности и последовательности, активности и самостоятельности, доступности и посильности, наглядно-

сти, воспитывающего обучения, индивидуализации обучения [6]. 

Можно выделить особенности их применения, которые стоит учитывать во время работы с детьми и 

взрослыми при обучении иностранным языкам (табл. 1). 

Таблица 1 

Общедидактические принципы обучения иностранным языкам 

Принцип Обучение детей Обучение взрослых 

1. Сознательности  Дети могут не испытывать практиче-

ской необходимости использования 

иностранного языка, поэтому препо-

давателю нужно постоянно создавать 

осознанную потребность взаимодей-

ствия на иностранном языке у уча-

щихся.  

Взрослые лучше понимают важность 

практического применения иностран-

ного языка, лучше контролируют се-

бя, свою учебную и речевую деятель-

ность, а также способны формулиро-

вать цели и задачи обучения.   

2. Научности Обучение должно опираться на со-

временные положения науки об обу-

чении детей иностранным языкам. 

Преподаватель должен постоянно 

совершенствовать свои навыки вла-

дения иностранным языком, прохо-

дить курсы повышения квалифика-

ции для знакомства с новейшими ме-

тодиками обучения иностранному 

языку. 

Обучение должно опираться на со-

временные положения науки об обу-

чении взрослых иностранным язы-

кам. 

Преподаватель должен постоянно 

совершенствовать свои навыки вла-

дения иностранным языком, прохо-

дить курсы повышения квалифика-

ции для знакомства с новейшими ме-

тодиками обучения иностранному 

языку. 

3. Прочности усво-

ения  

Для лучшего усвоения материала 

важна яркость и красочность образов, 

значимость ситуации для ребенка.  

Также важно, чтобы обучающийся 

периодически встречал изученные 

явления в разных контекстах. 

Усвоению материала способствуют 

яркость и красочность образов, по-

требность в практическом использо-

вании. 

Также важно, чтобы обучающийся 

периодически встречал изученные 

явления в разных контекстах.  
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Продолжение таблицы 1 

4. Систематичности 

и последовательно-

сти  

Усваиваемые явления должны быть 

взаимосвязаны, последовательность 

их предъявления определяется зна-

чимостью для овладения речью. 

Должно происходить установление 

связей между усвоенным материалом 

и новым. 

Усваиваемые явления должны быть 

взаимосвязаны, последовательность 

их предъявления определяется зна-

чимостью для овладения речью. 

Должно происходить установление 

связей между усвоенным материалом 

и новым. 

5. Активности и 

самостоятельности  

В процессе обучения необходимо со-

здавать условия для актуализации 

знаний, например, при помощи игр 

или раздаточного материала. Работа в 

группах, мини-группах, парах, а так-

же смена собеседника способствует 

проявлению большей активности со 

стороны ребенка. 

Присутствует контроль со стороны 

преподавателей и родителей. 

В процессе обучения необходимо со-

здавать условия для актуализации 

знаний, при этом стоит учитывать, 

что мыслительная активность у 

взрослых преобладает над физиче-

ской активностью. 

Работа в группах, мини-группах, па-

рах, а также смена собеседника явля-

ется отличной возможностью для об-

мена опытом, повышает вовлечен-

ность, может способствовать снятию 

ряда барьеров, присутствующих при 

ответе преподавателю.  Больший уро-

вень самостоятельности. 

6. Доступности и 

посильности 

Преподаватель должен предугады-

вать и нейтрализовывать возможные 

трудности, связанные с выполнением 

заданий или изучением языка, а 

именно повторять объяснения, разра-

батывать дополнительные задания и 

игры. Тем не менее задания должны 

обладать некоторым уровнем трудно-

сти, чтобы было развитие. 

 

Преподаватель должен предугады-

вать и нейтрализовывать возможные 

трудности, связанные с выполнением 

заданий или изучением языка.  Мож-

но давать дополнительные справоч-

ные материалы или ссылки на ресур-

сы, позволяющие лучше разобраться 

в изучаемом явлении самостоятельно. 

Тем не менее задания должны обла-

дать некоторым уровнем трудности, 

чтобы было развитие. 

7. Наглядности Рекомендуется задействовать как 

можно больше различных органов 

чувств. Можно использовать карточ-

ки, предметы, аудио, видео, реалии. 

Средства наглядности должны соот-

ветствовать уровню развития детей и 

быть им понятны. 

Взрослым доступен намного более 

широкий спектр средств наглядности 

в силу большего жизненного опыта и 

багажа профессиональных знаний. 

8. Единства обуче-

ния и воспитания  

Преподаватель не только обучает 

иностранному языку, но и формирует 

мировоззрение. Используемые прие-

мы должны способствовать всесто-

роннему развитию личности ребенка, 

его психики, чувств и эмоций, а так-

же нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

У взрослых мировоззрение уже 

сформировано, поэтому обучение 

должно быть скорее направленно на 

расширение кругозора и прививание 

толерантного отношения к предста-

вителям других языков и культур. 

 

Из таблицы видно, что в силу возрастных особенностей принципы сознательности, активности и само-

стоятельности, наглядности и единства обучения и воспитания реализуются не одинаково. 

Обучение иностранному языку должно быть направлено на развитие коммуникативной компетенции у 

обучающихся. Для достижения этой цели исследователи выделяют ряд методических принципов. 

Пассов особо подчеркивал, что коммуникативный метод опирается не на общеметодические, а на част-

нометодические принципы, «что позволяет избежать «универсальности» метода и обеспечивает его диффе-

ренцированность» [5]. Однако в исследовательской среде так и не сложилось устойчивого деления принци-
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пов на общеметодические и частнометодичекие и их часто объединяют под одним заголовком «методиче-

ские принципы» [3]. 

К основным методическим принципам коммуникативного метода обучения относят принципы: речевой 

направленности, учета индивидуальных особенностей и интересов учащегося, функциональности, ситуа-

тивности, новизны [3]. В классификации Пассова – принцип речемыслительной активности, принцип инди-

видуализации при ведущей роли ее личностного аспекта, принцип функциональности, ситуативности, но-

визны [5]. 

Методические принципы в равной мере справедливы и для детей, и для взрослых. 

Принцип речевой направленности (речемыслительной активности предполагает, что нужно использо-

вать коммуникативно-ценный для предполагаемой сферы общения (ситуации) и для данной категории 

учащихся речевой материал, направленный на практическое использование языка, а не на механическое 

проговаривание. 

Согласно принципу учета индивидуальных особенностей и интересов учащихся (индивидуализации при 

ведущей роли ее личностного аспекта) развитие образовательных способностей гораздо важнее, чем пере-

дача знаний. Содержание обучения должно быть связано с жизнью учащихся и органично интегрировать 

их потребности, индивидуальные и личностные особенности и опыт. 

Принцип функциональности определяет выбор такого языкового материала, который соответствует за-

дачам общения в естественных ситуациях, чтобы учащиеся могли выполнить основные речевые функции. 

Принцип ситуативности предполагает, что речевой материал нужно с самого начала связывать с ситуа-

циями, т.е. системами взаимоотношений собеседников, содержательной стороной которых являются про-

блемы, соответствующие данной категории учащихся. Особенно важны необусловленные речевые ситуа-

ции. 

Принцип новизны способствует повышению интереса к изучению иностранного языка. Необходимо по-

стоянно варьировать речевые ситуации, чтобы у обучаемых развивалась способность перефразировать и 

комбинировать и подключалось непроизвольное запоминание. 

Однако для того, чтобы применение вышеперечисленных принципов дало заметный результат, нужно, 

чтобы практике общения предшествовал достаточный объём введенной понятной информации (comprehen-

sible input) на изучаемом языке [7]. 

Стоит упомянуть, что при обучении иностранному языку у взрослых может возникнуть ряд трудностей 

[8]: влияние негативного личного опыта изучения иностранного языка, социальные обязанности, матери-

альные трудности, выборочность изучения языкового материала, профессиональный статус, неприятие чу-

жой культуры. 

Действительно, у многих взрослых могут быть выработаны устойчивые алгоритмы обучения, далеко не 

всегда приводящие к желаемым результатам. Такие алгоритмы преподавателю бывает сложно преодолеть в 

силу того, что человек привык обучаться определенным образом. До сих пор некоторые взрослые отдают 

предпочтение грамматико-переводному методу, по которому обучались в школе, и не приемлют коммуни-

кативный метод, обладающий значительным рядом преимуществ. 

Дети же как правило имеют меньше закоренелых установок, что создает меньше препятствий к овладе-

нию наиболее эффективными приемами обучения, но у детей не всегда есть мотивация к изучению ино-

странного языка из-за отсутствия видимых перспектив его практического применения, в результате чего 

преподавателям нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы создавать ее искусственно. 

Взрослые в отличие от детей приступают к изучению языка более осознанно (если, конечно, это их соб-

ственное желание, а не обязательный курс в образовательной программе или требование работодателя). 

Таким образом, для развития коммуникативной компетенции детей и взрослых на иностранном языке 

нужно выстраивать обучение в соответствии с современными подходами к преподаванию иностранных 

языков, а также руководствоваться дидактическими и методическими принципами обучения. При этом 

стоит принимать во внимание и учитывать особенности моделей обучения, свойственные данным возраст-

ным группам. 
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APPROACHES AND PRINCIPLES FOR THE DEVELOPMENT  

OF CHILDREN’S AND ADULTS’ FOREIGN LANGUAGE  

COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

Abstract: teaching foreign languages to people of all ages is based on didactic approaches and didactic and 

methodological principles, however, due to the age peculiarities of children and adults, these approaches and prin-

ciples should be applied differently. The purpose of this article is to determine approaches and principles for the 

development of children’s and adults’ foreign language communicative competence. The article discusses modern 

approaches to teaching a foreign language, such as personal-active approach, competence approach, systematic ap-

proach and communicative approach. Some peculiarities related to working with children and working with adults 

that should be considered when applying these approaches are mentioned. The article presents a comparative table 

that reveals the similarities and differences of the following didactic principles: the principle of consciousness, sci-

entific character, quality of retention, systematicity and consistency, activity and self-reliance, accessibility, visibil-

ity, unity of education and upbringing. The methodological principles (orientation on speech, individual and per-

sonal characteristics and interests of students, functionality, situationality, novelty) which the teaching of foreign 

languages to children and adults should be based on in order to develop their communicative competence are de-

fined. Possible difficulties that arise when teaching a foreign language are indicated. The results of the study can be 

used in practice by foreign language teachers working with both children and adults. 

Keywords: approaches to teaching, didactic principles of teaching, methodological principles of teaching, for-

eign language, children, adults 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ  

УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема стимулирования личности к деятельности. Актуаль-

ность этой проблемы значительно возрастает в ситуации дистанционного образования. В качестве главного 

условия овладения деятельностью на творческом уровне рассматривается обеспечение личностной значи-

мости цели деятельности обучающихся на основе учебного взаимодействия между ними и преподавателем, 

переход студентов от пассивного восприятия материала к активной и результативной деятельности. Вы-

полнение этого условия осуществляется в процессе формирования сферы компетенций, носит уровневый 

характер и требует от дистанционного образования перехода от нейтрального отношения к отношению к 

деятельности как активной и творческой. Приобретение целью деятельности характера личной значимости 

является фактором взаимосвязи всех качеств и компетенций обучающегося. С учетом высокого уровня ак-

туальности в статье в качестве цели рассматривается доказательство концептуального положения о лич-

ностной значимости цели деятельности обучающихся на основе их учебного взаимодействия с преподава-

телем как фактором эффективности дистанционного образования. Практический аспект решения проблемы 

заключается в обеспечении перехода цели и деятельности в процессе учебного взаимодействия обучаю-

щихся с преподавателем от уровня нейтральной цели к уровню широкой познавательной цели. Этот пере-

ход от одного уровня личностной цели деятельности обучающихся рассматривается нами как способ обес-

печения эффективности дистанционного образования в целом. 

Ключевые слова: деятельность обучающихся, личностно значимая цель, уровни личностной цели дея-

тельности, процесс учебного взаимодействия между обучающимися и преподавателем 

 

Актуальность 

В современной социально-экономической, эпидемиологической ситуации дистанционная форма органи-

зации образования становится едва ли не ведущей образовательной услугой, является одной из актуальных 

форм организации обучения. Значение и потенциал данной организационной формы практически никем из 

педагогов не оспаривается, признается ее практическая универсальность в ситуациях, когда очное обучение 

оказывается невозможным. Тем более, что в настоящее время появилось достаточно много технических 

возможностей для ее реализации и соответствующих электронных программ в интернете. В большинстве 

случаев дистанционное обучение имеет инновационный характер, суть которого выражается в применении 

новых и уже апробированных дидактических и методических средств, приемов обучения каждого студента, 

главными среди которых являются электронные средства [6, 7]. 

Значение дистанционного образования в этих условиях и при наличии необходимой виртуальной среды 

в достаточной степени высоко и дает возможность его внедрения во все сферы общеобразовательной и 

профессиональной подготовки обучающихся. Внедрение дистанционного образования неизбежно приводит 

к переформатированию системы и процесса образования всех типов и уровней. Для реализации образова-

ния требуется внести существенные изменения в статусные роли преподавателя в формировании компе-

тенций обучающихся. При этом возникает и обостряется ряд дидактических проблем. Одна из них – про-

блема стимулирования активной учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности студен-

тов. Один из способов решения данной проблемы представлен в данной статье. 
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Состояние проблемы 
Решению проблемы профессиональной подготовки студентов вузов в форме дистанционного образова-

ния посвящены многочисленные исследования. 

Танцура Т.А. в своей статье рассматривает особенности проведения занятий в дистанционном формате 

как «оптимальной формы эффективного взаимодействия со студентами, которая позволяет сохранить темп 

освоения программного материала, избежать возможного прерывания учебной деятельности в целом» [14, 

c. 355]. Козлова Д.А. рассматривает особенности организации процесса обучения с применением дистанци-

онной формы обучения, выделяет основные виды и модели дистанционного обучения, определяет отличия 

дистанционного обучения от традиционного. Автором доказывается, что эффективность дистанционного 

образования определяется использованием инновационных педагогических технологий обучения [7]. Ан-

дрюхина Т.Н. в решении проблемы дистанционного обучения исходит из «возможности применения в 

учебном процессе разнообразных технологий передачи информации» путем «создания и непрерывного 

расширения системы дистанционного обучения студентов», рассматривает «электронные дистанционные 

образовательные технологии в очной и заочной форме обучения для повышения доступности и качества 

обучения студентов» [3, с. 6]. Андреев А.А. рассматривает значимость системы дистанционного обучения в 

соответствии с тем, что она относится к «открытым образовательным ресурсам и МООС (массовым откры-

тым дистанционным курсам)» [2, с. 16]. Курицына Г.В. считает, что к определению сущности процесса ди-

станционного обучения следует относится «как к новой образовательной практике», «как форме обучения, 

наряду с очной, заочной, очно-заочной и экстернатом», основу которой «составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого» [9, с. 26]. 

Цель и задачи статьи 

Концептуальным положением нашего исследования является доказательство того, что обеспечение лич-

ностной значимости цели деятельности обучающихся на основе учебного взаимодействия с преподавате-

лем является фактором эффективности дистанционного образования. 

Содержание представленной концептуальной идеи нашей работы основано на следующих общеизвест-

ных методологических подходах: личностно-ориентированного (в процессе дистанционного обучения лич-

ность формируется и развивается), деятельностного (деятельность обучающихся в процессе дистанционно-

го обучения имеет свой предмет, цель и достаточный уровень личностной значимости; успешность дея-

тельности обучающихся определяется готовностью обучающихся к ее выполнению, на уровень которой 

влияет деятельность преподавателя). 

В статье мы представляем результаты решения задач исследования, основанных на том, что в процессе 

дистанционного образования должно осуществляться стимулирование студентов к выполнению деятельно-

сти путем: 

1) обеспечения личностной значимости деятельности и позитивного отношение к деятельности; 

2) научения выполнять эту деятельность в условиях дистанционного образования; 

3) организации учебного взаимодействия с преподавателем. 

Изложение основного материала 

В практике дистанционного образования эти три фактора повышения его эффективности часто не 

реализуются, или реализуются не в комплексе. Преподавателям при проведения дистанционных учебных 

занятий проще просто изложить материал, сопроводив его презентацией, не получая при этом ответной 

реакции обучающихся на свои действия. К этому приводит низкая активность обучающихся, лимит 

учебного времени, технические сбои в электронной связи, нарушение учебного взаимодействия, отсутствие 

личной заинтересованности студентов в получении материала и т.п. И действительно, для чего студентам 

усердствовать на занятии, если у каждого из них есть возможность «скачать» нужный материал из 

интернета. Для этого не требуется высокий уровень сформированности необходимых компетенций. 

Возникает вопрос, каким образом можно стимулировать студентов к активному выполнению учебно-

познавательной деятельности и на ее основе стимулировать к развитию в условиях дистанционного образо-

вания. Ключевыми аспектами ответа на данный вопрос, на наш взгляд, являются: отношение обучающихся 

к деятельности в дистанционном обучении и характер его взаимодействия с преподавателем. В этих аспек-

тах – суть гуманистического потенциала дистанционного обучения. При этом важным является подход, ба-

зовым положением которого является требование об овладении и реализации деятельности на репродук-

тивном, эвристическом, творческом уровнях и переходе обучающихся с низкого уровня владения деятель-

ностью на более высокий. 

В соответствии с этим требованием, а также положениями деятельностного подхода о структуре дея-

тельности [11] возможно определение способа стимулирования деятельности обучающихся на основе 

учебного взаимодействия с преподавателем в процессе дистанционного обучения. Вариант решения про-
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блемы, рассматриваемой в нашей статье, был найден и апробирован в ходе исследования различных аспек-

тов стимулирования деятельности обучающихся. Нами доказано, что исходным приемом стимулирования 

деятельности обучающихся в процессе образования, в том числе и дистанционного, является обеспечение 

взаимодействия обучающихся с преподавателем в процессе достижения личностно значимой цели учеб-

но-познавательной деятельности. 

Разработка и апробация соответствующих приемов нами осуществляется на основе положений психоло-

гии о том, что «общим источником развития в различные периоды являются процессы, связанные с лич-

ностной идентификацией, с рефлексией, с формированием базы самоуважение личности на основе положи-

тельного личного опыта выполнения деятельности» [12, с. 96]. В системе дистанционного обучения роль и 

значение положительного личного опыта обучающихся в выполнении учебно-познавательной деятельности 

только возрастает, так как от него зависит успех самостоятельного изучения предмете. Формирование по-

ложительного личного опыта выполнения деятельности в процессе дистанционного обучения невозможно 

без методического участия преподавателей. Таким образом, на первый план вновь выходит организация 

учебного взаимодействия обучающихся с преподавателем. 

Учебное взаимодействие мы рассматривается как условие выполнения учебно-познавательной деятель-

ности. Учебное взаимодействие – это вид педагогического взаимодействия, представляющий собой целе-

направленно организуемые и совместно выполняемые учебные действия преподавателя и обучающегося в 

процессе решения учебных задач. 

Разработка и реализация комплекса приемов учебного взаимодействия при дистанционном обучении 

может быть осуществлена с учетом его двух сторон: функционально-деятельностной и индивидуально-

личностной. 

Функционально-деятельностная сторона учебного взаимодействия предполагает применение приемов: 

планирования, организации, контроля, корректировки, оценки, сравнительного, ситуативного и статистиче-

ского анализа, SWOT-анализа, программирования, алгоритмизации и др. 

Индивидуально-личностная сторона учебного взаимодействия реализуется на основе следующих прие-

мов: привлечение и удержание внимания (занимательность, проблемность, несоответствие, противоречи-

вость и т.п.), иллюстрации, пример, юмор, поощрение, внешний вид, наглядность, убеждение, внушение, 

портфолио и др. 

Учебное взаимодействие обучающихся с преподавателем нами было организовано в процессе решения 

следующих учебных задач: постановка и определение проблемы, обоснование актуальности проблемы, 

формулировка возможной цели исследования, выбор методов исследования, анализ учебного материала на 

предмет выделения представленных научных фактов, понятий, законов, положений теорий, определение 

условий успешности исследования и решения проблемы. При этом критерием успешности учебного взаи-

модействия в процессе дистанционного обучения могут рассматриваться сформированные и реализуемые 

личные качества обучающегося, например, активность, самостоятельность и креативность, сформирован-

ные у него общие и профессиональные компетенции и степень их соответствия требованиями ФГОС, тре-

бованиям преподавателя и будущего работодателя. От четкости этих требований, их выполнения, таким 

образом, зависит характер личного опыта обучающихся в выполнении деятельности, их самоуважение и 

уровень личностной идентификации. В конечном итоге зависит успешность дистанционного обучения в 

целом. 

Таким образом, нам представляется верным утверждение, что в качестве ведущего (системообразующе-

го) фактора эффективности дистанционного обучения может быть обеспечение личностной значимости 

цели деятельности обучающихся на основе учебного взаимодействия с преподавателем. 
В учебном взаимодействии не только формируется личностно-значимая цель, но сама цель подчиняет 

себе все действия, качества и компетенции обучающихся, влияет на особенности выполнения ими деятель-

ности – от пассивной до самостоятельно-творческой. В целом, личностно-значимая цель гарантирует эф-

фективность дистанционного образования. 

Это влияние представлено нами в форме алгоритма изменения характера цели, отношения обучающихся 

к цели и выполнению деятельности [4, с. 19]: 

1. Нейтральная цель: безразличное (равнодушное) отношение к деятельности и дистанционному 

образованию, так как не сознаются реальные собственные потребности студента, которые могут быть 

удовлетворены путем выполнения деятельности в процессе дистанционного образования; деятельность и ее 

результаты не имеют личного значения; учебное взаимодействие оказывается невозможным в силу 

пассивности обучающегося. 

2. Эгоистическая цель: эпизодическое проявление интереса к деятельности, преобладает потребность 

чем-то «занять свое свободное время» или «вдруг, что-то покажут» (сохранен стиль устных ответов 
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студентов); деятельность и ее результаты не имеют личного значения; учебное взаимодействие оказывается 

возможным только в силу стремления обучающегося «не иметь неприятности». 

3. Учебная цель: интерес становится устойчивым, осознается значимость и возможности 

дистанционного обучения как формы профессиональной подготовки; деятельность и ее результаты 

становятся значимыми не только в процессе занятия, но и в самостоятельной работе; учебное 

взаимодействие воспринимается как способ получить знания и ответы на свои вопросы. 

4. Познавательная цель: интерес к познанию сформирован; обучающиеся осознают и разделяют роль и 

возможности дистанционного обучения в определенных условиях и существующей ситуации; учебное 

взаимодействие становится необходимым на всех этапах профессиональной подготовки студентов. 

5.  Творческая цель: преобладают познавательные потребности, сформирована и активно проявляется 

готовность к самостоятельной исследовательской и творческой деятельности; дистанционное обучение 

оценивается как вспомогательная форма организации профессиональной подготовки; в учебном 

взаимодействии преобладают активные действия обучающихся; роль преподавателя приобретает характер 

фасилитации. 

По мере перехода обучающихся с одного уровня сформированности личной цели деятельности форми-

руется положительный опыт выполнения деятельности, формируется основа самоуважения и обеспечива-

ется высокий уровень их личностной идентификации. При этом для формирования качеств и компетенций 

студентов в процессе дистанционного образования мы использовали алгоритмы организации и выполнения 

основных видов учебно-познавательной деятельности (аудирование, наблюдение, постановка опытов, си-

стематизация и др.). По мере формирования алгоритмической готовности обучающихся к выполнению дея-

тельности обеспечивалось овладение обучающимися знаниями, умениями, необходимых для формирова-

ния общих компетенций. Дальнейшая методическая работа предполагала организацию деятельности на эв-

ристическом уровне и их переход к творческому этапу овладения деятельностью 

Вывод 

Таким образом, нами при организации дистанционного обучения предлагается дидактический подход, 

системообразующим компонентом которого является положение о том, что стимулирование деятельности 

обучающихся на основе учебного взаимодействия с преподавателем в процессе дистанционного образова-

ния является важным фактором повышения его эффективности. Это выражается в росте следующих пока-

зателей: уровень активности, степень самостоятельности, отношение к творческой деятельности, уровень 

сформированности интереса к учебному предмету и процессу профессиональной подготовки в целом. 
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STIMULATING THE ACTIVITIES OF STUDENTS BASED ON  

EDUCATIONAL INTERACTION WITH A TEACHER IN  

THE PROCESS OF DISTANCE EDUCATION 

 

Abstract: the article deals with the problem of stimulating a person to activity. The relevance of this problem 

increases significantly in the situation of distance education. As the main condition for mastering the activity at the 

creative level, it is considered to ensure the personal significance of the purpose of the students' activities on the 

basis of educational interaction between them and the teacher, the transition of students from passive perception of 

the material to active and productive activity. The fulfillment of this condition is carried out in the process of form-

ing the sphere of competence, is of a level nature and requires distance education to move from a neutral attitude to 

an attitude to activity as active and creative. A personally significant goal of activity is considered by us as a con-

trolling factor, which ensures the subordination of all components of the complex of competencies or the choice of 

one component as a leader. Taking into account the high level of relevance, the article considers as a goal the proof 

of the conceptual position on the personal significance of the goal of the students' activity on the basis of their edu-

cational interaction with the teacher as a factor of the effectiveness of distance education. The practical aspect of 

solving the problem is to ensure the transition of the goal and activity in the process of educational interaction be-

tween students and the teacher from the level of a neutral goal to the level of a broad cognitive goal. This transition 

from one level of the personal goal of the students' activities is seen by us as a way to ensure the effectiveness of 

distance education as a whole. 

Keywords: students' activity, personally significant goal, levels of personal goal of activity, process of educa-

tional interaction between students and the teacher 
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КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕКСТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: в статье решается задача рассмотрения классического текста в качестве методологии обу-

чения педагогики в высшем учебном заведении. Классический текст трактуется как персонифицированное 

бытие. Приводятся и развертываются параметры классического текста (субъектность, антропоцентрич-

ность, открытость, полисемантичность, культурно-историческая определенность, эстетичность и др.). 

Обосновывается положение о том, что содержащая в тексте педагогическая рефлексия (реально или потен-

циально представленная) несет в себе личностно-гносеологический компонент и в этом воспринимается 

обучающимися как близкое и внятное, как основание для формирования их собственного взгляда на кате-

гориальный аппарат дисциплины. Формат педагогической рефлексии в классическом тексте (нечто кон-

кретно-единичное) экстраполируется на представление всего понятийного строя педагогики (цель – прида-

ние той или иной педагогической абстракции соотнесенности с реалиями  развития и воспитания человека). 

Реализация  обозначенного связывается с профессионально-философской  подготовкой преподавателя. 

Указывается схема анализа содержания классического текста (онто-антропология, аксио-гносеология и 

психология). В работе дается иллюстрация работы с классическим текстом на занятиях по педагогике (тек-

сты Платона). Фиксируются проблемы в решении поставленной задачи. 

Методология работы – идеалистическо-субстратная рефлексия А.А. Гагаева. 

Ключевые слова: классический текст, педагогика, вуз, рефлексия, личность, обучение, обучающийся, 

преподаватель 

 

Классический текст есть персонифицированное бытие. 

Авторы 

 

Введение 

Классический текст присутствует на занятиях по педагогике в высшем учебном заведении. Присутствие 

его обусловлено содержанием учебной дисциплины. Тексты Платона, Аристотеля, Блаженного Августина, 

Яна Коменского, Песталоцци, Канта, В.И. Вернадского, В.А. Сухомлинского и других не могут быть не 

привлечены для рассмотрения на лекционно-семинарских занятиях в вузе. Классический текст служит лич-

ностно-заинтересованному вступлению обучающегося в пространство педагогической теории и практики. 

Вместе с тем отметим, что возможности классического текста как дидактического средства в вузовской 

практике используются не в должной мере. Об этом поразмышляем в своей статье. 

Литература и методология 

В литературе освещаются идеи педагогов-классиков, дается методика их осмысления на лекциях и се-

минарах (раздел «История педагогики и образования»). Таких работ много. Практически нет работ, в кото-

рых предметом внимания были бы тексты классиков (философско-педагогической и педагогической мыс-

ли) как некие отдельные дидактико-методологические единицы в структуре педагогического знания, актуа-

лизируемого в высшем учебном заведении. 

Опираться в работе будем  на идеалистическо-субстратную рефлексию А.А. Гагаева, согласно которой в 

предмете познания удерживается его едино-множественная основа и характерное для него стремление к 

персонификации и отвечанию на обращение к себе со стороны познающего [3]. 

Результаты 

Феномен классического текста 

Общепринятой дефиниции искомой реалии нет. Есть определения классической литературы, филосо-

фии, истории, религиозных мистерий, иных видов человеческой деятельности. Выражение «классический 

текст» употребляется применительно к тем текстам, в каковых удерживается некая классика (образец) – 

классика философской мысли, художественного слова, исторических воззрений, научных идей, политиче-

ских учений и т.д. [7 и др.]. 

Нами классический текст понимается как нечто большее (или другое), чем приведенное. 

Классический текст, в нашем прочтении, есть персонифицированное бытие, бытие, обретшее знание о 

себе самом и свободу явления себя в том или ином качестве. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

55 

В работах Тейяра де Шардена П. сформулирована идея о том, что универсум (мироздание) расположен к 

персонификации. Во всем, что  несет в себе концентрацию бытия, по Т. де Шардену П., возможно явление 

жизни и ее высшего проявления – сознания [10, с. 198]. Нами это положение трактуется как методологиче-

ское в контексте обсуждаемого. Текст (всякий) как вербализация некоего, вербализация тех или иных 

смыслов, семантик, их сопряжений, вступлений друг в друга, обращений к себе, окружающему и пр. и есть 

концентрация, или сгущение, бытия. Текст своим пространством стремится вобрать в себя бытие, сгустить 

его, придать ему энергию, интенцию и во всем этом персонифицироваться. 

Текст, выражающий некие классические (образцовые) идеи, воззрения, учения, художественные откро-

вения и пр. (текст, называемый нами классическим), текст как временем и поколениями людей принятый в 

указанном качестве в особенности несет в себе собранное – сгустившееся – бытие. Бытие в такой текст 

буквально однажды переместилось (не можем уйти от метафоризации описания искомого). Переместилось 

и  стало текстом-бытием. 

Примерами приведенного, в нашем прочтении, являются тексты Гомера Илиада и Одиссея, Махабхара-

та, Книги Ветхого и Нового Завета, диалоги Платона, сочинения Аристотеля, Коран, послания апостола 

Павла, трактаты Василия Великого, Григория Богослова, Августина Блаженного, Томаса Мора, Данте, Пас-

каля, Спинозы, Декарта, Канта, Руссо, Ньютона, Дарвина, Гете, Шекспира, Достоевского, Толстого, Ибсе-

на, Циолковского, Вернадского и других. 

Жизнь, идеалы, чаяния, другое важное грека античного времени однажды гением Гомера переместились 

в Илиаду и Одиссею. В этих текстах бытие грека обрело голос (сознание) и заявило о себе. Заявило громко, 

отчетливо и уверенно. 

Классический текст (в нашем прочтении этого выражения) в буквальном виде есть персона (нечто субъ-

ектное). Нагруженность его смыслами, семантиками, интенциями, вопрошаниями и прочим смысловым – 

все подвигает его взорваться и обрести субъектность. 

Смыслы теснятся в тексте, порождают новые для себя соотношения, пересечения, противопоставления, 

аналогии и пр. Смыслы сосредоточиваются на себе самих и преображаются, когда в них вчитывается со-

временник текста или читатель другой эпохи, другой культурно-исторической традиции. Смыслы обретают 

способность говорить. Данное явление отмечается в филологической литературе (см., к примеру, работы 

М.М. Бахтина о творчестве Ф.М. Достоевского [1]). В работах философа А.А. Гагаева обосновывается идея 

субстрата как некоей смыслосемантической основы вербально оформленной рефлексии (а это тоже текст), 

каковая в силу своей бытийной емкости обретает интенцию к субъектности [3]. 

Классический текст – реалия живая и подчеркнуто субъектная. 

Помимо чрезвычайной (бытийной) емкости и субъектности классический текст, в нашем прочтении, ха-

рактеризуется такими параметрами, как обращенность к высокому, антропоцентричность, культурно-

историческая определенность, гносеологическая открытость, психологическая конкретность, эстетическое 

совершенство. Выскажемся о каждом из параметров, памятуя о целесообразности  обращения к классиче-

скому тексту на занятиях по педагогике. 

Емкость (бытийная) 

Классический текст, как это было отмечено ранее, нагружен бытием – смыслами, семантиками, отно-

шенническими реалиями, вопрошаниями, образами, интенциями и другим, удерживающим в себе все и вся. 

Классический текст как ничто другое подвигает своего читателя (собеседника) мыслить категорией ис-

тины как всего (истина есть все; В.С. Соловьев [9]). 

Текст – философский, исторический, религиозный, педагогический, научный и пр. – и может стать 

неким классическим в своем роде только потому, что в нем его автору (авторам, общности людей) удается 

удержать не некие отвлечения (те или иные редукции бытия), но само бытие в его историческом, матема-

тическом, физическом, религиозном, другом преломлении. Тексты Библии, Корана, Паскаля, Декарта, 

Ньютона, Дарвина, Вернадского и других гениев  всегда больше, чем трактаты о том или ином учении, за-

коне и прочем. В них всегда светится бытие в его полноте и целостности. Критерий этого – чтение этих 

тестов в веках. Чтение людьми разной образованности, разных воззрений, профессий, социального статуса, 

национальности, вер  и прочего. 

Классический текст – кладезь гносеологий, кладезь движений мысли, свободной и открытой в своей ос-

нове  всему и вся. 

Классический текст для человека интересен априори, интересен всем людям. 

Субъектность 

К высказанному о субъектности классического текста добавим следующее. 

Классический текст определенен в  постулируемом им. Он явно следует  своему внутреннему (хочется 

добавить – своему «я»). У него есть его идентичность. Смыслы, образующие текст, собраны, строй их 
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устойчив и в этом они (смыслы) обращены к определенному (текст как человек с отчетливым взглядом на 

себя и окружающее). 

Классический текст не инструмент, не средство, не иное вспомогательное. Классический текст (есть) то, 

с чем приходится считаться, кому можно доверять и с кем можно спорить. 

Иллюстрацией  приведенного могут служить тексты Платона, Аристотеля, А.С. Пушкина, Л.Н. Толсто-

го, Ф.М. Достоевского, В.И. Вернадского и других мыслителей. 

Антропоцентричность и высокое 

Классический текст неизменно антропоцентричен. Он обращен к человеку. Без этого в веках текст не 

воспринимался бы людьми. Человек – средина классического текста. Историко-культурное, математиче-

ское, физическое, естественнонаучное в нем – периферия. Главное – человек и его познание, его бытие, его 

надежды и чаяния. 

Вступающий в миры текста интуитивно ищет в нем именно себя, себя как представителя рода людей. 

В человеке классический текст неизменно искал и ищет высокое. Достоинством классического в исто-

рии людей никогда не было малое и отвратное. Песнь о Гильгамеше, Книга Мертвых Египта, Махабхарата, 

Книги Ветхого и Нового Заветов, трактаты античных философов, тексты христианских мыслителей, уче-

ных Возрождения, Нового времени, русских философов, писателей, химиков и биологов – все это  есть ис-

кание высокого, того, что возвышает человека, открывает ему новые дали и возможности. 

Культурно-историческая определенность 

Классический текст как полножизненное бытие несет в себе черты времени и культуры создавших его 

людей. Тексты Гомера – это прежде всего взгляд на богов, людей, их историю, их традиции и пр. греков 

времени определенной эпохи. Новый Завет есть рождающийся образ мира людей времени I века Ближнего 

Востока (иудеев, римлян, греков, арабов и др.). Тексты Ч. Дарвина суть тексты европейцев времени созда-

ния науки, техники, религиозного скепсиса и т.д. 

Классический текст, вобрав в себя традиции своего времени, являет в этом миры выверенного человеко-

ведения – науки о цивилизации людей. 

Классический текст вдумчивому читателю помогает увидеть существенное в искании человеком себя 

как срединной формы жизни на планете. 

Гносеологическая  открытость 

Классический текст открыт всему и вся. В этом его (принимая людьми) определенность. 

Открытость классического текста связана с его семантической емкостью и полисемантичностью. Тексты 

Гомера, Махабхарата, Платона, Данте, Фомы Аквинского, и др. вобрали в себя эпохи и культуры. В них – 

все и вся. Разные и разные семантики (и формирующиеся на их основе гносеологии) обитают в текстах. По-

тому к разным людям – с разными взглядами – может обратиться и обращается классический текст. 

Классическому тексту нет преград языковых, религиозных, национальных, идеологических и прочих. 

Ему внятно все, и он внятен всякому, ищущему высокого. В нем всякий найдет свое, и свое как доброе. 

Психологическая конкретность 

Классический текст всегда психологически конкретен. Личность автора его в нем зрима и выразительна 

(даже если этот автор – народ; к примеру, иудеи времени Ветхого Завета). 

Указанная черта текста находит свое выражение в выборе тем описания (исследования), ракурса их 

осмысления, расстановки (ценностных) акцентов в оценке изображаемого, внимании к тем или иным реа-

лиям в актуализируемом, стиле изложения и ином, характерном для вербального произведения. 

Психологическая конкретность обеспечивает читаемость текста, внимание и доверие к нему – его смыс-

лам – со стороны читателя. 

Эстетичность 

Классический текст как реалия, выверенная временем и поколениями людей, эстетичен. Люди потому 

его приняли, что в их восприятии, помимо глубин содержания, значимости изложенного в нем и пр., он 

есть некое совершенное. Он есть то, к чему инстинктивно и осознанно тянется всякий человек. 

Эстетика текста связана с его содержанием (его глубинами, его обращенностью к человеку), формой его 

преподнесения (драматическая, мистерия, откровение, дерзостный трактат, сухое изложение взрывающего 

обыденные представления содержания и пр.), зримостью излагаемого в нем, его общей драматичностью (в 

веках живет драма и вневременное), языком, следованием себе самому (заявленному в начале) и некоторым 

другим. 

Классический текст властно притягивает к себе читателя (собеседника). Притягивает и одаривает его 

своими смыслами и вопрошаниями. 
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Текст на занятиях по педагогике 

Концептуальными, в нашем прочтении, являются следующие положения об использовании в практике 

преподавания педагогики классического текста (философского, философско-педагогического, религиозно-

философского, художественного и пр.). 

Текст (произведение) трактуется как основная дидактическая единица обучения. 

Целесообразность обращения к тексту как основной единице обучения связывается с учетом природы 

педагогического знания. 

Педагогическое знание не есть (только) некое обобщение, отвлечение, умозрение и прочее (та или иная 

редукция бытия, редукция к тем или иным формам общего). Педагогическое знание есть то в мышлении 

человека, что удерживает в себе в максимально возможной мере полноту и целостность бытия человека 

(аспект его развития и воспитания, его личностное становление и развитие, его связь с окружающим). Пе-

дагогическое мышление в особой степени (в сравнении со знанием в других науках) конкретно, единично, 

связано с реалиями бытия (временем, традициями, типом человека, его возрастом, его внешним и пр.). Дей-

ственность педагогического мышления именно в его адресности – обращенности к эпохе, культуре, челове-

ку определенного социума, определенных личностных черт, возраста и пр. (нечто близкое приведенному 

формулировал В.И. Вернадский [2]). 

Конкретика педагогического мышления (его действенность) обретает себя в концептуально-личностном 

видении разрешения того или иного вопроса конкретным ученым. Указанный феномен (концептуально-

личностное видение) и есть то, без чего у обучающегося не может быть сформирован подлинно педагоги-

ческий взгляд на некие общественно-воспитательные реалии. 

Принятие текста (произведения) в качестве основной единицы обучения  выражается в постулировании 

на занятиях по педагогике контекстов классических трудов философов и ученых прошлого и настоящего 

как исторически выверенных  форм педагогического мышления. 

Категориальный аппарат педагогики: феномен человека, школа как социальный институт, педагог, лич-

ность, воспитание, содержание воспитания, методы, средства, формы, взаимодействие педагога и обучаю-

щегося и др. – все поверяется мыслью Платона, Августина Блаженного, Аквинского, Коменского, Рабле, 

Паскаля, Толстого, Вернадского и им подобных. Мысль в данном случае не нечто образно-метафорическое, 

а выражение конкретно-единичной педагогической рефлексии, осуществленной в истории, принесшей 

определенно положительное для школы и теории образования, обнажившей уязвимое в современной для 

нее практике воспитания, указавшей пути развития педагогики, явившей и свою слабость и пр. 

Мысль Платона, Канта, Песталоцци, Пирогова, Толстого, Дьюи, Сухомлинского и пр. как нечто психо-

логически близкое всякому человеку и как нечто глубокое полнит живой конкретикой рождающиеся умо-

зрения в сознании обучающихся. Бытие (знаниевые реалии) сгущается в сознании обучающихся, сосредо-

точивается на себе самом и начинает говорить со своим носителем – обучающимся. Речь идет о явлении 

на занятии нового субъекта (помимо преподавателя и студентов) – платоновской мысли, толстовского не-

принятия цели в образовании,  веры в человека А.С. Макаренко и т.д. (для нас это не образ, а реалия ведения 

занятия по педагогике). 

Заметим: без суждений и переживаний в связи с кардинальными проблемами развития и воспитания че-

ловека таких мыслителей, как Платон, Кант, Пирогов, Толстой, Сухомлинский и др., невозможно личност-

но и соответственно действенно ввести в сознание обучающихся категориальные конструкты педагогики. 

Ни опыт педагога, ни экскурсы в педагогическую практику не решат поставленную проблему. 

Конкретно-единичная педагогическая рефлексия и есть, в нашем прочтении, реалия, лежащая в основа-

нии преподавания педагогики в высшем учебном заведении. Не эпизодически, не только на занятиях по ис-

тории педагогики – на протяжении всего курса педагогики мысль Платона, Ушинского, Сухомлинского  

должна поверять то или иное теоретико-педагогическое знание. 

Метод 

Укажем на возможную и действенную, в нашем прочтении, в практике преподавания схему развертыва-

ния конкретной педагогической рефлексии (рефлексии Платона, Т. Мора, Канта и др.). Опираемся на пред-

ложенное Г.Д. Гачевым. 

По Г.Д. Гачеву, та или и иная обладающая глубоким наполнением (содержанием) культурная реалия 

удерживает в себе определенную онто-антропологию, аксио-гносеологию и психологию (в стилистике уче-

ного – космо-психо-логос [6]). В названных реалиях полнота и целостность искомой данности удержива-

ются. Дадим иллюстрацию  приведенного на материале текстов Платона. 

Платон (его философско-педагогическая рефлексия) 

Онтология. Мир, по Платону, не хаотичен. Он собран. Собран в некий континуум, в котором разверты-

ваются события и человеческие судьбы. Кем собран мир? Не так важно, но он собран и определенен. В нем 
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есть извечное и зримое человеческому разуму – реальное. Извечное есть подлинное. Подлинное и прекрас-

ное. Реальное (видимое) есть отблеск подлинного. Открытие подлинного – вектор развертывания бытия (и 

участив в нем человека). Возможно ли  единение подлинного и творящегося? Все поверяется указанной 

дихотомией (подлинное и реальное) и связанными с нею вопрошаниями. 

Воспитание, в соответствии с приведенным, есть, прежде всего, искание абсолютного, приближение к 

нему, поверение им существующего. 

Антропология. Человек связан с абсолютным. Он – в средине бытия. Ему внятно прекрасное. Прекрас-

ное в нем самом – в его душе. Она чувствует, переживает прекрасное. Она бессмертна. Она была всегда. 

Она пела в хоре богов до рождения человека (стилистика Платона). 

Человек безмерно одарен богами. Он идет к подлинному. Он идет к себе истинному. Он в себе самом 

через сосредоточение (тема Сократа, учителя Платона) открывает извечное и обретает путь к нему. Будет 

ли он счастлив на этом пути? 

Аксиология. Сокровенное для человека его душа. Душа как переживающее абсолютное. Душа как стрем-

ление стать лучше. 

Важное для человека – его мысль (логос). Ею отмечен человек богами и роком. Мысль возвышает чело-

века над зримым, и она ставит его вровень с богами. Мысли обязан человек лучшим в себе. Ее обязан он не 

употреблять непотребно. 

Общность (свободных) людей – ценность. Люди не звери. Им надлежит стремиться к общему благу. 

Люди рождаются философами, воинами, земледельцами и пр. Это данность. С ней следует считаться. 

Гносеология. Познание возможно в мере, определяемой открытостью мира идеального миру зримому. 

Познание строится на основе допущения существования мира ирреального, не обусловленного теми или 

иными факторами (извечное существует само по себе; стилистика Платона). 

Познание возможно через движение мысли (сократический диалог) к себе как вспоминающей свое бы-

тие с богами. Мысль несет в себе онтологию мироздания (его строй, его связи, его развертывание). Мысль 

онтологична. Ей следует доверять. На нее можно полагаться. Она ведет человека в верном направлении. 

В воспитании, в соответствии с платоновской гносеолгией, не следует формировать некое новое. В вос-

питании следует открывать высоко-высокое в психике индивида, открывать его (высокого) определен-

ность и давать ему простор (педагогика невмешательства [5]). 

Психология. Душа человека. Человек есть идеальное. Только этим (пониманием) можно приблизиться к 

человеку. Человек ищет другого человека. Человеку хорошо с другими людьми. 

Человек строит свои взаимоотношения с другими людьми и с собою на основе рационализации своего 

поведения (соотнесения с идеальным, высоким и заданным). 

Многое сказано о человеке и его воспитании Платоном. Многое в сказанном о человеке Платоном (связь 

человека с мирозданием, его вселенскость и др.) ставит еще более сложные вопросы о человеке и его вос-

питании. 

Приведенное о содержании текстов Платона и выражает собою, в нашем прочтении, его индивидуально-

личностный взгляд на бытие мира и человека в нем (платоновская рефлексия мироздания и человека в ней 

[8]). 

Указанной схемой прочтения классического текста (философско-педагогического, религиозно-

педагогического, художественного, научного и пр.), в нашем прочтении,  можно пользоваться как препода-

вателю, так и обучающимся. Формируемая на основе ее реализации педагогическая рефлексия становится 

личностным образованием психики обучающихся. 

Преподаватель 

Выше сформулированное обусловливает необходимость подготовленности преподавателя в философ-

ском, философско-культурологическом, философско-психологическом отношении. 

В  особенности от преподавателя требуется  способность и умение поверять те или иные педагогические 

конструкты рефлексиями разного рода (идеалистической, религиозно-идеалистической, позитивистской и 

пр.). В этом только случае на занятии может возникнуть ситуация сгущения смыслов и семантик, в резуль-

тате чего та или иная мысль вдруг обретает трудно уловимую, но столь чаемую субъектность (что чрезвы-

чайно важно для обучающихся и что некогда выразил в своих яснополянских текстах Л.Н. Толстой [11, с. 

522]). 

Проблемы 

Реализовать предлагаемое в условиях современного вузовского обучения педагогике сложно. Главная 

проблем – время, отводимое на изучение дисциплины. Нет возможности скрупулезно на занятиях осмыс-

лить содержание классических текстов в педагогике, осмыслить их как явление личностной педагогической 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

59 

рефлексии автора (часы на изучение истории педагогической мысли и других разделов дисциплины этого 

не позволяют). 

Возможное в условиях современного вуза – актуализация искомой реалии в процессе изучения катего-

риального аппарата дисциплины преподавателем с последующим вовлечением обучающихся в диалог по 

содержанию той или  иной рефлексии. 

Заключение 

Классический текст может и должен стать методологией прочтения курса по педагогике в высшем учеб-

ном заведении. 

Содержащиеся в классическом тексте педагогические рефлексии, в отличие от других теоретических 

конструкций, вбирают в себя личностно-гносеологическое начало, не теряя при этом глубин и масштабно-

сти осмысления педагогических реалий. Обучающийся в рефлексии, поддерживаемой содержанием клас-

сического текста, видит близкое и нужное себе. Поверяя этим видом рефлексии открывающееся ему новое 

знание по педагогике, обучающийся успешно осваивает учебный материал. 
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CLASSICAL TEXT IN THE PEDAGOGY CLASSES AT THE UNIVERSITY 

 

Abstract: the article solves the problem of considering the classical text as a methodology for teaching peda-

gogy in a higher educational institution. The classical text is interpreted as a personified being. The parameters of 

the classical text (subjectivity, anthropocentricity, openness, polysemanticism, cultural and historical certainty, aes-

thetics, etc.) are given and developed. The article substantiates the position that the pedagogical reflection con-

tained in the text (actually or potentially presented) carries a personal-epistemological component and in this is per-

ceived by students as close and distinct, as a basis for forming their own view of the categorical apparatus of the 

discipline. The format of pedagogical reflection in the classical text (something concrete and singular) is extrapo-

lated to the representation of the entire conceptual structure of pedagogy (the goal is to make this or that pedagogi-

cal abstraction correlate with the realities of human development and upbringing). The implementation of the indi-

cated is associated with the professional and philosophical training of the teacher. The scheme of the analysis of the 

content of the classical text (onto-anthropology, axio-epistemology and psychology) is indicated. The paper pro-

vides an illustration of working with a classical text in pedagogy classes (Plato's texts). The problems in solving the 

task are fixed. 

The methodology of the work is the idealistic-substrate reflection of A.A. Gagaev. 

Keywords: classical text, pedagogy, university, reflection, personality, learning, student, teacher 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

 

Аннотация: в статье сделана попытка проанализировать проблемы, связанные с активным процессом 

цифровой трансформации образования и изменения требований к профессиональной компетенции педаго-

гов. Скорость формирования и внедрения в повседневную жизнь новых навыков и компетенций зависит от 

опережающих темпов распространения цифровых технологий и технологий инновационного типа, активно 

внедряемых в промышленности и экономике, в социальной сфере, здравоохранении, образовании. Динами-

ка процесса цифрового развития отдельных регионов и мира в целом самым непосредственным образом 

влияет на структуру, состояние общества, рынок труда, меняет цели и задачи, моральные убеждения, пове-

дение членов общества. Это, в свою очередь, способствует формированию новой системы ценностей, кото-

рые уже лежат в основе содержания современных технологий, и изменяют у людей восприятие окружаю-

щего мира. Эти новшества активно меняют ландшафт современной школы. Авторы считают, что переход 

на цифровой формат обучения актуализирует формирование современной интегрированной модели обуче-

ния, в которой будут интегрированы взаимодополняемые, но не заменяемые методы дистанционного и оч-

ного обучения с применением традиционных педагогических образовательных и цифровых инструментов и 

технологий. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, педагог, цифровая грамотность, профессио-

нальная компетентность, персонализированная модель обучения 

 

Современный мир чрезвычайно быстро меняется, трансформируется экономика, политика государств, 

социальные отношения, культура, система коммуникаций между людьми и странами, т.е. все сферы жизни 

общества и во всех странах мира. Человеку становится непросто осознать сущность и содержание происхо-

дящих событий, а также определить свою роль в них. Несомненно и то, что на современном рынке труда 

нужны специалисты иной формации, с набором определенных профессиональных компетенций, системой 

ментальных измерений, способных успешно адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. И в связи с 

данным фактором встает ряд новых задач, в первую очередь, перед системой образования, поскольку она 

отвечает за подготовку специалистов, способных работать в ХХI веке на иных смысловых основаниях, что 

подразумевает процесс постоянного обновления содержания образовательных программ, развитие у детей 

уже с раннего возраста навыков социальной адаптации и психологической стрессоустойчивости, непре-

рывного самообразования и других. 

Проблема цифровизации образования все чаще становится предметом теоретических дискуссий среди 

специалистов различных научных направлений. Нередко вопросы данного дискурса вращаются вокруг та-

ких актуальных тем, как социальная и научная значимость процесса цифровизации современного россий-

ского образования; влияние профессиональной готовности педагогического сообщества к цифровой транс-

формации обучающегося процесса и изменившимся требованиям международного и отечественного рынка 

труда; влияние цифровой дидактики на результаты и качество образования и т.д. Можно обозначить иссле-

дования ряда авторов, анализирующих различные аспекты цифровизации образования: Кешелава А.В. [1], 

Аптекман А., Калабин В. [2], Попова Е.А., Мартемьянова З.С. [3], Халин В.Г., Чернова Г.В. [4], Васильева 

Т.В. [5], Уваров А.Ю.; Гейбл Э.; Дворецкая И.В.; Заславский И.М.; Карлов И.А.; Мерцалова Т.А.; Сергома-

нов П.А.; Фрумин И.Д. [6], Стеблецова И.С., Гейцман Л.Э. [7] и других. 

Большинство из них отмечают, что российские педагоги уже сегодня активно в своей деятельности ис-

пользуют цифровые технологии и ресурсы: интернет, социальные сети, виртуальные игры и облачные тех-

нологии, дистанционное обучение, искусственный интеллект в различных проявлениях, 4D моделирование 

и т.п. И хотя российское педагогическое сообщество не осознало до конца глубину и последствия происхо-

дящих изменений, наблюдаются позитивные трансформации в оценке и значимости использования цифро-

вых технологий и инструментов в обучающем процессе. То, что в настоящее время цифровая образова-

тельная среда не что иное, как драйвер современного этапа развития образования, уже активно формирует-

ся на практике в качестве его стратегического направления. 
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В тоже время, результаты мониторинга НИИ ВШЭ [8], проведенного в 2020 году показали, что «ныне 

границы школьного образования не совпадают со стенами школы, и наряду с физическим образовательным 

пространством активно формируется его виртуальный аналог» [8, c. 9] и, что «элементы современной обра-

зовательной инфраструктуры (прежде всего цифровой) учителя и ученики в настоящее время используют 

довольно активно, однако разнообразные возможности данной инфраструктуры освоены ими лишь частич-

но. Во многом это определяется внутренней политикой общеобразовательных организаций, которая до сих 

пор недостаточно способствует обновлению образовательной среды» [8, c. 21]. 

Тем не менее, замещение традиционных подходов к обучению на современные происходит независимо 

от желания и/или нежелания педагогов и администрации школ, это требование времени, а также потреб-

ность государства быстрыми темпами реформировать систему образования под нужды экономики и рынка 

труда. Таким образом, сложилась ситуация, при которой быстрыми темпами осуществляется процесс сме-

ны традиционной модели образования на цифровую. Хотя большинство исследователей Гэйбл Э., Кузьми-

нов Я.И., Фрумин И.Д., Хуторской А.В. [9], Егоров А.А.,  Захарова У.С.,  Карлов И.А.,  Савицкий К.Л. , Те-

рентьев Е.А.,  Лешуков О.В. , Малиновский С.С. , Шибанова Е.Ю., Романенко К.Р.,  Карданова Е.Ю. , Авде-

ева С.М.,  Платонова Д. П. [10] и другие считают, что модель будущего образования можно обозначить как 

гибридную или смешанного типа, в которой будут интегрированы взаимодополняемые, но не заменяемые 

методы дистанционного и очного обучения с применением традиционных педагогических образовательных 

и цифровых инструментов и технологий. 

Современная модель цифровой школы в настоящее время имеет только приблизительные характеристи-

ки. Среди них можно обозначить такие как, возможность доступа к получению знаний через сетевые ком-

муникации (дистанционное обучение); персонализированное и дифференцированное обучение; применение 

проектной и исследовательской деятельности в цифровом формате; постоянное обновление и расширение 

объема знаний посредством непрерывного самообразования, использование информационно-

образовательных ресурсов в качестве педагогического инструмента обучения и другие. Роль педагога в 

цифровой школе тоже приобретает иные очертания: он должен стать проводником обучающихся в инфор-

мационном пространстве – мотиватором, владеющим навыками расширения границ познавательной и ис-

следовательской деятельности, работы в команде, а не просто ретранслятором знаний по предмету. 

Смысл и содержание образовательных технологий в цифровой школе также постепенно трансформиру-

ются¸ поскольку появилась возможность активного использования в процессе обучения облачных техноло-

гий, социальных сетей, электронных образовательных платформ, системы дистанционного обучения и т.п. 

Кроме того, несомненно, должны быть внесены изменения или даже пересмотрена существующая система 

оценивания с учетом использования педагогами возможностей электронного тестирования, осуществляе-

мых в рамках применения ресурсов информационно-образовательных платформ и других способов оцени-

вания, и которые должны быть гибкими и объективными, унифицированными с европейской системой 

оценивания. Иными словами, цифровая трансформация образования предусматривает создание современ-

ной информационной образовательной среды развития личности обучающегося. 

Одним из ключевых отличий цифровой школы от классической модели обучения является ее интегра-

тивный характер. Содержание образовательных программ общего образования не должно быть изолиро-

ванным от содержания программной деятельности всех объектов и субъектов образования, учреждений 

системы дополнительного образования – кванториумов, бизнес- и техно-парков, центров образовательных 

стартапов, а также регуляторов предоставления образовательных услуг. 

Единая цифровая информационно-образовательная среда в школе может быть представлена тремя 

условными составляющими: интегративный образовательный контент + непрерывный интегративный цикл 

обучения (д/сад-школа-колледж-вуз-учреждения допобразования) + интегративные информационно-

образовательные технологии. Несомненно, имеются и другие факторы, влияющие на процесс эффективно-

сти формирования цифровой среды в образовательных организациях, но принципы интегративного соеди-

нения цифровой и классической школы в современную модель опережающего образования являются осно-

вополагающими. Данное свойство предполагает, что интегрированная образовательная среда обладает сле-

дующими качествами: многообразием и целостностью; константностью и одновременно беспрерывным 

развитием; возможностью решения общих и специальных проблем педагогов и обучающихся разнонаправ-

ленного действия; достижением определенного (высокого) уровня в процессе формирования необходимых 

умений, навыков и знаний, ментальных ценностей и психологической устойчивости; сохранение паритета 

традиционного и инновационного видов обучения; внедрение новых подходов к организации учебного 

процесса и воспитательной работы; развитие авторских педагогических школ и приглашение для работы с 

детьми специалистов с «нешкольным» мышлением из других сфер жизни общества. 
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Педагоги российских образовательных организаций уже сегодня осваивают вариативные образователь-

ные программы всех уровней, используют мониторинговую систему оценивания в режиме реального вре-

мени с применением информационных образовательных платформ, повышают свою квалификацию с пози-

ции профессиональной компетентности, непрерывно самообразовываются в соответствии с процессом по-

стоянного обновления образовательных технологий, методик обучения. Ряд специалистов – Биленко П.Н., 

Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Кондаков А.М., Сергеев И.С. [11], Антонова Д.А., Оспеннико-

ва Е.В., Спирин Е.В. [12], Буцык С.В. [13] Маниковская М.А. [14] отмечают, что влияние процесса цифро-

визации на содержание процесса обучения осуществляется не в соответствии с реальными запросами субъ-

ектов образования, а потому, что во всем мире и в России в частности, опережающими темпами идет про-

цесс цифровизации экономики, услуг и, в целом, формирование цифрового общества. При этом образова-

тельная среда по-прежнему имеет жесткую функциональную регламентацию, что не делает ее маневренной 

и отзывчивой на потребности обучающихся в связи с насыщением процесса обучения цифровыми техноло-

гиями и инструментами. 

Безусловно, цифровая образовательная среда должна обладать характеристиками, влияющими на разви-

тие у обучающихся индивидуальной познавательной активности, интеллектуальных способностей, креа-

тивности, прикладных исследовательских и других навыков, а кроме того быть персонифицированной и 

адаптированной к любым их образовательным потребностям. При этом желательно, чтобы у всех объектов 

и субъектов образования должно наступить осознание, что обучение осуществляется в новой цифровой ре-

альности и что необходимо к ней приспособиться. Поэтому главное требование к профессионализму педа-

гогов современной школы заключается в том, чтобы они учили детей так, чтобы те понимали – учиться 

необходимо всю жизнь и это главное правило жизни. Таким образом, поиск ответа на вопрос об ожиданиях 

общества от результатов цифрового образования, и их совпадении с запросами участников образовательно-

го процесса и экономики страны является ключевым для понимания выстраивания дальнейшей стратегии 

развития образования как системы. 

Среди позитивных свойств, приобретаемых российской системой образования от процесса внедрения 

цифровых технологий и инструментов, знаний, умений и навыков, можно обозначить такие как повышение 

уровня наукоемкости обучающего процесса и цифровой компетентности педагогов, позволяющие им в 

дальнейшем успешно обучать молодежь, способную работать в соответствии с новыми профессиональны-

ми требованиями в современную эпоху. 

Безусловно, процесс цифровизации образования далеко неоднозначен с точки зрения оценки его 

результативности и путей реализации. Так, например, применение цифрового образовательного контента в 

процессе обучения, особенно дистанционного формата, имеет существенные технологические особенности, 

с которыми педагоги никогда ранее не сталкивались в своей практике. Обучающий процесс, 

осуществляемый в цифровом формате, требует инновационной методологии, которая бы предусматривала 

процесс преобразования (видоизменения) традиционных учебных материалов в цифровой формат с 

элементами визуализации и интерактивности. Педагоги уже не могут игнорировать тот факт, что 

практически каждый обучающийся пользуется носимыми цифровыми устройствами (телефонами, 

планшетами), что создает условия для повышения уровня продуктивности процесса обучения, расширить 

границы использования на уроках адаптированные под разновозрастную категорию обучающихся и 

педагогов информационно-образовательные платформы, позволяющие разнообразить формы обучения и 

сделать их более комфортными. 

Очевидно, формат цифровой школы должен отвечать не только образовательным, но социально-

культурным запросам всех участников обучающего процесса, рынка труда и представителям 

промышленности и бизнес-сообщества. Поэтому содержание образовательных платформ также должно 

постоянно обновляться и рецензироваться с учетом целевой аудитории пользователей образовательных 

контентов. Соответственно, цифровой учитель должен научиться работать в условиях многозадачности и 

трансформирования образовательной среды, его деятельность должна стать более подвижной. С одной 

стороны, он должен совершенствовать педагогические механизмы мотивирования обучающихся с целью 

повышения уровня вовлеченности их в различные виды учебной и внеучебной деятельности, в первую 

очередь, познавательного характера. С другой – формировать у них социально-коммуникационные навыки, 

которые необходимы для работы в условиях социальной и экономической нестабильности, уметь 

психоэмоционально подстраиваться к членам команды из-за частой смены социальных ролей, проявлять 

лидерские качества. 

Важно, что и для руководителей образовательных организаций переход школы на цифровую модель 

обучения означает необходимость решения ряда серьезных управленческих задач. Это создание системы 

цифровых коммуникаций, в т.ч. для организации дистанционного образования, виртуальных стажировок; 
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разработка учебно-методического сопровождения образовательных программ в цифровом формате; 

переход на цифровой формат оценивания, соответствующее материально-техническое обеспечение, 

подготовка педагогов к работе в эпоху цифрового общества. Соответственно предусматривается изменение 

содержания образовательных программ и требований к организации учебного процесса с учетом 

формирования навыков и компетенций ХХI века. 

ФГОСы второго и третьего поколения, как отмечает Лазарева М., Смакотина М.С. [15] направлены в 

соответствии с запросами развивающегося цифрового общества на формирование инновационного 

поведения у выпускников образовательных организаций всех уровней и видов. Они предусматривают 

наличие таких компетентностей как профессиональная готовность к непрерывным изменениям, высокая 

социальная активность, умение успешно коммуницировать в группе, способность быстро адаптироваться к 

изменениям и включаться в процесс освоения социальных инноваций. 

Как считают специалисты в области образования Стеблецова И.С., Гейцман Л.Э. [16], Чурилина И.Н. 

[17], Шаров А.А., Заводчиков Д.П., Осипова И.В. [18] парадигма цифрового обучения будет постепенно 

сдвигаться в сторону использования вариативных моделей онлайн-обучения и смешанного обучения. 

Уваров А.Ю. [7], например, в докладе на международном симпозиуме «Научное образование» в июле 2018 

года в Якутске, отмечал, что в будущем учитель будет скорее всего выступать в роли тренера, 

консультанта, тьютора. Скорее всего, все обучающиеся будут учиться исключительно на личных 

мобильных устройствах. Таким образом, цифровая школа развивается в парадигме интеграции науки, 

технологий и предметного знания и сделает ее, поэтому, более общедоступной. 

Насколько инфраструктурно изменится образовательная среда в будущем, в ближайшей перспективе, 

трудно предсказать, но вероятнее всего обязательным условием ее позитивного развития станет: а) 

всеохватывающее применение системно-деятельностного и индивидуально-дифференцированного 

подходов в обучении; б) непрерывное обновление содержания образовательных программ при сохранении 

фундаментальных основ предметных знаний; в) система социально-культурных взаимоотношений между 

всеми субъектами образовательного процесса; г) усиление фактора конвергенции и дивергенции 

практических и теоретических знаний, технологий в процессе обучения. 

Роль обучающихся тоже будет постепенно меняться. Во-первых, они должны будут сами производить, 

синтезировать знания, а не только репродуцировать их. Во-вторых, должен измениться характер 

приобретаемых знаний – они должны стать прикладными и самообновляемыми. В-третьих, отношения всех 

участников процесса обучения будут строиться на условиях сотрудничества и взаимообмена 

компетенциями. Кроме того, специалисты считают, что в среднесрочной перспективе, обучающий процесс 

будет осуществляться преимущественно с применением учебных игр на различных цифровых носителях 

(персональных или коллективных), а также каждый обучающийся и педагог будет иметь свое личное 

цифровое образовательное пространство (свою библиотеку с ресурсами и образовательным контентом). 

В идеальной модели Школы 3.0 предусматриваются наличие следующих 3 основных составляющих: 

- высокомотивированные педагоги, способные работать в 21 столетии в соответствии с требованиями 

рынка труда, творческие, способные быстро перестраиваться и включать инновации в процесс обучения, 

высокими уровнем цифровой грамотности; 

- обучающиеся с новым типом мышления, стрессоустойчивые, быстро реагирующие на различные 

изменения, готовые непрерывно учиться, с креативным мышлением, способные самостоятельно 

синтезировать теоретические и практические знания; 

- образовательная среда, построенная на цифровых технологиях, современной дидактике, постоянной 

смене социальных ролей всех субъектов образовательной системы, интегрированная в систему 

непрерывного образования в течение всей жизни. 

Процесс цифровизации образования дает возможность кардинально улучшить качество 

образовательных результатов каждого обучающегося. Для этого педагогам придется отойти от классно-

урочной системы обучения, изменить систему оценивания, развить у обучающихся навык учебной 

самостоятельности, их личную идентичность, чтобы в дальнейшем перейти к персонифицированной 

модели обучения. 

И еще одна проблема возникает, которая требует также анализа. Она лежит в плоскости решения вопро-

са о способах бесконфликтной адаптации педагогов к работе в условиях цифровизации образования. Несо-

мненно, цифровая трансформация влияет на уровень сформированности профессиональной компетентно-

сти педагогов не только в области цифровой грамотности, но и в целом освоении новых профессиональных 

навыков. В ближайшей перспективе следует ожидать постепенное замещение педагогических дидактиче-

ских инструментов, традиционных образовательных технологий и предметного содержания на цифровые, 

что в конечном итоге должно будет привести к качественным сдвигам в достижении образовательных ре-
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зультатов. И потому вопрос профессиональной готовности педагогов к преобразованиям и их включенно-

сти в процесс реформирования в цифровой или гибридный формат обучения является ключевым. 

От учителя потребуется а) принятие идеи персонализированного обучения; б) сместить внимание с 

освоения общего уровня компетенций на освоение специфических, в т.ч. социальных навыков; в) уметь 

дифференцировать учебную работу обучаемых, исходя из разных уровней освоения, например: 1 уровень 

основной (обязательно-базовый для изучения всеми), 2 уровень – расширенный (с углубленной подготов-

кой) и 3 уровень – продвинутый (для проявляющих особый интерес к изучению отдельных предметов, а 

также с особыми образовательными способностями); г) формировать социально заданную совокупность 

знаний, необходимых для будущей трудовой деятельности и жизни; формирование личностной заинтересо-

ванности в получении персонализированных образовательных результатов; организация системы персо-

нальной подготовки, потребностей, способностей и познавательных интересов каждого обучающегося. 

Следует обозначить ряд итоговых выводов, которые могут рассматриваться как основания для 

дальнейшей дискуссии о стратегическом развитии системы образования. 

1. Процесс цифровой трансформации образования должен осуществляться на всех уровнях и во всех 

видах и типах образовательных организаций, и займет достаточное время. В его результативности должны 

быть заинтересованы все субъекты образовательного процесса - учащиеся, их родители, педагоги, 

представители общественности, органов управления образованием, потенциальные работодатели, 

политики. 

2. Цифровая трансформация образования, в частности школьной системы, может осуществляться в 

разнонаправлено: развитие цифровой инфраструктуры, дидактики и системы оценивания, цифровой 

модели организации учебного процесса. 

3. Необходимо модернизация образовательных программ с тем, чтобы начать подготовку молодежи к 

жизни в условиях цифрового общества и постоянных перемен. 

4. Результаты педагогического труда в условиях цифровой трансформации должны оцениваться по 

иным параметрам, отличным от прежних критериев и это будет не качество знаний обучающихся (успевае-

мость), а уровень их общей грамотности, оцениваемой через такие критерии как функциональная, есте-

ственнонаучная, цифровая и иная грамотность, умение креативно, логично и критически мыслить. 

5. Создание цифровой образовательной среды создаст благоприятные условия для формирования у обу-

чающихся такого социального навыка как психологическая готовность работать и жить в ситуации гло-

бальных вызовов и экономической неопределенности. 

Таким образом, цифровая трансформация образования  обеспечит научную и техническую готовность 

завершения процесса компьютеризации учебной деятельности, активизирует переход образовательных ор-

ганизаций на новейшие модели обучения. 
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THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT  
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Abstract: the article attempts to analyze the problems associated with the active process of digital transfor-

mation of education and changes in the requirements for the professional competence of teachers. The speed of 

formation and introduction of new skills and competencies into everyday life depends on the outpacing pace of the 

spread of digital technologies and innovative technologies, actively implemented in industry and the economy, in 

the social sphere, healthcare, education. The dynamics of the process of digital development of individual regions 

and the world as a whole directly affects the structure, state of society, the labor market, changes goals and objec-

tives, moral beliefs, behavior of members of society. This, in turn, contributes to the formation of a new system of 

values that already underlie the content of modern technologies, and change people's perception of the world 

around them. These innovations are actively changing the landscape of the modern school. The authors believe that 

the transition to a digital learning format actualizes the formation of a modern integrated learning model, which 

will integrate complementary, but not replaceable methods of distance and face-to-face learning using traditional 

pedagogical educational and digital tools and technologies. 
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ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы мотивации студентов технических вызов к 

обучению иностранному языку в новых условиях – условиях дистанционного образования. Научная новиз-

на исследования заключается в комплексном анализе мотивационных проблем, сопутствующих процессам 

обучения, обусловленных спецификой технического образования. Предложены возможные направления 

мотивационных действий преподавателя по обучению иностранному языку, носящие как организационный, 

так и психологический характер. Как результат, получено доказательство того, что мотивация к изучению 

иностранного языка может быть, как внешней, так и внутренней, что предполагает наличие высокой кон-

центрации и самодисциплины у обучающихся. В этой связи методология преподавания иностранного языка 

в условиях дистанционного образования также должна быть направлена на мотивацию обучающихся. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, мотивация, типы мотивации, самодисциплина, сопротивле-

ние 

 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена стремительно меняющимися условиями жизни и требо-

ваниями, Министерства высшего образования к режиму дистанционного обучения. Переход все большего 

количества учебных заведений на дистанционное обучение способствует сохранению здоровья студентов и 

педагогов. 

Вопрос о значимости мотивации к обучению остается дискуссионным и представляет интерес как для 

теоретиков в области образования, так и для практикующих педагогов. 

В исследовании поставлены следующие задачи: 

 дать понятие мотивации к изучению иностранного языка в техническом вузе и разобраться в его 

сущности; 

 выявить методы и формы мотивации к изучению иностранного языка, характерные для студентов 

технического профиля; 

 -определить факторы, влияющие как на повышение мотивации студентов к изучению иностранного 

языка, так и препятствующие ее развитию. 

Для комплексного рассмотрения процесса мотивации к изучению иностранного языка в статье приме-

няются следующие методы исследования: 1) проведение в разных формах опроса обучающихся на предмет 

выявления мотивировок и мотиваторов; 2) оценка поведения и его причин со стороны (метод наблюдения), 

3) герменевтический метод (при анализе уже имеющихся публикаций). 

В качестве теоретического базиса подвергнуты анализу работы следующих авторов: Н.А. Бакшаевой [1], 

М. Макгиннеса [4], А.А. Назаренко [6], В.К. Стародубцевой [8], О.И. Пантюшиной [9], посвященные рас-

смотрению мотивации студентов к обучению иностранных языков. 

Практическое применение материалов данной статьи обусловлено тем, что анализируемые в статье во-

просы о мотивации и способов ее достижения могут быть использованы на практике в педагогической дея-

тельности с целью совершенствования образовательного процесса. Также полученные результаты могут 

способствовать более продуктивному сотрудничеству между преподавателем и студентом. 

В.К. Стародубцева определяет студенческую мотивацию к обучению как «процессы, методы и средства 

их побуждения к познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. В качестве 

мотивов могут выступать в связке эмоции и стремления, интересы и потребности, идеалы и установки» [8, 

с. 1]. 

А.А. Андреев предлагает рассматривать формулировку «Дистанционное обучение (ДО)», как «совокуп-

ность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интер-

активное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 

возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения» 

[1, с. 55]. 

Стоит отметить, что гуманитарные вузы относительно легко переходят на дистанционное обучение, то-



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

70 

гда как техническим вузам сложно миновать обойтись очные лабораторные работы Организационные 

сложности, как правило, касаются программного обеспечения, изменений формата используемых материа-

лов и, что немаловажно, настроя студентов на дистанционный режим. 

К сожалению, дистанционное образование гораздо тяжелее для студента, чем очное. Трудно поддержи-

вать мотивацию студентов к изучению иностранного языка в отрыве от привычной учебной группы, в от-

сутствии зрительного контакта с преподавателем и дисциплинирующей атмосферы университета. Более 

того, занятия из дома создают ложное ощущение «простоты» происходящего [6]. 

Хорошая дисциплина и мотивация к изучению иностранного языка – залог успешного дистанционного 

обучения даже более чем успешного обучения в очном формате. Стоит отметить, что дисциплина является 

одним из основных факторов поддержания мотивации и достижения успехов при дистанционном обучении 

иностранному языку. 

Необходимо отметить, что мотивация к обучению и дисциплина напрямую связаны с таким элементом 

обучения в режиме онлайн как самоподготовка. 

Следовательно, студенту важно отслеживать не только свой прогресс в обучении, но и проблемы, свя-

занные с овладением иностранным языком в объеме изучаемого материала. Объем прикладываемых усилий 

для достижения результата, а именно изучение иностранного языка в условиях дистанционного обучения, 

как правило, возрастает. 

В режиме дистанционного обучения на первый план выходят онлайн-курсы, практические упражнения, 

направленные на тренинг приобретенных знаний в процессе систематического повторения [7, с. 25-26]. 

Мотивация студента с техническим складом ума может транформироваться в разные формы. Это может 

быть, к примеру, обычное удовлетворение от задания (например, от выполненного теста, нахождения нуж-

ного алгоритма решения вопроса, правильно составленного диалога или общения на иностранном языке с 

собеседником в режиме онлайн). Иногда это ожидание вознаграждения – поощрения, так называемых са-

мозачета или самоэкзамена. Иногда это ценность или принцип, важный для студента лично, – например, 

чувство долга выполнить весь набор задач проходимого курса (в нашем случае, иностранного языка). 

В случае с обучением иностранному языку онлайн – это прогнозирование будущей ситуации на рынке 

труда – насколько успешным будет положение выпускника, владеющего иностранным языком, какие плю-

сы он будет иметь в окружении, зная наряду с основными рабочими навыками основы технического ан-

глийского языка и владея навыками его применения. Следовательно, типы мотивации можно разделить на: 

- внутреннюю – удовлетворение от учебы (работы); 

- внешнюю – вознаграждение за проделанную работу; 

- личную – собственные ценности и убеждения; 

- социальную – влияние извне [4, с. 12-13]. 

Мотивация к изучению иностранного языка может возникнуть как из личного желания и потребности 

или данной дисциплины, так и быть результатом влияния и вдохновения чего-то неизмеримо большего, то 

есть внешнего. 

Все эти факторы явились результатом перехода образования в новую среду, выхода на новую платфор-

му, помещения студента в статичную обстановку и возникновения большего количества времени на само-

стоятельное планирование времени и управление собственным таймменеджментом. Студенту - «технарю» 

легче спланировать свое расписание, организовать рабочую атмосферу и мотивировать себя на работу, чем 

гуманитарию, поскольку технический склад ума неизменно формирует в сознании определенный алгоритм 

и визуализирует весь процесс работы в форме алгоритмов, что способствует большей концентрации и про-

изводительности. 

Немаловажным является тот фактор, что время, затрачиваемое ранее студентом на дорогу, в новых 

условиях может быть потрачено на обучение чему-то новому самостоятельно или на образовательной 

платформе. 

В условиях дистанционного обучения у студента появляется не только возможность работать в группе с 

целью сдать экзамен или зачет и получить отметку о прохождении курса, то также наставничество без оце-

нок и экзаменов, обзор и исследование опыта настоящих мастеров, самообразование путем чтения книг как 

на русском, так и на иностранном языках, участие в профессиональных мероприятиях, онлайн-доступ к 

различным библиотекам мира, - все то, на что в обычном режиме дня у него не хватало времени. 

Итак, мотивация – энергия, являющаяся причиной целей обучающегося, его намерений и действий к их 

достижению. Мотивация бывает внутренней (способность ставить цели и получать удовольствие от про-

цесса обучения) и внешней (признание, поощрение или наказание). 

Работа с внутренними мотиваторами более эффективна, чем с внешними. Например, система внешних 

оценок и публичных рейтингов будет работать хуже, чем самооценивание и рефлексивный дневник для 
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осознания прогресса. 

Внешняя мотивация быстро действует и дает краткосрочный эффект. Внутренняя мотивация начинает 

работать медленнее и дает долгосрочный эффект. Например, короткая «подзарядка» в виде конкурса на 

лучший проект в курсе быстро сработает, и люди могут вовлечься, однако если внутреннего побуждения и 

осознания важности этого проекта нет, то мотивация сойдет на нет. Работа с внутренней мотивацией требу-

ет времени на то, чтобы понять свои истинные цели и их актуальность. 

Чтобы достигнуть такой увлеченности онлайн-образованием и высшей степени мотивации к изучению 

иностранного языка, целесообразно придерживаться наличия следующих условий: 

 цели обучения должны быть понятны; 

 действия – осознаны; 

 сложность поставленных задач должна соответствовать уровню имеющихся возможностей; 

 время, отведенное на обучение дистанционно должно быть грамотно распределено; 

 внимание должно быть максимально сконцентрировано на обучении, не рассеиваться на отвлекаю-

щие факторы; 

 исключить из психологического восприятия обучения боязнь потерпеть неудачу; 

 полностью вовлечься в обучение для того, чтобы получать от него максимум удовлетворения и удо-

вольствия. 

При этом не менее важна и обратная связь, в нашем случае связь с педагогом-наставником, преподава-

телем. Студент должен понимать, насколько хорошо он справляется с поставленной задачей.  

Немаловажно также учитывать и отрицательный фактор дистанционного образования – сопротивление. 

Универсальное правило: чем более важным для развития является действие, тем большее сопротивление 

человек ощущает, начиная (и завершая) его [4, с. 83-84]. 

Так, А.П. Преображенский и О.Н. Чопоров в своей статье указывают на предвзятость отношения неко-

торых преподавателей, считающих, что студенты не проявляют должного интереса к преподаваемой дис-

циплине и, как правило, они работать в дальнейшем пойдут не по специальности. Такая установка влечет 

потерю мотивации, сопротивление не только у студентов, но и у самого преподавателя к качественному 

донесению материала [10]. 

Относительно дисциплины «Иностранный язык» это немаловажно, поскольку пропуск одного-двух мо-

дулей технического курса способен вызвать у студентов проблемы с пониманием текстов, диалогов, про-

фессиональных статей и потерю интереса в дальнейшем к изучению языка. 

Для преодоления сопротивления необходимо задействовать все личностные ресурсы самодисциплины, 

самомотивации, самоподдержки, развить собственную внутреннюю культуру, составить адекватный гра-

фик работы, что для студента с техническим складом ума представляется не сложным. 

Если происходит переключение студента на внешнюю мотивацию, потом сложнее вернуться к мотива-

ции внутренней. В образовательной системе (в нашем случае, в вузе технического профиля), где обучение – 

обязательное и принудительное, есть вероятность потери студентом собственной инициативы в этом про-

цессе и даже привыканию к такому положению вещей. Возвращение к собственным целям может потребо-

вать некоторой работы над самомотивацией. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Для студента очень важно иметь полную заинте-

ресованность в изучаемом предмете, чтобы сформировать высокую степень мотивации для его изучения. 

Процесс дистанционного обучения предполагает высокую степень сосредоточенности на своем задании. 

Дисциплина «Иностранный язык» подразумевает строгое выполнение всех заданий курса, умение сдавать 

работы четко в срок, методичную и системную работу с модулями, а самое главное, применение всех полу-

ченных знаний на практике. Знания должны приобретать автоматизированный характер для того, чтобы 

студент в дальнейшем использовал их в своей работе. Без мотивации такой результат недостижим. 
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MOTIVATION OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION STUDENTS  

IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN DISTANCE EDUCATION 

 

Abstract: the article discusses current issues of motivation of student’s technical challenge to learn a foreign 

language in the new conditions – conditions of distance education. The scientific novelty of the research consists in 

a comprehensive analysis of the motivational problems that accompany learning processes that are specific to tech-

nical education. Possible motivational actions of a teacher in teaching a foreign language, both organizational and 

psychological, are proposed. As a result, there is evidence that motivation to learn a foreign language can be exter-

nal or internal, which suggests a high concentration and self-discipline in learners. In this regard, the methodology 

of teaching a foreign language in distance education should also be aimed at motivating the learners. 

Keywords: distance learning, motivation, types of motivation, self-discipline, resistance 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ  

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме применения элементов арт-педагогической техно-

логии, ее компонента – арт-терапии, как одной из инноваций системы дополнительного образования в 

условиях этнокультурного центра. В настоящее время проблема формирования творческого потенциала 

личности в рамках дополнительного образования, в том числе в этнокультурном центре, является все более 

актуальной. В работе рассматриваются понятие о творческом потенциале личности ребенка, проблемы и 

факторы развития творческого потенциала личности в рамках дополнительного образования с позиции раз-

личных ученых. В статье описываются возможности построения занятий в рамках дополнительного обра-

зования с применением средств арт-терапии. Автором представлены результаты пилотажного исследования 

с детьми на базе этно-культурной лаборатории в условиях этнокультурного центра «Дом Спиридон», целью 

которого выступило определение условий формирования творческого потенциала младших школьников 

средствами арт-терапии. В статье предложены психолого-педагогические рекомендации по организации и 

проведению занятий, направленных на формирование творческого потенциала младших школьников с ис-

пользованием средств арт-терапии. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что его результаты могут быть ис-

пользованы педагогами и психологами при организации занятий с использованием средств арт-терапии в 

условиях дополнительного образования. 

Ключевые слова: творческий потенциал, арт-педагогическая технология, арт-терапия, младший школь-

ный возраст, этнокультурный центр 

 

В настоящее время вопросами развития творческого потенциала детей озабочены как родители, так и 

специалисты. Современная школа решает большое количество задач по совершенствованию личности, 

ориентируется на развитие познавательных способностей, на создание здоровьесберегающей среды и пр., 

проблемы же творческого развития учащихся остаются решёнными не в полной мере. В этих условиях 

формирование творческого потенциала детей, приобщение ребенка к творческому процессу принадлежит в 

большей степени дополнительному образованию. Дополнительное образование дает свободу выбора дея-

тельности, мотивирует на совместную деятельность ребенка и взрослого, инициирует на развитие их твор-

ческих способностей и др. 

Актуальность проблемы формирования творческого потенциала детей средствами арт-терапии в услови-

ях этнокультурного центра обусловлена тем, что помимо освоения культурных традиций народов, развития 

культурного потенциала, этнокультурные центры призваны активизировать стремление детей к творчеству, 

способствовать их творческому развитию. 

Объектом исследования являлся процесс творческого развития младших школьников в условиях допол-

нительного образования. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия формирования творческого потенциала 

младших школьников с использованием средств арт-терапии в условиях этнокультурного центра. 

Цель исследования: определение условий формирования творческого потенциала детей младшего 

школьного возраста средствами арт-терапии в этнокультурном центре г. Тобольска «Дом Спиридон» на 

базе этно-лаборатории «След Сороки». 

Изучением творческого развития личности, ее творческого потенциала, занимались такие ученые как 

В.Г. Александрова, Г.И. Батурина, Д.Б. Богоявленская, М.В. Богуславский, И.Н. Бойко, Л.С. Выготский, 

В.К. Вилюнас, В.Н. Дружинин, Т.А. Кармакова, Н.С. Лейтес, В.Я. Ляудис, А.С. Москвина, С.Л. Рубин-

штейн, Е.Н. Степанова, А.Л. Третьякова и другие. Вопросам арт-терапии посвящены работы Т.А. Добро-

вольской, А.И. Копытина, Л.Н. Комиссаровой, И.Ю. Левченко, Е.Т. Шахобазовой, А.Е. Толчевой, Т.Ю. 

Синченко, В.Г. Ромек, Г.Л. Ландрет и др. 

Вышеперечисленные научные положения и труды составили научно-методологическую базу нашего ис-

следования. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

74 

Развитие творческого потенциала личности связывают с понятиями «креативность» или «творческость», 

«творческие способности» или способности к творческой деятельности, указывая на их становление в дет-

ском и подростковом возрасте. Так Л.П. Дормидонтова отмечает, что творчество можно рассматривать как 

«высшую форму проявления интеллектуальных функций, как творческий процесс и результат, как деятель-

ность, порождающую нечто качественно новое» [5, с. 14-17]. В литературе «творчество», рассматривается и 

как продукт, и как сам процесс творчества. 

«Творческость» характеризуют с помощью таких специфических характеристик как: пластичность – 

творческие личности находят большое количество решений в нестандартных ситуациях; подвижность – 

творческое мышление не ограничивается одной точкой зрения, а может без труда переходить от одной сто-

роны проблемы к другой; оригинальность – возможность создавать спонтанные, нестандартные, необыч-

ные решения. 

К основным компонентам творчества можно отнести следующие: перцептивный (наблюдательность, 

внимательность, особая концентрация и сосредоточенность); познавательный (проницательность, интел-

лектуальность, глубина знаний, способность находить новое, гибкость, самостоятельность и т. д.); характе-

рологический (интерес к новым открытиям, любознательность, умение удивляться, добиваться, быть непо-

средственным) [1]. 

Говоря о творческом процессе можно упомянуть и о способности к рефлексии, к самостоятельному ре-

шению проблемы, некую иррациональность, способность к запоминанию и открытию и пр. Груздова И.В. 

отмечает, что данный список можно продолжить  при рассмотрении творчества как продукта, указывает на 

материальное и духовное выражение в процессе творческого становления личности и их сочетание [4]. 

В психолого-педагогической литературе описывается совокупность компонентов творческого потенциа-

ла личности, который включает в себя когнитивный, креативный и коммуникативный компоненты. Вдови-

ной С.А., Кунгуровой И.М., Ворониной Е.В. выделены направления дополнительного образования, кото-

рые способствуют развитию творческого потенциала: художественно-эстетическое, спортивное, интеллек-

туальное [3]. 

Кондратьева Н.В. отмечает, что «процесс развития творческих способностей ведет к возникновению 

креативности, устойчивого свойства личности с высокой мотивацией к творческой деятельности. Большое 

значение для развития творческих способностей имеет социальная, воспитательно-образовательная среда» 

[8, с. 6]. Активное  саморазвитие наступает в начале школьного обучения. Описывая младший школьный 

возраст, В.Н. Дружинин характеризует его как возраст, в котором творческое поведение ребенка, также как 

и интеллектуальное, социализируется [6]. Бойко И.Н. указывает на то, что в этот период и наблюдается ин-

тенсивное развитие психических процессов и их произвольности, что и выступает основой для становления 

творческого потенциала [2]. 

Вдовина С.А., Кунгурова И.М., Воронина Е.В. и др. предлагают структурно-содержательную модель 

развития творческого потенциала обучающихся в процессе дополнительного образования, которая пред-

ставлена целевым (ведущая цель), содержательным (разработан с учетом ФГОС), процессуальным (органи-

зационно-распределительный, содержательно-деятельностный, продуктивно-прикладной, рефлексивно-

корректирующий этапы) и оценочно-результативным компонентами [3, с. 83-90]. 

Одним из факторов успешного формирования творческого потенциала личности ребенка выступает 

комфортная развивающая образовательная среда, где немаловажная роль принадлежит применению эффек-

тивных и целесообразных педагогических технологий. К таким технологиям в условиях дополнительного 

образования относится арт-педагогическая технология  и ее компонент арт-терапия [9]. Именно арт-

терапия позволяет создать благоприятные условия для самовыражения и самореализации, положительно 

влияет на психоэмоциональную сферу ребенка, не имеет противопоказаний и т.д., включает в себя различ-

ные направления, в том числе и этнокультурную арт-терапию, которая использует «язык» народного фоль-

клора. Она позволяет раскрыть внутренний потенциал личности, научить понимать самого себя и рассмат-

ривается как здоровьесберегающая инновационная технология в системе дополнительного образования. 

Немаловажная роль при организации занятий с элементами арт-терапии принадлежит специалисту (пе-

дагогу, психологу), который проводит данные занятия. На основании этого к нему предъявляются требова-

ния, касающиеся его личностных качеств и профессионально-педагогических характеристик. Например, 

педагог-арт-терапевт должен иметь необходимое педагогическое (например, художественное) или психо-

логическое образование и опыт работы с детьми и др. 

Для решения поставленной цели и сформулированных задач исследования на ее основе нами были 

использованы теоретические (анализ, синтез, обобщение) и эмпирические методы исследования 

(тестирование, анкетирование), интерпретационные методы. 
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Методики исследования: «Анкета для определения творческих наклонностей у детей» И.Н. Кубриной, 

«Тест на творческое мышление П. Торренса (адаптированный и стандартизированный Н.Б. Шумаковой, 

Е.И. Щелбановой, Н.П. Щербо)». 

Исследование проводилось на базе этно-лаборатории «След Сороки» в этнокультурном центре «Дом 

Спиридон», где осуществляется приобщение к этнокультурному наследию с помощью знакомства с 

музыкальными инструментами и музыкой разных  народов, декоративно-прикладным творчеством (лепки 

из глины, росписи по ткани (батик), изготовления писанок и др.). В исследовании приняли участие 20 детей 

7-9 лет, 12 девочек и 8 мальчиков, посещающих этно-лабораторию «След Сороки». 

Практическая значимость исследования заключалась в выявлении психолого-педагогических условий 

формирования творческого потенциала младших школьников средствами арт-терапии на базе 

этнокультурного центра, повышении эффективности развивающей среды и достижении оптимальных 

результатов в развитии творческого потенциала детей. 

Научно-исследовательская работа включала в себя следующие этапы: 

1. Диагностика особенностей творческого потенциала младших школьников. Подбор методов и 

методик, проведение исследования, анализ результатов первичной диагностики. 

2. Определение путей по формированию творческого потенциала детей с использованием средств арт-

терапии в Этно-лаборатории «След Сороки». Разработка рекомендаций по формированию творческого 

потенциала детей средствами арт-терапии с описанием возможностей их применения. 

3. Апробация разработанных рекомендаций и анализ их результативности. Выводы по результатам 

исследования. 

С целью определения творческих наклонностей на начальном этапе у детей было проведено анкетиро-

вание. Методика И.Н. Кубриной проста в применении, поэтому доступна для детей. Анкетирование позво-

ляет выявить склонность детей к творчеству, разнообразие интересов и любознательность. 

Результаты анкетирования показали, что склонность к творчеству явно выражена у половины младших 

школьников (50%), у остальных детей склонность к творчеству преимущественно на среднем уровне. Кри-

терий разнообразия интересов отражает данные о том, что только 25% младших школьников по результа-

там анкетирования стремятся к разностороннему развитию, имели явно выраженное разнообразие интере-

сов. У 20% детей данная наклонность выражена слабо, что свидетельствует об односторонности круга ин-

тересов у ребят данной группы. У 55% детей наблюдался средний уровень по данному критерию, то есть 

заинтересованность в стремлении расширять свои интересы находится в пределах нормы (табл. 1). 

Критерий любознательности или стремление к познанию, который является одним из важнейших ка-

честв творческой личности, выражен слабо у 25% младших школьников и у 30% детей этот критерий нахо-

дится на среднем уровне. У остальных младших школьников (45%) отмечен высокий уровень любозна-

тельности, то есть стремление к активной познавательной деятельности. Позитивное развитие любозна-

тельности в данной группе детей может быть связано как с возрастными особенностями, известно, что дети 

очень любознательны, так и с индивидуальными особенностями младших школьников. Выраженных ген-

дерных отличий при анализе результатов по методике И.Н. Кубриной обнаружено не было. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования на констатирующем этапе экспериментального 

исследования по методике И.Н. Кубриной (в %) 

Степени выраженности Склонность к 

творчеству 

Разнообразие 

интересов 

Любознательность 

слабо выражено 10% 20% 25% 

выражено средне 40% 55% 30% 

явно выражено 50% 25% 45% 
 

Следующим этапом диагностики было применение методики П. Торренса. Цель: исследование 

креативности, творческого потенциала детей. Данный тест включает в себя 3 задания: «Нарисуй картинку», 

«Незавершённые фигуры» и «Повторяющиеся фигуры». Основные критерии оценивания творческой 

активности по методике П. Торренса: продуктивность (беглость), гибкость, оригинальность и 

разработанность. 

По результатам диагностики видно, что большинство детей по показателям беглости (55%) и гибкости 

(45%) имеют средний уровень, то есть их показатели по данным критериям находятся в пределах нормы. 

Единично отмечается высокий уровень по показателям беглости (15%) и гибкости (25%), что характеризует 

выраженную способность данных детей к формированию многочисленных идей, нашедших отражение, как 

в словесных пояснениях, так и в виде рисунков. При этом зафиксировано присутствие детей с низким 
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уровнем (25%). Анализируя разработанность и оригинальность можно отметить, что превалируют показа-

тели среднего и низкого уровней. Полученные данные свидетельствуют о присутствии трудностей у данной 

группы детей в разработке различных идей, умении относительно плавно переходить от одного аспекта 

проблемы к другому, что позволяет применять разнообразные стратегии решения проблемных ситуаций. 

По результатам проведенного исследования нами были разработаны психолого-педагогические реко-

мендации по организации и проведению занятий, направленных на формирование творческого потенциала 

младших школьников с использованием средств арт-терапии. Например: 

1. Организация занятий с элементами арт-терапии должна осуществляться с учетом примерного плана: 

вступление (притча, сказка или предание, например, об йольских светильниках, о варганах и их месте в 

культуре разных народов и др.); беседа и анализ; погружение в тему занятия; творческий процесс 

(например, лепка елочных игрушек из глины); рефлексия. Дети, в данных условиях, осуществляют свою 

деятельность поэтапно, от генерирования идеи и ее дальнейшей разработки к ее реализации на практике. 

2. При построении занятий с использованием элементов арт-терапии необходимо уделять внимание 

таким психологическим правилам как свобода творчества и самовыражения; отсутствие смущения 

(отсутствие оценки «красиво/некрасиво», «хорошо/плохо»); оценка и понимание самого автора («как он это 

видит»); комфортный эмоциональный климат на занятии, включающий вербальную обратную связь 

взрослого (эмоциональная  поддержка и диалог с беседой о переживаниях в настоящий момент); правило 

«стоп» (защита своих позиций, «границ»), создание среды, где есть ощущение безопасности и др. После 

создания «творения» с каждым ребенком идет обсуждение в свободной форме, рефлексия. 

3. Общение специалиста, педагога, арт-терапевта с ребенком должно быть диалогичным, продуктивным, 

субъект-субъектным, носить развивающий характер.  Взаимодействие с ребенком призвано способствовать 

становлению личности ребенка, развитию его потенциальных возможностей, доверия к миру, 

содействовать инициативности и любознательности, должно опираться на принципы личностно-

ориентированной педагогики. 

На основе результатов первичной диагностики были организованы консультации для специалистов 

этнокультурного центра по созданию психолого-педагогических условий формирования творческого 

потенциала младших школьников с использованием средств арт-терапии. Были выделены 

экспериментальная и контрольная группа (по 10 человек), в экспериментальную группу вошли 6 девочек и 

4 мальчика с преимущественно средним и низким уровнем творческого потенциала. 

В экспериментальной группе, с учетом предложенных рекомендаций, был апробирован комплекс из 12 

занятий с детьми младшего школьного возраста с использованием элементов арт-терапии (музыкотерапии, 

этнотерапии, глинотерапии и др.). Например, перфоманс "Забытые Звуки", посвященный народным музы-

кальным инструментам, «Кототигровые замесы», «Йольские лампы», «Конем шамана», «Варганный вечер» 

и др. Первоначально, для создания арт-терапевтической, развивающей среды с учетом психологических 

«заповедей», на занятиях присутствовал педагог-психолог. 

В контрольной группе с младшими школьниками проводились занятия в традиционной форме, без ис-

пользования элементов арт-терапии. 

После проведения занятий с учетом психолого-педагогических рекомендаций с использованием арт-

терапии количество детей с творческой наклонностью увеличилось. Так средний уровень выраженности 

склонности к творчеству в экспериментальной группе с начала эксперимента уменьшился на 20%, а явная 

выраженность увеличилась на 30%. Разнообразие интересов на контрольном этапе эксперимента слабо вы-

ражено только у 1 ребенка, что может быть связано с разнообразными причинами, в том числе «однона-

правленностью» личности. Средняя выраженность любознательности на контрольном этапе эксперимента 

уменьшилась на 20%, а явная выраженность увеличилась на 30%. Выраженную готовность получать новые 

знания, умения и навыки показали 5 детей (50%), что можно рассматривать как позитивные изменения. 

Следовательно, можно отметить, что после использования занятий с применением арт-терапии у детей экс-

периментальной группы склонность к творчеству увеличилась, хотя и есть средние и слабые результаты у 

детей, что указывает на значимость дальнейшей работы с детьми. 

Результаты в контрольной группе также показали некоторые изменения в сравнении с первичной диа-

гностикой. Так нами отмечаются положительные изменения по критериям «разнообразие интересов» и 

«любознательность» у 2-х детей, что в 2,5 раза ниже, чем результаты в экспериментальной группе. 

На следующем этапе мы провели повторную диагностику по методике П. Торренса. По результатам диа-

гностики было выявлено, что большинство детей по показателям беглости (55%) и гибкости (45%) имеют 

средний уровень, то есть данные критерии находятся в пределах нормы. Единично отмечается высокий 

уровень по показателям беглости (15%) и гибкости (25%), что характеризует выраженную способность 
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младших школьников к формированию многочисленных идей, нашедших отражение, как в словесных по-

яснениях, так и в виде рисунков. При этом зафиксировано присутствие детей с низким уровнем (25%). 

Анализируя разработанность и оригинальность можно отметить, что превалируют показатели среднего 

уровня. При этом высокий уровень по показателю разработанности на конец эксперимента увеличился на 

20%. Показатель гибкости на высоком уровне на конец эксперимента увеличился на 10%. По показателю 

«беглость» на высоком уровне  существенных изменений не произошло, превалирует средний уровень. 

Стоит признать, что в результате проведенного исследования появился высокий уровень оригинальности у 

2-х детей, что свидетельствует о существовании у школьников способности к самостоятельному выдвиже-

нию идей, которые отличаются от простых, банальных. Также стоит отметить, что гибкость мышления у 

младших школьников находится преимущественно на среднем и высоком уровне, что указывает на умение 

последовательно решать проблемы, позволяет применять разнообразные стратегии решения. 

На основе полученных данных повторного обследования по тесту «Незавершенные фигуры» младшие 

школьники экспериментальной группы чаще применяли рациональный подход при решении заданий, про-

являли организованность и творческость в принятии решений. Так, например, детям понадобилось меньше 

времени при решении заданий, они были поглощены деятельностью и меньше задавали вопросы на отвле-

ченные темы и т.д. Работы оказались более оригинальными, преимущественно обладали детальностью, 

имели большее количество дополнительных элементов, при построении работ наблюдался способ «вклю-

чения», фигура чаще была частью сложной композиции, второстепенной деталью и др. В эксперименталь-

ной группе результаты диагностики показали, что до формирования высокий уровень был отмечен только у 

1 младшего школьника, после формирования можно отметить, что детей с высоким уровнем креативности 

стало больше на 20 %, а младших школьников с низким уровнем стало меньше на 20% (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты диагностики экспериментальной  

группы по тесту Торренса  до и после формирования (в %) 
 

Анализ результатов детей контрольной группы существенных изменений не выявил, хотя по отдельным 

показателям креативности у части детей были отмечены некоторые положительные сдвиги. Следовательно, 

по результатам повторной диагностики на контрольном этапе эксперимента можно сделать вывод, что уро-

вень творческости детей в экспериментальной группе стал выше, чем в контрольной. 

В заключении можно резюмировать, что предложенные нами психолого-педагогические рекомендации, 

которые были экспериментально проверены, показали свою результативность, что подтвердили данные ди-

агностики. Создание психолого-педагогических условий по формированию творческого потенциала детей 

младшего школьного возраста с использованием средств арт-терапии в этнокультурном центре может спо-

собствовать его оптимизации. 
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FORMATION OF CHILDREN'S CREATIVE POTENTIAL BY  

MEANS OF ART THERAPY IN THE CONDITIONS  

OF AN ETHNOCULTURAL CENTER 
 

Abstract: the article is devoted to the actual problem of the application of elements of art-pedagogical technol-

ogy, its component – art therapy, as one of the innovations of the system of additional education in the conditions 

of the ethno-cultural center. Currently, the problem of the formation of the creative potential of the individual with-

in the framework of additional education, including in the ethno-cultural center, is increasingly relevant. The paper 

examines the concept of the creative potential of the child's personality, problems and factors of the development of 

the creative potential of the individual in the framework of additional education from the perspective of various 

scientists. 

The article describes the possibilities of building classes within the framework of additional education with the 

use of art therapy. The author presents the results of a pilot study with children on the basis of an ethno-cultural 

laboratory in the conditions of the ethno-cultural center "Dom Spiridon", the purpose of which was to determine the 

conditions for the formation of the creative potential of younger schoolchildren by means of art therapy. The article 

offers psychological and pedagogical recommendations on the organization and conduct of classes aimed at the 

formation of the creative potential of younger schoolchildren using art therapy. The practical significance of this 

study lies in the fact that its results can be used by teachers and psychologists when organizing classes using art 

therapy tools in conditions of additional education. 

Keywords: creative potential, art-pedagogical technology, art therapy, primary school age, ethno-cultural center 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: для современных образовательных учреждений, которые развивают и совершенствуют об-

разовательный процесс, необходимы высококвалифицированные педагоги, которые обладают педагогиче-

скими знаниями и компетенциями в области предпринимательства, что создает и реализует конкурентоспо-

собные образовательные продукты и услуги. Формирование предпринимательских компетенций начинает-

ся со школы. Компетентные стороны системы образования: значительный уровень дошкольного образова-

ния; наработки по организации и оценке образовательных результатов на основе международной практики; 

инновационные подходы в СПО по подготовке высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

международными стандартами; вариативное дополнительное образование. 

В рамках популяризации предпринимательства нужно организовывать положительный образ предпри-

нимателя, образовать базовые программы по развитию предпринимательских компетенций. Предлагается 

увеличение государственных закупок у МСП с 2 до 5 трлн руб. Но предпринимательство необходимо пред-

ставлять не только в положительном свете, необходимо говорить обо всех плюсах и минусах занятия биз-

несом. 

Авторами выделяются аспекты, которые для этого необходимы. Необходимо вводить в школьную про-

грамму предпринимательства, как проектной, практической дисциплины. Образование соприкасается с 

нуждами реальной жизни. Чтобы сбалансировать односторонность школьной программы необходимо 

учить школьников: реализации идей, преодолению трудностей, сотрудничеству, ценности труда. Предпри-

нимательство подразумевает практическую работу, которая оттачивает навыки. 

Ключевые слова: популяризация, предпринимательское образование, механизм, дорожная карта, биз-

нес, компетенции 

 

Введение 

В России развиты образовательные технологии, что повышает конкурентоспособность бизнес-

образования. 

Цель – вырабатывание механизма популяризации предпринимательского образования. 

Задачи: 

– разработка дорожной карты взаимодействия образовательного учреждения и бизнеса; 

– привлечение муниципалитетов, частного бизнеса через механизмы муниципального частного партнер-

ства и необходимости, определенной работы по совершенствованию действующего законодательства. 

Основные результаты 

Проект – форма работы, наиболее подходящая для образовательных целей. Основной упор необходимо 

делать на качество, а не количество. 

Во-первых, необходимо организовать фонд-инкубатор, через который осуществляется финансирование 

проектов учащихся-предпринимателей. 

Во-вторых, необходимо привлекать экспертов-менторов, которые будут направлять проектную деятель-

ность, в том числе родители. 

В-третьих, необходимо организовать сообщество предпринимателей, которые предоставляют производ-

ственные площадки для создания продуктов, придуманных учащимися. 

Для включения предпринимательских программ в школьное образование необходимо решить проблему 

подготовки учителей, которые будут обладать предпринимательскими компетенциями. Обучение педагогов 

бизнес-дисциплинам – актуальный вопрос, учащиеся и студенты готовы реализовать бизнес-проектам при 

поддержке профессиональных наставников [1]. 

Вклад малых и средних предприятий (МСП) в ВВП России – 20%, к концу 2024 года показатель увели-

читься до 32,5%, а число занятых до 23 млн человек и до 25 млн человек к 2030 году. Драйвером развития 

сектора МСП в перспективе является молодежное предпринимательство. 
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В России с 2014 по 2019 год увеличилось количество молодых предпринимателей – с 4,4 до 14,5%, уве-

личилась предпринимательская активность – с 9,8 до 19%. Ранней предпринимательской активности содей-

ствует переход экономики в онлайн, уровень проникновения интернета в России составляет 81%. 

Учащиеся, студенты проинформированы о новейших технологиях, тенденциях и новых идеях. 88% уче-

ников старших классов и студентов хотят развивать бизнес или уже занимаются этим. На сегодняшний 

день в России нет эффективной для ученых системы коммерциализации научных идей и создания на их 

базе бизнеса, а МСП не имеют доступа к новым научным знаниям, создаваемым в университетах 

и исследовательских центрах. В 2019 году 2,4% предпринимателей осуществляющих бизнес с высокими 

технологиями [2]. 

Действующие предприниматели-респонденты обозначают роль гибких и профессиональных навыков в 

умении начать и сохранить бизнес. 63 и 37% соответственно предпринимателей указывают на необходи-

мость  развивать данные навыки. 42% респондентов систематически повышают свою квалификацию. 

Содействовать дальнейшему повышению предпринимательской активности среди молодежи, кроме фи-

нансовой поддержки будут специализированные программы в вузах, акселераторы, бесплатные курсы 

и мастер-классы, программы наставничества. 

Популяризация института наставничества в России – важная задача для уменьшения доли закрываю-

щихся МСП бизнесов. 

Только 7-8% учащихся, студентов обладают нужными склонностями, а для технологического предпри-

нимательства всего 1-2%, тем не менее, базовые знания в области создания и ведения бизнеса, должны 

быть у всех и университеты готовы и активно вводят бизнес ориентированные подходы в обучении. 

Методология 

Необходимо на базе университетов открывать новые кафедры, которые повышают практико-

ориентированность подготовки кадров для развития предпринимательской деятельности и непрерывного 

бизнес-образования. Вводить преакселератор, где учащиеся, студенты готовят свои проекты с целью даль-

нейшей коммерциализации. Необходимо привлекать в качестве преподавателей успешных бизнесменов, 

реализовать ряд проектов, направленных на развитие талантов и soft skills. 

Необходимо вести подготовку инженеров бизнеса – людей, которые владеют технологиями организации 

бизнеса. Развитие предпринимательского мышления – это вызов времени, глобализации и конкуренции с 

целью повысить конкурентоспособность. Сейчас идет пора университетов 3.0 – предпринимательский вид 

университетов, которые ориентируются на развитие. Университет 3.0 формирует предпринимательскую 

экосистему, которая обеспечивает конкурентность [3]. 

Заключение 

Общие проблемы для каждого из регионов: недостаток знаний и компетенций у молодежи; администра-

тивные барьеры; отсутствие стартового капитала; отсутствие среды для популяризации и развития моло-

дежного предпринимательства. 

Предложения: создание программ обучения и курсов для молодежи о ведении предпринимательской де-

ятельности, в том числе и в школах; формирование положительного образа молодого предпринимателя; 

создание коворкингов, открытых пространств и новых «Точек кипения», в том числе детских; внесение из-

менений в действующее законодательство в части ведения предпринимательской деятельности; организа-

ция фондов персональных и коллективных грантов, разработка микрокредитных и гарантийных продуктов 

для молодых предпринимателей. 

Существующие проблемы: у подростков есть хорошие бизнес-проекты, которые плохо реализуются; нет 

культуры предпринимательства и ресурса для реализации идей; нет работающего негосударственного ин-

кубатора, где можно разместить проекты с высоким уровнем риска; сложность правового регулирования 

бизнеса подростков; подростки не готовы к классическому менторству. Как результат – никто на их идеях 

не зарабатывает, а сами подростки уходят в серый и черный бизнес. 

Возможные пути решения: изменение законодательства; создание дополнительных инициатив для раз-

вития предпринимательства и технологических проектов; создание частного инкубатора с высокой толе-

рантностью к риску, но с четким отбором с точки зрения возможности коммерциализации и осуществимо-

сти проекта; структурирование правовых рисков (полное юридическое участие с 18 лет с контролем до это-

го момента); получение доли в бизнесе на раннем этапе с правом дальнейшего инвестирования. 

Основные предложения: внести изменения в существующее законодательство Российской Федерации в 

части ведения предпринимательской деятельности лицом, не достигшим полной дееспособности; создать 

Платформу по поддержке и сопровождению молодежных проектов; создать механизмы снятия финансовых 

рисков и оказания финансовой помощи [4]. 
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PROMOTION OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION 

 

Abstract: for modern educational institutions that develop and improve the educational process, highly quali-

fied teachers are needed who have pedagogical knowledge and competencies in the field of entrepreneurship, 

which creates and implements competitive educational products and services. The formation of entrepreneurial 

competencies begins at school. Competent aspects of the education system: a significant level of pre-school educa-

tion; developments in organizing and evaluating educational results based on international practice; innovative ap-

proaches in vocational education for the training of highly qualified specialists in accordance with international 

standards; variety of additional education. 

As part of the promotion of entrepreneurship, it is necessary to organize a positive image of an entrepreneur, to 

form basic programs for the development of entrepreneurial competencies. It is proposed to increase public pro-

curement from SMEs from 2 to 5 trillion rubles. But entrepreneurship must be presented not only in a positive 

light, it is necessary to talk about all the pros and cons of doing business. 

The authors highlight the aspects that are necessary for this. It is necessary to introduce entrepreneurship into 

the school curriculum as a design, practical discipline. Education comes into contact with the needs of real life. To 

balance the one-sidedness of the school curriculum, it is necessary to teach schoolchildren: the implementation of 

ideas, overcoming difficulties, cooperation, and the value of work. Entrepreneurship involves hands-on work that 

hones skills. 

Keywords: popularization, entrepreneurial education, mechanism, roadmap, business, competencies 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в работе анализируются нормативные документы, определяющие цифровую образователь-

ную политику в России, направленную на формирование цифрового общества; раскрывается сущностная 

характеристика метапредметных результатов обучения, формируемых на основе интеграции и обобщения 

межпредметных сведений; исследуется значимость использования цифровых образовательных ресурсов в 

процессе обучения истории; предлагается авторская классификация цифровых ресурсов и инструментов. 

Особое внимание уделяется анализу цифровых образовательных платформ, совмещающих большое разно-

образие форм демонстрируемого материала, и оценке их эффективности в достижении метапредметных 

результатов. Возрастающая распространенность цифровых технологий в образовательной сфере обуслов-

лена социальным запросом на создание цифрового поколения, способного быстро адаптироваться к меня-

ющимся условиям, поддерживать и совершенствовать общественный, экономический и технический про-

гресс. В связи с этим происходит внедрение современной цифровой базы образовательного процесса – ин-

формационно-образовательной среды, вмещающей цифровые образовательные ресурсы, средства вычисли-

тельной техники, информационные, телекоммуникационные технологии, программное и организационно-

методическое обеспечение. Реализация эффективной информационно-образовательной среды является не-

обходимым условием функционирования общеобразовательных учреждений, ставящих перед собой задачу 

воспитания гармонично развитой, социально адаптированной личности.  Цифровизация образования неиз-

бежно влечет также изменение квалификационных требований к преподавательскому составу, ведь в сло-

жившихся условиях учитель должен обладать новыми компетенциями, связанными с владением информа-

ционно-коммуникационных технологиями, которые, в свою очередь, оказывают влияние на формирование 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. 

Ключевые слова: цифровизация, историческое образование, цифровые образовательные ресурсы, ме-

тапредметные результаты, цифровое общество, полимодальное мышление, универсальные учебные дей-

ствия 

 

Современная действительность характеризуется ускорением процесса трансформации общества, проис-

ходящим под влиянием информационных технологий. Непрерывно динамичный необъятный мир нуждает-

ся в человеке, который выступает не только носителем определенного объема знаний, но, в первую оче-

редь, обладает иным типом мышления – гибким, креативным, полимодальным, позволяющим осуществлять 

междисциплинарный анализ возникающих проблем и своевременно находить новые пути их решения. 

Стремительное развитие цифровых технологий требует немедленных новаций в образовательном про-

странстве, обеспечивающих эффективное обучение, которое отличается от традиционного качественными 

преобразованиями. В связи с этим система образования в настоящее время обретает новые цели, задачи и 

содержание, ориентируясь на запросы постиндустриальной эпохи. 

Новый Федеральный государственный стандарт основного общего образования (далее – Стандарт), 

утвержденный в 2021 г., демонстрирует широкий перечень требований к организации образовательного 

процесса и результатам обучения. Отмечается необходимость развития компетенций обучающихся в обла-

сти владения информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ), формирования культуры 

пользования ими [10, c. 18-19]. Указывается важность использования компонентов информационно-

образовательной среды: образовательных ресурсов, технологических средств ИКТ (компьютеры, соответ-

ствующее оборудование), обеспечивающих организацию электронного обучения с применением дистанци-

онных технологий, доступ участников образовательного процесса к учебным планам, рабочим программам, 

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной аттестации 

обучающихся [10, c. 30-33]. 

Наряду со Стандартом схожие новации относительно организации учебного процесса демонстрирует 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-

2030 годы», где отражены меры в области применения информационных и коммуникационных технологий 

с целью формирования общества, в котором главными продуктами производства являются информация и 

знания. В образовательной сфере рекомендуется «использовать и развивать различные образовательные 
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технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение при реализации образовательных про-

грамм» [9]. Значительным стимулом модификации образовательного процесса стала также пандемия 

COVID-19, обнаружившая острую необходимость расширенного использования цифровых технологий в 

ходе урочной и внеурочной деятельности и значительные проблемы в реализации данной задачи. 

Сложившаяся реальность диктует необходимость углубленного внимания к проблемам цифровизации 

образования, результатом которого должно стать овладение учителем «IT-компетенциями» – готовностью к 

использованию новейших компьютерных технологий. Это позволит ускорить процессы перестройки обра-

зовательной среды, где архаичные, малоэффективные методы и способы обучения сменятся игровыми, 

проектными, соревновательными и коллективными методиками на основе использования цифровых ин-

струментов. Таким образом, на наш взгляд, обеспечится более успешная реализация требований Стандарта, 

важнейшим из которых является достижение метапредметных результатов обучения. 

Процессы внедрения цифровых технологий в систему образования раскрыты в работах Г.В. Ахметжано-

вой и А.В. Юрьева [2], С.Б. Пашкина, Н.Б. Лисовской, В.О. Пчелкина, Е.А. Саркисовой [13], Р.М. Сауфано-

ва, М.Ю. Лехмуса, Е.А. Колганова [7]. Исследователи отмечают значимость электронных форм обучения в 

повышении эффективности обучения и их удобство, позволяющее реализовать непрерывное обучение за 

рамками школьного урока. 

Метапредметность как форма абстрактного отражения реальной действительности, возникающего в хо-

де сложной мыслительной деятельности, была изучена еще на рубеже XX-XXI вв. Ю.В. Громыко и А.В. 

Хуторским [4, 12]. Расширили и углубили исследование данной темы В.В. Гормакова [3], О.В. Селиванова 

[8], А.В. Хорошенкова и Е.Ю. Болотова [11], рассматривающие межпредметную интеграцию и метапред-

метность в неразрывной связи, где синтезирование школьных предметов является основой выхода на но-

вый, надпредметный уровень. Отмечая комплексный характер Стандарта, подчеркнем, что его системооб-

разующим элементом (как и процесса реализации требований Стандарта) являются образовательные ре-

зультаты: личностные, предметные и метапредметные. Метапредметные результаты в Стандарте опреде-

ляются в качестве процесса овладения межпредметными понятиями и универсальными учебными действи-

ями (далее – УУД) – регулятивными, познавательными и коммуникативными умениями, обеспечивающими 

широкую ориентацию школьников в различных предметных областях [10, с. 42]. 

Из этого следует, что достижение метапредметных результатов осуществимо в процессе выхода мысли-

тельной деятельности за грани отдельной научной области или учебного предмета и формирования на ос-

нове интеграции и обобщения межпредметных сведений надпредметного абстрагированного знания. Мета-

предметный подход направлен на развитие теоретического мышления в ходе глубокого осмысления полу-

ченных знаний. Он позволяет устранить фрагментарность воспринимаемой в ходе изучения разных пред-

метов информации, формируя мировоззренческую целостность, характеризующуюся системным упорядо-

ченным взглядом на действительность и выбором устойчивой жизненно-смысловой позиции личности. Ме-

тапредметный подход направлен не на запоминание, а на переосмысление и обретение таким способом но-

вых знаний, с его помощью будто заново открываются понятия, благодаря чему становится ясным процесс 

возникновения того или иного знания. Метапредметная деятельность не может быть оторвана от предмет-

ной деятельности, она находится «за» ней [12, с. 6]. Однако если дидактической целью предметных резуль-

татов является углубление и расширение знания в конкретной области, то в рамках метапредметного под-

хода такой целью становится осмысление закономерностей развития и функционирования окружающего 

мира, осознание целостности, неразрывности и взаимообусловленности происходящих в нем явлений [8, с. 

37]. 

Цифровые образовательные технологии способствуют расширению дидактических возможностей тра-

диционного обучения истории, формируют универсальные учебные действия с высокими качественными 

характеристиками. Существенно возрастает роль деятельностных и интерактивных форм обучения, осно-

ванных на взаимной коммуникации, командной работе, групповой и индивидуальной рефлексии, облада-

ющих сложной структурой и определенным внутренним сценарием, таких как проектная деятельность, иг-

ровые технологии, кейс-методы, групповые дискуссии и т.д., формирующие комплекс социальных компе-

тенций, необходимых для свободной ориентации в цифровом обществе [5, с. 27-28]. Цифровые технологии 

позволяют создать образовательную среду, в которой обучающемуся необходимо самостоятельно, при ми-

нимальной помощи со стороны учителя, формулировать свой образовательный запрос и индивидуальный 

образовательный маршрут [5, с. 25]. Однако в новых условиях деятельность учителя не упрощается – про-

исходит лишь смена ее характера, где традиционная передача информации трансформируется в креатив-

ные, нестандартные формы и методы работы, в процессе которых учитель направляет и корректирует ини-

циативу обучающихся. Таким образом, цифровизация открывает возможности для реализации методологи-



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

85 

ческой основы Стандарта – системно-деятельностного подхода, предоставляя доступ к открытому ком-

плексу ресурсов, условий для саморазвития и самообразования человека. 

Вместе с тем учебный предмет «История» является именно той основой, которая развивает глубокое по-

нимание специфики общественного развития в прошлом и настоящем, образует целостное системное вос-

приятие происходящих процессов, определяет мировоззрение [6, c. 149]. Метапредметность, формируемая 

в процессе изучения истории на основе интеграции сведений из разных научных областей, ставит главной 

целью достижение высокого уровня исторического сознания школьников, включающего не только глубо-

кие знания в области конкретного предмета, но и целостное представление об исторической действитель-

ности во взаимосвязи с современностью. Все это позволяет реализовать принцип практикоориентированно-

сти в обучении, характеризующийся связями между знаниями и повседневной жизнью, возникающими 

жизненными задачами, проблемами. 

Достижение метапредметных результатов на уроках истории может осуществляться посредством изуче-

ния исторических источников, статистических данных, картографических, справочных материалов, при-

влечения визуальной информации, решения проблемных вопросов и рассмотрения дискуссионных точек 

зрения, развития умения формулировать определения и устанавливать понятийные смыслы. Цифровые об-

разовательные ресурсы, позволяющие реализовать перечисленные формы деятельности, можно условно 

разделить на две группы: информационные источники и информационные инструменты, с помощью кото-

рых достигается цифровое обучение истории. К информационным источникам, на наш взгляд, следует от-

нести следующие виды цифровых ресурсов: 

1. текстовые (электронные базы данных, справочные материалы, словари, исторические документы, ме-

муары, письма, периодика); 

2. статические (фотографии исторических деятелей, событий, повседневной действительности, художе-

ственные картины, портреты, плакаты); 

3. динамические (аудио- и видеоматериалы, анимационные модели); 

4. символические (модели, схемы, интеллект-карты, таблицы); 

5. мультимедийные, совмещающие разные формы представления данных – тексты, изображения, видео-

материалы (образовательные платформы, тренажеры и тестовые системы, программированные учебные 

пособия, презентации). 

К информационным инструментам, в свою очередь, относятся компьютерное оснащение (персональный 

компьютер или ноутбук, интерактивная доска, проектор, звуковые колонки и т.д.), компьютерные про-

граммы для моделирования презентаций, монтирования видеофайлов, создания текстовых документов и 

цифровые платформы для конструирования учебных материалов. 

Среди перечисленных цифровых источников более подробного рассмотрения требуют образовательные 

платформы, выступающие в качестве ресурсов, совмещающих разнообразие форм демонстрируемого мате-

риала, и обладающие широкими возможностями. Согласно анализу цифровых образовательных ресурсов, 

проведенному специалистами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки», образовательные платформы дифференцируются на 3 группы: контентные проекты, тренажеры и ди-

станционные школы полного типа [1, с. 11]. Первая группа представляет собой образовательные платфор-

мы, содержащие цифровой контент: электронные учебники, электронные конспекты, видео- и анимацион-

ные ролики, вебинары и т.д. К ним относятся, например, такие ресурсы как библиотека видеоуроков 

«InternetUrok.ru», «Foxford», «Школьная цифровая платформа», «Яндекс.школа», включающая библиотеку 

онлайн-уроков «Яндекс.Уроки», Российская электронная школа (РЭШ), «1С: Образование 5. Школа», «От-

крытая школа» [1, с. 12, 17-26]. Во всех сервисах присутствуют материалы по школьному предмету «Исто-

рия России», почти все перечисленные ресурсы содержат информацию по предмету «Всеобщая история». 

Содержание тем представлено большей частью стандартной схемой: видеофрагмент, конспект урока, зада-

ния для закрепления полученных знаний, могут быть включены дополнительные материалы, углубленно 

раскрывающие суть изучаемых явлений. 

Следующий вид цифровых образовательных ресурсов – тренажеры, демонстрирующие разнообразные 

виды интерактивных заданий, тестов [1, с. 11]. По истории данные ресурсы представлены платформами 

«Учи.ру» и «Skysmart». Их удобство заключается не только в автоматической проверке заданий, но и в 

возможности самостоятельного составления заданий учителем – выбора их количества, тематики, форм. 

Дистанционные школы полного типа, экстернаты предлагают обучение, полностью покрывающее со-

держание образовательной программы. Дистанционное обучение может рассматриваться в качестве допол-

нения к школьному обучению или как вариант перехода на домашнее обучение. Цифровые платформы, 

обеспечивающие обучение вне школы – домашние школы «InternetUrok.ru» и «Foxford». Сервисы реализу-
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ют обучение по видеолекциям, вебинарам, электронным учебникам, с помощью интерактивных заданий [1, 

с. 36-38]. 

Однако дистанционный формат занятий на образовательных платформах, зачастую исключающий жи-

вое общение с учителем и взаимодействие с классным коллективом, затрудняет самостоятельный поиск 

обучающимся глубинных смыслов, взаимосвязей и взаимообусловленностей изучаемых явлений, характе-

ризующих метапредметность и являющихся чрезвычайно значимыми в историческом образовании. Напом-

ним, что метапредметные умения наилучшим образом развиваются в первую очередь в процессе коммуни-

кации, реализующейся в ходе групповых дискуссий, постановки и совместного обсуждения проблем, моде-

лирования и разрешения кейсов. Визуальное представление информации, обеспечиваемое цифровыми ре-

сурсами, может стать важным дополнением, ускоряющим осмысление изученного и упрощающим выход за 

пределы предметных знаний. 

Поэтому наиболее эффективное достижение метапредметных результатов обучения истории осуще-

ствимо, на наш взгляд, в процессе интеграции цифровых технологий в школьное обучение, обеспечиваю-

щей комплексный подход к освоению необходимых знаний, умений и навыков. Такое включение информа-

ционных технологий в урочную деятельность позволит качественно изменить образовательный процесс, 

повысить результативность усвоения предметных знаний и навыков обобщенных способов деятельности 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД), обеспечивающих целостность познавательного, 

личностного и общекультурного развития обучающихся и формирование способности соотносить полу-

ченные знания с реальной действительностью. 
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DIGITALIZATION IN HISTORY EDUCATION AS A FACTOR  

IN ACHIEVING METACOGNITIVE LEARNING OUTCOMES 

 

Abstract: the paper analyzes the normative documents determining the digital educational policy in Russia, 

aimed at the formation of digital society; reveals the essential characteristic of meta-disciplinary learning outcomes, 

formed on the basis of integration and generalization of interdisciplinary information; investigates the significance 

of using digital educational resources in the history learning process; offers the author's classification of digital 

resources and tools. Particular attention is paid to the analysis of digital educational platforms, combining a large 

variety of forms of demonstrated material, and assessing their effectiveness in achieving meta-disciplinary results. 

The increasing prevalence of digital technologies in education is driven by social demand for a digital generation 

capable of rapidly adapting to changing conditions, supporting and enhancing social, economic and technological 

progress. In this connection, a modern digital base for the educational process is being introduced - an information 

and education environment containing digital educational resources, computer facilities, information and 

telecommunication technologies, software and organizational and methodological support. The implementation of 

an effective information and education environment is a prerequisite for the functioning of general education 

institutions, which set themselves the task of educating a harmoniously developed and socially adapted personality.  

The digitalization of education inevitably involves changes in qualification requirements for the teaching staff, 

because under such conditions teachers have to possess new competencies associated with the use of information 

and communication technologies, which, in turn, affect the formation of personal, disciplinary and meta-

disciplinary learning outcomes. 

Keywords: digitalization, history education, digital educational resources, meta-subject outcomes, digital socie-

ty, polymodal thinking, universal learning activities 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДОШКОЛЬНИКОВ В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ РЕБЕНКА 
 

Аннотация: в статье затронута проблема создания условий для успешного развития творческих способ-

ностей дошкольников, которая актуальна для современной практики образования. Анализируются некото-

рые условия развития творческих способностей дошкольников, созданные в ООО Малое инновационное 

предприятие «Центр развития талантов ребенка». В статье описаны следующие условия: раннее развитие 

ребенка, создание нового образовательного пространства, опережающего развитие детей, помощь взрослых 

– разумная и ненавязчивая, комфортный психологический климат, педагогические условия, приводятся 

примеры авторских дополнительных образовательных программ, дается характеристика некоторых их осо-

бенности, способствующих раскрытию и развитию способностей у детей дошкольного возраста. Показаны 

ресурсы развивающего образовательного пространства групп и помещений, к которым относится особый 

дизайн помещений, их материальное оснащение, наполнение культурными объектами. Особый акцент в 

статье делается на необходимость развития самостоятельности воспитанников «Центра развития талантов 

ребенка», в том числе и в его творческой деятельности, а также формирования благоприятной психолого-

педагогической атмосферы, через учет индивидуальных особенностей детей при развитии их творческих 

способностей. Создавая условия (психологические, материальные, организационные) можно способство-

вать раскрытию и развитию творческих способностей детей. 

Ключевые слова: дошкольное образование, образовательное пространство, творчество, творческая дея-

тельность, творческие способности, условия развития 

 

В современной педагогике развитие детских творческих способностей является одним из важных вопро-

сов. В настоящее время к современному поколению дошкольников, а в будущем к взрослым, уже сформи-

рованным личностям социума, возрастают требования к личным качествам [22]. В обществе возникает по-

требность в современных, идущих в ногу с прогрессом личностях, наделенных таким качествам как: креа-

тивность, решительность, инициативность, предприимчивость, изобретательность. Именно эти качества 

развиваются благодаря детскому творчеству [21]. 

Одной из задач дошкольного образования, согласно Федеральному государственному стандарту, являет-

ся развитие творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, взрослыми, миром и другими детьми. Один из главных результатов, на который акцентирует 

внимание Федеральный государственный образовательный стандарт – это социализация ребенка, развитие 

его любознательности, потребность в творчестве, мотивация в достижении успеха. 

Проблема развития творческих способностей рассматривалась в работах многих отечественных иссле-

дователей – Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконина, Я.А. Пономарева, В.Д. Шадрикова, В.П. Пар-

хоменко и др. Для развития творческих способностей детей такой возрастной период как дошкольное дет-

ство является наиболее благоприятным [1, 4, 8, 14, 18, 20]. Было отмечено, что именно в дошкольном воз-

расте у детей возникает неподдельное желание в познании окружающего мира, в этот период они чрезвы-

чайно любознательны и активны. Поощряя любознательность детей, педагоги и родители вовлекают ма-

лышей в различные виды деятельности, вследствие чего у ребенка не только формируются определенные 

знания, но и расширяется опыт, что является необходимой основой для развития дальнейшей творческой 

деятельности. Сознание дошкольников, в отличии от старших детей, более свободно и не зависимо от сло-

жившихся стереотипов. Как известно дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 

творческого воображения. Он дает превосходные возможности для раскрытия внутреннего потенциала ре-

бенка и развития способностей к творчеству [2, 3, 17]. В зависимости от того, в каком объеме были исполь-

зованы эти возможности в дошкольном возрасте, будет зависеть развитие творческого потенциала взросло-

го человека [6, 12, 13]. Чтобы наиболее полно раскрыть возможности и стимулировать к благоприятному 

творческому развитию дошкольника, необходимо организовать специальные условия. 

В данной статье мы представляем краткий анализ условий для успешного развития творческих способ-

ностей дошкольников. Практической базой для этого стало ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» 
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(далее – Центр талантов) г. Сургут, ХМАО-Югры. Центр талантов является первым в России малым инно-

вационным предприятием, программы которого ориентированы на выявление и развитие талантов детей. 

Мы рассмотрим некоторые условия развития творческих способностей дошкольников. 

Раннее развитие ребенка. На сегодня очевиден факт, что, занимаясь развитием малыша с раннего воз-

раста, постепенно, становясь старше, им будет легче восприниматься информация, и он, несомненно, добь-

ется значительных успехов в эмоциональной, умственной, творческой сферах [5, 9]. Закономерности дет-

ского развития свидетельствуют о том, что на этапе раннего детства малыш особенно любознателен и акти-

вен, поэтому необходимо больше времени уделять играм и обучению. Начатые с первых месяцев жизни 

ребенка, развивающие занятия являются неким фундаментом для закладки основ творческих способностей 

изначально ребенка дошкольного возраста, а в дальнейшем и взрослого человека. 

В Центре талантов для воспитанников раннего возраста специально создаются условия для раннего раз-

вития. Так, уже с 1,5 лет малыши могут полноценно развиваться, посещая такие направления дополнитель-

ного образования как «Бебифитнес», «Успешный малыш», «Разноцветный мир» и «Талантливые крошки». 

Данные программы направлены на комплексное воспитание ребенка-дошкольника, здорового физически и 

морально, всесторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, занятия по этим программам позво-

ляют развивать в ребенке внутреннюю свободу творчества и предоставляют малышу максимальный выбор 

средств для самовыражения, способствуют развитию потенциальных задатков и способностей. 

Создание нового образовательного пространства. Необходимо как можно раньше создать образова-

тельное пространство и выстроить систему отношений таким образом, чтобы они подталкивали ребенка на 

разнообразную творческую деятельность. Тем самым формирую в определенный сенситивный у него 

именно то, что способно наиболее плодотворно развиваться в данный момент [9]. 

Правильно организованное образовательное пространство, обладая большим потенциалом, создает под-

ходящие условия для развития творческих способностей дошкольников, содействует их всестороннему 

развитию, гарантирует психическое и эмоциональное благополучие. 

В Центре талантов создано специальное образовательное пространство, направленное на полноценное 

разностороннее формирование ребенка. Образовательное пространство, в котором решают задачу развития 

ребенка наши педагоги, культуросообразно современным реалиям. Оно наполнено теми культурными объ-

ектами, предметами, которые знакомы ребенку, которые он может встретить по всему миру, путешествуя с 

родителями. Объекты данного образовательного пространства должны быть наделены теми качествами и 

характеристиками, в том числе и техническими, с которыми ребенок встречается в реальной жизни. 

Можно утверждать, что ресурсы образовательного пространства Центра талантов отвечают условию 

опережающего развития. Учитывается это во всем, начиная с организации внутреннего пространства зда-

ния, представленного тематическими залами и студиями, выполненными в разных стилевых решениях, 

«говорящими стенами» и авторскими обоями, специально созданными групповыми помещениями и каби-

нетами специалистов. Продуманное расположение мебели в групповых пространствах, его зонирование 

дают возможность детям осуществлять свободный доступ ко всем необходимым играм, пособиям, матери-

алам, в зависимости от желаний и предпочтений. Выбор цветовой гаммы в оформлении, неповторимые ин-

терьеры детских игровых комнат, тематические студии, созданные дизайнерами, такие как «Лаборатория 

Эйнштейна», «Конструкторское бюро», «Географическое общество», где дети с раннего возраста знакомят-

ся с наукой, могут творить под руководством педагогов. 

Образовательное пространство Центра талантов имеет достаточную материальную базу, техническое 

оснащение для реализации основной программы, создания условий для развития задатков и способностей 

детей, удовлетворения запросов родителей и развития творческого потенциала педагогического коллекти-

ва. Образовательные и педагогические технологии Центра талантов позволяют сочетать современные под-

ходы и проживание детства в комфортных условиях. 

Развитие творческих способностей дошкольников напрямую зависит не только от правильно созданного 

образовательного пространства, но и от взрослых, принимающих в этом непосредственное участие. 

Взрослые вместе с ребенком. Помощь взрослых – разумная и ненавязчивая. По мнению Н.Н. 

Поддьякова: «Творческий ребенок, творческая личность – это результат всего образа жизни дошкольника, 

результат его общения и совместной деятельности со взрослым, результат его собственной активности» 

[11]. В деятельности дошкольника, одной из основ формирования творчества, является самостоятельность, 

а творческая деятельность – это активное познание ребенком окружающего мира и взаимодействие с ним, в 

результате которого он не только преобразовывает этот мир и себя, но порождает нечто новое, обладающее 

общественным значением. Важно обеспечивать возможность ребенку самостоятельно выполнить задание, 

или помогать ему ненавязчиво, давая не готовые ответы, а подсказки, тем самым подталкивая к наиболее 

верному решению. Нужно, чтобы дети, по возможности учились самостоятельно, а учитель руководил этим 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

91 

процессом и давал для него материал, при этом, результативность деятельности у детей является показате-

лем развития самостоятельности [16]. А.А. Люблинская указывает на то, что «…самостоятельность разви-

вается в раннем детстве на основе закрепления элементарных навыков и привычек поведения» [7]. Само-

стоятельность – это способность человека постоянно выходить за пределы своих возможностей, ставить 

новые задачи и находить пути их решения. Для развития самостоятельности у детей она рекомендовала 

взрослым оценивать их действия, мотивируя тем самым новые успехи и достижения. Необходимо разви-

вать в детях самостоятельность, поощрять инициативность, замечать их успехи в изучении окружающего 

мира и помогать учиться новому, а не делать все за них [10]. 

Для развития самостоятельности дошкольников в Центре талантов организуются различные виды дея-

тельности: игровая, познавательная, проектная, исследовательская, трудовая и др., в которых реализуется 

их активность, и формируются личностные качества. В процессе ежедневной жизнедеятельности ребенок 

получает задачи, которые с удовольствием выполняет, рассказывая о своих результатах родителям. 

Не стоит забывать и о таком важном условии, как педагогическая поддержка, при которой взрослый, 

по отношению к ребенку, выступает как партнер по деятельности и общению. 

Педагоги Центра талантов, развивая самостоятельность в продуктивных видах деятельности (речевом 

творчестве, конструирование, изобразительной деятельности), осуществляют не прямое, а косвенное руко-

водство привлекают внимание к предмету, объекту, задают вопросы, делают предположения, используют 

подсказки, тем самым стимулируя ребенка на проявление фантазии, выдумки, творчества [15, 19]. В игро-

вой деятельности примеряют на себя роль чуткого наблюдателя, не вторгаясь в распределение ролей, а иг-

ровой материал подбирают таким образом, чтобы у детей открывались равные возможности проявить себя. 

Таким образом, развитие самостоятельности обуславливается взаимоотношением между взрослым и ре-

бенком, постановкой его в активную позицию в различных видах деятельности, эмоциональной поддерж-

кой, которая пробуждает уверенность в собственных силах. Мастерство педагога заключается в том, чтобы 

поставить дошкольника в позицию потребности принимать самостоятельные решения, организовывать 

свою деятельность, контролировать и оценивать ее результаты. 

Комфортный психологический климат. Теплая атмосфера в семье, дружные отношения в детском 

коллективе – важная предпосылка для развития творческих способностей у детей [3]. 

Педагоги и психологи в настоящее время, много говорят и пишут об индивидуальном подходе к детям в 

процессе воспитания и обучения, о создании в дошкольном учреждении атмосферы психологического 

комфорта, о внимании к каждому ребенку. Психологический комфорт для ребенка играет важную роль и 

определяется благоприятной эмоциональной атмосферой, удобством развивающего пространства и отсут-

ствием напряженной обстановки, отрицательно влияющей на психическое и физиологическое состояние 

ребенка. Положительный климат в дошкольном коллективе формируется тогда, когда все участники груп-

пы испытывают свободу, остаются самими собой и при этом признают право других вести себя естествен-

но. 

Атмосфера и настрой группы, во многом будет зависеть от педагога, он оказывает первостепенное влия-

ние на особенность климата группы. Так в Центре талантов, педагоги настоящие профессионалы своего 

дела, творцы, они создают комфортный доверительный микроклимат. В общении с детьми у них ровная 

манера поведения, они не допускают психологического давления на детей и грубости по отношению к ним. 

Для формирования активной творческой личности и создание у ребенка положительного эмоционального 

состояния, педагоги Центра талантов создают дошкольнику ситуации успеха, радуются вместе с ним его 

победам и достижениям, поддерживают в случаях проигрыша и неудачи, стараясь проявить доброту и за-

боту, спокойствие и доброжелательность. 

Одним словом, необходимо постоянно мотивировать малыша к творчеству, не критиковать и выражать 

сочувствие в случае неудачи, а спокойно воспринимать любые его выдумки, даже если они кажутся стран-

ными и нелепыми. Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, ес-

ли оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных педа-

гогических задач, направленных на достижение определенной цели. Следующие педагогические условия 

являются определяющими с нашей точки зрения: 

- учет индивидуальных особенностей развития, 

- разнообразие и вариантность работы с детьми, 

- мотивация, 

- бережное отношение к процессу и результату детской деятельности. 

Необычное начало работы, интересные и неповторяющиеся для детей задания, возможность выбора и 

еще многие другие факторы помогают не допустить в детскую деятельность однообразие и скуку, обеспе-

чивают непосредственность и живость детского восприятия и деятельности. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

92 

Педагоги Центра талантов каждый раз стараются создавать новую ситуацию таким образом, чтобы дети, 

с одной стороны, могли применять усвоенные ранее знания, навыки, умения, а с другой – искали новые 

решения, творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка положительные эмоции, радостное удивле-

ние, желание сознательно трудиться. 

Для того чтобы в различных видах деятельности и непосредственно на занятиях детям было интересно, 

их глаза горели восторгом, а лица излучали радость, необходимо заинтересовать их, стимулировать некую 

основу для проявления творчества. Такими основами или предпосылками для творчества могут быть: уча-

стие в совместной выставке, акции помощи, создании костюмов и реквизитов к спектаклю или постановке, 

совместная подготовка атрибутов для игр и т.д. 

Развитие творческого потенциала малыша невозможно без профессиональной, умной и компетентной 

помощи взрослого. В Центре талантов общение между педагогами и детьми построено на доверии и уваже-

нии. В совместной деятельности проявляется высокая степень мотивации достижений, вызванная непод-

дельным интересом и желанием проявить себя в профессиональном и личностном творчестве. Педагоги 

стараются наладить эмоциональный контакт с дошкольниками, искренне поддерживают и поощряют их 

фантазии и проявления творчества, стимулируют активность и мотивацию достижений. При таком взаимо-

действии, дети наслаждаются свободой в действиях, испытывают истинную радость творчества, а в про-

цессе самой творческой деятельности приобретают духовное, физическое и эмоциональное удовольствие. 

Испытывая именно эти чувства и эмоции, у дошкольников возникает потребность к саморазвитию, самопо-

знанию и реализации своих талантов и способностей. 

Широкий спектр дополнительных образовательных программ. Все программы в Центре развития 

талантов ребенка авторские, разработанные компетентными специалистами. Использование на занятиях с 

детьми различных методик, как традиционных, так и инновационных, позволяют разносторонне развивать 

дошкольников. 

Немало важным для педагогов Центра талантов является определить, к каким видам творческой дея-

тельности технической, художественно-эстетической или спортивной у ребенка имеются природные задат-

ки. Разнообразие представленных программ позволяет родителям и детям выбрать именно ту, которая бу-

дет наиболее увлекательна и интересна для ребенка, а в дальнейшем даст возможность раскрыться его да-

рованиям и творческим способностям. 

Одной из уникальных технологий, разработанных научным сообществом Центра развития талантов ре-

бенка, является технология «Творческие пробы». Эта технология помогает определить уровень общих и 

индивидуальных способностей дошкольников для того, чтобы помочь определиться и представить планы 

развития в определенном виде деятельности. В будущем это поможет расширить творческие способности 

ребенка, стать инициативным, самостоятельным, целеустремленным, проявить себя как лидер. Эти каче-

ства необходимы каждому члену общества, чтобы полноценно существовать в современном мире, быть 

нужным и востребованным и чувствовать себя уверенно и защищенно в любой ситуации. 

Таким образом, изучив работы отечественных исследователей, опыт практических педагогов, проанали-

зировав некоторые условия развития творческих способностей дошкольников, созданные в Центре разви-

тия талантов ребенка, рассмотрев ресурсы развивающего образовательного пространства групп и помеще-

ний, можно говорить о том, что все это в совокупности определенно поможет успешно развивать творче-

ские способности дошкольников. 
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Abstract: the article touches upon the problem of creating conditions for the successful development of creative 

abilities of preschoolers, which is relevant for modern educational practice. Some conditions for the development 

of creative abilities of preschoolers created in LLC Small Innovative Enterprise “Child Talent Development Cen-

ter” are analyzed. The article describes the following conditions: the early development of a child, the creation of a 

new educational space that is ahead of the development of children, adult help – reasonable and unobtrusive, a 

comfortable psychological climate, pedagogical conditions, examples of author’s additional educational programs 

are given, some of their features are characterized, contributing to the disclosure and development of abilities in 

preschool children. The resources of the developing educational space of groups and premises are shown, which 

include a special design of premises, their material equipment, filling with cultural objects. A special emphasis in 

the article is placed on the need to develop the independence of the pupils of the “Child Talent Development Cen-

ter”, including in his creative activity, as well as the formation of a favorable psychological and pedagogical at-

mosphere, through taking into account the individual characteristics of children in the development of their creative 

abilities. By creating conditions (psychological, material, organizational), it is possible to promote the disclosure 

and development of children’s creative abilities. 
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МЕДИАЦИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ КОНСАЛТИНГ В ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ 

 

Аннотация: проблема исследования. Знание языка собеседника предполагает знание культуры, обычаев, 

поведения, менталитета. И этот аспект является неотъемлемым в изучении профессионально-

ориентированного иностранного языка в любой сфере деятельности. Профессиональная компетентность 

специалистов новой формации требует владения необходимыми знаниями, умениями, навыками для осу-

ществления международных отношений путем налаживания диалога и взаимопонимания с иностранными 

партнерами на высоком профессиональном уровне, а значит, налаживания диалога культур; толерантного 

отношения к языковым и культурным различиям собеседника, недоразумений, которых невозможно избе-

жать при общении с представителями другой культуры. 

Проблема межкультурной коммуникации вызывает значительный интерес отечественных и иностран-

ных специалистов, представителей различных научных школ. Исследователями представлен концептуаль-

ный анализ сущности, содержания, особенностей и проявления межкультурной коммуникации, рассмотре-

на проблема коммуникативных осложнений и недоразумений между представителями различных культур и 

способов их преодоления, определены принципы преподавания иностранного языка как средства межкуль-

турной коммуникации в высшей школе. Тем не менее, проблема обучения медиации достаточно новая, а 

потому далека от окончательного решения. 

Методы исследования. В качестве составляющих методологии исследования были использованы мето-

ды теоретического познания: анализ и синтез соответствующих литературных источников по теме, абстра-

гирование, индукция и дедукция полученной информации. 

Результаты исследования. Изучив и проанализировав последние исследования проблемы межкультур-

ной коммуникации, отмечено, что большинство работ ориентировано на определение и анализ понятия 

межкультурной коммуникации и иноязычной компетенции, их составляющих, процессе взаимодействия 

культуры и языка, вопросах культурной идентичности и различий. Специалисты предлагают практические 

рекомендации по методике обучения иностранному языку, совершенствованию иноязычной компетенции в 

рамках межкультурной коммуникации на основе аналитических исследований, соцопросов, анализа эффек-

тивности практических занятий, а также отмечают роль и эффективность таких методов обучения, как ме-

диация и межкультурное посредничество. 

Выводы. Компетенция межкультурного консалтинга и медиации – это способность, которая позволяет 

языковой личности выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не 

теряя собственной культурной идентичности. Компетенция межкультурного посредничества обладает ком-

плексной структурой и соотносится с иноязычной коммуникативной компетенцией. Формирование компе-

тенции такого вида обеспечивается применением специфических принципов, особым содержанием обуче-

ния и системой задач, учитывает как особенности феномена культуры, так и закономерности межкультур-

ного общения. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированный иностранный язык, медиация, межкультурный 

консалтинг, перевод, посредничество, обучение, специалист 

 

Современная картина мира представляет собой взаимопроникновение культур в результате глобализа-

ционных и интеграционных процессов, что в значительной мере влияет и изменяет систему налаживания 

международных отношений и их структуру. Тенденция к адаптации современного человека к динамичным 

процессам во всех сферах бытия предполагает интегрирование в пространство единения культур, где неиз-

бежно влияние культуры на сознание и мышление человека, что непосредственно влияет на формирование 

языковой картины мира. Однако наличие недоразумений в процессе взаимодействия представителей раз-
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ных культур неизбежно, тогда как деловая сфера эффективного общения предполагает способность специ-

алиста бесконфликтно выстраивать коммуникации для максимально правильного взаимопонимания. Целью 

данной статьи является освещение дефинитивных характеристик медиации и межкультурного консалтинга 

в системе обучения профессионально-ориентированному иностранному языку. 

В условиях глобализационных процессов, охватывающих все больше сфер общественной жизни, проис-

ходят изменения и в системе отечественного образования, в частности пересматриваются традиционные 

подходы к обучению профессионально-ориентированным иностранным языкам. Следует отметить, что 

проблема обучения иностранному языку на современном этапе трактуется в контексте диалога культур, то 

есть речь идет не только об обучении языку, но и иностранной культуре. В связи с этим, возникает потреб-

ность в формировании умений толкования межкультурных различий, что, в свою очередь, ставит вопрос о 

необходимости обучения медиации и межкультурного взаимодействия с привлечением консультативной 

помощи специалистов (метода консалтинга). 

Необходимо отметить, что функции будущих специалистов социально-экономических сфер предусмат-

ривают владение ими рядом умений в рамках знаний иностранного языка, касающихся медиативной и кон-

салтинговой деятельности: 

- выпускники высших учебных заведений должны уметь выбирать стратегии деятельности на основании 

анализа социокультурных факторов; 

- собирать, систематизировать, обобщать информацию; 

- адаптироваться к растущим потокам информации; 

- применять компоненты социолингвистической компетенции для достижения взаимопонимания во 

время устного и письменного профессионального общения и др. [1, с. 27]. 

Само понятие «медиация» происходит от латинского «mediatio» (посредничество). В древности медиа-

цию использовали в процессе осуществления коммерческих операций, например купцы, вступали в меж-

культурное деловое общение во время переговоров или торговли товарами. Использование этого явления 

было также привычным в общественных отношениях, где медиатор действовал как посредник. В общем 

виде (первичном понимании) медиация выполняет функцию создания, реабилитации и восстановления со-

циальных связей при решении конфликтов [2, с. 139]. В социологии медиацию рассматривают как профес-

сию, главной целью которой является содействие развитию отношений между иностранными гражданами, 

повышению позитивного отношения к людям разных культур. Понятие медиации как лингвистического 

термина включает устный и письменный перевод, а также реферирование и перевод текстов с интерпрета-

цией. 

В современном информационном обществе явление медиации актуально как никогда при переходе об-

щества от производства товаров к продуцированию знаний. Сами же знания передаются средствами языка 

в различных сферах и ситуациях. Так, медиация применяется в церкви, где главным медиатором между Бо-

гом и людьми является священник; во время судебного заседания, где адвокаты защищают своих клиентов, 

а прокуроры отстаивают позицию государства. Иначе говоря, роль медиаторов является важной в различ-

ных сферах общественно-политической жизни: дипломатии, судопроизводстве, политике, образовании, 

экономике, СМИ и т.д. [3, с. 28]. 

Необходимо заметить, что медиативная деятельность предполагает не только вербальную форму обще-

ния (устную, письменную или интерактивную), но и исключительно визуальную или паратекстуальную 

(например, рисунки, графики, диаграммы и т.д.). Кроме того, медиация может быть мультимедийной или 

гибридной (согласно классификации С. Виаджио [4, с. 127]), то есть предусматривать различные источники 

поступления информации: из вербального текста (устного или письменного), дополненного видео и аудио 

текстом. Примером такого мультимедийного текста может быть реклама гостиницы на вебсайте, где ре-

кламное объявление сопровождается музыкой и фотографиями отеля и его территории. 

Авторы Общеевропейских Рекомендаций по языковому образованию трактуют понятие медиации имен-

но как посреднический вид деятельности, в которой пользователь языка не должен выражать своих соб-

ственных мыслей, но играть роль посредника между собеседниками в ситуациях, когда они не могут об-

щаться напрямую. Примеры такой деятельности включают основные виды устного и письменного перево-

да, а также реферирование и перевод текстов [4, с. 132]. Однако, в данном определении не находим введен-

ных для этого вида деятельности дескрипторов. Такое определение недооценивает социальную функцию 

медиации, которая все-таки должна учитываться в различных сферах, где ориентация в социокультурном 

пространстве является значимой [5 c. 74]. 

С позиций исследователей Крупченко А.К. и Кузнецова А.Н., медиация – это нечто иное, нежели устный 

или письменный перевод, так как она предусматривает еще понимание иноязычной культуры [6, с. 28]. С 

Виаджио понимает медиацию как создание релевантной идентичности между тем, что автор хотел пере-
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дать, и тем, что понял реципиент [4, с. 136]. С одной стороны, медиация предполагает владение медиатором 

прагматично-когнитивными и герменевтическими умениями определять релевантность для: 

а) автора-коммуниканта; 

б) оригинальных реципиентов автора; 

в) собственных реципиентов самого медиатора. 

С другой стороны, благодаря своей эвристической компетенции медиатор создает оптимально релевант-

ный ряд актов речи, принимая во внимание то, что при наличии субъективных и объективных ограничений, 

присущих любой межкультурной медиации, в конце концов, можно получить указанную выше релевант-

ную идентичность [7, с. 428]. 

В отечественном языкознании и лингвистике термин «медиация» встречается редко, в основном его 

трактуют как языковое посредничество, реализуемое в его двух основных видах: эквивалентном и неэкви-

валентном переводе. Однако, как отмечают Литвишко О.М. и Черноусова Ю.А., качественный перевод – 

это не только содержательная эквивалентности текста оригинала, но также его нормативно-языковые и узу-

альные характеристики, «настройка» текста перевода на прединформационный фонд социокультурных 

знаний носителей языка [2, c. 29]. 

В современной методической литературе медиация понимается как перевод, адаптированный к социаль-

ным потребностям с целью налаживания взаимопонимания между представителями различных культур в 

актах общения в разных сферах, в частности – в профессиональной [8, c. 66]. В связи с вышесказанным 

возникает необходимость в межкультурном медиаторе или консультанте для функций межкультурного 

консалтинга, который должен обеспечить третью сторону (то есть реципиента) средствами для понимания 

коммуникативного намерения автора. Благодаря ему непонятное становится понятным. 

Следовательно, перевод представляет собой акт межъязыковой и межкультурной коммуникации, при 

котором происходит не только контакт двух языков, но и столкновение двух культур [9, с. 97]. Перевод как 

вид посредничества, является не только средством межъязыковой, но и средством межкультурной комму-

никации. Рассмотрение перевода как межкультурной коммуникации следует из языка как компонента куль-

туры, совокупности материальных и духовных достижений общества, включая всю многогранность исто-

рических, социальных и психологических особенностей этноса, его традиции, взгляды, ценности, институ-

ты, поведение, быт, условия жизни - словом, все стороны его бытия и сознания, в том числе и язык. 

Переводчики являются межкультурными посредниками или консультантами, которые стремятся пре-

одолеть культурные различия. То, что имеет значение в одном культурном обществе, может не иметь ника-

кого значения в другом, и переводчик, должен определять эти различия и адекватно передать на языке пе-

ревода [4, с. 135]. 

По мнению исследователя К-Д. Ваттоу, медиатор, как культурный посредник должен быть в состоянии 

анализировать, интерпретировать и преобразовывать сложный метакоммуникативный смысл (содержание) 

сообщений [11, с. 263]. Эффективность межкультурного посредничества определяется способностью пере-

водчика оценить степень культурного противоречия, управлять процессом переговоров. 

По определению ряда отечественных авторов, медиатор – это лицо, которое способствует коммуника-

ции, взаимопониманию между людьми, которые обладают различными языками и принадлежат к разным 

культурам [11, с. 163]. Медиатор выбирает информацию, которая должна быть передана, расширена, изъята 

или изменена и вносит соответствующие объяснения. Его роль включает предупреждения недоразумений в 

общем смысле и адекватную медиации всего релевантного содержания, адекватную передачу смысла в 

конкретном социальном контексте, что приобретает особую актуальность и является необходимым компо-

нентном эффективных профессиональных коммуникаций. 

Соответственно, целесообразно выделить ряд функций, которые выполняют медиаторы: обеспечение 

взаимопонимания и предупреждения конфликтов, а также информирующая, ориентирующая, корректируя, 

регулирующая, ретранслирующая функции. Межкультурный посредник в определенной социально-

экономической сфере профессиональной среды должен обладать: 

- знаниями об обществе (история, фольклор, традиции, обычаи, ценности, среда, известные личности 

этого общества); 

- техническими навыками: компьютерная грамотность; 

- социальными навыками: знание правил, регулирующих отношения в обществе; 

- эмоциональная компетентность: соответствующий уровень самоконтроля [11, с. 171]. 

Согласно определению Е.В. Бреуса, медиатор – это посредник, который вступает в процесс передачи 

культурной информации, толкователь культур, агент, участвующий в межкультурном общении [12, c. 32]. 

Медиативная и консалтинговая деятельность требует не только языковых знаний, но и владения другими 

компонентами межкультурной компетенции. Формирование компетенции в медиации, по мнению ученого, 
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возможно при условии владения иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенциями. Послед-

няя является движущей силой в достижении взаимопонимания между собеседниками и межкультурные ме-

диаторы всех уровней, от туристических гидов к учителям и дипломатам, должны ею владеть [11 c. 164]. 

Таким образом, формирование межкультурной компетенции и умений межкультурной медиации и кон-

салтинга, которые создают условия для профессиональной деятельности в мультинациональной среде, за-

нимают важное место в иноязычном обучении. Именно поэтому обучение медиации и межкультурному 

консалтингу следует начинать на этапе, когда студенты уже обладают определенным уровнем языковых и 

социокультурных знаний, навыков и умений. Целью такого обучения является формирование и развитие 

особых речевых умений, необходимых для межкультурного общения в профессиональной среде. 

Обучая одному виду речевой деятельности, преподаватель неизбежно обучает и другим, не отрицая при 

этом необходимость специально обучать каждому виду речевой деятельности [13, c. 20]. В этом заключает-

ся интегративный принцип взаимосвязанного и взаимообусловленного обучения видам речевой деятельно-

сти, на котором основывается обучение профессионально-ориентированному иностранному языку студен-

тов неязыковых факультетов [13, с. 21]. 

В современных общественно-экономических условиях трудно с уверенностью сказать, где и как буду-

щие специалисты будут использовать иностранный язык в их профессиональной деятельности. Из этого 

Дж. Кук делает вывод, что даже если считать обучение профессионально-ориентированному чтению прио-

ритетным в вузах, формирование его навыков и умений должно проводиться в неразрывной связи с други-

ми видами речевой деятельности [14, с. 55]. Такой подход к интегрированному обучению обусловлен также 

реалиями профессиональной коммуникации, где различные виды речевой деятельности непрерывно заме-

няются друг другом. Межкультурную медиации можно отнести к совокупности деятельностных (практиче-

ских) средств обучения профессионально-ориентированному иностранному языку. Эти средства включают 

методы и приемы, которые непосредственно реализуются в упражнениях. 

Адаптируя деятельностно-ориентированный подход к изучению языка, а также учитывая особенности 

понимания иноязычных профессиональных текстов, является целесообразным использование стратегий 

письменной медиации самими студентами для облегчения выполнения реферативного перевода. С другой 

стороны, учитывая то, что применение стратегий должно быть управляемым, необходимо создать благо-

приятные условия для мобилизации ресурсов студентов, активизации их навыков и умений посреднической 

и консультативной деятельности. Стратегии в письменной медиации рассматриваются нами как направ-

ленность деятельности студента на разного рода операции (в частности реферирование и аннотирование) с 

оригинальным текстом с целью передачи его основного содержания, а также толкования его социокультур-

ной составляющей (объяснение межкультурных различий в определенной сфере профессионального обще-

ния). 

Опираясь на исследования проблемы применения коммуникативных стратегий [15, с. 168], нами выде-

лено четыре основных группы коммуникативных стратегий в медиации: планирование (идентификации), 

выполнение, контроль (проверка) и коррекция. Стратегии планирования в медиации, разворачиваются на 

стадии до-переводческого анализа текста оригинала, предусматривают организацию и максимизацию необ-

ходимых ресурсов путем определения тематики, которой касается текст, особенностей языковых средств, 

активизации фоновых знаний и т.п. Здесь также может проводиться работа со справочной литературой и / 

или специалистами консалтинга (консультации при необходимости), а также возникает потребность заучи-

вания списка слов-терминов и их русских терминологических эквивалентов. 

В структуре обучения профессионально-ориентированному иностранному языку выбирая способ вы-

полнения задания на перевод, преподавателю необходимо учитывать информативные потребности реципи-

ента и объем текста перевода [12, с. 24]. В процессе выполнения письменного «перевода +» (термин, заим-

ствованный у М. Байрама) как разновидности межкультурной медиации будущий специалист проводит ва-

риативный поиск оптимальных переводческих приемов для решения проблем, лежащих в основе опреде-

ленных фрагментов текста оригинала. 

Трудности, возникающие в процессе медиации, могут иметь не только лингвистический, но и социо-

культурный характер. Именно поэтому студент-медиатор (или консультант) может выходить за пределы 

традиционного эквивалентного перевода, обращая внимание не только на правильность передачи содержа-

ния текста оригинала, но и на межкультурные различия, которые нужно адаптировать в соответствии с 

уровнем понимания реципиента. 

Группа стратегий оценивания предполагает проверку преподавателем и студентом правильности (эф-

фективности) предложенной модели речевой деятельности, которая, при условии ее адекватности, должна 

способствовать пониманию воспринятой информации. С этой целью преподаватель применяет различные 
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формы контроля понимания содержания оригинала, что одновременно служит самоконтролю и самооценке 

со стороны студентов. 
В посреднической деятельности оценивание происходит на коммуникативном уровне (проверяется со-

гласованность двух версий – оригинала и перевода), а также на лингвистическом, на котором проверяется 
адекватность использования языковых средств. Если в процессе проверки возникают различия – это приво-
дит к необходимости коррекции, то есть к поиску альтернативной схемы, которая оказалась бы эффектив-
нее предыдущей. Иначе говоря, нужно пересмотреть предложенную модель обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку и внести в нее определенные коррективы или изменения. 

Корректировка перевода предполагает уточнение содержания переведенного текста путем консультации 

со справочниками (словарями, тезариусамы) и, в случае необходимости, опытными специалистами меж-

культурного консалтинга в соответствующей сфере. 

Процесс формирования умений медиации и межкультурного консалтинга основывается на следующих 

принципах: 

1. Принцип диалога культур предусматривает развитие культуры восприятия современного поликуль-

турного мира в целом, уважительное отношение к «другим» культурам, открытость к культурным ценно-

стям других народов и их толерантное восприятие. 

2. Принцип культурного самоопределения восприятие себя как члена социокультурной общности, носи-

теля родной культуры. 

3. Принцип когнитивного обучения предполагает формирование когнитивной стороны сознания лично-

сти, системы знаний о мире, соотносятся с системой знаний представителей «других» культур, перестройку 

стереотипов мышления. 
4. Принцип комплексной реализации целей обучения – формирование межкультурной посреднической 

компетенции должно осуществляться неразрывно с формированием переводческой компетенции и реаль-
ной переводческой практики, а также с опорой на взаимосвязанность обучения устному и письменному пе-
реводу [11, с. 166]. 

Формирование умений межкультурного посредничества необходимо осуществлять в процессе обучения 
профессионально-ориентированных иностранных языков следующим образом: 

- интегрировать межкультурное посредничество в систему различных видов профессиональной подго-

товки; 

- формировать посредническую культуру, раскрывая необходимость овладения будущими специалиста-

ми социокультурной компетенции; 

- обеспечивать межкультурное общение, где будут включаться механизмы ретрансляции иностранной 

культуры, способствуя развитию медиаторских функций; 

- организовать культурную образовательную среду, обеспечивать развитие представлений студентов о 

событиях межкультурного посредничества, культуре рефлексии и культуре эмпатии, что воспроизводит 

профессионально личностный ценностный контекст межкультурного посредничества; 

- использовать педагогические технологии, направленные на актуализацию воспроизведения образцов 

посреднической деятельности и творческой самореализации в типичных ситуациях межкультурного по-

средничества соответствующей профессии. 

Выводы 
Необходимость формирования умений медиации студентов всех специальностей в рамках обучения 

иностранному языку обусловлена особенностями межкультурного общения в профессиональной среде. 
Учитывая разницу в профессиональной культуре пользователей языком, с целью оптимизации межкуль-
турного общения будущие специалисты должны выступать в роли медиаторов. Однако для успешной реа-
лизации медиаторской и консалтинговой деятельности студенты должны владеть целым рядом компетен-
ций: лингвистической, социокультурной, стратегической. 

В системе обучения профессионально-ориентированному иностранному языку медиация должна быть 

интегрирована в процесс профессионально-ориентированного чтения, служа средством проверки понима-

ния англоязычных профессиональных публицистических текстов. С другой стороны, необходимо сформи-

ровать у студентов умение применять стратегии медиации, что облегчит им выполнение операций с рефе-

рированием текстовой информации. 

Итак, в данной статье была раскрыта необходимость изучения медиации и формирования умений меж-

культурного посредничества в процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному язы-

ку будущих специалистов. В рамках одной статьи трудно охарактеризовать все аспекты такой проблемы, 

как медиация и межкультурный консалтинг. Требует рассмотрения система учебных упражнений, которая 

будет способствовать развитию и формированию умений межкультурного посредничества. Все эти вопро-

сы могут стать предметом дальнейших исследований. 
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MEDIATION AND INTERCULTURAL CONSULTING IN  

PROFESSIONALLY ORIENTED TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract: the problem for the research. Knowledge of the language of the interlocutor requires knowledge of 

culture, customs, behavior, mentality. And this aspect is essential in the study of a professionally oriented foreign 

language in any field of activity. The professional competence of the specialists of the new formation requires the 

possession of the necessary knowledge, skills and abilities for the implementation of international relations by es-

tablishing dialogue and mutual understanding with foreign partners at a high professional level, which means estab-

lishing a dialogue of cultures; tolerant attitude to linguistic and cultural differences of the interlocutor, misunder-

standings that cannot be avoided when communicating with representatives of another culture. 

The problem of intercultural communication is of considerable interest to domestic and foreign experts, repre-

sentatives of various scientific schools. Researchers presented a conceptual analysis of the nature, content, charac-

teristics and manifestations of intercultural communication, examined the problem of communicative complications 

and misunderstandings between representatives of different cultures and ways to overcome them, determined the 

principles of teaching a foreign language as a means of intercultural communication in higher education. Neverthe-

less, the problem of teaching mediation is quite new, and therefore far from the final solution. 

Methods of investigation. As components of the research methodology, methods of theoretical knowledge were 

used: analysis and synthesis of relevant literature on the topic, abstraction, induction and deduction of the infor-

mation received. 

The findings of the study. Having studied and analyzed recent studies of the problem of intercultural communi-

cation, it is noted that most of the works are focused on the definition and analysis of the concept of intercultural 

communication and foreign language competence, their components, the process of interaction of culture and lan-

guage, issues of cultural identity and differences. Experts offer practical recommendations on the methodology of 

teaching a foreign language, improving foreign language competence in the framework of intercultural communica-

tion based on analytical studies, opinion polls, and analysis of the effectiveness of practical exercises, and also note 

the role and effectiveness of such teaching methods as mediation and intercultural mediation. 

Conclusions. The competence of intercultural consulting and mediation is the ability that allows a linguistic per-

son to go beyond his own culture and acquire the qualities of a mediator of cultures without losing his own cultural 

identity. The competence of intercultural mediation has a complex structure and is related to foreign communica-

tive competence. The formation of competence of this kind is ensured by the application of specific principles, a 

special training content and a system of tasks that takes into account both the features of the cultural phenomenon 

and the laws of intercultural communication. 

Keywords: professionally-oriented foreign language, mediation, intercultural consulting, translation, mediation, 

training, specialist 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НЕПРЕРЫВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается способ оценки эффективности ведения профориентационной ра-

боты с обучающимися в образовательных организациях в рамках реализации инновационного проекта не-

прерывного сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи. Причиной разработки 

и внедрения проекта являлось отсутствие единой системы координации работы профориентационной 

направленности в муниципалитете. Цель статьи – демонстрация результатов внедрения инновационного 

проекта в рамках промежуточного итога за первое полугодие 2021-2022 учебного года в образовательных 

организациях муниципального образования. В статье представлены разработанные показатели мониторин-

га, характеризующие профориентационную деятельность по основным направлениям. Респондентами вы-

ступали руководители 18 общеобразовательных организаций и 3 филиалов, заведующие 24 дошкольными 

организациями и 3 филиалами муниципального образования. В статье проведен анализ мониторинга и сде-

лан общий вывод об эффективности создания условий, обеспечивающих систему работы по самоопределе-

нию и профессиональной ориентации обучающихся, а также вывод о качестве управления профориентаци-

онной деятельностью в муниципальном образовании. Авторы считают, что по результатам проведенного 

мониторинга можно выявить и охарактеризовать особенности системы дальнейшего управления работой по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с учётом специфики муниципального 

образования, сформировать адресные предложения по созданию условий, обеспечивающих систему и каче-

ство работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в образовательных орга-

низациях муниципального образования. Данные, приведенные в работе, могут быть полезны специалистам 

ответственным за профориентационную работу в муниципальных образованиях в целом и в образователь-

ных организациях в частности. 

Ключевые слова: инновационный проект, воспитание обучающихся, мониторинг, муниципальная си-

стема образования, профессиональная ориентация, уровни образования, профессиональное самоопределе-

ние, непрерывное профессиональное сопровождение 

 

Введение 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года реализуется по основ-

ным направлениям, ориентированным на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспи-

тательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и 

спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, дости-

жений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуа-

ции развития ребенка. 

Основными направлениями Стратегии являются: 

– развитие социальных институтов воспитания; 

– обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отече-

ственных традиций. 

Развитие социальных институтов воспитания предполагает поддержку общественных объединений в 

сфере воспитания, что с точки зрения проведения профориентационной работы предполагает улучшение 

условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных объединений с образовательны-

ми организациями общего, профессионального и дополнительного образования в целях содействия реали-

зации и развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с другими организациями, осуществ-

ляющими деятельность с детьми в сферах физической культуры и спорта, культуры и других сферах, под-

держку ученического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в управлении образо-

вательным процессом, поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельно-

сти в образовательных и иных организациях, привлечение детей к участию в социально значимых познава-

тельных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтер-

ском движении, расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей и т.п. 
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Система организации образовательного процесса постоянно обновляется, основываясь не только на 

научных достижениях, но и используя уже апробированные эффективные традиции, и на данном этапе 

включает в себя в том числе и трудовое воспитание, и профессиональное самоопределение. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством воспитания у де-

тей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям, формирования у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей, развития 

навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правиль-

но оценивая смысл и последствия своих действий, и др. 

Цель статьи – демонстрация результатов внедрения инновационного проекта непрерывного сопровож-

дения профессионального самоопределения детей и молодёжи в муниципальной системе образования, в 

рамках промежуточного итога за первое полугодие 2021-2022 учебного года в образовательных организа-

циях муниципального образования. 

Под профессиональной ориентацией мы подразумеваем систему мер содействия человеку (обучающе-

муся) в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости и эффективного трудо-

устройства в соответствии с его потребностями и возможностями, а также социально-экономической и де-

мографической ситуацией в стране [1]. 

Практико-ориентированная модель профессионального самоопределения обучающихся – это мысленно 

представленная и материально реализуемая система процесса, преимущественной целью которого является 

формирование у обучающихся в процессе выполнения практической деятельности профессиональных ком-

петенций, востребованных сегодня работодателями, а также формирования понимания того, где, как и для 

чего полученные компетенции применяются на практике [5, 6]. 

Реализация инновационного проекта 

С целью проведения эффективной профориентационной работы с обучающимися и повышения её эф-

фективности в августе 2021 года департаментом образования и молодежной политики администрации Сур-

гутского района был утверждён муниципальный проект «Муниципальная модель непрерывного сопровож-

дения профессионального самоопределения детей и молодёжи Сургутского района на 2021-2025 годы». На 

сегодняшний день муниципальный проект функционирует в 42 образовательных организациях и 6 филиа-

лах Сургутского района. 

Целью проекта является формирование личностно ориентированной потребности у обучающихся в 

навигации индивидуальной траектории развития, путём внедрения практико-ориентированной муници-

пальной модели. 

Так как проект нацелен на непрерывность в образовании, были определены подцели проекта по уровням 

образования, где учтены характерными особенности профориентационной работы для каждой отдельной 

категории: 

Дошкольное образование (5-7 лет). Сюжетно-ролевые игры профессионально ориентированный харак-

тера. Трудовые пробы – выполнение несложных действий. Трудовые действия. Развитие интереса к труду. 

Начальная школа (1-4 классы). Ориентир на профессии значимых взрослых. Обогащение представлений 

о содержании различных видов труда. Формирование умения воображать себя в определенной профессии. 

Профессионально окрашенные фантазии. 

Основная школа (5-9 классы). Положительное отношение к разным видам труда. Формирование систе-

мы личностных ценностей. Учебно-профессиональные намерения и профессионально ориентированные 

мечты. 

Средняя школа (10-11 классы). Осознания собственного «Я». Самоанализ – основа отсроченного про-

фессионального самоопределения. Учебно-профессиональное самоопределение. Осознанный выбор путей 

профессионального образования. 

Методика проведения мониторинга эффективности проекта 

В ходе реализации любого проекта необходимо определить его эффективность, для возможных даль-

нейших корректировок деятельности и управления проектом в целом и образовательными организациями в 

частности. Поэтому в январе 2022 года был проведен мониторинг эффективности реализации проекта за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года, респондентами в данном мониторинге выступали руководители 18 

общеобразовательных организаций и 3 филиалов, заведующие 24 дошкольными организациями и 3 филиа-

лами. 

Мониторинг представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием про-

цесса самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, со-

зданием условий, динамикой изменения полученных результатов. 
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Цель мониторинга – обеспечение стабильного функционирования и (или) развития работы по самоопре-

делению и профессиональной ориентации обучающихся в Сургутском районе, определение эффективности 

внедрённой модели по непрерывному сопровождению обучающихся в Сургутском районе. 

Основными задачами мониторинга являются: 

– выявление результатов деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации обучаю-

щихся, в том числе выявление проблемных зон, тенденций, точек роста и территорий опережающего разви-

тия; 

– получение информации о созданных условиях для личностного и профессионального самоопределе-

ния обучающихся в муниципальных образованиях, образовательных организациях общего и среднего про-

фессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда; 

– анализ динамики изменений полученных результатов после внедрения модели непрерывного сопро-

вождения профессионального самоопределения обучающихся Сургутского района; 

– обеспечение открытости и доступности объективной информации о работе по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях по всем категориям пользо-

вателей мониторинга. 

Мониторинга эффективности проекта 

Мониторинг проводится в соответствии с показателями оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Сургутском районе. 

Показатели мониторинга эффективности проекта определяются на основе целевых значений, установ-

ленных федеральными и региональными проектами, государственными программами и характеризуют 

профориентационную деятельность по следующим направлениям: 

– проведение ранней профессиональной ориентации обучающихся; 

– нормативное, информационное, методическое обеспечение процессов самоопределения и профориен-

тационной деятельности; 

– процесс самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, включая обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

– социальное партнерство между образовательными организациями и предприятиями/организациями; 

– развитие конкурсного движения, направленного на профориентацию обучающихся; 

– обеспечение информированности обучающихся о перспективах развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, востребованных профессиях и специальностях на региональном 

рынке труда, об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

– формирование потребности к получению будущей профессии или её выбору у обучающихся в рамках 

основного и дополнительного образования; 

– содействие в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные организации и образо-

вательные организации высшего образования; 

– проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, профессиональных предпочте-

ний, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

– осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их 

профессиональном самоопределении и профессиональной ориентации. 

Результаты мониторинга эффективности проекта 

Анализ мониторинга позволяет сделать общий вывод об эффективном создании условий, обеспечиваю-

щих систему работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, и о качествен-

ном управления профориентационной деятельностью в муниципальном образовании Сургутского района 

после внедрения в образовательные организации Сургутского района муниципального проекта «Муници-

пальная модель непрерывного сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи 

Сургутского района на 2021-2025 годы» (табл. 1). 
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Таблица 1 

Методика расчета показателей эффективности муниципального проекта 

«Муниципальная модель непрерывного сопровождения профессионального  

самоопределения детей и молодёжи Сургутского района на 2021-2025 годы»  

за первое полугодие 2021-2022 учебного года 
№ 
п/п 

Методика расчета показателя Единица 
измерения 
(процент/ 
человек) 

Целевое 
значение 
на 2021 

год 

Фактическое 
значение за 1 

полугодие 
2021-2022 

учебного года 
Образовательные организации Сургутского района 

1 раздел сопровождения профессионального само-
определения обучающихся на сайте муниципалитета 

наличие/ 
отсут-
ствие 

наличие наличие 

2 раздел сопровождения профессионального само-
определения обучающихся на сайтах образователь-
ных организаций 

наличие/ 
отсут-
ствие 

наличие наличие 

3 нормативно-правовые документы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся 

наличие/ 
отсут-
ствие 

наличие наличие 

Дошкольные образовательные организации 

1 модуль «Мир профессий» в соответствии с ФГОС 
ДО, с учетом приоритетных для Сургутского района 
направления профессиональной подготовки 

наличие/ 
отсут-
ствие 

наличие наличие 

2 обучающиеся 5-7 лет, участвующие в мероприятиях 
Проекта 

процент 50% 100% 

3 обучающиеся 5-7- лет, участвующие в ежегодном 
муниципальном конкурсе профориентационной 
направленности «Мой профессиональный выбор – 
залог успеха района»  

процент 20% 29% 

4 педагогические работники, повысившие компетент-
ность по современным методам, формам и техноло-
гиям сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся 

процент 20% 39% 

Общеобразовательные организации 

1. Показатели по выявлению предпочтений, обучающихся  
в области профессиональной ориентации 

1.1 обучающиеся 5-7 классов, прошедшие профориента-
ционное тестирование с индивидуальными рекомен-
дациями 

процент 50% 48% 

1.2 обучающиеся 8-11 классов, прошедшие профориен-
тационное тестирование с индивидуальными реко-
мендациями 

процент 50% 58% 

2. Показатели по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

2.1 обучающиеся, охваченные дополнительными обще-
развивающими программами технической, социаль-
но-педагогической и естественно-научной направ-
ленности 

процент соответ-
ствие 
нормати-
ву Феде-
рального 
проекта 

соответствие 
нормативу 
Федерального 
проекта (68%) 

2.2 классные руководители 5-11 классов, повысившие 
компетентность по современным методам, формам и 
технологиям сопровождения профессионального са-
моопределения обучающихся  

процент 20% 22% 

2.3 педагогов-психологов, освоившие дополнительные 
профессиональные образовательные программы по 
содействию профессиональному самоопределению 
обучающихся 

процент 20% 35% 
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3. Показатели по учету обучающихся, выбравших для сдачи  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения 
3.1 обучающиеся профильных классов, выбравших для 

сдачи ЕГЭ как минимум один профильный предмет 
процент 70% 47% 

3.2 выпускники, продолжающие обучение в средних 
профессиональных и высших образовательных орга-
низациях, по профессиям (специальностям) востребо-
ванным на муниципальном рынке труда  

процент - - 

4. Показатели по проведению ранней профориентации обучающихся 

4.1 обучающиеся 8-11-х классов принявшие участие в 
уроках Национальной технологической инициативы 

процент 50% 20% 

4.2 обучающиеся 8-11-х классов, принявших участие в 
цикле Всероссийских уроков проекта «ПроеКТОриЯ» 

процент 70% 68% 

5. Показатели по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ 

5.1 родители, обучающихся с ОВЗ 8-11-х классов, кото-
рым была оказана адресная психолого-педагогическая 
помощь по вопросам профориентационного само-
определения детей 

процент 70% 50% 

5.2 обучающиеся с ОВЗ 5-9-х классов, ознакомившихся с 
представленными компетенциями на площадке чем-
пионата Abilympics 

процент 70% 60% 

6. Показатели по взаимодействию с учреждениями/предприятиями 

6.1 заключение договоров по реализации профориентаци-
онной работы с организациями, расположенными на 
территории муниципального образования  

процент 50% 47% 

6.2 сетевое взаимодействие при реализации предмета 
«Технология»  

процент 50% 20% 

6.3 профориентационные мероприятия, проводимых с 
использованием ресурсов партнеров 

процент 50% 30% 

6.4 обучающиеся 9-11 классов, принявших участие в 
профессиональных пробах с использованием техно-
парков  

процент 7% 9% 

7. Показатели по взаимодействию со средними профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего образования 

7.1 договоры о совместной деятельности с профессио-
нальными образовательными организациями, органи-
зациями высшего образования по реализации меро-
приятий единого муниципального концептуального 
документа по ранней профориентации 

процент 70% 30% 

8. Показатели по учёту выявленных потребностей рынка труда региона 

8.1 обучающиеся 5-7 классов, охваченные мероприятия-
ми по единому муниципальному концептуальному 
документу, направленными на ознакомление обуча-
ющихся со структурой экономики и потребности в 
кадрах региона и муниципалитета 

процент 50% 39% 

8.2 обучающиеся 8-11 классов, охваченные мероприятия-
ми по единому муниципальному концептуальному 
документу, направленными на ознакомление обуча-
ющихся со структурой экономики и потребности в 
кадрах региона и муниципалитета 

процент 50% 33% 

9. Показатели по учету обучающихся, участвующих  

в конкурсах профориентационной направленности 
9.1 муниципальном конкурсе профориентационной 

направленности для школьников 
наличие/ 
отсут-
ствие 

наличие наличие 
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9.2 обучающиеся 1-7 классов, принявших участие в еже-

годном муниципальном конкурсе профориентацион-

ной направленности «Мой профессиональный выбор 

– залог успеха района» 

процент 20% 0% 

9.3 обучающиеся 8-11 классов, принявших участие в 
ежегодном муниципальном конкурсе профориента-
ционной направленности «Мой профессиональный 
выбор – залог успеха района» 

процент 20% 10% 

9.4 обучающиеся 8-11-х классов, участвующих в олим-
пиаде Кружкового движения Национальной техно-
логической инициативы 

процент 10% 2% 

 

Таким образом, в дошкольных образователь-

ных организациях целевое значение показателей 

за 2021 года выполнено в полном объеме уже за 

первое полугодие 2021-2022 учебного года: 100% 

обучающихся 5-7 лет участвуют в мероприятиях 

проекта, так в муниципальном конкурсе профори-

ентационной направленности «Мой профессио-

нальный выбор – залог успеха района» приняли 

участие обучающиеся в возрасте 5-7 лет в школь-

ном этапе – 100%, в муниципальном этапе – 29%. 

В общеобразовательных организациях Сургут-

ского района ситуация находится на достаточно 

высоком уровне, но требует внесения корректиро-

вок и адресных предложений для общеобразова-

тельных организаций, например, одним из важных 

пунктов по внесению корректировок будет являть-

ся успешное формирование интереса к техниче-

скому творчеству, через реализацию Националь-

ной технической инициативы (кружковое движе-

ние, олимпиады, уроки), в рамках Проекта, это 

может быть достигнуто двумя путями [4]: 

- расширением сети профилей обучения допол-

нительного образования с углубленным изучением 

естественнонаучной и физико-математической 

подготовкой в созданном межшкольным центре 

профессиональной ориентации; 

- созданием системы внеклассной работы, ори-

ентированной на развитие технического творче-

ства школьников. 

Рассмотрим каждый раздел показателей более 

подробно: 

1. Показатели по проведению ранней профори-

ентации обучающихся; по проведению профори-

ентации обучающихся с ОВЗ [7]; по учёту выяв-

ленных потребностей рынка труда региона выпол-

нены больше, чем на половину, это обусловлено 

тем, что охват всех субъектов образовательного 

процесса невозможен за одно полугодие и меро-

приятия были разделены на второе полугодие 

2021-2022 учебного года. 

2. Показатели по сопровождению профессио-

нального самоопределения обучающихся и выяв-

лению предпочтений, обучающихся в области 

профессиональной ориентации соответствуют за-

явленному целевому значению на 2021 год, педа-

гогические работники активно повышают свою 

квалификацию в области профориентационных 

знаний и активно применяют свои знания в прове-

дении профориентационных тестирований и кон-

сультаций для обучающихся и их родителей (за-

конных представителей). 

3. Показатели по учету обучающихся, выбрав-

ших для сдачи государственной итоговой аттеста-

ции учебные предметы, соответствующие профи-

лю обучения, не удается оценить в полной мере, 

так как обучающиеся имеют право изменить вы-

бранные ими экзамены и поступление в организа-

ции среднего профессионального образования и 

высшего образования будет происходить в авгу-

сте-сентябре 2022 года, данные по этому разделу 

будут актуальны во втором полугодии 2021-2022 

года. 

4. Показатели по взаимодействию с учреждени-

ями/предприятиями; взаимодействию с организа-

циями среднего профессионального и высшего 

образования и показатель по учёту выявленных 

потребностей рынка труда региона стремятся к 

целевому значению, этому способствует подго-

товленный банк социальных партнёров. На сего-

дняшний день в него вошли 10 организаций, в том 

числе организации среднего профессионального и 

высшего образования, выразившие свое согласие 

на участие в проекте и расположенные в транс-

портной доступности к муниципалитету, а также 

создание и открытие в рамках задач проекта меж-

школьного центра профессиональной ориентации 

для обучающихся Сургутского района для прове-

дения профессиональных проб за счет реализуе-

мых детских технопарков на базе центра. 

5. Показатели по учету обучающихся, вовле-

ченных в конкурсы по профессиональной ориен-

тации. Одной из многочисленных задач проекта 

являлось вовлечение обучающихся в конкурсы 

профориентационной направленности, эту задачу 

удалось решить через разработанный и утвер-

жденный в августе 2021 года муниципальный кон-

курс «Мой профессиональный выбор – залог 

успеха района». Данный конкурс проходит весь 
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учебный год, участники конкурса разделены на 

категории, для каждой категории предусмотрены 

свои номинации. Так, например, в октябре 2021 

года в номинации «Профессия моих родителей» 

участвовали обучающиеся старшего дошкольного 

возраста, в ноябре 2021 года «Формула професси-

онального успеха» обучающиеся 10-11 класса и 

т.д. В соответствии с распределением конкурса на 

весь учебный год, показатели не могут быть под-

считаны за 1 полугодие 2021-2022 года, но наблю-

дается тенденция к выполнению целевого показа-

теля. 

Безусловно, над выполнением некоторых пока-

зателей конкретным общеобразовательным орга-

низациям Сургутского района стоит приложить 

немалые усилия, обратить внимание на наиболее 

отстающие от целевого значения показатели и 

принять необходимые меры по: 

- обеспечению участия обучающихся Сургут-

ского района в уроках Национальной технологи-

ческой инициативы с дальнейшей возможностью 

участия в олимпиаде Кружкового движения НТИ; 

- реализации образовательной области «Техно-

логия» через ресурсы детских технопарков «Кван-

ториумы», центры молодёжного инновационного 

творчества, профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования и 

иных организаций соответствующего профиля, в 

том числе реализация части образовательной про-

граммы в сетевой форме. 

Заключение 

Анализ мониторинга позволяет сделать общий 

вывод об эффективном создании условий, обеспе-

чивающих систему работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, и о 

качественном управления профориентационной 

деятельностью в муниципальном образовании 

Сургутского района. По результатам проведенного 

мониторинга можно выявить и охарактеризовать 

особенности системы дальнейшего управления 

работой по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся с учётом специфики 

муниципального образования, сформировать ад-

ресные предложения по созданию условий, обес-

печивающих систему и качество работы по само-

определению и профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных организациях 

Сургутского района. 
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INNOVATIVE PROJECT OF CONTINUOUS SUPPORT OF PROFESSIONAL  

SELF-DETERMINATION OF STUDENTS: IMPLEMENTATION EXPERIENCE 

 

Abstract: the article considers a method for evaluating the effectiveness of conducting career guidance work 

with students in educational organizations as part of the implementation of an innovative project of continuous 

support of professional self-determination of children and youth. The reason for the development and implementa-

tion of the project was the lack of a unified system for coordinating the work of vocational guidance in the munici-

pality. The purpose of the article is to demonstrate the results of the implementation of an innovative project as part 

of the interim result for the first half of the 2021-2022 academic year in educational organizations of the municipal-

ity. The article presents the developed monitoring indicators characterizing vocational guidance activities in the 

main areas. The respondents were heads of 18 educational organizations and 3 branches, heads of 24 preschool or-

ganizations and 3 branches of the municipality. The article analyzes the monitoring and makes a general conclusion 

about the effectiveness of creating conditions that provide a system of work on self-determination and vocational 

guidance of students, as well as a conclusion about the quality of management of vocational guidance activities in 

the municipality. The authors believe that based on the results of the monitoring, it is possible to identify and char-

acterize the features of the system of further management of the work on self-determination and vocational guid-

ance of students, taking into account the specifics of the municipality, to form targeted proposals for creating con-

ditions that ensure the system and quality of work on self-determination and vocational guidance of students in ed-

ucational organizations of the municipality. The data provided in the work may be useful to specialists responsible 

for c vocational guidance in municipalities in general and in educational organizations in particular. 

Keywords: innovative project, еducation of students, monitoring, municipal education system, professional ori-

entation, education levels, professional self-determination, continuous professional support 
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РОЛЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается эффективность применения деловых игр в процессе воспитания 

гражданственности и повышения электоральной активности молодежи на примере сюжетно-ролевой игры 

«Мы выбираем, нас выбирают», проводимой педагогическим отрядом «Крылатый» в условиях Смоленских 

областных сборов творческой молодежи. Авторами анализируется степень удовлетворенности участников 

сборов проводимыми в рамках программы мероприятиями «Дебаты», «Выборы», «Инаугурация», а также 

обратная связь об указанных выше мероприятиях с целью выявления настроения участников профильной 

смены, определения слабых мест в программе для корректировки методов и содержания деловой игры «Мы 

выбираем, нас выбирают». В статье авторы пришли к выводу, что деловые игры как элемент образователь-

ного процесса вызвали положительную реакцию среди участников профильной смены, о чем свидетель-

ствует высокий уровень удовлетворенности молодежи деловой игрой «Мы выбираем, нас выбирают». Кро-

ме того, проведенное исследование свидетельствует о том, что деловые игры могут выступать эффектив-

ным инструментом формирования гражданственности и повышения электоральной активности молодежи, а 

также создают условия для формирования активной гражданской позиции и усиления социальной активно-

сти молодежи через вовлечение в мероприятия социальной и гражданской направленности. Вместе с тем 

авторами предложены варианты по корректировке и повышению эффективности мероприятий, проводи-

мых в условиях Смоленских областных сборов творческой молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, гражданственность, гражданская активность, электоральная активность, 

деловая игра 

 

Воспитание гражданственности является одной из важнейших составляющих личностного развития. 

Вместе с тем в настоящее время в масштабах не только нашего государства, но и мира в целом складывает-

ся ситуация, когда под воздействием тех или иных факторов происходит изменение общественного созна-

ния, трансформация духовно-нравственных ценностей. «В таких условиях молодежный мир, система его 

ценностей и идеалов стали уязвимым звеном в развитии личности молодого человека. А это, в свою оче-

редь, привело к росту таких негативных тенденций, как нигилизм, потребительство <…> разрушение связи 

поколений» [1, с. 3]. 

Молодежь – это самая активная часть общества, которая реализует себя во всех сферах общественной 

жизни: политической, социальной, экономической и т.д., и способная оказать огромное влияние на разви-

тие государства. Именно поэтому общество и государство в полной мере заинтересованы в формировании 

у подрастающего поколения гражданской активности, в частности, избирательной (электоральной) актив-

ности. 

Выборы являются одной из важнейших форм демократии, в процессе которых проявляется не только 

суверенитет государства, но и происходит развитие политического сознания общества, усвоение политиче-

ских ценностей, норм и опыта, в том числе представителями молодежи. 

Государство обеспокоено низкой политической активностью и нежеланием населения принимать уча-

стие в политических процессах. Именно поэтому огромное значение имеет факт вхождения молодежи во 

взрослую жизнь подготовленной к тому, чтобы уметь делать правильный, осознанный выбор и выражать 

свою гражданскую позицию, тем самым участвуя в политической жизни страны и общества. 

Это позволяет сделать вывод о том, что на уровне государства необходимы разработка и внедрение спе-

циальных инструментов для формирования правовой культуры и, как следствие, электоральной активности 

молодого поколения. 

Одним из эффективных инструментов формирования избирательной активности молодежи может стать 

применение активных педагогических технологий, среди которых особое место занимают деловые игры. 

По мнению С.А. Юн-Хай, применение в образовательном процессе такой формы, как деловая игра поз-

воляет «ускорять время протекания реальных процессов, многократно повторять те или иные действия от-

тачивания умений и навыков, раскрепощать сознание участников игры для принятия нестандартных реше-

ний и выходов из заданных ситуаций, в этом формируется инновационный стиль научно-педагогического 

мышления, готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений <…> В результате 
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активизируется усвоение социального опыта, так как создаются условия для актуализации, трансформации, 

экстраполяции полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков» [4]. 

Ярким примером использования деловых игр для формирования гражданственности и повышения изби-

рательной активности молодежи является опыт проведения деловой игры «Мы выбираем, нас выбирают», 

организуемой педагогическим отрядом «Крылатый» (научный руководитель Н.П. Сенченков) в рамках 

профильного лагеря Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию – сборов творческой молодежи «Сокол». 

«Мы выбираем, нас выбирают» – это сюжетно-ролевая игра, с помощью которой участники творческих 

сборов знакомятся с основными принципами устройства государственной власти, основами организации 

электорального процесса, собраний, проведения политической агитации и т.д. В конечном итоге это позво-

ляет сформировать у молодого поколения активную гражданскую позицию, чтобы в современное общество 

вошла уже развития личность, имеющая представление об его устройстве [2]. 

Посредством проведения деловой игры «Мы выбираем, нас выбирают» участники сборов творческой 

молодежи знакомятся с основными принципами устройства государственной власти, основами организации 

выборного процесса, ведения политической агитации. Для этого на территории Детской республики фор-

мируется Центральная избирательная комиссия, которая занимается подготовкой и проведением выборов, 

функционируют политические партии, занимающиеся выдвижением кандидатов на должность Верховного 

архонта (президента Детской республики) и предвыборной агитацией [3]. 

В рамках игровой программы «Мы выбираем, нас выбирают» педагогическим отрядом «Крылатый» ор-

ганизуются мероприятия, которые направлены на формирование у молодежи правовой грамотности, основ 

избирательного процесса, коммуникативных навыков. К таким мероприятиям относятся «Дебаты», «Выбо-

ры» и «Инаугурация». 

Стоит отметить, что в рамках проведения Смоленских областных сборов творческой молодежи «Сокол» 

в ходе реализации основных мероприятий программы, в том числе мероприятий «Дебаты», «Выборы», 

«Инаугурация», проводится диагностика эмоционального климата (школа настроения) и эмоционального 

самочувствия (школа самочувствия) участников смены, а также анализ удовлетворенности участников сме-

ны организуемыми в рамках профильной смены мероприятиями (шкала оценки творческих дел). 

Так, на XXXII Смоленских областных сборах творческой молодежи «Сокол-2021» нами было проведено 

педагогическое исследование удовлетворенности участников профильной смены (11-30 августа 2021 года) 

мероприятиями «Дебаты», «Выборы» и «Инаугурация». 

Данное исследование позволило нам получить обратную связь об указанных выше мероприятиях, вы-

явить настроение учащейся молодежи, понять слабые места, а также сделать выводы относительно целесо-

образности корректировки содержания и методов деловой игры «Мы выбираем, нас выбирают». 

В исследовании приняло участие 146 ребят – участников областных сборов творческой молодежи в воз-

расте от 14 до 17 лет. 

В рамках исследования комиссарами педагогического отряда после окончания каждого из указанного 

выше мероприятия проводилось анкетирование участников сборов. Каждый респондент по окончании ме-

роприятия должен был отметить, с каким настроением он закончил игровую программу. На вопрос «Каково 

Ваше настроение после участие в мероприятии «Дебаты» (аналогично «Выборы», «Инаугурация») участ-

ники опроса должны были выбрать один из четырех вариантов ответа – настроение: а) «Просто супер», б) 

«Хорошее», в) «Так себе», г) «Не понравилось». 

Так, по итогам проведения мероприятия «Дебаты» (рис. 1) порядка 66% участников отметили, что игра 

им понравилась, по окончании остались положительные эмоции, а настроение «Просто супер». 20% опро-

шенных закончили мероприятие с хорошим настроением, 12% – были слабо удовлетворены проведенной 

программой и только 2% участников заявили, что дебаты им не понравились. 

Вместе с тем средний балл удовлетворенности участников сборов по окончании мероприятия «Дебаты» 

составил – 4,48 балла по 5-ти балльной шкале. 
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Рис. 1. Степень удовлетворенности участников сборов мероприятием «Дебаты» (%). 

 

Резюмируя свое состояние после мероприятия «Выборы» (рис. 2), абсолютное большинство опрошен-

ных (81%) заявили о позитивном настроении после окончания игры. 14% участников закончили мероприя-

тие с хорошим настроением, 4% – что игра не оказала на их состояние существенного влияния и поэтому 

настроение у них «Так себе». О негативном настроении по окончании мероприятия заявил только 1% из 

числа опрошенных участников. 

Средний балл удовлетворенности участников сборов по окончании мероприятия «Выборы» составил – 

4,75 балла, что почти на 0,27 балла выше, чем по итогам мероприятия «Дебаты». 

 
Рис. 2. Степень удовлетворенности участников сборов мероприятием «Выборы» (%) 

 

Результаты анализа ответов опрошенных участников смены после мероприятия «Инаугурация» (рис. 3) 

показали следующее: абсолютное большинство (80%) отметили, что были полностью удовлетворены игрой 

и, как следствие, настроение соответствовало показателю «Просто супер». Практически схожие результаты 

показали ответы участников, настроение которых соответствовало показателям «Хорошее» и «Так себе» – 

11% и 9% опрошенных. 

Значительным достижением указанного мероприятия, по нашему мнению, можно считать тот факт, что 

ни один из опрошенных участников игры не заявил о неудовлетворительном настроении. Как итог, ни у 

одного из опрошенных не было отмечено снижение настроения до показателя «Не понравилось», что гово-

рит о высокой степени вовлеченности ребят в игровой процесс, оптимальной адаптации образовательной 

программы на их потребности и возможности. 

Средний балл удовлетворенности участников сборов по окончании мероприятия «Инаугурация» соста-

вил – 4,72 балла, что немногим ниже, чем по итогам мероприятия «Выборы». 
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Рис. 3. Степень удовлетворенности участников сборов мероприятием «Инаугурация» (%) 

 

Таким образом, проанализировав результаты проведенного опроса участников профильной смены 

XXXII Смоленских областных сборов творческой молодежи «Сокол-2021» об их удовлетворенности меро-

приятиями «Дебаты», «Выборы» и «Инаугурация», мы пришли к выводу, что использование в образова-

тельном процессе деловых игр продемонстрировало позитивный отклик среди молодых людей, о чем сви-

детельствует высокий уровень удовлетворенности молодежи деловой игрой «Мы выбираем, нас выбирают» 

(среднее значение удовлетворенности трех мероприятий составило 4,65 балла). 

Результаты также свидетельствуют о том, что деловые игры как инструмент формирования граждан-

ственности и повышения электоральной активности молодежи показывают высокую степень эффективно-

сти и необходимы в процессе организации гражданско-патриотического воспитания молодежи, создают 

условия для формирования активной гражданской позиции и усиления социальной активности через вклю-

чение молодежи в мероприятия социальной и гражданской направленности. 

Вместе с тем результаты мероприятия «Дебаты» (высокая степень (14%) неудовлетворенности от уча-

стия в игре) также продемонстрировали, что организаторам сборов творческой молодежи необходима кор-

ректировка программы указанного мероприятия путем, например, увеличения количества часов курса 

«Ораторское мастерство», проведения дополнительных мастер-классов, а также повышения значимости 

дебатов для личностного развития молодых людей, чтобы подогреть их интерес к подобному образова-

тельному формату. Таким образом, деловые игры являются эффективным инструментом формирования 

гражданственности и повышения электоральной активности подрастающего поколения. Однако важно 

проводить системную работу, фокусировать свое внимание на комплексных подходах по организации 

гражданского воспитания молодежи, адаптации их под постоянно меняющиеся условия и требования. 
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THE ROLE OF THE BUSINESS GAME IN THE PROCESS  

OF EDUCATING THE CITIZENSHIP OF YOUNG PEOPLE 

 

Abstract: the article examines the effectiveness of the use of business games in the process of civic education 

and increasing the electoral activity of young people on the example of the story-role game «We choose, we are 

chosen», conducted by the pedagogical detachment «Winged» in the conditions of Smolensk regional gatherings of 

creative youth. The authors analyze the degree of satisfaction of the participants of the training camps with the 

events «Debates», «Elections», «Inauguration» held within the framework of the program, as well as feedback on 

the above-mentioned events in order to identify the mood of the participants of the profile shift, identify weakness-

es in the program in order to adjust the methods and content of the business game «We choose, we are chosen». In 

the article, the authors came to the conclusion that business games as an element of the educational process caused 

a positive reaction among the participants of the profile shift, as evidenced by the high level of satisfaction of 

young people with the business game «We choose, we are chosen». In addition, the conducted research shows that 

business games can be an effective tool for the formation of citizenship and increasing the electoral activity of 

young people, as well as create conditions for the formation of an active civic position and strengthening the social 

activity of young people through involvement in social and civic activities. At the same time, the authors have pro-

posed options for adjusting and improving the effectiveness of events held in the conditions of Smolensk regional 

gatherings of creative youth. 
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ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: в 2010-2020 гг. произошла трансформация университета из концепции «Университет 1.0», 

где осуществлялась качественная подготовка специалистов для профессиональной деятельности, в «Уни-

верситет 2.0», в котором важное место заняла научно-исследовательская работа. На сегодняшний день реа-

лизовывается стратегия перехода в «Университет 3.0», как концепция «предпринимательского университе-

та» популярная во всем мире и во многом формирующая тренды в развитии национальной высшей школы. 

Стратегическая цель – увеличить вклад университета в достижение национальных целей и научно-

технологического развития РФ, содействовать опережающему социальноэкономическому, инновационно-

му развитию и инвестиционной привлекательности на основе интеграции образования, науки и производ-

ства. В данной статье предпринята попытка выявить ожидаемые эффекты реализации политики цифровой 

трансформации с учетом целей развития университетов. 

Ключевые слова: профессиональное образование, цифровизация, компетентность, качество образова-

ния, оценка уровня сформированности компетентности 

 

С учетом приоритетов и целей государственной политики в области социально-экономического и науч-

но-технологического развития Российской Федерации [4] целью Программы фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы) является «получение но-

вых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 

природы, необходимых для устойчивого научно-технологического, социально-экономического и культур-

ного развития России, укрепления ее национальной безопасности и обеспечения научного лидерства стра-

ны в определении мировой научной повестки на долгосрочный период» [3]. В направлении науки: 5.7. 

«Науки и образование», данной программы, одним из главных перспектив развития образования в России в 

условиях использования цифровых технологий является 5.7.8.4. «Влияние образовательной среды и соци-

альной ситуации развития на человека в условиях использования цифровых ресурсов и цифровизации об-

разовательного процесса» [2]. Тем самым, целевую модель развития университетов мы видим в ориентации 

на: 

1. Научно-технологические прорывы в перспективных направлениях развития, которые будут обеспечи-

ваться через реализацию Стратегических проектов университета, в которых, с вою очередь, будут отобра-

жены: наращивание объемов НИОКР увеличение количества штатных научных работников, увеличение 

публикационной активности, выход на создание новых рыночных продуктов и коммерциализацию разра-

боток. 

2. Увеличение контингента обучающихся очной формы обучения с одновременным увеличением доли 

магистров и аспирантов с в общем контингенте очников с опережающей подготовкой кадров по новым 

направлениям развития. ОП должны реализоваться в рамках создаваемых передовых инженерных школ. 

3. Создание новой устойчивой экосистемы партнерства с ведущими университетами, научными центра-

ми и промышленными корпорациями в рамках существующих и планируемых к созданию Консорциумов 

по направлениям Стратегических проектов. Целевая модель развития университетов состоит в формирова-

нии новых научных знаний, новых образовательных программ и компетенций, наращиванию кадрового 

потенциала по таким новым приоритетным направлениям развития научной, образовательной и инноваци-

онной деятельности, как: декарбонизация, децентрализация, интеллектуальная энергетика, ликвидация 
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накопленного ущерба, цифровая трансформация университета: (развитие цифровых услуг и сервисов в об-

разовании, науке, организационно-управленческой деятельности университета, формирование цифровых 

компетенций у сотрудников и обучающихся) [1]. 

Ежегодно с учетом ключевых приоритетов происходит обновление образовательного контента. Форми-

рование цифровых компетенций, пригодных для практического применения, происходит во всех дисци-

плинах учебного плана, формирующих общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Уже 

сейчас у студентов при освоении образовательных программ (ОП) имеется право на ее освоение в виде ин-

дивидуальной образовательной траектории. Формирование индивидуальных образовательных траекторий 

должно реализовываться в рамках основного и дополнительного образования при прохождении курсов для 

всех желающих с получением соответствующего сертификата. Данные курсы, формирующие цифровые 

компетенции и навыки использования новых цифровых технологий, должны быть переведены в онлайн 

формат. Сбор и фиксация результатов освоения цифровых компетенций в формате цифрового следа должен 

осуществляется через Личный кабинет обучающегося. Аттестация по программам профессиональной пере-

подготовки должна проходить в форме демонстрационного экзамена, с участием представителей компаний 

цифровой экономики с последующим сбором и фиксацией результатов освоения цифровых компетенций в 

формате цифрового следа в электронном портфолио обучающегося. Реализация программ профессиональ-

ной переподготовки позволит обучающимся усилить подготовку стартапов в качестве выпускной квалифи-

кационной работы с последующим их учетом. 

Реализация программ академической мобильности должна осуществляться в рамках освоения одной или 

нескольких дисциплин. Также для реализации программы академической мобильности должны быть ис-

пользованы платформы онлайн-образования. Публичные короткие аналитические отчеты о реализации 

программы развития и вклада вуза в развитие региона позволят значительно улучшить имидж вуза и его 

позиционирование в регионе и отрасли. 

Ожидаемые эффекты реализации политики цифровой трансформации с учетом целей развития универ-

ситетов: 

- универсальная цифровая системы управления, пригодная для мониторинга и управления всеми процес-

сами на основе анализа данных, позволит повысить качество и эффективность управления; 

- цифровой формат образовательного процесса и образовательного контента, внедрение цифровых про-

дуктов и виртуальных лабораторий, позволит повысить качество обучения и увеличить число обучающих-

ся. 

- возможность реализации индивидуальных образовательных траекторий, позволит обеспечить цифро-

вую компетентность обучающихся и дать дополнительные квалификации в сфере цифровых технологий 

максимальному числу обучающихся на бесплатной основе; 

- цифровая платформа научных исследований, возможность реализовать целевые научные проекты с ис-

пользованием цифровых интеллектуальных решений позволит повысить эффективность научных исследо-

ваний, оптимизировать формирование научно-исследовательских команд, поиск потенциальных заказчиков 

на новые научно-исследовательские разработки, обеспечив при этом трансфер знаний и технологий, а так-

же коммерциализацию разработок, что даст прирост количества научных публикаций и доходов от 

НИОКР; 

- создание цифровой платформы взаимодействия всех участников университетской среды, обеспечит 

повышение качества коммуникации и расширение аудитории участников в рамках воспитательной полити-

ки;  

- цифровая компетентность кадрового состава значительно усилит кадровый потенциал университетов; 

- внедрение информационных систем управления зданиями, общежитиями, технологий «умный кам-

пус», систем оповещения и др. позволит повысить безопасность, качество обслуживания и быстроты реаги-

рования на изменения в области кампусной и инфраструктурной политики. 

Совокупность указанных эффектов позволит обеспечить конкурентоспособность высших учебных заве-

дений и вывести деятельность по всем направлениям на новый качественный уровень. 
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EFFECTS OF THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL 

TRANSFORMATION IN PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Abstract: in 2010-2020 there was a transformation of the university from the concept of "University 1.0", 

where high-quality training of specialists for professional activities was carried out, to "University 2.0", in which 

research work occupied an important place. Today, the strategy of transition to "University 3.0" is being imple-

mented, as the concept of "entrepreneurial university" is popular all over the world and largely forms trends in the 

development of national higher education. The strategic goal is to increase the contribution of the university to the 

achievement of national goals and scientific and technological development of the Russian Federation, to promote 

advanced socio-economic, innovative development and investment attractiveness based on the integration of educa-

tion, science and production. This article attempts to identify the expected effects of the implementation of the digi-

tal transformation policy, taking into account the development goals of universities. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: цифровые технологии активно проникают во все сферы деятельности человека, включая 

образование. При этом все шире используются различного рода мобильные устройства с выходом в интер-

нет. Статья посвящена изучению наиболее типичных тенденций развития современного мобильного обуче-

ния в академическом и корпоративном образовании. На основе изучения научной литературы проведен 

анализ современного состояния мобильного обучения, используемых при этом приложений, платформ и 

гаджетов. Проанализированы преимущества и недостатки данной технологии обучения. Рассмотрены раз-

личные теоретические модели, позволяющие понять факторы, влияющие на внедрение мобильного обуче-

ния в учебный процесс. Особое внимание уделено модели принятия технологий. 

Анализ результатов опросов, проведенных среди студентов Елабужского института КФУ, показывает, в 

частности, что большинство студентов готовы к активному использованию мобильного обучения. По их 

мнению, именно мобильное обучение содействует формированию всесторонне и гармонично развитой 

личности, защищает студента от психического давления и способствует повышению качества учебного 

процесса. 

Ключевые слова: образование, цифровые технологии, дистанционное обучение, мобильное обучение, 

модель принятия технологий 

 

В настоящее время диджитализация активно охватывает всё больше и больше сфер человеческой жизни 

[1]. Не обошли эти процессы и систему образования. Условия пандемии COVID-19 только подтолкнули 

развитие данных тенденций. Студенты и преподаватели начали более активно использовать современные 

информационные технологии в различных образовательных целях. Сегодня для обеспечения учебного про-

цесса используются электронные и информационные технологии: дистанционное, электронное, цифровое, 

мобильное обучение, онлайн-обучение, офлайн-обучение [2]. Организация такого обучения требует не 

только инновационного подхода преподавателей, но и соответствующего развития информационных тех-

нологий, оборудования, и средств коммуникаций. Например, появились новые форматы занятий – «пере-

вернутый класс», «гибридное обучение», которые основаны на тех же элементах, что и в традиционном 

обучении, но специально адаптированы для эффективного использования цифровых технологий [3-5]. 

Зачастую такой обновленный формат обучение воспринимается как наиболее удобный, в плане того, что 

позволяет учиться из дома. Однако, в настоящее время процесс обучения можно сделать непрерывным и 

еще более гибким, если активнее использовать современные мобильных технологии, смартфоны, планшеты 

и т.п. Такое обучение не привязано ни к месту, ни ко времени. Это мобильное обучение – новая технология 

в образовании [5, 6]. 

Учебный процесс в современных условиях цифрового образования должен быстро, легко и эффективно 

адаптироваться, обеспечивая студентов современным и интересным контентом с учетом всех предикторов, 

требований и мобильности. Все более широкое использование мобильных устройств, работающих через 

сеть Интернет открыло ряд принципиально новых возможностей для совершенствования процесса образо-

вания. Ожидается, что скоростной мобильный интернет к 2025 году будет доступен 71% от всего населения 

Земли [7]. Мобильное обучение (m-learning) стало привлекательным направлением исследований для уче-

ных из самых разных областей знаний. Это связано, прежде всего с тем, что мобильное обучение дает уча-

щимся возможность учиться в любое время и в любом месте, обеспечивая доступность обучающего кон-

тента через мобильные сети и доступ к такому контенту через различные устройства, такие как смартфоны 

и планшеты. Учитывая важнейшие особенности мобильного обучения в образовании, все больше литерату-

ры посвящено изучению использования мобильного обучения. в учебной деятельности, с одной стороны, и 

детерминантов (факторов), влияющих на его принятие, с другой стороны [5-10]. 

Одним из преимуществ m-learning является, возможность непосредственного общения между препода-

вателем и студентами с помощью мобильных средств. Такая связь поддерживает не только лекционные и 

практические занятия, но и обеспечивает консультации студентов, например, непосредственно с сайта пре-

подавателя становится возможным создавать учебные микроблоги по отдельным разделам дисциплинам 

или темам. Это обеспечивает своевременное предоставление студентам информации, которую они могут не 

только оперативно получать, но и комментировать, что, особенно важно для учащихся [11]. 
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Помимо поддержки академической активности учащихся, этот тип обучения может также способство-

вать активизации взаимодействия и общения между всеми участниками образовательного процесса. Имен-

но m-learning дает возможность объединять участников в группы, что необходимо с целью интеграции 

процесса преподавания и обучения с использованием мобильных технологий. 

Сегодня смартфоны обладают огромным потенциалом для преподавания и обучения. Студенты и препо-

даватели все чаще используют их в повседневной жизни [10]. Преподаватели могут с помощью смартфонов 

легко создавать интерактивный и интересный контент обучения. Используя специальные функции смарт-

фонов, можно активно вовлекать учащихся в процесс обучения, повысить мотивацию учащихся; обогатить 

обучение, создавая аутентичные и контекстные условия обучения. 

Следует отметить, что обучение с помощью мобильных устройств может быть спонтанным и опреде-

ляться потребностями самих учащихся. Мобильное обучение предлагает новые возможности: обучение вне 

класса, обучение в любое время и в любом месте и обучение в движении. Пожалуй, основным, ограничи-

вающими использование m-learning, являются не стабильная интернет связь в некоторых местах и ограни-

ченный заряд батареи гаджетов [9]. 

Для обеспечения m-learning наиболее часто используются такие приложения, как Google Meet, Google 

class, Webex, Webinar, Stream Yard, Zoom, Google Play, MOOC (massive open online course), также исполь-

зуются такие информационные среды, как BlueJ, object Karel, Scratch, Alice, MIT Appinventor [8]. 

Важное значение имеет отношение студентов и преподавателей к мобильному обучению и их удовле-

творенность. Следует отметить, что внедрение мобильных технологий в систему образования (дистанцион-

ное, электронное, мобильное обучение), вызывает у студентов разные реакции. Зачастую учащиеся вначале 

считают аудиторные занятия более полезными, однако после перехода к цифровому обучению их мнение, 

как правило, меняется, они находят для себя новые привлекательные стороны, и начинают активно пользо-

ваться все возможностями m-learning. 

Таким образом, было проведено исследование, целью которого было изучить возможные предикторы 

мобильного обучения среди студентов университета. Эффективное и интересное получение образования 

сегодня предполагает обязательное применение элементов мобильного обучения. Следует отметить, что 

чем более благосклонны студенты к такому формату обучения, тем выше его эффективность. 

Для того, чтобы выявить факторы, влияющие на внедрение мобильного обучения, использовались раз-

личные теоретические модели, в том числе «теория аргументированных действий (TRA)», «Модель приня-

тия технологий (technology acceptance model, ТАМ)», «единая теория принятия и использования технология 

(UTAUT)», «теория планируемого поведения (TPB)» и многие другие [8]. Среди них ТАМ считалась одной 

из наиболее часто используемых теоретических моделей для прогнозирования внедрения из-за своей про-

стоты, адаптивности и надежность. В частности, ТАМ считается наиболее подходящей теоретической мо-

делью для понимания сущности мобильного обучения. Также утверждалось, что ТАМ имеет эффективную 

объяснительную силу, что было успешно подтверждено с помощью нескольких шкал измерений. Сильная 

эмпирическая поддержка ТАМ, его основных переменных, а именно «воспринимаемой простоты использо-

вания» и «воспринимаемой полезности» при изучении принятия отдельными людьми нескольких техноло-

гий, повысила применимость модели в преподавании различных дисциплинах [11]. 

В соответствии с изученной литературой, нами был проведен ряд обзорных исследований, чтобы понять 

применимость ТАМ в контексте мобильного обучения, изучив несколько вопросов [8]. Несмотря на то, что 

каждое из этих исследований представляет собой ценный синтез ТАМ, ряд вопросов все еще не раскрыт и 

требует дальнейших исследований. Например, несмотря на растущее количество исследований, посвящен-

ных изучению факторов, влияющих на принятие или не принятие мобильного обучения, систематический и 

всеобъемлющий анализ и синтез этих факторов все еще отсутствуют. Понимание этих факторов и их важ-

ной роли во внедрении систем мобильного обучения, как полагает ряд авторов [8, 10-12], способен облег-

чить использование таких систем в различных контекстах. Кроме того, систематический обзор также поз-

воляет изучить существующие исследования, рассматривая другие вопросы, в том числе методы исследо-

вания, прогресс ТАМ за последние годы, онлайн-базы данных, активные страны и размер выборки. 

Таким образом, дальнейших прояснений требуют следующий перечень вопросов. Какие факторы чаще 

всего влияют на распространение мобильного обучения? Какие методы исследования преобладают в про-

анализированных исследованиях мобильного обучения на основе ТАМ? Каковы успехи мобильных иссле-

дований на основе TAM по сравнению с публикациями? Какие ведущие онлайн-базы данных используют 

мобильное обучение на основе? Какие страны наиболее активно проводят мобильное обучение на основе 

ТАМ? 

Факторов, влияющих на принятие мобильного обучения огромное множество. Всего в 64 проанализиро-

ванных нами источника было определено 23 внешних фактора! Необходимо отметить, что мы учитывали 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

121 

только те факторы, которые хотя бы дважды встречались в анализируемых исследованиях. При этом учи-

тывались только внешние факторы исходных конструкций ТАМ (т.е. «воспринимаемая полезность», «вос-

принимаемая простота использования», «отношение к использованию», «поведенческое намерение» и 

«фактическое использование»). Оказалось, что самоэффективность – это наиболее частый фактор, влияю-

щий на принятие мобильного обучения. Эти результаты предполагают, что учащиеся с более высокой са-

моэффективностью мобильного устройства, скорее всего, будет использовать системы мобильного обуче-

ния в своих учебных целях более часто. С точки зрения субъективной нормы эти результаты предполагают, 

что, если студент понимает, что люди, которые важны для него (например, педагоги или коллеги) думают, 

что он должен использовать систему мобильного обучения, тогда ученик считает систему полезной и про-

стой в использовании для учебной деятельности. 

Таким образом, наиболее частые факторы, влияющие на принятие мобильного обучения, могут помочь в 

построении общей модели для объяснения принятия мобильного обучения независимо от контекста и изу-

чаемого предмета. Дальнейшие исследования в данной области могут расширить TAM за счет выявления 

наиболее часто встречающихся факторов. Очевидно, что большинство проанализированных исследований 

опирались на анкетные опросы при сборе эмпирических данных, поэтому некоторый субъективизм в полу-

ченных результатов все же присутствует. Дальнейшие попытки могут быть сосредоточены на использова-

нии смешанных методов, исследования, включая опросы и интервью при сборе данных. Использование 

смешанных методов может помочь лучше понять восприятие респондентами мобильного обучения количе-

ственно и качественно. Кроме того, было замечено, что количество мобильных исследований на основе 

ТАМ растет год от года. В соответствии с постоянным эффективным использованием ТАМ, дальнейшие 

исследования могут продолжать использовать модель для объяснения намерений пользователей в отноше-

нии любых технологии. Наконец, становится понятно, что онлайн-базы данных, в которых были проиндек-

сированы исследования мобильного обучения на основе TAM весьма разнообразны. 

Хотя данный краткий обзор затрагивает лишь некоторые результаты в исследовании мобильного обуче-

ния на основе TAM, он также устанавливает некоторые ограничения. Прежде всего, это связано с тем, что 

исследования мобильного обучения, проводились в необразовательной среде. Таким образом, дальнейшие 

исследования могут включать в себя исследования мобильного обучения, которые будут проводится в сте-

нах образовательных учреждений, что позволит еще более детально прояснить современные тенденции 

развития мобильного обучения. 

Пилотные опросы, проведенные нами среди студентов Елабужского института КФУ, показывают, что в 

65% случаев студенты были довольны мобильным обучением и готовы его использовать более активно. По 

их мнению, именно мобильное обучение способствует формированию всесторонне и гармонично развитой 

личности, защищает студента от психического давления и благоприятствует повышению качества учебного 

процесса. В 35% случаев студенты упоминали о необходимости совмещения очных занятий в стенах вуза с 

электронным/мобильным обучением, например, 2 очных дня и 3 мобильных дня в неделю. Комбинирова-

ние очного и электронного формата обучения в один день студенты признали неудобным. В 35% случаев 

респонденты подчеркивают, что «электронное обучение приводит к проблемам со зрением», а «длительное 

пребывание перед монитором гаджета снижает физическую активность». 20% студентов отмечают, что «не 

хватает знаний компьютерной грамотности и нам, и преподавателям». Ряд студентов отмечали необходи-

мость адаптации вузовских электронных образовательных курсов к мобильным устройствам. Так, напри-

мер, отдельные страницы электронного курса в LMS Moodle воспроизводятся на мобильных устройствах 

совершенно не так, как на мониторах стационарных компьютеров. 

Результаты проведенной работы указывают на необходимость дальнейших систематических исследова-

ний по изучению предикторов мобильного обучения и прогнозирования выбора студентами способов ра-

ционального применения современных цифровых технологий в процессе обучения. 
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MOBILE LEARNING 

 

Abstract: digital technologies are actively penetrating into all spheres of human activity, including education. 

At the same time, various kinds of mobile devices with access to the Internet are being used more and more widely. 

The article is devoted to the study of the most typical trends in the development of modern mobile learning in aca-

demic and corporate education. Based on the study of scientific literature, an analysis was made of the current state 

of mobile learning, the applications, platforms and gadgets used in this process. The advantages and disadvantages 

of this learning technology are analyzed. Various theoretical models are considered to understand the factors influ-

encing the introduction of mobile learning into the educational process. Particular attention is paid to the technolo-

gy adoption model. 

An analysis of the results of surveys conducted among students of the Elabuga Institute of KFU shows, in par-

ticular, that the majority of students are ready for the active use of mobile learning. In their opinion, it is mobile 

learning that contributes to the formation of a comprehensively and harmoniously developed personality, protects 

the student from mental pressure and improves the quality of the educational process. 

Keywords: education, digital technologies, distance learning, m-learning, technology acceptance model 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ  

МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ У ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: для решения проблемы разобщенности друг от друга различных научных дисциплин в 

начале ХХ века в образовании был предложен метапредметный подход. Успешно работать на метапред-

метном уровне возможно только овладев метакомпетенциями. Проблемное поле метакомпетенций связано 

с универсальными компетенциями, которые необходимы для решения любой профессиональной и жизнен-

ной проблем. Под метакомпетенциями авторы понимают некие надстройки, которые необходимы для раз-

вития и формирования новых компетенций – общенаучных, общекультурных и т.д. В статье представлена 

модель формирования и развития проектной метакомпетенции у педагогов общего образования. Актуаль-

ность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью реализации проектов обучающихся в 

системе национального образования. Объектом исследования является общеобразовательная школа "Уни-

верситетская", входящая в структуру Елабужского института Казанского федерального университета. 

Целью исследования является разработка модели формирования и развития профессиональной мета-

компетенции педагогов образовательных организаций в области организации проектной деятельности обу-

чающихся. Для достижения поставленной цели разработан проект по взаимодействию высшего учебного 

заведения (Елабужский институт Казанского федерального университета) и школы (общеобразовательная 

школа "Университетская") по формированию проектной метакомпетенции у учителей и студентов. Пред-

ставлены количественные и качественные результаты работы проекта. 

Ключевые слова: компетенция, метакомпетенция, ФГОС общего образования, проектная деятельность, 

индивидуальная образовательная траектория, проект 

 

На смену долгое время существовавшей модели мира SPOD (steady – устойчивость, predictable – пред-

сказуемость, простота – ordinary и definite – определенность) пришла система VUCA-мира (volatility – не-

стабильность, uncertainty – неопределённость, complexity – сложность и ambiguity – неоднозначность) [4]. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 заставила всех пересмотреть ценности, расставить новые 

приоритеты и признать, что концепция «Lifelong learning» («образование длиною в жизнь») становится все 

более актуальной и приобретает особые смыслы в новой реальности. Все институциональные системы ми-

ра, в том числе и система образования, вынуждены сегодня существовать в новых условиях, требующих от 

людей таких навыков, которые позволяют адекватно реагировать на вызовы в ситуациях неопределенности 

[3, с. 9]. 

В России трансформация системы образования, в первую очередь, связана со снижением его качества, 

потерей ценностных ориентиров подрастающего поколения, поэтому роль учителя в меняющемся мире 

становится более широкой 2, с. 105. В этой связи в последние годы определен новый подход к оценке 

уровня профессионализма учителя, который закреплен в государственных документах, – компетентност-

ный. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» формируемые компетенции поделены на универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные (определяемые самой образовательной организацией). Совокуп-

ность всех компетенций должна обеспечивать выпускнику способность успешно осуществлять профессио-

нальную деятельность. Однако, по мнению некоторых исследователей, такая классификация связана с вы-

делением областей человеческой деятельности и оторвана от обучающегося как личности и профессионала 

[1]. В условиях VUCA-мира целесообразно выделять метакомпетенции как способности формировать у се-

бя новые навыки и компетенции, а «не только адекватно манипулировать полученными в результате обра-

зования знаниями, умениями и навыками» [5]. 

В нашей работе под метакомпетенцией будем понимать готовность к непрерывному получению знаний 

и умений, приспособление к новым условиям и ситуациям, а метакомпетентность будем рассматривать как 

способность стратегически мыслить и оценивать образовательную ситуацию для выстраивания максималь-

но эффективной образовательной траектории [6]. 
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В работе Швецовой В.М. указаны следующие группы метакомпетенций, обеспечивающих эффективную 

реализацию всех профессиональных компетенций: стратегическая, исследовательская, проектная, сцени-

рующая, моделирующая, рефлексивная, прогнозирующая [7]. 

Наиболее актуальным в решении данной проблемы нам видится вопрос формирования у педагогов про-

ектной метакомпетенции как важнейшей составляющей их профессионализма. Под метакомпетенциями 

понимаются некие надстройки, которые необходимы для развития и формирования новых компетенций, в 

том числе динамично меняющихся педагогических компетенций. 

Формулировка цели статьи, ее актуальность 

Целью исследования является разработка модели формирования и развития профессиональной мета-

компетенции педагогов образовательных организаций в области организации проектной деятельности обу-

чающихся. Выбор исследовательской группой такой метакомпетенции как способность организовывать и 

реализовывать проектную деятельность обучающихся не случаен. С одной стороны, метод проектов в Фе-

деральных государственных образовательных стандартах общего образования (ФГОС ОО) обозначен как 

ведущий способ организации самостоятельной деятельности обучающихся. Программы всех школьных 

предметов ориентированы на данный вид деятельности. Отметка за выполнение итогового индивидуально-

го проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном деле, а также от-

метка за итоговый проект, согласно документам ФГОС ООО и СОО, отдельной строкой появится у вы-

пускников школ в аттестатах об основном общем и среднем общем образовании. С другой стороны, сфор-

мированность данной метакомпетенции позволит педагогу подойти к решению любой профессиональной 

проблемы как к разработке проекта, то есть получить  заранее спланированный результат. 

Таким образом, возникает необходимость в разработке содержания проектной метакомпетенции как  

способности организовывать и реализовывать проектную деятельность, паспорта проектной компетенции и 

методики развития проектной компетенции у педагогов образовательных организаций. 

Изложение основного материала статьи 
Проблемное поле данного исследования возникло в связи со следующим несоответствием: заложенные в 

ФГОС 3++ компетенции (УК – универсальные компетенции; ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции), недостаточны для успешного решения ситуаций неопределенности 

(неопределенность на уровне образовательной организации или методического объединения при составле-

нии основной образовательной программы образовательной организации, дорожной карты, плана развития 

школы или неопределенности на уровне учебной дисциплины (урока)). Поэтому для успешного решения 

задач в условиях неопределенности у педагогов необходимо сформировать ряд метакомпетенций. 

С другой стороны, сформировав внутреннюю установку на необходимость формирования метакомпе-

тенции, необходимо сфокусироваться на проектной деятельности, т.к. именно она позволит учителю гене-

рировать новые образовательные решения. В результате любая профессиональная ситуация будет воспри-

ниматься им как проект. Учителя будут готовы сами формулировать техническое задание проекта, и сами 

его решать. В разработке и реализации проекта учителя будут мотивированы на решение любых задач и 

проблем путем проектной работы, сами будут инициировать постановку новых задач, смогут сами разраба-

тывать дорожные карты как своего собственного развития, так и развития всего образовательного учрежде-

ния. 

Решение проблемы формирования и развития проектной метакомпетенции у учителей будет гораздо 

эффективнее при активном участии представителей вузов, осуществляющих подготовку педагогических 

кадров. Это условие определило схему взаимодействия и состав участников проекта, реализуемого препо-

давателями Елабужского института Казанского федерального университета (ЕИ КФУ) в рамках данного 

исследования. 

Участниками проекта по совершенствованию проектной метакомпетенции будут выступать следующие 

категории образовательного процесса: преподаватель института – педагог образовательной организации 

(учитель) – ученик (студент). 

Этапы реализации проекта начинаются с разработки паспорта проектной метакомпетенции в следующей 

формулировке: способен организовывать проектную деятельность как индивидуальную, так и коллективно 

распределённую для достижения целей обучения через детальную разработку проблемы в условиях огра-

ниченности по срокам и ресурсам, которая должна завершиться определённым практическим результатом. 

Авторы выделяют три уровня освоения метакомпетенции – минимальный, оптимальный и продвинутый. 

Каждому уровню соответствует индикатор достижения метакомпетенции: 

- знает технологии разработки и реализации проекта и требования, предъявляемые к проектной работе; 

методы и формы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и па-

раметры оценки результатов выполнения проекта; 
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- умеет формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; органи-

зовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать работу команды необходимыми ре-

сурсами; представлять публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 

выступлений на научно-практических конференциях; 

- владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его жизненно-

го цикла. 

Следующий этап реализации проекта – это разработка методики определения уровня развития проект-

ной метакомпетенции через апробацию инструментов диагностики её сформированности. После поступле-

ния запроса от образовательной организации на проведение обучения учителей институт предлагает обра-

зовательный модуль по формированию проектной метакомпетенции и по разработке индивидуальной обра-

зовательной траектории для каждого учителя. Результатами обучения по образовательному модулю будут 

следующие: использование полученных знаний и навыков для достижения профессионального, социально-

го и личного успеха; повышение уровня владения проектной метакомпетенцией; формирование базы дан-

ных педагогов, структурированной по уровням владения ими проектной метакомпетенцией. 

К показателям оценки сформированности проектной метакомпетенции можно отнести следующие: 

- формальные данные по количеству разработанных проектных работ триады: ученик-учитель-школа; 

- качественный анализ подготовленных проектов для конкурсов; 

- динамику участия обучающихся в конкурсах проектных работ; 

- количество призеров и побед в конкурсах проектов и т.п. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатели оценки сформированности проектной метакомпетенции 

 

В силу того, что паспорт метакомпетенции сформирован для трех уровней ее освоения (минимальный, 

оптимальный, продвинутый), участие в проектных мероприятиях можно также рассматривать, присвоив 

каждому уровню определенное количество показателей, достигнутых в единицу времени. Подобная прак-

тика оценки очень удобна и практична для отчетностей, так как позволяет ввести внешне понятные методы 

количественного контроля. 

Для проверки жизнеспособности предложенного решения в качестве пилотного проекта выбирается 

группа учителей общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института КФУ (ОШ 

«Университетская»), которая начинает формировать метакомпетенцию «проектная деятельность». Запуск 

пилотного проекта начинается с определения уровня владением проектной метакомпетенцией, осознания 

необходимости владения ее на оптимальном уровне и составления индивидуальной траектории развития 

для достижения нужного уровня владения метакомпетенцией. Индивидуальная образовательная траектория 

предполагает обучение каждого учителя, с учетом имеющегося у него уровня владения проектной мета-

компетенцией. 
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Рис. 2. Распределение учителей по категориям 

 

Обучение проектной метакомпетенцией предполагается в виде проектно-образовательного интенсива – 

длительностью 36 ч., который начинается с определения уровня владения педагогом проектной метакомпе-

тенцией, осознанием необходимостью владения ее на оптимальном уровне и составлением индивидуальной 

траектории развития для достижения нужного уровня владения метакомпетенцией. Индивидуальная обра-

зовательная траектория предполагает обучение каждого учителя с учетом имеющегося у него уровня вла-

дения метакомпетенции. 

Для каждого уровня владения проектной метакомпетенцией будет прописан свой вариант прохождения 

интенсивов в составе образовательных модулей. В соответствии с ним будет запланирована и реализована 

контентная логика образовательных мероприятий, таких как, тренинги, проектные сессии и т.д. 

Пилотный проект покажет определенный набор результатов, по которым можно будет сделать вывод о 

его успешности. Мы видим следующие качественные характеристики пилотного проекта: 

— создание проектов более высокого уровня учениками тех учителей, которые сформировали метаком-

петенцию; 

— организацию Университетского конкурса проектов для учителей по окончании прохождения модуля; 

— трансляцию нового образовательного продукта (на семинарах для учителей в Елабужском институ-

те КФУ, ОШ «Университетская»), в том числе публикация совместных статей в научных и научно-

методических изданиях; 

— возможность презентации новых образовательных решений для ОШ «Университетская». 

Результатами пилотного проекта будут: 

— формирование «Паспорта проектной метакомпетенции»; 

— разработка модуля для дополнительной образовательной программы по развитию проектной мета-

компетенции у учителей (в форме проектно-образовательного онлайн и оффлайн интенсива (рис. 3)); 

 
Рис. 3. Проектно-образовательный интенсив по развитию проектной метакомпетенции 
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— разработка для каждого учителя индивидуальной образовательной траектории; 

— формирование базы данных учителей и вариантов индивидуальных образовательных траекторий. 

Степень соответствия этим результатам представляет собой основу для последующей оценки всего про-

екта. 

Каналом роста нашего проекта по линии учитель (педагог ОО) является траектория от посткурсового 

сопровождения, к проведению конкурсов проектов, реализации совместных проектов и дальнейшему пере-

ходу в новую категорию – учителя-коучи (рис. 4). Траектории аналогичны для школы, для института и для 

Дома научной коллаборации им. К.А. Валиева и для модулей программ повышения квалификации. Запуск 

проекта планируется по окончании пилотного проекта с учетом всех замечаний, поправок и рекомендаций, 

которые будут сформулированы в результате работы пилотного проекта. 

 
Рис. 4. Каналы роста пилотного проекта по формированию проектной метакомпетенции 

 

Одновременно с запуском проекта будет происходить подготовка проектных групп из числа профессор-

ско-преподавательского состава ЕИ КФУ для дальнейшего масштабирования проекта. Запуск проекта на 

республику Татарстан планируется после апробации его на муниципальном уровне. 

Выводы 

Подводя итог, следует отметить, что профессионализм педагога определяется, в том числе и тем, 

насколько сформирована у него проектная метакомпетенция. Использование в школьном образовании про-

ектного метода предусмотрено ФГОС ООО и СОО. Представленная модель формирования профессиональ-

ной метакомпетенции педагогов образовательных организаций является основным элементом при форми-

ровании у обучающихся проектной деятельности. В результате у педагогов формируются новые качества 

личности – умение эффективно работать в ситуациях неопределенности и готовность к организации про-

ектной деятельности. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF PROJECT  

META-COMPETENCE AMONG SCHOOL TEACHERS 

 

Abstract: in order to solve the problem of separation of various scientific disciplines from each other, a meta-

subject approach was proposed in education at the beginning of the twentieth century. It is possible to work suc-

cessfully at the meta-subject level only by mastering meta-competencies. The problem field of meta-competencies 

is associated with universal competencies that are important for solving any professional and life problems. By me-

ta-competencies, the authors understand certain add-ons that are necessary for the development and formation of 

new competencies – general scientific, general cultural, etc. The article presents a model of the formation and de-

velopment of project meta-competence among teachers of general education. The relevance of the chosen research 

topic is due to the need to implement projects of students in the national education system. The object of the study 

is the general education school "University", which is part of the structure of the Yelabuga Institute of Kazan Fed-

eral University. 

The purpose of the study is to develop a model for the formation and development of professional meta-

competence of teachers of educational organizations in the field of organizing project activities of students. To 

achieve this goal, a project has been developed for the interaction of a higher educational institution (Yelabuga In-

stitute of Kazan Federal University) and a school (University General Education School) to form a project meta-

competence among teachers and students. The quantitative and qualitative results of the project are presented. 

Keywords: competence, meta-competence, the Federal State Educational Standard of General Education, pro-

ject activity, individual educational trajectory, project 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: цель статьи – изучить продуктивные формы и приемы формирования ценностного отноше-

ния студентов к исследовательской деятельности. Задачи статьи: 1) выявить условия организации исследо-

вательской деятельности в научно-педагогической школе, которые влияют на формирование ценностного 

отношения обучающихся к научно-исследовательской деятельности в процессе обучения; 2) охарактеризо-

вать уровни ценностного отношения студентов к исследовательской деятельности. 

Одной из важных составляющих современного высшего образования рассматривается исследователь-

ская деятельность студентов, так как деятельное привлечение их в научно-исследовательскую работу поз-

воляет применять творческий потенциал обучающихся для разрешения важных проблем развития образо-

вания. В статье обращается внимание на вовлечение студентов в исследовательскую деятельность в про-

цессе обучения в вузе. Представлен опыт Тюменской научно-педагогической школы академика РАО В.И. 

Загвязинского по подготовке к исследовательской деятельности обучающихся в высшей школе. Описаны 

формы и средства повышения уровня научно-исследовательской деятельности студентов (регулярные 

практико-ориентированные семинары по методологии исследования, деловые игры и исследовательские 

пробы). Охарактеризованы высокий, средний и низкий уровни ценностного отношения студентов к иссле-

довательской деятельности. Показана динамика уровня ценностного отношения молодых исследователей к 

научно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, научно-педагогическая школа, вуз, студент, практи-

ко-ориентированный семинар, ценностное отношение, взаимодействие 

 

В современных российских вузах ведется работа по обучению исследовательской деятельности студен-

тов, что отражено в «положениях», «программах», «требованиях» к подготовке НИД бакалавров, магистров 

и аспирантов. Можно выделить два направления организации исследовательской деятельности обучаю-

щихся вуза: 1) согласно учебному плану и 2) когда студент сам проявляет инициативу в образовательном 

процессе, например, в освоении учебных дисциплин и надпредметных курсов по теории исследовательской 

деятельности и в ходе производственной практики, а также участие в конкурсах, конференциях, семинарах, 

в публикациях и т.д. 

В исследованиях Демченко З.А., Исаева И.Ф., Стромова В.Ю. и др. рассмотрены актуальность и роль 

отечественной студенческой науки в вузе, а также психолого-педагогические условия ее организации.  

Ученые утверждают, что у студентов от курса к курсу происходит постоянное снижение интереса к иссле-

довательской деятельности. Необходимо формирование стабильного мотивирования и умелого стимулиро-

вания студентов к научно-исследовательской деятельности [2, 6, 8]. 

Опрос студентов, обучающихся бакалавриата Тюменского государственного университета, выявил, что 

более половины формально занимается учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельно-

стью и только у небольшой части старших курсов проявляется устойчивый интерес к исследовательской 

деятельности (12%). 

Следует отметить, что разнообразие форм исследовательской деятельности в вузе, которые схематично 

изображены на рис. 1, определяется уровнем подготовленности обучающихся. 
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Рис. 1. Формы организации исследовательской деятельности студентов 

 

Исследовательская деятельность обучающихся бакалавриата представлена двумя видами – это учебно-

исследовательская и научно-исследовательская под руководством преподавателя. В магистратуре Тюмен-

ского государственного университета имеется опыт подготовки к самостоятельной научной деятельности 

через систему исследовательских проб, которая стоится на овладении учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельностью, осуществляемая самостоятельно или под руководством преподавателя 

[3]. 

Мы считаем, что особое место в управлении и организации исследовательской деятельности должно от-

водиться научно-педагогической школе, потому что взаимодействие вертикали организации исследова-

тельской деятельности студентов с научно-педагогической школой создает оптимальные условия для учета 

интересов, потребностей и формированию ценностного отношения к исследовательской деятельности у 

обучающихся. Несмотря на действенность материальных стимулов в управлении исследовательской дея-

тельностью молодых ученых, все-таки аксиологический и психолого-педагогический компоненты управле-

ния могут быть полноценно реализованы с использованием потенциала научно-образовательных школ. 

Как известно, традиционными формами и методами организации методологической подготовки в науч-

но-педагогической школе являются различные типы семинаров, которые «направлены на освоение методо-

логии образования и норм научно-исследовательской деятельности, логики построения научного исследо-

вания на примерах работ отдельных ученых и сложившихся в истории науки научных школ (обучающие), 

на знакомство с последними достижениями в своей научной области и в смежных областях научного зна-

ния» [1, с. 45]. 

Значительный опыт эффективной работы практико-ориентированного семинара по методологии научно-

го исследования накоплен научно-педагогической школой академика РАО В.И. Загвязинского (1930-2021). 

Цель методологических семинаров – это создание инновационной творческой среды профессионального и 

личностного становления начинающих ученых и преподавателей, прежде всего – молодых, 

совершенствования у них методологической культуры исследования и реализации их творческого потенци-

ала, овладение инновационными социально-педагогическими технологиями. Традиционно на семинарах по 

методологии научного исследования проходит обсуждение теоретико-методологических и практических 

проблем современного образования, проведение мастер-классов и лекций. Тематика методологических се-

минаров подобрана таким образом, что охватывает все ключевые моменты исследовательской деятельно-

сти (от формулировки темы до оформления продуктов научно-исследовательской деятельности). Каждый 

из желающих может публично выступить в ходе семинара с отдельными научными результатами своего 

исследования, чтобы получить советы и оценку в процессе обсуждения. В последние годы широко стала 

использоваться деловая игра, которая имитирует процедуру защиты исследования. Особенно ценили 

участники методологического семинара индивидуальные консультации академика РАО Владимира Ильича 

Загвязинского, его учеников и приглашенных гостей – ведущих ученых-методологов России, педагогов-
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новаторов и руководителей инновационных педагогических площадок. Для всех участников практико-

ориентированного семинара по методологии научного исследования предлагались материалы лекций. 

Методологическая подготовка студентов к исследовательской работе в педагогическом образовании 

включает овладение культурными ценностями, логикой принципами и методами научно-педагогического 

исследования и использования его результатов на практике, в том числе формированием системного виде-

ния объекта исследования, овладением процедурами моделирования, прогнозирования, проектирования, 

планирования реального преобразования, освоением современных гуманитарных методов познания [4, 5, 

7]. 

Разрабатывая проблему преемственности идей в научно-образовательной школе в аспекте формирова-

ния ценностного отношения обучающихся к исследовательской деятельности, мы учитывали пролонгиро-

ванный характер качественного преобразования смысловой сферы молодого ученого. В процессе обучения 

у исследователя на всех ступенях образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура – докторантура, 

– у обучающихся формируются и развиваются ценностные установки, ценностные ориентации, которые 

обусловливают поведение, обеспечивая содержание и направленность исследовательской деятельности. 

Мы предположили, что уровень сформированности ценностного отношения к исследовательской дея-

тельности может изменяться в процессе активного участия молодых ученых в работе методологического 

семинара по практической методологии научного исследования. Были опрошены студенты бакалавриата по 

специальности «Педагогическое образование» Института психологи и педагогики. Общее количество ис-

пытуемых – 34 человека. Исследование (опрос, индивидуальные беседы, анализ студенческих проектов) 

позволило выявить следующие уровни ценностного отношения исследователей к научной деятельности: 

 – высокий (студенты, которые активно участвуют в исследовательской деятельности, в работе методо-

логического семинара; проявляют самостоятельность в решении различных задач, используя нестандарт-

ные творческие способы; наблюдается ценностное поведение во взаимодействии с научным руководите-

лем, с малыми группами и с другим субъектом); 

– средний (у исследователей недостаточно выражена мотивация к достижению успеха; отмечается ситу-

ативное проявление интереса к участию в основных занятиях учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельностью; вовлечение в систему межличностных отношений и коммуникативного 

взаимодействия в рамках научно-образовательной школы идет сложно либо пассивно; студенты ожидают 

проявления инициативы от других (от другого); 

– низкий (обучающиеся обладают нераскрытыми способностями, реализовав которые они смогли бы до-

стичь успеха в личностном и в профессиональном становлении; у студентов прослеживается ценностное 

отношение к исследовательской деятельности только при выполнении учебных заданий, выполнении кур-

совых, выпускных квалификационных работ). 

Для подтверждения достоверности результатов применялись такие методики как «Мотивы исследова-

тельской деятельности» С.Н. Лукашенко и «Ценностные ориентации» М. Рокича. 

Результаты диагностики свидетельствуют, что на начальных этапах приобщения к научным исследова-

ниям высокий уровень сформированности ценностного отношения к исследовательской деятельности пока-

зали 47,06%, средний – 29,41% и низкий – 23,53% обучающихся, а по завершению обучения высокий уро-

вень – 53,53 %, средний – 37,65%, низкий – 8,82%. Исходя из этого, можно констатировать, что в процессе 

освоения методологии научного поиска наблюдается положительная динамика в формировании ценностно-

го отношения к исследовательской деятельности (рис. 2). 
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Рис. 2. Характеристика уровней проявления ценностного отношения  

студентов к исследовательской деятельности, n=34 чел. 
 

Эти измерения позволяют показать, как активное участие в работе методологического семинара по 

практической методологии научно-педагогического исследования (кафедрального, межкафедрального, ре-

гионального, всероссийского), в студенческих конференциях, в грантовой деятельности повлияли на уро-

вень шкалирования. 

Установлено, что уровень сформированности ценностного отношения к исследовательской деятельно-

сти может изменяться в процессе активного участия молодых ученых в работе методологического семина-

ра по практической методологии научного исследования (кафедрального, межкафедрального, регионально-

го, всероссийского), в студенческих конференциях, в грантовой деятельности и при повышении публика-

ционной активности. 

Для дополнительной аргументации, уточнения и подтверждения выявленных тенденций была проведена 

диагностика уровня ценностного отношения обучающихся к исследовательской деятельности. Установле-

но, что уровень сформированности ценностного отношения к исследовательской деятельности может из-

меняться при активном участии молодых ученых в такой форме взаимодействия ученых разных поколений 

и научных направлений, как методологический семинар по практической методологии научного исследо-

вания (кафедральный, межкафедральный, региональный, всероссийский), а также в студенческих конфе-

ренциях, в грантовой деятельности и при повышении публикационной активности. 

Таким образом, установлено, что процесс организации исследовательской деятельности студентов в 

рамках научно-образовательной школы способствует становлению и формированию ценностного отноше-

ния молодых исследователей к научно-исследовательской деятельности. Кроме того, важно, чтобы уста-

новки сознания отражались в ценностных ориентациях, а в дальнейшем при обучении на других уровнях 

(магистратура, аспирантура, докторантура) определяли ценностное поведение молодого исследователя. 
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ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS WITHIN 

THE FRAMEWORK OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SCHOOL 

 

Abstract: the purpose of the article is to study the productive forms and methods of forming students' value atti-

tudes towards research activities. Article objectives: 1) to identify the conditions for the organization of research 

activities in the scientific and pedagogical school, which influence the formation of the value attitude of students to 

research activities in the learning process; 2) to characterize the levels of students' value attitude to research activi-

ties. 

One of the important components of modern higher education is the research activity of students, since their ac-

tive involvement in research work allows using the creative potential of students to solve important problems in the 

development of education. The article draws attention to the involvement of students in research activities in the 

process of studying at the university. The experience of the Tyumen Scientific and Pedagogical School, Academi-

cian of the Russian Academy of Education V.I. Zagvyazinsky on preparation for research activities of students in 

higher education. The forms and means of increasing the level of students' research activities (regular practice-

oriented seminars on research methodology, business games and research tests) are described. High, medium and 

low levels of students' value attitude to research activity are characterized. The dynamics of the level of value atti-

tude of young researchers to research activities is shown. 

Keywords: research activity, scientific and pedagogical school, university, student, practice-oriented seminar, 

value attitude, interaction 
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ПАРЕМИОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

 

Аннотация: в статье рассматривается одна из актуальных проблем профессиональной языковой подго-

товки студентов-филологов – повышение их лингвоаксиологической компетентности. Представлена кон-

цепция формирования соответствующих профессиональных навыков студентов на материале русских па-

ремий. Как показали результаты анкетирования студентов Псковского университета, они не могут коррект-

но интерпретировать аксиологически маркированные русские паремии, а большинство оценочных русских 

пословиц не входит даже в их пассивный паремиологический запас. В соответствии с нашей концепцией 

исправить ситуацию поможет участие студентов в паремиографическом проекте Экспериментальной лабо-

ратории учебной лексикографии ПсковГУ. Лингвоаксиологический словарь образов русской речи, который 

студенты разрабатывают совместно с преподавателями, базируется на результатах проектных заданий, вы-

полняемых на нескольких этапах проекта: исследование истории и этимологии образного компонента па-

ремий; создание и структурирование банка паремий для репрезентации в словаре; создание и структуриро-

вание банка фразеологизмов для репрезентации в словаре; исследование этикетных формул речевого этике-

та для словарной репрезентации; разработка комплексной словарной статьи. Работа над проектом пред-

ставлена на примере словарной статьи, включающей паремии и фразеологизмы с компонентом «привет». 

Показано, как в ходе проектной деятельности у студентов формируются навыки аксиологически ориенти-

рованной семантизации и эмотивно-оценочной квалификации языкового материала. Таким образом, повы-

шается их лингвоаксиологическая компетентность, что и является целью представленного в статье иссле-

дования, имеющего практическую значимость для языковой подготовки студентов-филологов. 

Ключевые слова: методика обучения русскому языку, паремиология, фразеология, лингвоаксиология, 

лингвоаксиологическая компетентность, студенты-филологи, проектная деятельность, паремиографический 

проект 

 

Лингвоаксиологические проблемы паремиологии все активнее исследуются в настоящее время приме-

нительно к лексикографической и лингвокультурографической репрезентации русских пословиц и других 

типов паремий [1]. Учебные словари, адресованные школьникам [2, 5] раскрывают аксиологические пара-

метры исторических прототипов паремий и их современное оценочное содержание  в типовых  ситуациях 

употребления. Однако не все единицы, входящие в учебники русского языка для разных категорий обуча-

ющихся получают такую профессиональную лексикографическую разработку. В такой ситуации школьный 

учитель-словесник должен обладать навыками лингвоаксиологической интерпретации паремий на доступ-

ном для обучающихся уровне: быть готовым семантизировать паремии, комментировать их культурный 

фон, в том числе аксиологическую направленность. Соответственно учитель-словесник должен обладать 

лингвистическими и культурологическими знаниями, обеспечивающими адекватную лингвоаксиологиче-

скую репрезентацию паремий обучающимся. Эти параметры и определяют лингвоаксиологическую компе-

тентность учителя, которая формируется уже в ходе его вузовской профессиональной подготовки. 

Анкетирование, проведенное нами в группах студентов-филологов 3 курса Псковского университета и 

направленное на выявление уровня их лингвоаксиологической компетентности, позволило выявить пробе-

лы в лингвокультурологических и лингвоаксиологических знаниях студентов, связанных с русскими паре-

миями. 

Так, 60% студентов не смогли корректно семантизировать такие аксиологически маркированные паре-

мии, как Не боги горшки обжигают; Брань на вороту не виснет; Время – деньги; Делу время, а потехе час;  

Лучшее – враг хорошего; Золото и в грязи блестит; Ночью все кошки серы; На миру и смерть красна; В 

ногах правды нет; Москва слезам не верит; Простота хуже воровства и др.). Некоторые паремии, отра-

жающие основные ценности и антиценности русской лингвокультуры (например, Вольному воля, а спасен-

ному рай; Не всякое лыко в строку; Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь; Всякий кулик на своем 

болоте велик; Охота пуще неволи и др.), как выяснилось, не входят даже в пассивный паремиологический 

запас студентов. 

Содержание некоторых паремий студенты трактовали исключительно с синхронических позиций, что 

приводило к сужению интерпретации их оценочного содержательного компонента. Например, пословица 

Каков привет, таков и ответ была истолкована следующим образом: «Если тебе говорят «привет», надо 
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тоже поприветствовать», «Если говорят «привушки», отвечай «хаюшки» (привушки, хаюшки – сленговые 

молодежные приветствия)», «На «здравствуйте» тоже отвечай на «вы» и др. 

На примере работы с данной паремией покажем аспекты и приемы формирования лингвоаксиологиче-

ской компетенции будущих учителей в рамках паремиографического проекта. 

Данный проект предполагает совместную работу преподавателей и студентов по составлению ком-

плексного лингвоаксиологического словаря русских языковых образов, на которых базируются паремии и 

фразеологизмы. Одним из таких лингвоаксиологически маркированных компонентов паремий является 

слово привет. Группы студентов – исполнителей проекта выполнили следующие виды работ, результаты 

которых были представлены на заседании лексикографического семинара. 

1. Исследование истории и этимологии образного стержневого компонента паремий. Студентами 

были сделаны выводы о том, что существительное привет  этимологически связано с глаголом приветить 

– ‘дружелюбно принять, встретить кого-л.; приютить, разместить у себя’, а в современном языке 

употребляется в значении ‘выражение дружеских чувств, сердечности, доброжелательства по отношению к 

кому-л.’. И только при разговорном употреблении слова привет в Большом толковом словаре русского 

языка дается оттенок его значения: ‘дружеское или фамильярное приветствие при встрече’ [4, с. 971]. 

2. Создание и систематизация банка паремий с компонентом привет. Это задание выполнялось 

студентами на базе Большого словаря русских пословиц [6, с. 178], в котором представлено и отобрано для 

проектной работы 20 пословиц с данным компонентом. В ходе анализа содержания паремий студенты 

установили, что во всех пословицах компонент привет употребляется в значении, близком к исходному, 

этимологическому и соотносится с понятием теплого, дружеского приема: Добрый привет и кошке 

приятен; На добрый привет – добрый [и] ответ; Не мудрен привет, в сердце покоряет; На привет и собака 

бежит; Без привета нет ответа; В привете жить – советно жить и т.п. Разговорный семантический 

вариант слова привет – ‘приветствие при встрече’ не был представлен ни в одной паремии. Установить 

причину такой избирательности паремий студентам помог анализ источников материала в Большом 

словаре русских пословиц (такими источниками здесь стали более 200 фольклорных сборников и словарей 

пословиц XVII-XIX веков, когда слово привет использовалось в исходном значении). В современных же 

сборниках пословиц, которые также стали источниками материала для большого сводного словаря, 

представлены эти же традиционные паремии, новых же пословиц с данным компонентом не 

зафиксировано). Систематизация материала производилась по лингвоаксиологическому принципу, что и 

способствовало формированию соответствующей компетенции студентов. Им было предложено 

сгруппировать пословицы по их оценочному содержанию, которое необходимо было представить в виде 

аксиологем – основных пословичных идей, например: ‘На дружелюбие, приветливое отношение отвечают 

тем же’ (к этой категории студенты отнесли и паремию, которую не смогли корректно семантизировать во 

входной анкете): Каков привет – таков и ответ; добрый привет – добрый [и] ответ; По привету и ответ, 

по заслугам – почет и т.п. (употребление слова привет в исходном значении подтверждает и паремия с 

глагольными компонентами: Кто привечает, тому и отвечают, которая была предложена студентам для 

этимологического анализа). Кроме того, анализируя оценочное содержание пословиц, студенты отметили 

предупреждение неприветливому человеку: он не получит теплого, дружеского приема (Без привету нет 

ответу), увидели ценность даже самого простого проявления дружелюбия (Не мудрен привет, в сердце 

покоряет и т.п.). Такая систематизация материала была необходима для того, чтобы на завершающем и 

основном этапе проекта – при составлении словарной статьи обеспечить корректное размещение паремий 

при соответствующих значениях стержневого компонента. 

3. Создание банка фразеологизмов с компонентом привет. Эта задача решалась с использованием 

Большого словаря русских поговорок, где под поговорками понимаются фразеологические единицы со 

структурой словосочетания [7], а компонент привет представлен в 10 единицах. Здесь в отличие от 

пословиц было отмечено использование этого образного компонента только в значении ‘приветствие, 

приветственное пожелание’: за исключением общенародного передавать привет и диалектного давать 

привет (приветы) фразеологизмы с данным компонентом имеют шутливую или шутливо-ироническую 

окраску: привет до новых встреч – шутливое разговорное приветствие при нежелании продолжать 

разговор; привет из глубины души (от желудка) – молодежное сленговое ‘отрыжка, рвота’; передать 

привет Джонсону – сленговый эвфемизм со значением ‘сходить в туалет’; с [большим] приветом – 

шутливая просторечная характеристика чудаковатого, странного человека (студенты высказали 

предположение об  эвфемистическом характере и этого выражения: возможно, таким образом смягчается 

выражение с придурью). 

4. Исследование этикетных формул приветствия при встрече в соответствии со сферой и ситуациями 

употребления. Целью этого вида работы было выяснение функции слова привет в современной речи вне 
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паремиологических и фразеологических конструкций. Материалом для анализа стали этикетные формулы, 

представленные в словаре А.Г. Балакая [3] и зафиксированные студентами в живой молодежной речи и 

интернет-коммуникации. Было отмечено, что слово привет используется самостоятельно или с 

обращением как дружеское приветствие в неформальной обстановке. Материал исследования был 

дополнен шутливыми устойчивыми выражениями, также используемыми в разговорной речи при встрече с 

близкими людьми, друзьями, равными или младшими по возрасту: Привет, мой свет! Привет честной 

компании! Что касается производных от слова привет, то дружеское шутливое приветик (приветики) 

употребляется как в разговорной речи, так и в молодежном интернет-общении, где преобладают 

приветственные обращения прив, прива, привушки. 

5. Разработка комплексной словарной статьи. Все исследовательские материалы были обсуждены на 

занятиях словарного семинара при Экспериментальной лаборатории ученой лексикографии ПсковГУ, где 

была разработана и модель статьи Лингвоаксиологического словаря русских языковых образов. 

Аналитические материалы студентов нашли отражение в определенных параметрических зонах словарной 

статьи, где к значениям слова привет были привязаны и снабжены семантической и аксиологической 

интерпретацией русские пословицы и фразеологизмы, а в качестве приложения к статье даны современные 

сленговые дериваты данного слова: 

ПРИВЕТ, -а, м. 

1. Устар. Доброжелательное отношение, дружеское расположение, теплый прием, оказанный кому-л. 

В составе пословиц, отражающих аксиологемы: 
‘Отношение к человеку, обращение с ним зависит от того, как он относится к окружающим’: Каков при-

вет, таков [и] ответ; По привету и ответ держат; По привету и ответ, по пляске и погудка; По приве-
ту ответ, по бабе брага; По привету ответ, по заслугам (по заслуге) почёт (ср.: Кто привечает, тому и 
отвечают). 

‘При отсутствии у кого-л. дружелюбия, вежливости не будет и ответного теплого приема’: Без привета 
нет ответа. 

‘На уважение, теплый прием отвечают дружелюбием’: На добрый привет – добрый [и] ответ. 
‘Проявление дружелюбия приятно каждому’: Не мудрен привет, а сердце (сердца) покоряет; На привет и 

собака бежит; Добрый привет и кошке приятен. 
‘Те, кто уважает друг друга, проявляет сердечность, доброжелательность друг к другу – живут в согла-

сии’: В привете жить – советно жить (советно – устар. ‘дружно, в полном согласии’) 

2. Разг. Дружеское или фамильярное приветствие при встрече. В составе фразеологизмов 

(диалектных, разговорных, сленговых): 

Давать/ дать привет (приветы) [кому]. Ворон., Иркут. Здороваться с кем-л.; благодарить кого-л. 
Привет, мой свет! Разг. Шутл. Приветствие при встрече с близким знакомым, родственником, равным 

или младшим по возрасту. Привет до новых встреч! Разг. Шутл.-ирон. Приветствие, подразумевающее 
скорое расставание (из-за нехватки времени или нежелания общаться). Привет честной компании! Разг. 
Шутл. Дружеское приветствие группе близких друзей, родственников. С [большим] приветом. Прост. 
Шутл. Или Неодобр. О чудаковатом, странном человеке. < Эвфем., ср.: с придурью. 

Привет из глубины души. Жарг. мол. Отрыжка; рвота. Привет с того света. Сленг шк. Шутл.-ирон. 1. 
Возвращение после вызова к директору. 2. Урок истории. Передать привет Джонсону. Сленг. мол. Шутл. 
Сходить в туалет. 

Cр.: Приветствия в молодежном сленге и интернет-коммуникации: прив, прива, приветик(и), приветули, 

приветульки < Привет. 

Подготовленные студентами словарные статьи обсуждаются в ходе зачетного занятия, традиционно 

проводимого в формате деловой игры «Заседание редколлегии», где студенты разных проектных групп по-

очередно выступают в роли рецензентов, членов редколлегии, «принимающих к публикации» статьи, под-

готовленные другими творческими коллективами однокурсников. 

Таким образом, в ходе работы над паремиографическим проектом студенты-филологи усовершенство-

вали свои навыки лингвоаксиологической интерпретации русских паремий и фразеологизмов: научились 

отбирать аксиологически маркированный языковой материал и производить его лингвистический анализ с 

целью выявления оценочности оборотов на уровне их прототипов и современного употребления. Сформи-

рованность навыков лингвоаксиологической интерпретации материала они продемонстрировали в подго-

товленных к зачету словарных материалах на уровне аксиологически ориентированных толкований паре-

мий и фразеологизмов, в корректном использовании эмотивно-оценочных помет. Полезной с точки зрения 

профессиональной подготовки учителей русского языка была и квалификация материала по сфере употреб-

ления. Дифференцируя материалы молодежного сленга и литературного языка, студенты расширили свой 

лингвоэкологический кругозор и проявили интерес к проблемам культуры речи. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

139 

Литература 

1. Аксиологические аспекты современных филологических исследований // Тез. докл. Междунар. науч. 

конф. Екатеринбург: Изд. дом «Ажур», 2019. 334 с. 

2. Ая У., Никитина Т.Г., Рогалёва Е.И. Пословицы в нашей речи: учебный словарь с комментариями на 

эстонском языке. Псков: Логос, 2012. 124 с. 

3. Балаклай А.Г. Словарь русского речевого этикета. М.: АСТ, 2007. 767 с. 

4. Большой толковый словарь русского языка / Глав. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с. 

5. Мокиенко В.М. Школьный словарь живых русских пословиц. СПб.: Нева, 2002. 352 с. 

6. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. 

784 с. 

7. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. Большой словарь русских пословиц. М.: Олма Медиа 

Групп, 2010. 1024 с. 

 

References 

1. Aksiologicheskie aspekty sovremennyh filologicheskih issledovanij. Tez. dokl. Mezhdunar. nauch. konf. 

Ekaterinburg: Izd. dom «Azhur», 2019. 334 s. 

2. Aja U., Nikitina T.G., Rogaljova E.I. Poslovicy v nashej rechi: uchebnyj slovar' s kommentarijami na 

jestonskom jazyke. Pskov: Logos, 2012. 124 s. 

3. Balaklaj A.G. Slovar' russkogo rechevogo jetiketa. M.: AST, 2007. 767 s. 

4. Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo jazyka. Glav. red. S.A. Kuznecov. SPb.: Norint, 2000. 1536 s. 

5. Mokienko V.M. Shkol'nyj slovar' zhivyh russkih poslovic. SPb.: Neva, 2002. 352 s. 

6. Mokienko V.M., Nikitina T.G. Bol'shoj slovar' russkih pogovorok. M.: OLMA Media Grupp, 2013. 784 s. 

7. Mokienko V.M., Nikitina T.G., Nikolaeva E.K. Bol'shoj slovar' russkih poslovic. M.: Olma Media Grupp, 

2010. 1024 s. 

 

Nikitina T.G., Doctor of Philological 

Sciences (Advanced Doctor), Professor, 

Pskov State University 

 

PAREMIOGRAPHIC PROJECT AS A MEANS OF IMPROVING THE  

LINGUO-AXIOLOGICAL COMPETENCE OF PHILOLOGY STUDENTS 
 

Abstract: the article deals with the urgent problem of professional language training of philology students – 

improving their linguo-axiological competence. The concept of solving this problem is presented on the material of 

Russian paroemias. Russian philology students of Pskov State University were interviewed, it turned out that they 

could not correctly interpret axiologically labeled Russian proverbs, and most of the evaluative Russian proverbs 

were not even included in passive paremiological stock of the students. In accordance with our concept, the partici-

pation of students in the paremiographic project of the Experimental Laboratory of Educational Lexicography of 

Pskov State University will help to correct the situation. The linguo-axiological dictionary of images of Russian 

speech, which students develop together with teachers, is based on the results of project tasks performed at several 

stages of the project: the study of the history and etymology of the figurative component of the paremias; the crea-

tion and structuring of a bank of paremias for representation in the dictionary; the creation and structuring of a bank 

of phraseological units for representation in the dictionary etc. The work on the project is presented on the example 

of a dictionary entry that includes paroemias and phraseological units with the component "hello". In the course of 

project activities, students develop the skills of axiologically oriented semantics and emotive-evaluative qualifica-

tion of language material. Thus, their linguo-axiological competence increases, which is the purpose of the research 

presented in the article, which is of practical importance for the language training of philology students. 

Keywords: methodology of teaching the Russian language, paremiology, phraseology, linguoaxiology, linguo-

axiological competence, philology students, project activity, paremiographic project 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: современная образовательная система всё более ориентирована на активное участие обу-

чающихся в образовательном процессе, в отличие от классических методов, когда студенты выступали в 

роли пассивных слушателей. Одной из наиболее эффективных образовательных технологий является моде-

рация, которая способствует вовлечению обучающихся в образовательный процесс посредством примене-

ния интерактивных методов. 

В подготовке специалистов пожарной безопасности большое значение имеет развитие общепрофессио-

нальных компетенций, которые актуализируют и обогащают субъектно-профессиональную и общую куль-

туру труда будущих специалистов, а также позволяют подготовить выпускников, обладающих профессио-

нальным проблемным мышлением, что тесно коррелирует с требованиями современной кадровой политики 

Российской Федерации. 

В процессе формирования общепрофессиональных компетенций, в особенности, на начальном этапе 

обучения (на первых курсах), возникает проблема активизации познавательной деятельности слушателей, 

обусловленная тем, что обучающимся, как правило, более импонируют дисциплины, связанные с их буду-

щей профессиональной деятельностью. Целью применения модерации в данном случае является активиза-

ция познавательной деятельности, а также мотивация обучающихся к изучению дисциплин, ориентирован-

ных на формирование общепрофессиональных компетенций путём решения творческих задач и потенци-

альных «производственных» ситуаций. 

Ключевые слова: модерация, общепрофессиональные компетенции, специалист по противопожарной 

защите, специалист пожарной безопасности, пожарная безопасность, противопожарная защита, МЧС Рос-

сии 

 

Несмотря на то, что подготовка специалистов по пожарной безопасности предусматривает, прежде все-

го, широкий спектр технических дисциплин, изучаемых на протяжении курса, в настоящий момент всё 

больше актуализируется модерация образования, являющаяся гуманитарной технологией, которая призвана 

повышать уровень общепрофессиональных компетенций посредством решения интерактивных задач. 

Согласно исследованиям Т.И. Шукшина, Н.И. Еналеева (2011), модерация ориентирована, прежде всего, 

на формирование навыка деловой коммуникации. Работы при этом проводятся в группах, в которых препо-

даватель создает такие ситуации (кейс-стадии, портфолио, проекты, подготавливаемые обучающимися и 

пр.), благодаря которым между коммуникантами снимается психологический барьер общения и формиру-

ются навыки конструктивного делового взаимодействия. «Целью модерации принято считать достижение 

эффективного уровня деловой коммуникации при демократическом планировании и стимулировании ак-

тивного участия сотрудников» [10, с. 73]. Для эффективизации учебного процесса следует проводить по-

добные тренинги между разными группами, чтобы у обучающихся была возможность коммуникатировать с 

новыми лицами и формировать навыки командной работы. 

При обучении посредством такой технологии, как модерация, у будущих специалистов пожарной без-

опасности формируются такие общепрофессиональные компетенции, как коммуникативная, социокультур-

ная и деловая компетенции, а также самоменеджмент. При этом «суть метода «Модерации» заключается в 

командной работе над решением проблемы в небольшие временные отрезки» [4, c. 45]. 

Коммуникативная компетенция позволяет обучающимся сформировать навыки конструктивного об-

щения, а также «методологические умения (вести дискуссию, самостоятельно планировать, организовывать 

свою работу)» [7, с. 148]. Это важно как при общении с сотрудниками, с которыми предстоит работать в 

рамках обозначенной специальности, так и с обучающимися, с которыми в будущем специалисты будут 

проводить беседы (инструктаж) по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а 
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также давать консультации по разработке проектов по обеспечению противопожарных мер в зданиях и со-

оружениях. 

Социокультурная компетенция ориентирована на формирование комплексных знаний «о ценностях, 

верованиях, поведенческих нормах, традициях, культуре, свойственных определённому обществу и харак-

теризующих его» [1, с. 109]. Социокультурная компетенция помогает специалисту по обеспечению проти-

вопожарных мер эффективно работать в поликультурной среде, которая в настоящий момент характерна 

для России, в особенности, в мегаполисах. 

Деловая компетенция (или бизнес-компетенция) формируется посредством деловых и ролевых игр, 

кейсов и проектов. В процессе занятий преподаватель формирует группы и ставит перед ними бизнес-

проблемы, задача которых сгенерировать релевантное решение. Ориентирована она на формирование 

навыков взаимодействия специалистов в бизнес-среде. А именно, если ранее сотрудники по обеспечению 

противопожарных мер работали, как правило, в одной организации, то в настоящий момент данная специ-

альность стала очень востребована среди частных лиц и мелких предпринимателей. Благодаря этому в по-

следующем многие специалисты совмещают свою работу с подработками, вследствие чего необходимо си-

стематически налаживать связи, уметь брать на себя ответственность, самостоятельно принимать решения, 

быть целеустремлённым и пр. 

Исходя из вышесказанного, проистекает целесообразность формирования такой общепрофессиональной 

компетенции, которая тренируется посредством технологий модерации, как самоменеджмент, который 

способствует формированию навыков самоорганизации и критического мышления. Целью самоменедж-

мента является «повышение самомотивации, рост профессионализма и достижение целей личностно-

профессионального саморазвития» [8, с. 81], что делает специалиста более конкурентоспособным и стрес-

соустойчивым [2, c. 126]. 

Для закрепления вышеобозначенных общепрофессиональных компетенций обучающихся посредством 

интерактивных технологий можно сотрудничать с организациями-партнерами учебного заведения, для ко-

торых студенты будут выполнять DEMO-модерации, а именно: «бесплатные модерации, направленные на 

решение конкретных задач предприятия» [3, с. 151]. При этом кейсы для студентов предоставляются заказ-

чиком, т.е. организациями-партнерами. Такие задания помогают формировать в обучающихся ответствен-

ность и практические навыки. В ситуации, когда обучающиеся выполняют учебное задание, нет такой 

большой ответственности и высокой конкуренции, как DEMO-модерациями, так как результат будет оце-

нивать реальный заказчик. К тому же зачастую при успешном выполнении DEMO-кейсов у обучающихся 

появляется шанс на дальнейшее трудоустройство в данной организации. 

Для эффективизации учебного процесса технологию модерации можно объединять со STEM-

образованием. «STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – модель, объединяющая естествен-

ные науки и инженерные предметы в единую систему» [5, с. 82; 9]. Данная технология способствует разви-

тию «критического мышления, навыков командной работы, коммуникативных компетенций и творчество-

ключевых компетенций будущего специалиста» [6, с. 199]. 

А именно, ввиду того, что специалисты по обеспечению противопожарных мер определённым образом 

отвечают за безопасность окружающей среды и экологию, метод специальных STEAM-технологий поможет 

сформировать такую общепрофессиональную компетенцию, как экологическая. Благодаря тому, что в ос-

нову данной техники заложен интегративный подход, опирающийся на междисциплинарный аспект изуче-

ния биологии, химии, физики и математики, и ориентированный на решение реальных технологических 

задач, обучающиеся научатся «рассматривать проблемы в целом, а не в разрезе одной области науки или 

технологии» [9]. 

Выводы 

Несмотря на то, что специалист по обеспечению противопожарных мер – это техническая специаль-

ность, она во многом коррелятивна с гуманитарными дисциплинами. Этот факт обусловливает модерацию 

образовательной деятельности обучающихся данного курса, который базируется на гуманитарных техноло-

гиях. Прежде всего, модерация предполагает междисциплинарный подход и использование интегративных 

технологий. Благодаря модерации у обучающихся исследуемой специальности активизируется познава-

тельная деятельность, появляется навык практических работ, а также формируются такие общепрофессио-

нальные компетенции, как коммуникативная, социокультурная, деловая (или бизнес-компетенция) и само-

менеджмент. Для эффективизации образовательного процесса технологии модерации можно объединять со 

STEM-образованием. 
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GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FIRE SAFETY SPECIALISTS 

IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF EDUCATION 

 

Abstract: the modern educational system is increasingly focused on the active participation of students in the 

educational process, unlike classical methods, when students acted as passive listeners. One of the most effective 

educational technologies is moderation, which promotes the involvement of students in the educational process 

through the use of interactive methods. 

In the training of fire safety specialists, the development of general professional competencies is of great im-

portance, which actualize and enrich the subject-professional and general work culture of future specialists, and 

also make it possible to prepare graduates with professional problem thinking, which closely correlates with the 

requirements of modern personnel policy of the Russian Federation. 

In the process of forming general professional competencies, especially at the initial stage of training (in the 

first years), there is a problem of activating the cognitive activity of students, due to the fact that students, as a rule, 

are more impressed with disciplines related to their future professional activities. The purpose of moderation in this 

case is to activate cognitive activity, as well as to motivate students to study disciplines focused on the formation of 

general professional competencies by solving creative tasks and potential "production" situations. 

Keywords: moderation, general professional competencies, fire protection specialist, fire safety specialist, fire 

safety, fire protection, EMERCOM of Russia 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам развития социально-компетентной личности 

младших школьников в условиях поликультурного образовательного пространства общеобразовательной 

организации. Именно в раннем школьном возрасте происходит формирование основных навыков общения, 

желания ребенка проявлять себя в социально одобряемой деятельности, достигать успехов в разных видах 

деятельности, цениться отношение к себе и другим людям. Неизменный фактор развития и формирования 

гармонии и целостности личности – это формирование социальной компетентности, которая необходима 

для гармоничного и целостного развития личности. На сегодняшний день образование должно быть 

направлено на решение проблем, связанных с культурным наследием народа, в том числе социально зна-

чимым для народа языком и традициями. Одним из основных направлений поликультурной среды образо-

вательного пространства является ориентирование на формирование ценностных ориентаций личности в 

отношении к культуре и традициям других народов. 

По мнению автора, в статье он описывает образовательные условия, в которых обучающиеся получают 

информацию о своей уникальности и индивидуальности, в полном объеме раскрываются их таланты, учат-

ся определять нормы человеческого поведения. Исходя из исследования современной образовательной ор-

ганизации он приходит к выводу о том, что формирование социальной компетентность у подрастающего 

поколения происходит в поликультурном образовательном пространстве и направлено на развитие соци-

альной компетентности. 

В заключение автор делает вывод о том, что результатом эффективного формирования социальной ком-

петентности детей младшего школьного возраста в образовательных условиях поликультурного простран-

ства является потребность и способность взаимодействовать с миром на основе гуманистических ценно-

стей, идеалов и свободных прав человека. 

Ключевые слова: поликультурное воспитание, поликультурное образовательное пространство, феде-

ральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, ФГОС начального 

общего образования, социальная компетентность, начальная школа, младший школьный возраст 

 

Взаимосвязано данное яс тем, что в младшем школьном возрасте происходит формирование у детей 

нравственных и культурных основ личности, которые позволяют формировать характер, мышление и ми-

ровоззрение, что способствует формированию национального и общечеловеческого характера. Наиболее 

подходящим возрастом для формирования социальной компетенции является младший школьный возраст. 

Однако считается, что формирование социальной компетентности в данном возрасте ответственная и 

нелегкая задача. Необходимо научить обучающихся, ориентироваться в социокультуральных аспектах 

жизни людей. 

Различные подходы к формированию социальных компетенций обучающихся представлены в совре-

менной психолого-педагогической литературе. Стюриной Е.В., Барановой Н.В., Мельниковой Ж.-С. и Ро-

мановой Н.М., социальная компетенция заключается в том, что обучающиеся должны приобрести опреде-

ленные поведенческие нормы и правила поведения со своими сверстниками. Здесь закладывается понима-

ние продуктивных способов взаимодействия со своими сверстниками и осознание собственных личност-

ных особенностей. 

Федеральное государственное образовательное стандартное образование (ФГОС) начального общего 

образования направлено на формирование социальных навыков у детей, которые они получают на специ-

ально организованных мероприятиях [4]. 

Отмечается, что в процессе обучения дети младшего школьного возраста активно взаимодействуют с 

другими детьми, поэтому важно развивать социальную компетентность у них. 

В начальной школе происходит поиск новых подходов, направленных на формирование поликультур-

ной личности в образовательном процесс. Различные зарубежные и отечественные ученые рассматривают 

основные вопросы поликультурного воспитания и обучения. Хотелось бы отметить работы Борисова В., 

Гуренко А, Дмитриева А. Данилевского М., Пайк Дж., Слитер К. и др. [1]. 
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С учетом специфики поликультурного воспитания обучающихся на основе индивидуально-

ориентированного подхода, были созданы работы В. Бойченко.  Эти исследователи как: Бэнкс Дж, Беннет 

С., Веденин Л,, Джуринский А. и др. изучали поликультурное воспитание как процесс воспитания комму-

никативных социальных умений обучающихся. 

Конечно же, образовательная деятельность в образовательных организациях должна быть направлена на 

решение проблем, которые связаны с трансляцией культурных ценностей народа, включая социально зна-

чимый язык и традиции. 

Таким образом, основной задачей поликультурной среды образовательного пространства должно быть 

формирование ценностных ориентаций личности по отношении к культуре и традициям других народов. 

Можно уверенно заявить, что сегодняшняя российская школа обязана сделать все возможное для того, 

чтобы ее учащиеся узнали о своей уникальности, в полном объёме раскрыли свои таланты, учились опре-

делять нормы человеческого поведения, точно так же необходимо развивать у них представления о соци-

альной группе, общих корнях, специфике культуры и языка, образа жизни разных народов. 

В этой ситуации организация школы должна быть направлена на формирование поликультурного взаи-

модействия между ее участниками, на воспитание социально активного подрастающего поколения, адапти-

рованного к современным условиям проживания в поликультурной среде. Очевидно также что педагог обя-

зан знать историю, культуру, ценности и особенности этнической группы, к которому он принадлежит. 

Помимо этого, необходимо уметь анализировать причины своего поведения, а также вычислять степень 

его готовности к взаимодействию с другими людьми в педагогическом процессе. 

Основываясь на этом, можно заключить, что формирование социальных компетенций школьников не-

возможно без принятия учителями и родителями индивидуальности каждого ребенка. Именно семья явля-

ется самой первой группой социума, которая помогает ребенку усвоить поликультурное пространство, 

формирует у него правильное отношение с другими людьми. 

Не вызывает сомнений, что родители являются носителями социально-культурной традиции. Они явля-

ются главным звеном образовательного процесса и ведущим субъектам социализации подрастающего по-

коления. Дети в семье начинают приобщаться к культуре и вырабатывать модели поведения [3]. 

По этой причине в семье всегда ощущается связь поколений, которая влияет на формирование идеала 

патриотизма, раскрывает способности и таланты каждого из ее членов. Именно семья является определяю-

щим фактором в формировании характера и мировоззрения детей младшего школьного возраста. 

Для сформирования семейных ценностей, традиций, культуры нужно начать работу с коррекции роди-

тельских установок. Именно от родителей ребенок учится проявлять свои чувства к своей семье, к окружа-

ющим его людей, приобщается к традициям своего общества. По этой причине образовательные системы 

должны быть максимально приближены к родителям, предоставляя им такие формы и методы работы, ко-

торые бы были наиболее интересны всем участникам образовательного процесса. 

В совместной работе педагога и родителей возможно применение системы активных методов и форм 

повышения родительской компетенции, исходя из целей и задач формирования каждой из структурных 

компонентов родительской компетентность в воспитании обучающихся, это и станет одним из условий ре-

ализации и формирования их социальной компетентности. 

Цель совместной деятельности педагогов и родителей в воспитании социальной компетентности у 

школьников – это объединение их полиэтнического коллектива детского сообщества для совместного вос-

питания. Следовательно, взаимодействие родительского и педагогического сообществ является наиболее 

важным условием в становлении социальной компетенции ребенка и поликультурного воспитания подрас-

тающих поколений. 

Как мы уже говорили выше, нами сформулированы основные направления современной общеобразова-

тельной организации программы, по выстраиванию социальной навыков молодого поколения в поликуль-

турном образовательном пространстве в том числе. 

- Развитие чувства национальной идентичности, интереса к своей «малой родине» посредством развития 

«исторической памяти» (исторические памятники, фольклорные праздники и т. д.); 

- Воспитание экологического отношения к природе своего родного региона, ее охране. 

- С заботой о сохранении и развитии родного языка, народной культуре. 

- Из-за этого метода возможно создание культурного общения представителей различных национально-

стей, сохраняя свою самобытность и уникальность. 
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- Воспитывать толерантность, то есть терпимость ко всему, что не относится к национальности и куль-

туре. 

Благодаря этому дети младшего школьного возраста в условиях поликультурного пространства имеют 

потребность и способность взаимодействовать с миром посредством гуманистических ценностей, идеалов 

свободолюбия личности, а также свободно-правовых прав человека [2]. 
 

Литература 

1. Антонова Т. Социальная компетентность ребенка-дошкольника: показатели и методы выявления // 

Детский сад от А до Я. 2004. № 5. С . 8 – 27. 

2. Гасанов Р.Х., Гасанова Л.Н. Земля отцов: Программа – руководство. 2-е изд. перераб. и допол. Уфа: 

Изд-во ИРО РБ, 2019. 60 с. 

3. Константинова М.Н., Корнилова А.Г. Роль семьи в формировании поликультурных компетенций 

младших школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 26. С. 204 – 206. 

URL: http://e-koncept.ru/2017/770752.htm 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Электронныйресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 
 

References 

1. Antonova T. Social'naja kompetentnost' rebenka-doshkol'nika: pokazateli i metody vyjavlenija. Detskij sad ot 

A do Ja. 2004. № 5. S . 8 – 27. 

2. Gasanov R.H., Gasanova L.N. Zemlja otcov: Programma – rukovodstvo. 2-e izd. pererab. i dopol. Ufa: Izd-

vo IRO RB, 2019. 60 s. 

3. Konstantinova M.N., Kornilova A.G. Rol' sem'i v formirovanii polikul'turnyh kompetencij mladshih shkol'ni-

kov. Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2017. T. 26. S. 204 – 206. URL: http://e-

koncept.ru/2017/770752.htm 

4. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart nachal'nogo obshhego obrazovanija [Jelektronnyjresurs]. 

URL: http://minobrnauki.rf/dokumenty/922/fajl/748/FGOS_NOO.pdf 
 

Akbasheva E.V., Postgraduate, 

Beloborodova N.S., Doctor of Pedagogic 

Sciences (Advanced Doctor), Professor, 

Bashkir State University 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE SOCIAL COMPETENCE 

OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE CONDITIONS OF A MULTICULTURAL 

EDUCATIONAL SPACE OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Abstract: the article deals with the actual problems of the formation of social competence of primary school 

children in the conditions of multicultural educational space of an educational organization. It is believed that it is 

at primary school age that the basic knowledge of all possible ways of interacting with other people is laid, the de-

sire of the child to express himself in socially approved activities, to achieve success in various types of activities, 

to appreciate the attitude towards himself and other personalities. The formation of social competence is an invari-

able condition for the development and formation of a harmonious and integral personality in accordance with the 

requirements of modern society. Currently, educational activities in educational organizations should be aimed at 

solving problems related to the translation of cultural values of the people, including socially significant language 

and traditions. The main directions of the multicultural environment of the educational space is the orientation to-

wards the formation of value orientations of the individual in relation to the culture and traditions of other peoples. 

In the article, the author examines the educational conditions in which students learn about their uniqueness, fully 

reveal their talents, learn to determine the norms of human behavior. The author takes into account the main direc-

tions of modern educational organization, on the formation of social competence of the younger generation in the 

multicultural educational space, and to the development of the social competence of the younger generation in the 

multicultural educational space. 

After all, according to the author's words, it is possible to conclude that one of the results from effective for-

mation and development in social competence of children in an education environment with multicultural condi-

tions is its need and capability for interacting on basis of humanistic values, ideals and free Humanrights. 

Keywords: multicultural education, multicultural educational space, federal state educational standards of pri-

mary general education, social competence, primary school, primary school age 
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СПЛОЧЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация: в статье представлено, что на формирование учебно-познавательной активности обучаю-

щихся в вузе, влияет сплоченность студенческой группы. На основании анализа научных работ и публика-

ций мы определили сущность понятия "сплоченность группы". Сплоченность студенческой группы – важ-

ный аспект ее деятельности. Для изучения сплоченности исследуемых групп мы изучали одну из форм 

ценностно-ориентационного единства – мотивационное единство группы. Процедурой исследования 

предусматривалось ранжирования студентами мотивов, связанных с их учебой в высшем Тюменском инду-

стриальном университете. Были выделены одиннадцать мотивов и проведен анализ их ранжирования. Вы-

явлены лидирующие позиции следующих мотивов: “Учусь ради высшего образования, как критерия трудо-

устройства”,“Учусь ради престижа высшего образования, хочу утвердиться в глазах родных и знакомых” и 

“Будущая работа решит мои материальные проблемы, позволит обеспечить семью”. 

Мы определили основные факторы групповой сплоченности: сходство главных ценностных ориентаций 

членов группы; ясность и определенность групповых целей; небольшой объём группы; отсутствие кон-

фликтующих между собой микрогрупп. 

Ключевые слова: студенческая группа, сплоченность, мотивы, коэффициент конкордации, мотиваци-

онное единство группы 

 

Введение 

Сплоченность как показатель развития какой-либо социальной группы по-разному толкуется социоло-

гами, психологами, педагогами. В "Психологическом словаре" сплоченность определяется как степень 

прочности социально-психологических связей в группе, в зависимости от факторов единения выделяется 

идейная (обусловленная общностью цели), деловая (построенная на стремлении продолжить совместную 

деятельность) и межличностная (опосредованная взаимной симпатии). На наш взгляд, не совсем соответ-

ствует содержанию этой характеристики отдельное выделение межличностной сплоченности: сплочен-

ность существует между личностями и речь должна идти о формах или видах. 

Это убедительно доказали психологи Р. Немов и А. Шестаков, используя теорию А. Петровского, иссле-

довали три формы сплоченности: целевое единство группы, мотивационное единство и общепринятую со-

циометрическую сплоченность [3]. Мы разделяем мнение ученых о том, что применение социометрических 

индексов без их расшифровки приводит к простой регистрации взаимодействий, поскольку самой про-

граммой исследования не предусмотрено изучение определенной системы норм, ценностных ориентаций. 

Объект наблюдения – студенты 15 групп направления подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело Тюмен-

ского индустриального университета очной и очно-заочной формы обучения. Наблюдение проводилось в 

2018-2020гг. Для изучения сплоченности исследуемых групп мы изучали одну из форм ценностно-

ориентационного единства – мотивационное единство группы. Процедурой исследования предусматрива-

лось ранжирования студентами мотивов, связанных с их учебой в высшем Тюменском индустриальном 

университете. 

На первом этапе студентам предлагалось указать, что побуждает их осваивать специальность. Среди 

множества факторов, на которые указали респонденты, было отобрано 11, чаще всего встречавшихся в от-

ветах. Затем студенты ранжировали предлагаемые мотивы по их важности для каждого. Оценка согласо-

ванности студентов определялась по коэффициенту единства мнений (конкордации) . Когда мысли, мне-

ния “экспертов” полностью совпадают,  = 1; при полном несовпадении = 0. Для оценки значимости ко-

эффициентов конкордации использовался критерий Пирсона 2 [3]. Показатели сплоченности исследуемых 

групп представлены ниже. 
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Таблица 1 

№ п/п Группа 
Коэффициент 

конкордации 

Уровень 

значимости,  

1 АТХзу-18-1 0.37 0,05 

2 ЭТМ-19-1 0,41 0,05 

3 ЭДНб-19-1 0,53 0,02 

4 ЭДНбз-19-2 0,79 0,002 

5 ЭДНбз-19-3 0,68 0,01 

6 ЭДНбз-19-4 0,75 0,005 

7 ЭДНбз-19-5 0,8 0,01 

8 БСб-19 0,46 0,05 

9 БСб-18 0,2 0,5 

10 БСбз-19 0,35 0,2 

11 БСбз-18 0,70 0,02 

12 ЭОПбз-18 0,33 0,1 

13 ЭОПз-19 0,21 0,3 

14 АТХзу-18-1 0,67 0,005 

15 ЭТМ-19-1 0,59 0,02 
 

Анализ данных показывает, что наиболее высоким единство мотивов учебы оказалось в группе ЭДНбз-

19-3:  = 0,8. В группе ЭДНбз-19-5 этот показатель сплоченности наименьший:  = 0,2. Выделены нами сту-

денческие группы, в которых мотивационное ядро выбора обусловливается ориентациями на морально де-

ловые качества партнеров (АТХзу-18-1; ЭТМ-19-1; ЭДНбз-19-3; ЭДНбз-19-2; БСб-18) также характеризу-

ются высокими коэффициентами единства мнений, – 0,53; 0,79; 0,68; 0,75; 0,70 соответственно. Следует 

указать, что коэффициенты конкордации в группах АТХзу-18-1 и ЭОПз-19 статистически значимые на 

уровне < 0,2, а это не позволяет делать выводы об объективности полученных результатов и в дальнейшем 

эти группы не изучались. 

При случае отметим, что в этих группах успеваемость студентов по результатам сессии была выше, по 

сравнению со слабо объединенными группами. 

Следовательно, можно обобщить полученные результаты: студенческие группы ЭТМ-19-1; ЭДНб-19-1; 

ЭДНбз-19-3; ЭДНбз-19-2; БСб-18 находятся на более высоком уровне развития, чем остальные исследуе-

мые. 

Для исследования проблемы формирования активности студентов в учебе важно выяснить, какие моти-

вы студенты выбирают ведущими в овладении нефтегазовыми направлениями. Качественный анализ ран-

жирования этих факторов показывает, что студенты выбрали следующие ведущие мотивы: “Учусь ради 

высшего образования, как критерия трудоустройства”, “Учусь ради престижа высшего образования, хочу 

утвердиться в глазах родных и знакомых” и “Будущая работа решит мои материальные проблемы, позволит 

обеспечить семью”. В системе ранжирования эти мотивы заняли соответственно первое, второе и третье 

место. На наш взгляд, полученные результаты достаточно объективно отображают социальные проблемы 

нашего общества: прагматичность мышления молодежи, переориентацию из социальных на материальные 

ценности и тому подобное. На четвертом месте мотив: “Учусь, чтобы в будущем улучшить благосостояние 

города, способствовать обеспечению комфортных и экологических условий жизни людей”. Этот социаль-

ный фактор характеризует попытку молодежи изменить жизнь в лучшую сторону, использовать современ-

ные технологии в нефтегазовом секторе. 

Профориентационные мотивы "К учебе побуждает влеченье к технике" "Владею способностями к бу-

дущей деятельности", "Чувствую интерес к науке по направлению ” набрали почти одинаковую сумму ран-

гов и распределили соответственно пятое и шестое места. 

Отметим еще и то, что в сплоченных группах (БСб-18, ЭДНбз-19-3, ЭДНбз-19-2) эти мотивы студенты 

поставили на 3-4 места. Этот факт свидетельствует о постоянных связях между способностями студентов и 

их активностью к учебе, а это подтверждает концептуальные положения нашего исследования. Мотив “по-

лучаю образование, чтобы открыть собственное дело” на седьмом месте. На наш взгляд, пока еще в нефте-

газовом секторе экономики предпринимательство не занимает необходимого развития. 

Свою будущую профессиональную деятельность студенты не связывают с романтикой, им присуща 

больше прагматичность, технократическое мышления, чем толкования действительности как эстетичного  

явления.  Потому такие мотивы как: “Привлекает Север, романтика” и “Учеба в университете позволяет 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

149 

примкнуть к современной культурной жизни  народов Севера” в ранжировании заняли лишь восьмое и де-

вятое места. Отметим еще и то, что современных студентов отличает самостоятельность, инициативность, 

они быстрее старшего поколения адаптируются к новым социально-экономическим условиям. 

На фоне проанализированных результатов ранжирования мотивов учения, исследуемых групп следует 

отметить, что при формировании активности очень важными являются знания побуждений, которыми ру-

ководствуются студенты при овладении будущей профессией и разработкой на их почве системы педагоги-

ческого стимулирования, методики воспитания познавательных потребностей, мотивов и целей учения и 

т.д. 

В контексте такого взгляда целесообразно изучить структуру межличностных взаимоотношений групп, 

которых мы отнесли к высоко-сплоченным. Для этого по результатам социометрических исследований в 

группах были выделены микрогруппы, проведен анализ их деятельности, изучены личностные характери-

стики их членов и тому подобное. 

Основываясь на полученных результатах, на психологических свойствах о том, что любое взаимодей-

ствие людей, даже при минимальном их количестве) начинается с распределения функций (без этого не-

возможно существование группы как единого целого и как системы),  и исходя из этого нами сформулиро-

вано следующее положение: в результате совместной деятельности в студенческой группе возникают эмо-

ционально-психологические связи, что приводят к созданию неформальных объединений – микрогрупп. 

Среди них выделяется центральная, основная (в дальнейшем – “лидирующая”) микрогруппа. Направлен-

ность лидирующей микрогруппы характеризует как межличностные взаимоотношения в группе, так и ак-

тивность ее членов в обучении. 

Исследования студенческих групп сопровождались наблюдением за их жизнедеятельностью, анкетиро-

ванием членов актива, педагогов. Было отмечено, что в сплоченных, развитых студенческих группах есть 

определенные признаки: 

- высшая активность студентов в учебе; 

- наблюдается взаимопомощь; 

- общее овладение знаниями (подготовка к лабораторным работам, зачетам, экзаменам); 

- удовлетворенность межличностными взаимоотношениями; 

- отсутствие конфликтов внутри группы, а также преподавателями или другими группами студентов. 

И наоборот, разрозненным группам присущая низкая активность в учебе, “закрытость”, дискомфорт их 

членов, конфликты в группе и с преподавателями. Это вынуждает нас беспокоиться: во-первых, в исследо-

ванных 15-ти группах в которых межличностные взаимоотношения не удовлетворяют большинство членов, 

занимают 46%; во-вторых, экспериментально доказано, что влияние общения на познавательную актив-

ность студентов зависит от сформированной структуры межличностных взаимоотношений. Потому умест-

но остановиться на референтности в студенческих коллективах. 

В референтной группе человек получает нормы, ценности, установки своего поведения. У каждой лич-

ности одна или несколько таких групп, на них она равняется, считается с ними, по них отмеряет свои по-

ступки. В процессе изучения межличностных взаимоотношений было обнаружено не только позитивное, 

но и негативное влияние референтных групп на активность студента. Наиболее типовые примеры связаны с 

1 курсом, особенно с началом учебы. Не имея жизненного опыта, особенно трудового или армейского, вы-

пускники школ попадают под влияние старших по возрасту студентов, которые в моральном плане не все-

гда отвечают представлением “ школьников”. Они вынуждены  считаться с ценностями, поведением, кото-

рые внутренне не воспринимают. В этом случае студент может переживать глубокий психологический 

конфликт, который негативно влияет на развитие его способностей и  активности в учебе. 

В психолого-педагогической науке общепризнанными являются положения А. Макаренко о том, что 

сплочение группы, изменения во взаимоотношениях происходят на основе разнообразной совместной дея-

тельности [3]. В процессе обучения в высшем техническом учебном заведении студенты включаются в 

сложную систему взаимосвязанных видов деятельности: учебно-познавательную, общественную, трудо-

вую, научную и тому подобное. В течении четырех лет ведущей (термин А. Леонтьева) деятельностью яв-

ляется учебно-познавательная деятельность. Несмотря на это, не всегда, сами студенты выделяют обучение 

среди других видов деятельности. 

На лекциях, семинарских занятиях, при выполнении индивидуальных лабораторных работ, курсовых 

проектов предметно-ориентированный вид общения отсутствует: не обсуждаются содержание учебно-

воспитательного процесса, цели обучения, средства, условия и тому подобное. При устоявшейся системе 

учебно-познавательная деятельность не имеет признаков общности: студенты индивидуально выполняют 

учебные задания, успехи или неудачи одного не влияют на результативность другого. Вот почему за веду-

щий фактор объединения, студенты чаще всего выбирают трудовую деятельность. Как раз там, перед всей 
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группой реализуется объективная потребность человека – выполнение определенной социальной роли. И 

этот важный психологический факт педагоги должны использовать с целью регуляции поведения студен-

тов как на индивидуальном, так и на групповом уровнях. 

Следует отметить, что учеба в значительной степени приобретает качество общности при применении 

методов имитации производственной деятельности – учебных деловых игр, разыгрывание ролей, имитаци-

онных упражнений и тому подобное. 

Кроме деятельностного пути формирование межличностных взаимоотношений существует еще и  путь 

обучения психологической культуры. Человек должен: 

• разбираться в других людях и правильно оценивать их психологию;  

• адекватно эмоционально отзываться на их поведение и состояние; 

• избирать по отношению к каждому из них такой способ общения, который бы лучше всего отвечал их 

особенностям [2]. 

Для того, чтобы дать студентам необходимую информацию об особенностях человеческого общения, 

нужно, прежде всего, сформировать необходимые знания, умения и навыки из психологии общения у пре-

подавателей. В процессе выполнения исследования такая подготовка проводилась автором во время научно 

педагогических семинаров, где с преподавателями рассматривались такие вопросы: 

• структура межличностных взаимоотношений в студенческой группе, ее диагностика и формирование; 

• фрустрация, конфликт, стресс как психогенные факторы и пути снижения их роли; 

• влияние общения на развитие активности студентов в учебе; 

• влияние стиля взаимоотношений на межличностные взаимоотношения в группе; 

• способы взаимодействия людей, понятия психологического климата; 

• педагог в студенческой группе (проблемное занятие) [1]. 

В последующем мы предусмотрели два направления обучению студентов общению: специально органи-

зовано и неформальное. В процессе исследования первое направление мы реализовывали при преподава-

нии “Командообразование” для будущих руководителей нефтегазовой промышленности, а также при про-

ведении занятий научно методического семинара наставников студенческих групп. Другое направление – 

неофициальное обучение педагогами студентов навыкам общения через беседы, воспитательные влияния, 

собственные примеры. При этом можно ожидать, что комплекс педагогических мероприятий может обес-

печить оптимальные межличностные взаимоотношения в группе, которые стимулируют учебно-

познавательную активность студентов, наиболее полное развитие личности в ней, подготовку будущего 

бакалавра в целом. 

За результатами проведенного исследования студенческих групп разработанная обобщена характери-

стика оптимального состояния межличностных взаимоотношений, которые способствуют эффективному 

формированию производительной активности студентов в учебе: стабильные межличностные взаимоотно-

шения характеризуются функционированием нескольких микрогрупп позитивного направления, которые 

объединяются по интересам, местом обитания, совместной деятельностью за пределами высшего учебного 

заведения. Среди них выделяется основная, лидирующая, с мнением которой считается вся группа, которая 

задает тон в основных видах деятельности. Роли распределены, с ними согласны все члены группы. Лиде-

ры, которых выдвигают микрогруппы, влияют на студентов в правильном направлении, подают личный 

пример, не конфликтуют между собой. 

Большинство студентов – “приемлемые” – без конфликтов учатся, идут за лидерами, общаются между 

собой и с педагогами. “Отторгнутых индивидуалов” в группе нет. Группа сплочена вокруг основной цели - 

стать высококлассными специалистами нефтегазовой промышленности. В ней высокий социометричный 

статус членов актива. Их ценности, идеалы, поступки, установки сориентированы с ценностями лидирую-

щей микрогруппы. В группе важные вопросы традиционно решаются всеми, а не отдельными членами ак-

тива. 

В общей атмосфере эмоционального благополучия чувствуется направляющая, корректирующая функ-

ция педагога. Куратор (наставник) выступает связывающим звеном между студентами и администрацией, 

кафедрами, подразделами вуза. Не подменяя работы актива, он выступает “арбитром” организации сов-

местной деятельности в группе, своевременным корректором взаимоотношений. 

Группа “открытая”, ее члены входят в состав разнообразных студенческих групп. Высокие результаты 

основных видов деятельности группы достигнуты за счет взаимопомощи, взаимовыручки, совместной ор-

ганизации труда, умения ее членов руководить и быть управляемыми. 

При случае отметим, что оптимальные межличностные взаимоотношения, которые способствуют эф-

фективному формированию производительной активности студентов, условие необходимо, но недостаточ-

ная. Психологи отмечают, что группа – не простая сумма индивидов, а система, которая имеет определен-
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ную организацию, обусловленную внутренними отношениями между своими членами. Для того, чтобы ин-

дивид в группе мог иметь контакты с другими членами группы и договариваться с ними, создаются нормы, 

выполнение которых предусматривает межиндивидуальную коммуникацию. Индивид идентифицирует 

нормы своего поведения, как правило, с нормами группы. 
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COHESION OF THE STUDENT GROUP 

 

Abstract: the article presents that the formation of educational and cognitive activity of students at the universi-

ty is influenced by the cohesion of the student group. Based on the analysis of scientific papers and publications, 

we have determined the essence of the concept of "group cohesion". The cohesion of the student group is an im-

portant aspect of its activities. To study the cohesion of the studied groups, we studied one of the forms of value-

oriented unity – the motivational unity of the group. The research procedure provided for the ranking of motives by 

students related to their studies at the Industrial University of Tyumen. Eleven motives were identified and an anal-

ysis of the ranking of these factors was carried out. The leading positions of the following motives are revealed: "I 

study for higher education as a criterion of employment”, “I study for the prestige of higher education, I want to 

establish myself in the eyes of relatives and friends” and "Future work will solve my financial problems, will pro-

vide for my family”. 

We have identified the main factors of group cohesion: similarity of the main value orientations of group mem-

bers; clarity and certainty of group goals; small group size; absence of conflicting microgroups. 

Keywords: student group, cohesion, motives, concordance coefficient, motivational unity of the group 
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О ФОРМИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ДЕЙСТВИЯМ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОПЕРАТИВНО- 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в данной работе авторы раскрывают этапы формирования отдельных профессиональных 

компетенций сотрудников полиции по применению аэрозольного распылителя, при осуществлении ими 

оперативно-служебной деятельности в экстремальных условиях. Газовый баллончик, или как его опреде-

ляют ведомственные нормативные акты МВД России, аэрозольный распылитель (далее – АР), является 

штатным специальным средством и входит в обязательную экипировку большинства нарядов полиции за-

ступающих на охрану общественного порядка. По статистике аэрозольный распылитель является одним из 

наиболее часто применяемых видов специальных средств. Но, по настоящее время не проводилось значи-

мых научных исследований о необходимости и особенностях формирования навыка применения сотрудни-

ками полиции данного вида специальных газовых средств, в различных тактических условиях, в том числе 

в экстремальных условиях оперативно-служебной деятельности. 

Ключевые слова: аэрозольный распылитель, газовый баллончик, профессиональные компетенции со-

трудников полиции, формирование навыка, подготовка к профессиональной деятельности в экстремальных 

условиях 

 

Во всем мире профессия полицейского считается одним из самых опасных видов профессиональной де-

ятельности, сочетающим в себе как высокий уровень личной ответственности за принимаемые решения и 

производимые действия, так и реальные угрозы жизни и здоровью в ходе выполнения служебных обязан-

ностей. Исследователи профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, в своих 

работах неоднократно указывали, что оперативно-служебная деятельность, связанная с силовым пресече-

нием противоправных действий правонарушителей относится к экстремальным видам профессиональной 

деятельности, предъявляющей повышенные требования к уровню сформированности профессиональных 

компетенций и степени компетентности сотрудника полиции [3, 5, 7]. 

Авторским коллективом были проанализированы существующие исследовательские работы по данной 

тематике, видеоматериал по применению АР (газовых баллончиков) в условиях смоделированных и реаль-

ных криминальных нападений, проведено анкетирование и интервьюирование сотрудников отдельного ба-

тальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Белгороду, как представителей органов 

правопорядка наиболее часто применяющих АР в оперативно-служебной деятельности, изучены и проана-

лизированы учебно-методические материалы клуба единоборств S.P.A.Sпо организации и проведению 

практических тренировочных занятий направленных на формирования навыка применения данного вида 

специальных средств в экстремальных условиях начавшегося нападения. После чего данные полученные из 

различных источников были, обработаны и сопоставлены, методом синтеза определены общие черты, ха-

рактерные для экстремальных ситуаций применения АР в условиях начавшегося нападения. На основании 

полученной информации подготовлены выводы и проведено обоснование необходимости проведения тре-

нировочных занятий с целью формирования профессиональной компетенции сотрудников полиции к эф-

фективным действиям в экстремальных условиях оперативно- служебной деятельности. 

В настоящее время, в педагогикенет единого подхода к определению понятий «компетенции» и «компе-

тентность». Исходя из анализа литературных источников [1, 2, 6, 8], в нашей работе под профессиональны-

ми компетенциями сотрудников полиции к действиям в экстремальных условиях оперативно-служебной 

деятельности мы будем рассматривать совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих полицей-

скому эффективно решать профессиональные задачи в рассматриваемых условиях и поддерживать при 

этом необходимый уровень личной профессиональной безопасности. Под «компетентностью» полицейско-

го мы будем рассматривать способность применять ранее сформированные компетенции (знания, умения, 
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навыки) в изменяющихся условиях окружающей среды с минимальной потерей результативности профес-

сиональной деятельности. 

Как мы уже говорили, профессиональная деятельность сотрудников полиции по силовому пресечению 

преступлений и административных правонарушений относится к экстремальным видам деятельности. В 

целях повышения эффективности решения подобного рода задачзаконодательная власть Российской Феде-

рации наделила сотрудников полиции правом на применения физической силы специальных средств и ог-

нестрельного оружия, по основаниям и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. По-

рядок и основания применения перечисленных мер пресечения противоправных действий строго регламен-

тирован главой 5 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции». 

К специальным средствам, стоящим на вооружении российской полиции, на ряду прочего, относятся и 

специальные газовые средства, такие как: аэрозольные распылители, распылители высокого давления (ран-

цевые аппараты), ручные гранаты раздражающего (слезоточивого) действия,патроны и выстрелы раздра-

жающего (слезоточивого) действия, газовые пистолеты, пиротехнические газовые генераторы. 

Законодатель выделил довольно обширный перечень оснований для применения сотрудниками полиции 

специальных газовых средств (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основания применения специальных газовых средств сотрудниками полиции 

 

Как мы видим, из перечня оснований для применения специальных газовых средств они применяются 

либо против лиц уже совершающих противоправное деяние, либо оказывающих активное сопротивление 

сотрудникам полиции. То есть практически всегда специальные газовые средства применяются в экстре-

мальных условиях служебной деятельности, связанных с проведением специальных операций, силовым 

пресечением преступлений и административных правонарушений, а также для подавления оказываемого 

правонарушителем сопротивления. 

Опрос действующих сотрудников полиции, ежедневно заступающих на охрану общественного порядка 

показал, что за исключением случаев проведения специальных операций, наиболее часто применяемым 

специальным газовым средством являются аэрозольные распылители (далее – АР). 

В связи с тем, что применение АР почти всегда происходит в экстремальных условиях оперативно-

служебной деятельности полицейскому приходится действовать под влиянием дополнительных 

негативных (сбивающих) факторов: волнение, лимит времени на принятие решение, необходимость 

максимально быстрого извлечения и применения специального средства, неудобное или нестандартное 

положение для применения АР, наличие посторонних граждан, необходимость быстрой юридической 

классификации действий нарушителя с целью принятия правомерного решения на применение АР, 

необходимость применять специального газового средства после функциональной и физической нагрузки и 

т.п. Что предъявляет повышенные требования к степени сформированности профессионально значимых 

навыков в этой области и соответствующему уровню развития компетентности. 

Рассматривая тактические особенности применения АР в экстремальных условиях оперативно-

служебной деятельности следует обратиться к данным анкетирования и интервьюирования сотрудников 

батальона ППС УМВД России по городу Белгороду, которые в силу характера профессиональной деятель-

ности по охране общественного порядка, чаще других вынуждены прибегать к применению АР. 
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Всего в опросе приняло участие более 50 сотрудников ППС (n=52), со стажем службы в правоохрани-

тельных органах: до 5 лет – 46%; 5-10 лет – 31%; свыше 10 лет – 23%. 

Исходя из представленных данных, можно утверждать, что большинство респондентов имеют значи-

тельный профессиональный опыт в сфере оперативно-служебной деятельности по поддержанию правопо-

рядка в общественных местах (53% опрошенных более 5 лет). В процессе служебной деятельности приме-

няли АР – 72% опрошенных, 65% применяли два и более раза. 94% респондентов указали, что точное рас-

пыления содержимого АР в лицо нарушителя позволяет надежно нейтрализовать последнего на срок до 15-

20 минут. 

Исходя из результатов анкетирования, мы можем утверждать, что АР является достаточно эффективным 

специальным средством способным облегчить задержание правонарушителя и способствующим обеспече-

нию необходимого уровня личной безопасности сотрудника полиции при решении профессиональных за-

дач в экстремальных условиях оперативно-служебной деятельности. Но, все это верно только при условии 

сформированности надежного навыка в его применении. 

Опираясь на работы авторов, исследовавших тематику подготовки сотрудников правоохранительных 

органов к действиям в экстремальных условиях служебной деятельности можно утверждать, что для 

повышения эффективности действий сотрудников полиции связанных с применением АР необходима 

научно обоснованная методика проведения тренировочных занятий, с возможностью ситуационного 

моделирования экстремальных ситуаций оперативно-служебной деятельности [2, 4, 8]. Это же 

подтверждают и данные проведенного анкетирования, в ходе которого 96 % респондентов указали, что для 

быстрого и уверенного применения данного вида газового оружия необходимы практические тренировки 

по наработке навыков умелого обращения с АР в различных тактических условиях. Однако же на практике 

подготовка сотрудников полиции к действиям с применением АР ограничивается инструктажем по мерам 

безопасности и проверкой знаний оснований и порядка его применения. Такое положение вещей негативно 

сказывается на уровне личной профессиональной безопасности сотрудников полиции к действиям в 

экстремальных условиях оперативно-служебной деятельности. 

Исходя из общих педагогических закономерностей, освоения двигательного действия можно 

утверждать, что для формирования надежного навыка применения АР, как части профессиональной 

компетенции сотрудника полиции к эффективной профессиональной деятельности в экстремальных 

условиях необходимо последовательное прохождение определенных педагогических этапов направленных 

на формирование кейса теоритических знаний, первоначального умения, а в последующем устойчивого 

навыка по применению АР. 

Содержание этапов формирования профессиональной компетенции к эффективным действиям по 

применению АР должно включать в себя три этапа: 

1. Получение и усвоение знаний. 

- получение и усвоение первоначальных юридических знаний о порядке и условиях применения АР; 

- получение и усвоение знаний по устройству газового баллончика и физиологическому воздействию 

ирританта на человека; 

- изучения мер безопасности при применении АР и порядка оказания доврачебной помощи при 

поражении раздражающим веществом; 

- промежуточный контроль уровня усвоения учебного материала в форме зачета или тестирования. 

 2. Формирование первоначального умения в применении АР. 

- создание зрительного образа двигательного действия в целом (визуализация разучиваемого 

двигательного действия); 

- разучивание и совершенствование извлечения и правильного хвата, с направлением сопла распылителя 

на цель и наложением большого пальца на кнопку подачи ирританта; 

- разучивание и совершенствование выноса руки с точным попаданиемирританта в зону поражения и 

немедленным выходом на безопасную дистанцию. 

3. Формирования навыка в эффективном применении АР в экстремальных условиях оперативно-

служебной деятельности. 

- тренировка (многократное повторение) технического действия по применению АР в целом, от момента 

начала извлечения до выхода рабочего вещества из сопла в цель;  

 - совершенствование двигательного умения в применении АР в движении (вперед, назад, влево, вправо, 

по кругу, с изменением направления движения); 

- совершенствование техники применения АР на фоне физической и координационной нагрузки; 

- совершенствование применения АР в ходе контактной работы с партнером с использованием муляжей 

газового баллончика; 
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- формирование устойчивого навыка в применении АР с применением метода ситуационного 

моделирования и в измененных условиях; 

- итоговый контроль с ответом на теоретические вопросы и решением ситуационной задачи по 

применению АР. 

На основании проведенногоисследования по изучению эффективности применения сотрудниками 

полиции АР и особенностях формирования навыка его применения в экстремальных ситуациях 

оперативно-служебной деятельности можно сделать следующие выводы: 

- согласно данным анкетирования, 94% опрошенных считают, что АР является эффективным средством 

пресечения агрессивных действий правонарушителя.Позволяющим, в ходе силового пресечения 

противоправных действий минимизировать причиняемый вред в отношении самого нарушителя и 

обеспечить достаточный уровень личной безопасности для сотрудника полиции в условиях решение 

экстремальных задач оперативно-служебной деятельности; 

- АР практически всегда применяется в экстремальных условиях оперативно-служебной деятельности 

(при осложнении оперативной обстановки); 

- в связи с воздействием негативных (сбивающих) факторов характерных для экстремальных условий 

профессиональной деятельности сотрудника полиции [3, 5, 7] повышенные требования предъявляются к 

практическим умениям по применению АР в различных тактических условиях; 

- для формирования  устойчивого навыка применения АР, характерны те же педагогические этапы, что и 

для формирования любого разучиваемого двигательного действия; 

- разработка научно обоснованной методики по проведению тренировочных занятий с сотрудниками 

полиции с целью формирования устойчивого навыка в применении, данного вида специальных средств как 

элемента профессиональной компетенции, является насущной необходимостью, позволяющей повысить 

эффективность действий и уровень личной безопасности сотрудников полиции при решении служебных 

задач в экстремальных условиях профессиональной деятельности. 
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ON THE FORMATION OF CERTAIN PROFESSIONAL COMPETENCIES  

OF POLICE OFFICERS TO ACT IN EXTREME CONDITIONS  

OF OPERATIONAL AND OFFICIAL ACTIVITIES 

 

Abstract: in this work, the authors reveal the stages of formation of certain professional competencies of police 

officers in the use of an aerosol sprayer, when they carry out operational and official activities in extreme condi-

tions. The gas canister, or as it is determined by the departmental regulations of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, an aerosol sprayer (hereinafter referred to as the AS), is a standard special tool and is included in the man-

datory equipment of most police outfits involved in the protection of public order. According to statistics, the aero-

sol sprayer is one of the most commonly used types of special means. But, to date, no significant scientific research 

has been conducted on the need and features of the formation of the skill of using this type of special gas means by 

police officers in various tactical conditions, including in extreme conditions of operational and official activities. 

Keywords: aerosol sprayer, gas canister, professional competencies of police officers, skill formation, prepara-

tion for professional activity in extreme conditions 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается значимость дисциплины «технический английский язык», а 

также показывается его взаимосвязь с дисциплинами технического цикла. При изменении рабочих про-

грамм, Федеральных стандартов всегда уделяется особое внимание иностранному языку и часам, выделяе-

мых на него. Важно отметить, что не всегда изменения происходят в сторону увеличения аудиторных ча-

сов, поэтому студентам необходимо обладать навыками исследовательской деятельности и умением учить-

ся самостоятельно. Авторы поясняют разницу между языком для повседневной жизни и профессиональным 

техническим языком. Возникает вопрос учебно-методической литературы, технического оснащения клас-

сов и компетентности преподавателя. В статье раскрываются задачи, которые выстраиваются в рамках изу-

чаемой дисциплины, показываются трудности, с которыми может столкнуться преподаватель и пути их 

решения. На примере одной из тем, изучаемых в рамках дисциплины «технический английский язык», при-

водятся несколько упражнений, которые являются базой, на основе которой студенты должны уметь фор-

мулировать свои мысли, идеи, делать выводы и прогнозировать дальнейшие действия. В ходе подготовки 

статьи был проведен опрос среди студентов с целью выявить основную цель изучения данной дисциплины. 

Данные показывают заинтересованность в целом техническим английским языком, наличие мотивации к 

обучению, сформированность умозаключений и понимание дальнейших перспектив. В связи с этим на пре-

подавателя, который учить студентов техническому английскому языку, выпадает огромная ответственность за 

будущее каждого студента. Именно поэтому преподаватель должен постоянно совершенствовать свои знания, 

навыки, умения; посещать различные конференции, общаться с представителями профессий, на которые учатся 

студенты, и никогда не останавливаться на достигнутом. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированный подход, технический английский язык, речевая 

компетенция, мотивация 

 

Обучение студентов техническому иностранному языку является актуальным и перспективным направ-

лением в сфере профессионального образования. Такая ситуация обусловлена модернизацией российского 

образования и появлением новых дисциплин, связанных с обучением: 

 техническому языку; 

 языку для специальных целей; 

 авиационному иностранному языку. 

В этой связи главенствующую роль занимает профессионально-ориентированный подход [3], который 

гласит, что студент должен уметь свободно общаться не только на повседневные темы на иностранном 

языке, но и профессиональные темы. Более того, он должен правильно читать и понимать литературу на 

иностранном языке, уметь грамотно ее переводить и трактовать более доступным языком. 

При обучении важно учитывать особенности выбранной студентами будущей профессии, учитывать их 

реальные потребности в профессиональной жизни. Акцент в обучении сместился с простого перевода тек-

ста и чтения на умение разговаривать на языке в любом заданном направлении. Для этого на занятиях ино-

странным техническим языком необходимо уделять особое внимание профессиональным терминам, учить 

строить синонимичные ряды, свободно составлять фразу и давать определения выделенным понятиям. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

158 

С одной стороны технический английский [2] проще повседневного языка, потому что не требует при-

менения огромного количества грамматики, с другой стороны – сложнее, так как требует твердого понима-

ния технических терминов, аббревиатур и различных сокращений. В связи с этим на преподавателя, кото-

рый учить студентов техническому английскому языку, выпадает огромная ответственность за будущее 

каждого студента. Среди задач можно выделить следующие: 

 Обучение основам грамматики; 

 Постановка правильного произношения; 

 Взаимосвязь между повседневным и профессиональным языком; 

 Обучение лексике и лексическим цепочкам; 

 Объяснение особенностей сокращений и применение их на практике; 

 Использование процедурных тренажеров для детальной отработки каждой темы; 

 Применение теоретических знаний смежных предметов. 

Например, во время изучения темы «материалы», студенты должны не только знать такие понятия, как: 

сталь, сплав, чугун, титан, углепластик, но и четко понимать, в каких агрегатах и для чего данные материалы 

применяются. Таким образом, назревает необходимость совмещения (интеграции) профильных дисциплин с 

иностранным языком. Необходимо детально прорабатывать планы лекций и семинаров, проводя четкую логику 

между взаимосвязанными модулями. У студентов в ходе обучения должна складываться целостная картина 

изучаемого предмета. В этой связи намечается ряд трудностей, с которыми могут столкнуться молодые препо-

даватели: 

 Нехватка практических знаний по предмету; 

 Отсутствие полноценной учебно-методической литературы; 

 Неукомплектованность аудиторий профессиональным оборудованием; 

 Недостаточное количество выделенных аудиторных часов на данную дисциплину в соответствии с 

рабочими программами; 

 Отсутствие мотивации у студентов к изучению данной дисциплины. 

Тем не менее, все вышеописанные проблемы имеют варианты решения: 

 Проведение конференций, дискуссий и круглых столов по изучаемой дисциплине; 

 Общение с преподавателями смежных дисциплин; 

 Использование средств ИКТ; 

 Формирование у студентов исследовательских умений; 

 Проведение дополнительных (факультативных) часов по изучаемой дисциплине; 

 Формирование мотивации, интереса; 

 Поощрение трудолюбивых и интересующихся студентов. 

Приведем примеры упражнений по техническому английскому языку, например,  по теме «Types of Aircraft 

Fuel Tanks», которые студенты должны выполнить, без трудностей и вопросов. 

1. Give the Russian equivalents to the following Words and Word Combinations: 

 reinforced flexible material; 

 a bladder tank; 

 high-performance light aircraft; 

 to contain most of the features and components; 

 fuel cell; 

 structural bay; 

 cavity; 

 an inspection opening; 

 to be unfurled to its full size; 

 to be attached to the structure and etc. 

2. Give the English equivalents to the following Words and Word Combinations: 

 хранить топливо; 

 разместить в специально подготовленных резервуарах; 

 смотровое окно; 

 быть полностью развернутым; 

 крепиться к конструкции с помощью зажимов или других крепежных устройств; 

 расположить мягкий бак в топливном отсеке ровно и без складок. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

159 

3. Ask all the possible questions to the following sentences: 

 Many high-performance light aircraft, helicopters and some smaller turboprops use bladder tanks; 

 A fuel tank made out of a reinforced flexible material called a bladder tank; 

 A bladder tank contains most of the features and components of a rigid tank. 

Особенности обучения будущих специалистов техническому иностранному языку заключаются в до-

стижении следующих целей: 

 Развитие иноязычной речевой компетенции; 

 Усовершенствование компенсаторной компетенции; 

 Формирование учебно-познавательной компетенции; 

 Развитие языковой компетенции; 

 Умение использовать исследовательские умения [1]; 

 Способность развиваться в условиях неформального иноязычного образования; 

 Самоопределение в будущей профессии [4]; 

 Развитие разносторонней и профессионально-направленной личности. 

В ходе семинарских занятий по техническому английскому языку был проведен опрос среди студентов 

старших курсов с целью понимания, что является основной целью изучения иностранного языка: 

 16% опрошенных студентов изучают иностранный язык, потому что данная дисциплина стоит в учебном 

плане; 

 46% – мечтают работать в западных компаниях и осознают необходимость владения иностранным языком; 

 24% – тянутся за своими друзьями отличниками; 

 14% – изучают английский язык, чтобы продолжить учебу за границей. 

Таким образом, мы видим, что у каждого своя мотивация, свои цели, свои планы и задачи. Однако есть 

одно общее у каждого – осознанность в обучении, сознательность в действиях и нацеленность на результат. 
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FEATURES OF TEACHING FUTURE SPECIALISTS A TECHNICAL FOREIGN LANGUAGE 
 

Abstract: this article reveals the importance of the discipline "technical English", and also shows its relation-

ship in the disciplines of the technical cycle. During changes in work programs and Federal Standards, special at-

tention is always paid to the foreign language and the hours allocated to it. It is important to note that changes do 

not always occur in the direction of increasing classroom hours, so students need to have research skills and the 

ability to study independently. The authors explain the difference between a language for everyday life and profes-

sional knowledge in the language being studied. There is a question of educational and methodical literature, tech-

nical equipment of classes and competence of the teacher. The article reveals the tasks that are built within the 

framework of the discipline being studied, shows the difficulties that a teacher may face and solutions. Using the 

example of one of the topics studied in the discipline "technical English", several exercises are given, which are the 

basis of the basis on which students should be able to formulate their thoughts, ideas, draw conclusions and predict 

further actions. During the preparation of the article, a survey was conducted among students in order to identify 

the main purpose of studying this discipline. The data show an interest in the technical English language in general, 

the presence of motivation to learn, the formation of conclusions and an understanding of the future prospects of 

their lives. In this regard, a teacher who teaches students technical English has a huge responsibility for the future 

of each student. That is why the teacher must constantly improve his knowledge, skills, abilities; attend various 

conferences, communicate with representatives of the professions for which students study, and never stop there. 

Keywords: professional-oriented approach, technical English, speech competence, motivation 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ  

У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 

Аннотация: обеспечение национальной безопасности – это задача, которая стоит не только перед бое-

выми подразделениями Российской армии, но и перед педагогами, которым доверен процесс обучения и 

воспитания дисциплинированности курсантов военных ВУЗов. Педагогическая наука должна работать на 

опережение потребностей армии, для этого необходимо исключить противоречия в педагогическом про-

цессе воспитания курсантов военных ВУЗов. В современных условиях и с учетом тех вызовов, которые 

стоят на сегодняшний день перед Российской армией, необходимо отметить, что современный офицер 

должен обладать не только дисциплинированностью, но и иметь способности к аналитическому и рефлек-

сивному мышлению, иметь широкие способности к продуктивной умственной деятельности. Все вышепе-

речисленные факторы позволят современному офицеру более качественно и слаженно выполнять постав-

ленные перед ним задачи. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критиче-

ского осмысления закономерностей и противоречий педагогического процесса воспитания дисциплиниро-

ванности у курсантов военных ВУЗов. 

Ключевые слова: воспитание курсантов, военный ВУЗ, педагогические процесс, педагогическая техно-

логия, закономерности воспитания, противоречия воспитания 

 

Важным факторов в процессе обучения и воспитания курсантов, является формирование у курсантов го-

товности к командной деятельности. Готовность к командной деятельности определяется пониманием во-

еннослужащим самой «деятельности», которая является категорией достаточно междисциплинарной, так 

как с помощью деятельности происходит прибавление к действительности чего-то, которого пока нет. 

Командная деятельность полифункциональна. На основе анализа научных источников автором в самом 

общем виде дополнена характеристика её содержания. По мнению автора, полифункциональность команд-

ной деятельности заключается в следующем [7, с. 204]: 

- объяснительный принцип, используемый для построения универсального основания, пригодного при 

многоходовом выполнении поставленной задачи; 

предмет военно-педагогического и психологического исследования командной деятельности, допуска-

ющий анализ как семантическую развёртку своих компонентов, находящихся в определённой иерархиче-

ской взаимосвязи; 

- предмет управления, так как командная деятельность предполагает организацию функционирования 

воинского подразделения на основе определённых принципов. Для военнослужащих, прежде всего, обес-

печение конституционного порядка в Российской Федерации, защита граждан, патриотическое отношение 

к своему Отечеству; 

- предмет организации действий подразделения для выполнения задач по предназначению, определя-

ющий и прогнозирующий возможности по оптимальной реализации новых способов командной деятельно-

сти, дающих лучший результат в различных формах применения и способах действий военнослужащих 

России; 

- проявление самой командной деятельности как ценности в культуре воинской службы, объединяю-

щей военнослужащих на основе культурных норм, принятых в армии, обеспечивающих сотрудничество, 

взаимовыручку и беззаветное служение Родине. 

Здесь следует добавить мотивационный аспект. В теории деятельности выделяют «сдвиг мотива на 

цель» при построении мотивации, обеспечивающей внутреннюю заинтересованность военнослужащих при 

выполнении боевой задачи. Этот же приём использовал в работе с личным составом адмирал С.О. Макаров, 

мотивируя подчинённых тем, что команду лучше выполнять с удовольствием, ведь её всё равно придётся 

выполнять. Отец военной психологии М.И. Драгомиров проводил рефлексивную беседу с военнослужащи-

ми, организовывав для них соответствующие игры. Готовясь к выполнению боевой операции Д.Н. Сенявин 

выслушивал мнение всех младших командиров, и, приводя их мнение к «общему знаменателю» тактиче-

ской находки, объяснял замысел предстоящего боя [3, с. 164]. 
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Таким образом, даже в исторической ретроспективе было установлено, что готовность к командной дея-

тельности проверяется, в том числе, мотивированной способностью подчинённых выполнять поставленную 

задачу. Здесь цель неявно переходит в мотив, что свидетельствует о высокой квалификации командира. 

Модифицируя положения теории деятельности С.Л. Рубинштейна, определим смысловую роль сознания 

в содержании командной деятельности офицера [1, с. 15]: 

1. Субъектность как включённость в жизненные циклы каждого отдельного военнослужащего; 

2. Особо существенное влияние индивидуальных психических свойств личности на выполнение подраз-

делением задач по предназначению; 

3. Значительная роль эмоционально-волевых аспектов мыслительной деятельности, необходимой при 

выполнении задач по предназначению; 

4. Специфичность мотивации – необходимость для субъекта немедленно выйти из затруднения, возни-

кающего при выполнении подразделением задач по предназначению; 

5. Более мобильное формирование мотивационной сферы при коллективном выполнении служебно-

боевой задачи; 

6. Изначально и всегда знаменует собой подлинную социальность и субординацию, принятую в армии. 

Далее представим деятельность командира в развёрнутом виде и сделаем для неё структурное обобще-

ние. Командир может осуществлять работу по сбору определенной информации для принятия решения при 

достижении одной цели, вместе с тем он способен контролировать выполнение задачи подчинёнными, до-

стигающими целый комплекс целей, при этом командир анализирует весь ход достижения целей. 

Реализация профессиональной деятельности будущими офицерами предусматривает их готовность к 

решению задач по управлению подразделением как в повседневной деятельности, при осложнении обста-

новки, так и в условиях обеспечения правовых режимов, в том числе в условиях внешней агрессии и в во-

енное время. Профессиональная деятельность офицеров неразрывно сочетает сбор, обобщение, анализ 

служебной информации, практическое ее применение, умение донести подчиненным основы выполнения 

служебно-боевых задач, сообразуя их парадигме ключевых идей воинской службы, умение учить подчи-

ненных грамотным действиям, умение формировать у них морально-боевые качества, способность к само-

стоятельному поиску целесообразных решений служебно-боевых задач [5, с. 36]. 

Основными видами профессиональной деятельности офицеров являются: командная, педагогическая, 

воспитательная, военно-техническая, административно-хозяйственная и управленческая или руководство 

повседневной деятельностью. 

Соответственно, в рамках профессиональной деятельности наряду с другими ее видами командир, воз-

главляющий подразделение должен реализовывать и командную деятельность. 

Заметим, что одной из задач, к решению которой должен быть готов выпускник, реализуя командную 

деятельность, является управление вверенным ему подразделением при выполнении войсками Российской 

Федерации задач по предназначению. 

Таблица 1 

Виды и характеристики деятельности командира 

Виды деятельности 

командира 

Дескрипторы, характеризующие вид деятельности 

Командная Командир реализует управление подразделениями при выполнении задач по 

предназначению. Осуществляет сбор, обобщение, анализ служебной инфор-

мации, практическое ее применение, работая на опережение развития собы-

тий. Способен быть дальновидным, видеть перспективу принятых решений, 

целесообразность которых зависит от своевременного реагирования на из-

менения оперативной обстановки. Способен к самостоятельному поиску це-

лесообразных решений служебно-боевых задач 

Педагогическая Обучая подчинённых военным наукам, командир должен уметь провести 

качественно занятия по всем предметам боевой подготовки, донести подчи-

ненным основы выполнения служебно-боевых задач, сообразуя их парадиг-

ме ключевых идей воинской службы, учить подчиненных грамотным дей-

ствиям. Владеть методическими приемами в обучении подчиненных, быть 

компетентным по направлению их подготовки. 
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Продолжение таблицы 1 

Воспитательная Оказывая непрерывное влияние на развитие личности подчинённого, фор-

мирование у него необходимых морально-боевых качеств, командир должен 

способствовать раскрытию имеющегося потенциала подчиненного, стиму-

лировать их к развитию и самосовершенствованию. Развивать чувство кол-

лективизма и взаимопомощи, проявляя примеры мужества, отваги, реши-

тельности, взаимопомощи, товарищества, самостоятельности, верности во-

инскому долгу и служению Отечеству. Реализовывать воспитательную, ин-

формационную, консультативную, военно-политическую, просветительскую 

работу, учитывая индивидуальные психофизические особенности каждого 

подчиненного 

Военно-

техническая 

Квалифицированный специалист должен успешно владеть теорией военного 

искусства, знать материальную часть и умело применять современные об-

разцы вооружения, военной и специальной техники, знать порядок и прави-

ла её эксплуатации и хранения, что характеризует тактическую зрелость ко-

мандира. 

Административно-

хозяйственная и 

руководство повсе-

дневной деятельно-

стью 

Командир в своей повседневной деятельности обязан руководствоваться 

требованиями нормативно-правовых актов, уставов, приказов и распоряже-

ний командования, и иными руководящими документами по поддержанию 

внутреннего порядка и быта вверенного подразделения в целом, обязатель-

ному соблюдению правил воинской дисциплины, содержанию в надлежа-

щем состоянии и правильной эксплуатации объектов вооружения и техники, 

территорий, неукоснительному выполнению мероприятий безопасности во-

енной службы и других вопросов повседневной жизнедеятельности вверен-

ного ему подразделения. Вместе с тем организовывать выполнение подчи-

нёнными обязанностей внутренней службы и боевого дежурства 
 

Реализацию акмеологического подхода в командной деятельности невозможно представить без четкого 

видения командиром ее структурных элементов, твердое знание которых позволяет представить команд-

ную деятельность как сложный самостоятельный вид профессиональной деятельности, понимая ее сущ-

ность, через выделение ее из общего контекста профессиональной деятельности как основного компонента 

и замыкающего на себя все другие виды профессиональной деятельности [2, с. 57]. 

Автор разделяет позицию, что у будущего офицера необходимо формировать лидерские качества, одна-

ко, для того чтобы избежать ошибок или минимизировать их последствия, командиру-управленцу, реали-

зующему функцию управления подразделением необходимо знать и понимать основы вопросов управле-

ния. При этом офицеру следует быть дальновидным, работая на опережение развития событий, видеть пер-

спективу принятых решений, своевременно, правильно, а главное качественно, оперативно реагировать и 

управлять подразделением в условиях динамично развивающейся обстановки. В управленческой деятель-

ности применяются все атрибуты деятельности вообще – определение задач, мотивационный настрой, ма-

териально-техническое обеспечение выполнения управленческих решений и т.д. 

Как управленец, командир, в том числе и организатор действий вверенного ему подразделения задач по 

предназначению и задач повседневной деятельности. К таковым относятся, во-первых, планирование, во-

вторых, жизненная обеспеченность подразделения, в-третьих, контроль, а при необходимости оказание по-

мощи подчинённым. Для успешного выполнения задач по управлению вверенным подразделением коман-

диру необходимо владеть соответствующими технологиями принятия решений, контроля их исполнения, 

обладать коммуникативными способностями и опытом эмоционально-ценностных отношений с военно-

служащими. Кроме того, успех выполнения задачи сообразуется и от правильных действий подчинённых, 

так как командиру необходимо обучить личный состав [9, с. 287]. 

Компетентные специалисты в сфере управления воинскими подразделениями должны знать теорию во-

енного дела, так же умело владеть техникой и современным вооружением, кроме того, командир должен 

быть компетентен в области знания материальной части вооружения, военной и специальной техники, пра-

вил эксплуатации, успешного применения, консервации и транспортировки. 

Управляя воинским коллективом, создавая его как команду, командир, прежде всего, применяет управ-

ление как функцию, реализуя свои права и обязанности. Он выступает в роли субъекта управления, кото-

рый осуществляет целенаправленную деятельность для обеспечения оптимального функционирования и 

развития управляемого им подразделения, то есть объекта управления, переводит его на новый, качествен-
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но более высокий уровень, при этом руководствуясь требованиями руководящих документов и других 

нормативно-правовых актов. Таким образом, происходит взаимодействие управляющей системы и управ-

ляемой, на основании согласования общих целей, задач, действий между подчиненными и командиром. 

Равно как управление, командная деятельность основывается на принципах, к которым можно отнести 

такие, как [4, с. 276]: 

- непрерывное развитие подразделения как единого воинского коллектива; 

- уважение прав и свобод подчиненного как человека и личности; 

- гибкое сочетание межличностных и деловых отношений; 

- принятие решения с предоставлением подчиненным права определять приемы и способы выполне-

ния поставленной задачи; 

- создание атмосферы доверия и взаимоуважения в воинском коллективе; 

- поощрение активности действий и мотивация инициативы. 

Исходя из принципов, командная деятельность представляется как деятельность не одномоментная, а 

длительная, реализация которой требует преодоления определенных последовательных этапов, находящих-

ся в тесной взаимосвязи друг с другом. Определение этапов командной деятельности взаимосвязано с реа-

лизацией функций управления, отображающих управленческие задачи. Командир, прежде всего, является 

управленцем, реализующим командную деятельность, поэтому на первые позиции среди прочих выходят 

такие его качества, как способность к аналитическому и рефлексивному мышлению, обладание способно-

стью к продуктивной умственной деятельности, позволяющие командиру реализовывать различные эле-

менты управленческих циклов вне зависимости от их степени и времени реализации [6, с. 143]. 

На наш взгляд, структура командной деятельности включает прогностический, конструктивный, органи-

заторский и коммуникативный элементы. Она такова, что офицер реализует элементы нескольких управ-

ленческих циклов одновременно. Это могут быть как большие, так и малые, как простые, так и сложные 

управленческие циклы и зачастую их элементы не совпадают, однако в конечном итоге все они должны 

быть направлены на достижение единой, общей цели. 

Наличие прогностического элемента в реализации командной деятельности способствует тому, что ко-

мандир планирует свою деятельность таким образом, что распоряжения и приказы старшего начальника не 

нарушают обшей последовательности реализации командной деятельности, он способен прогнозировать и 

предвидеть результаты своей работы и работы подчиненных. 

Наличие конструктивного элемента в реализации командной деятельности способствует тому, что ко-

мандир обеспечивает системность в реализации командной деятельности на основе анализа и осмысления 

результатов своей работы и работы подчиненных, плановость в работе и необходимую направленность 

профессиональной деятельности. 

Наличие организаторского элемента в реализации командной деятельности позволяет командиру осу-

ществлять последовательность в организации различных действий подразделения, своевременного и точно-

го исполнения решения подчиненными, в том числе корректировку и регуляцию действий, как подразделе-

ния, так и самого себя [8, с. 357]. 

Наличие коммуникативного элемента в реализации командной деятельности позволяет командиру реа-

лизовывать командную деятельность через взаимодействие по вертикали управления, воздействие на под-

чиненных, выбор целесообразных стилей взаимоотношений в коллективе и вне его, а также позволяет осу-

ществлять сбор, анализ и обобщение необходимой информации. 

Итак, командная деятельность имеет достаточно широкие смысловые границы, интенции исследователя 

не ограничиваются только управленческим аспектом. Командовать – это, прежде всего, учить, воспитывать 

подчиненных, формировать их моральный облик, вместе с тем это обязанность командира развиваться, со-

вершенствовать свои навыки, учиться, в том числе и у своих подчинённых. 

При этом, в полной мере и качественно осуществлять командную деятельность командир сможет только 

тогда, когда он будет компетентным в вопросах всех видов профессиональной деятельности. Таким обра-

зом, очевидно, что командная деятельность, представленная нами с точки зрения педагогической катего-

рии, есть один из инструментов решения важной педагогической задачи, связанной с модернизацией самой 

системы подготовки будущих офицеров в таких условиях геополитической обстановки, с вызовами кото-

рых сталкивается современное общество. 
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Abstract: ensuring national security is a task that faces not only the combat units of the Russian army, but also 

the teachers who are entrusted with the process of training and instilling discipline in cadets of military universities. 

Pedagogical science should work ahead of the needs of the army, for this it is necessary to eliminate contradictions 

in the pedagogical process of educating cadets of military universities. In modern conditions and taking into ac-

count the challenges that the Russian army faces today, it should be noted that a modern officer must not only be 

disciplined, but also have the ability to analytical and reflective thinking, have broad abilities for productive mental 

activity. All of the above factors will allow the modern officer to more efficiently and smoothly perform the tasks 

assigned to him. In this article, the author made an attempt to scientific analysis and critical understanding of the 

patterns and contradictions of the pedagogical process of instilling discipline in cadets of military universities. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация: данная публикация рассматривает значимость решения аксиологических проблем в про-

цессе подготовке бакалавров, обучающихся в современной высшей школе. Анализируются миссия класси-

ческого университета и характерные черты организации образовательного процесса в классическом уни-

верситете 21 века: образовательный процесс и его базовая опора – научно-исследовательская работа; един-

ство преподавания и исследования, обучения и исследования; свободное обучение и свободное преподава-

ние. Определяется цель бакалавриата, которую авторы видят во взращивании конкурентоспособного педа-

гога-универсала, обладающего профессиональными знаниями, умениями, навыками и компетенциями и 

способного к самостоятельному самообразованию и профессиональному росту. Проанализированы такие 

аксиологические проблемы организации образовательного процесса подготовки бакалавров в современном 

классическом университете, как: реализация ценностного подхода в образовании и осмысление компетент-

ности как приоритетной ценности современного высшего образования; формирование компетенций в си-

стеме высшего образования; акцентирование значимости исследовательской компетенции; формирование 

ценностного отношения к получаемому образованию; мотивация выбора специальности/направления под-

готовки при поступлении в вуз; организация рефлексии в контексте содержания будущей профессиональ-

ной деятельности; осмысление целеполагания, организационных форм обучения, видов деятельности в ву-

зе, как ценности; анализ результатов профадаптации; соответствие результатов обучения собственным 

ожиданиям. Описаны варианты пролонгированности и непрерывности образовательного континуума как 

определяющие и важные в качественной подготовке конкурентоспособного профессионала: от уровня 

среднего профессионального и до уровня высшего образования. Сделаны выводы, по результатам прове-

денного исследования, в отношении осмысления ценностей получаемого образования и формируемой ком-

петентности у обучающихся. Определены ближайшие перспективы продолжения исследования в русле за-

явленной темы. 

Ключевые слова: аксиологические проблемы, образовательный процесс, классический университет, 

бакалавр, направление подготовки 

 

Образовательный процесс в современной высшей школе сложный, трудоемкий, динамично развиваю-

щийся, находящийся в постоянном преобразовании и совершенствовании. Кроме того, он отражает все 

сложности социально-экономического и политического развития России, где наряду с разработкой новых 

подходов к образованию переосмысливаются общеизвестные [6]. Рассматривая и детально исследуя сущ-

ность и специфику решения аксиологических проблем организации образовательного процесса подготовки 

бакалавра в современной высшей школе, обратимся к анализу понятия «классический университет». 

Классический университет, который по своей сути и содержанию деятельности «складывался» как обра-

зовательное учреждение еще в 19 веке, переживает сложную и неоднозначную историю своего становления 

вот уже на протяжении трех веков. В 19 веке была очевидна тенденция сближения Российских университе-

тов с моделью классических. В 20 веке, в так называемый «советский период», указанная тенденция утра-

тила свою актуальность и была «потеряна». Сегодня, на современном этапе развития высшего образования 

– в веке 21 классический университет приобретает новую форму. Конструктор организации образователь-

ного процесса в нем включает целый ряд очевидных характерных черт, которые ряд исследователей (В.С. 

Вахштайн и др.) называют принципами «работы» классического университета. К таковым относят следу-

ющие. «Образование через научно-исследовательскую работу» или «обучение через науку»; «единство 

преподавания и исследования», что в настоящее время с преодолением трудностей, все же успешно осу-

ществляется; относительно «свободное обучение» и «свободное преподавание». 

Ассоциация классических университетов России, созданная в 2001 году, сегодня в 2022 году включает 

48 университетов Российской Федерации. Как показывает анализ их работы, ведущая аксиологическая про-

блема сегодня: реализация ценностного подхода в образовании и осмысление компетентности как приори-

тетной ценности современного высшего образования [6]. 
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Чрезвычайно важной выступает и такая аксиологическая проблема, как формирование компетенций в 

системе высшего образования и в первую очередь исследовательской [3]. Решение обозначенной проблемы 

мы видим как раз в реализации принципа классического университета «обучение через науку». Сущность 

исследовательской компетенции, как известно, определена интересом и стремлением будущего бакалавра к 

научно-исследовательской деятельности, которая влияет на формирование активности обучающихся, их 

ярко выраженной субъектности. 

Так же важной аксиологической проблемой организации образовательного процесса подготовки бака-

лавра в современном университете выступает ценностное отношение к получаемому образованию [2]. 17 

марта 2021 года в Российской академии образования при поддержке Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации состоялся первый Всероссийский форум «Педагогическое образование в 

российском классическом университете». Его цель – определение основных направлений «…развития пе-

дагогического образования в классических российских университетах, подготовка проектных предложений 

в области педагогической науки и педагогических кадров для системы образования и анонсирование ос-

новных мероприятий РАО в области развития педагогического образования на 2022 г.» [1]. Форум откры-

вался Научно-практической конференцией «Педагогический профессионализм: современное состояние и 

перспективы развития». Выступающие, и в том числе министр науки и высшего образования Российской 

Федерации В.Н. Фальков, отмечали особое уважительное и почтительное отношение к учительству в Рос-

сии, благородство и ответственность цели деятельности учителя: «быть наставником, передавать свои зна-

ния, опыт, раскрывать талант и быть примером». Ведущая задача образовательного сообщества – сохранить 

традиции и развивая педагогическое образование, в том числе и в классических университетах, содейство-

вать тому, что бы оно стало «качественным и отвечающим вызовам времени». Для этого уже увеличено на 

14% количество бюджетных мест по педагогическим направлениям подготовки; модернизируется содер-

жание педагогического образования в высшей школе и организация образовательного процесса подготовки 

профессионала в современном университете [1]. 

Обозначив аксиологические проблемы исследуемого процесса, отметим, что изучение ценностей в са-

мых разных контекстах в сфере образования ведется систематически как отечественными, так и зарубеж-

ными учеными: О.В. Зиневич, Л.Ф. Лисе (1977 г.); Б.Г. Криволапов (1978 г.); В.Ф. Анурин (1982 г.); Б.С. 

Круглов (1989 г.); Я. Гудачек (1989 г.); И. Данч (1989 г.); Т.В. Корнилова (1993 г.); Т.Б. Беляева (1995 г.); 

А.М. Булынин (1998 г.); А.Ю. Огородников (2008 г.); Н.Л. Худякова (2010 г.); A. Kirkwood, L. Price (2013 

г.); K. Wang, J. Cappel, Z. Huang, H. Zhao (2019 г.). 

В работах авторов выделены такие, интересующие нас ценностные составляющие, как: мотивационно-

ценностное отношение обучающихся к профессии педагога; осмысление студентами сущности педагогиче-

ской профессии, ее значимости в современном обществе; особенности ее постижения и подготовки к ней на 

каждой ступени образования: основного общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего 

(бакалавриат), высшего (магистратура) и т.п.; самоопределение собственного уровня сформированности 

профессиональной компетентности; ценность профессионального саморазвития и т.д. 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина объединяет медицинский факультет и 8 инсти-

тутов, среди которых особого внимания, в русле нашей темы исследования, заслуживает институт среднего 

профессионального образования (далее СПО), где вчерашние школьники могут стать студентами уже после 

9 класса и  получить профессию, выбрав одну из 16 специальностей.  

В институте СПО ЕГУ им. И.А. Бунина осуществляется подготовка по специальности 44.02.02 Препода-

вание в начальных классах, где обучающиеся получают квалификацию «учитель начальных классов». Здесь 

студенты получают не только глубокие знания, практическую подготовку, но и возможность раскрытия 

личностного потенциала, осознания и освоения ими сущности общечеловеческих, профессиональных цен-

ностей. 

Чтобы определить уровень сформированности системы ценностей у будущих выпускников в процессе 

профессиональной подготовки в институте, мы провели анкетирование среди обучающихся выпускного 

курса института СПО ЕГУ им. И.А. Бунина по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

В опросе участвовали 25 студентов. Им были заданы вопросы и получены следующие ответы. Ответ на 

первый вопрос показал следующую ситуацию (табл. 1). 

https://pedagog.rusacademedu.ru/#rec404820976
https://pedagog.rusacademedu.ru/#rec404820976
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Таблица 1 

Вопрос № 1 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

Вопрос анкеты: 

Каковы были мотивы выбора будущей 

специальности «учитель начальных классов»? 

Ответы выпускников 

а) нравится работать с детьми 14 человек, 56% 

б) возможность трудоустройства после окончания вуза 7 человек, 28% 

в) совет родителей 3 человека, 12% 

г) поступил (а), куда хватило баллов ОГЭ 0 

д) свой вариант ответа 1 человек, 4% 
 

Ответ на второй вопрос показал следующую ситуацию (табл. 2). 

Таблица 2 

Вопрос № 2 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

Вопрос анкеты: 

Если бы у вас появилась возможность вернуться 

назад, в прошлое, и снова выбирать направление 

подготовки, изменили бы вы свой выбор? 

Ответы выпускников 

а) да 2 человека, 8 % 

б) нет 19 человек, 76 % 

в) может быть 4 человека, 16 % 
 

Ответ на третий вопрос показал следующую ситуацию (табл. 3). 

Таблица 3 

Вопрос № 3 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

Вопрос анкеты: 

Можете ли вы утверждать, что правильно понимаете 

содержание своей будущей профессии? 

Ответы выпускников 

а) да, я правильно понимаю содержание своей будущей 

профессии 

17 человек, 68% 

б) пока у меня нечеткие представления о выбранной про-

фессии, но я надеюсь, что они прояснятся непосредствен-

но в практической деятельности 

5 человек, 20% 

в) нет, я сомневаюсь в правильном выборе будущей про-

фессии 

2 человека, 8% 

 

Анализируя результаты ответов на первые три вопроса анкеты, мы пришли к выводу, что большинство 

обучающихся сделали свой выбор осознанно, планируют работать по выбранной специальности, имеют 

четкие представления о своих профессиональных обязанностях. 

Особого интереса заслуживает ответ Наталья Х. на первый вопрос анкеты, которая в качестве «своего 

варианта» написала: «То, что я буду учителем начальных классов, я знала еще в девять лет. Свой выбор я 

сделала благодаря первому учителю – Ольге Николаевне. Мне очень хочется быть во всем похожей на 

нее…». Ответ на четвертый вопрос показал следующую ситуацию (табл. 4). 

Таблица 4 

Вопрос № 4 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 
Вопрос анкеты: 

Из перечисленных целей образования назовите ту, которая 
представляет для вас наибольшую ценность 

Ответы выпускников 

а) формирование общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, необходимых для дальнейшего тру-
доустройства; 

8 человек, 32 % 

б) саморазвитие и самосовершенствование посредством 
исследовательской и творческой видов деятельности 

5 человек, 20 % 

в) приобретение навыков управленческой деятельности 5 человек, 20 % 
г) развитие навыков общения и лидерства 6 человек, 24 % 
д) получение диплома 1 человек, 4 % 
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Ответ на пятый вопрос показал следующую ситуацию (табл. 5). 

Таблица 5 

Вопрос № 5 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

Вопрос анкеты: 

Какие организационные формы обучения ценны  

для Вас как будущего педагога? 

Ответы выпускников 

а) аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия, лаборатор-

ные занятия и т.д.) 

8 человек, 32 % 

б) научно-исследовательская работа (выполнение курсовых про-

ектов, выпускных квалификационных работ) 

6 человек, 24 % 

в) самостоятельная работа (выполнение контрольных работ, про-

ектов и др.) 

 4 человека, 16 % 

г) учебная и производственная практики 7 человек, 28 % 
 

Ответ на шестой вопрос показал следующую ситуацию (табл. 6). 

Таблица 6 

Вопрос № 6 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

Вопрос анкеты: 

Выберите наиболее значимые для вас виды  

деятельности в вузе? 

Ответы выпускников 

а) аудиторная деятельность 4 человека, 16 % 

б) внеаудиторная деятельность 3 человека, 12 % 

в) синтез аудиторной и внеаудиторной видов деятельности 18 человек, 72 % 
 

Ответ на седьмой вопрос показал следующую ситуацию (табл. 7). 

Таблица 7 

Вопрос № 7 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

Вопрос анкеты: 

Была ли успешной ваша профессиональная адаптация  

в ходе учебных и производственной практик? 

Ответы выпускников 

а) да 20 человек, 80 % 

б) нет 1 человек, 4 % 

в) может быть 4 человека, 16 % 
 

Ответ на восьмой вопрос показал следующую ситуацию (табл. 8). 

Таблица 8 

Вопрос № 8 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

Вопрос анкеты: 

Соответствуют ли результаты обучения 

вашим ожиданиям? 

Ответы выпускников 

а.) да 18 человек, 72% 

б) нет 1 человек, 4% 

в) частично 6 человека, 24% 
 

Анализ ответов обучающихся с четвертого по восьмой, показал, что студенты осознают цели своего 

обучения, реализация которых поможет стать им профессионалами; понимают важность различных форм 

обучения. Большинство респондентов указывают преимущество синтеза аудиторной и внеаудиторной ви-

дов деятельности, а также возможности учебных и производственных практик, что соответствует положи-

тельным результатам и ожиданиям их обучения в институте СПО. Ответ на девятый вопрос показал следу-

ющую ситуацию (табл. 9). 
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Таблица 9 

Вопрос № 9 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

Вопрос анкеты: 

Собираетесь ли вы продолжить образование в 

соответствии с выбранной квалификацией? 

Ответы выпускников 

а.) да 16 человек, 64 % 

б) нет 2 человека, 8 % 

в) может быть 7 человек, 28 % 
 

Анализ девятого вопроса показал, что многие респонденты продолжат свое обучение, поступив после 

окончания института СПО на программы бакалавриата. Среди тех, которые выбрали ответ «нет» или «мо-

жет быть», есть выпускники, планирующие после получения диплома пойти работать по специальности в 

школу. 

Каждая из специальностей, реализуемая институтом СПО, имеет свое продолжение в институтах ВО по 

одному из направлений подготовки бакалавриата. 

Студенты имеют возможность продолжить обучение на ступени высшего образования, выбрав направ-

ление подготовки по интересующему его профилю. 

Институт психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина готовит бакалавров по направлению подготов-

ки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Узкопрофильный подход к про-

фессиональной подготовке в современных условиях значительно уменьшает выпускникам вузов возможно-

сти профессионального маневрирования в рамках выбранной профессии. Широкие же образовательные 

профили позволяют значительно расширить профессиональные функции [4]. Так, в Институте психологии 

и педагогики (ИПиП) ЕГУ им. И.А. Бунина, в течение последних пяти лет в рамках подготовки педагогов 

для начальной школы в бакалавриате реализовываются не только узкопрофильные направления подготов-

ки, такие как 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Начальное образование, но и 

широкие образовательные профили: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки). 

Широкая компьютеризация и цифровизация образования, начиная уже с начальной школы, потребовала 

подготовки учителей начальных классов и информатики. Процесс социализации в современном мире пред-

ставляет значительные трудности как для детей младшего школьного возраста, так и для подростков. В свя-

зи с востребованностью данного вида деятельности ведется набор и обучение бакалавров по профилям 

Начальное образование, Социальная педагогика. Говоря о развитии личности ребенка в современном мире 

нельзя не упомянуть о дополнительном образовании. В связи с тем, что дополнительное образование детей 

расширяет воспитательные возможности школы, позволяет мобильно реагировать на требования времени 

не только в интересах ребенка, но и государства в целом в ИПиП ЕГУ им И.А. Бунина ведется подготовка 

студентов по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки), Направленность (профиль) Начальное образование, Дополнительное образование. В «Националь-

ной доктрине образования РФ на период до 2025 года» [5] делается акцент на актуализацию внимания на 

приоритет общечеловеческих ценностей, недооценку роли эстетического сознания, предметов художе-

ственно-эстетического цикла в школе. С 2021 учебного года в ИПиП ЕГУ им. И.А. Бунина открыт набор на 

профиль Начальное образование, Искусство (изобразительно искусство, музыка). Мы провели анкетирова-

ние с целью определения ценностного отношения выпускников бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) к получаемому образованию. Всего 

в анкетировании приняли участие тринадцать выпускников, обучающихся по профилю Начальное образо-

вание, Социальная педагогика. Анкета, предложенная выпускникам, включала семь вопросов, имеющих 

варианты ответов. 

1. Каковы были мотивы выбора вами педагогического направления подготовки? 

а) нравится работать с детьми; 

б) возможность трудоустройства после окончания вуза; 

в) совет родителей; 

г) поступил (а), куда хватило баллов ЕГЭ; 

д) свой вариант ответа. 

2. Если бы у вас появилась возможность вернуться назад, в прошлое, и снова выбирать направление 

подготовки, изменили бы вы свой выбор? 

а) да; 

б) нет; 
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в) может быть. 

3. Из перечисленных целей образования назовите ту, которая представляет для вас наибольшую цен-

ность: 

а) формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для даль-

нейшего трудоустройства;  

б) саморазвитие и самосовершенствование посредством исследовательской и творческой видов деятель-

ности; 

в) приобретение навыков управленческой деятельности; 

г) развитие навыков общения и лидерства; 

д) получение диплома о высшем образовании. 

4. Какие организационные формы обучения ценны для вас как будущего педагога? 

а) аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия, лабораторные занятия и т.д.); 

б) научно-исследовательская работа (выполнение курсовых проектов, выпускных квалификационных 

работ); 

в) самостоятельная работа (выполнение контрольных работ, проектов и др.); 

г) учебная и производственная практики. 

5. Выберите наиболее значимые для вас виды деятельности в вузе? 

а) аудиторная деятельность; 

б) внеаудиторная деятельность; 

в) синтез аудиторной и внеаудиторной видов деятельности. 

6. Была ли успешной ваша профессиональная адаптация в ходе учебных и производственной практик? 

а) да; 

б) нет; 

в) может быть. 

7. Соответствуют ли результаты обучения в университете вашим ожиданиям? 

а.) да; 

б) нет; 

в) частично. 

Результаты анкетирования выпускников бакалавриата. Ответ на первый вопрос показал следующую си-

туацию (табл. 10). 

Таблица 10 

Вопрос № 1 анкеты для выпускников и анализ ответов на него 

 

Варианты ответов 

Ответы участников анкетирования 

(в количественном и процентном соотно-

шениях; округление до целых) 

а) нравится работать с детьми 4 человека (31%) 

б) возможность трудоустройства после 

окончания вуза 

2 человека (15%) 

в) совет родителей 4 человека (31%) 

г) поступил (а), куда хватило баллов ЕГЭ 2 человека (15%) 

д) свой вариант ответа 1 человек (8%) 
 

Следует отметить, что один участник анкетирования при ответе на первый вопрос выбрал вариант отве-

та – д), указав, что мотивом выбора педагогического направления подготовки стало мнение классного ру-

ководителя, который высказался о высоком качестве преподавания  в данном вузе. 

Ответ на второй вопрос показал, что 11 (85%) респондентов, вернувшись в прошлое, снова выбрали бы 

данное направление подготовки. И лишь два человека (15%) позволили сомневаться в своем выборе. 

Ответы участников анкетирования на третий вопрос представлены в табл. 11. Вопрос был сформулиро-

ван так: «Из перечисленных целей образования назовите ту, которая представляет для вас наибольшую 

ценность». Ответ на третий вопрос показал следующую ситуацию (табл. 11). 
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Таблица 11 

Ответы выпускников-бакалавров на третий вопрос анкеты 

 

Варианты ответов 

Ответы участников анкетирования 

(в количественном и процентном со-

отношениях; округление до целых) 

а) формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых 

для дальнейшего трудоустройства 

8 человек (62%) 

б) саморазвитие и самосовершенствование по-

средством исследовательской и творческой ви-

дов деятельности 

3 человека (23 %) 

в) приобретение навыков управленческой дея-

тельности 

- 

г) развитие навыков общения и лидерства - 

д) получение диплома о высшем образовании 2 человека (15%) 
 

Представленные результаты, в основном, демонстрируют целевую установку выпускников-бакалавров, 

обозначенную в ФГОС ВО. Исходя из предыдущих ответов, ответ – д) двух респондентов не означает, что 

выпускники не будут работать в выбранной ими сфере жизнедеятельности. Конечно, сомнение есть, но оно 

носит косвенный характер. Мнение участников анкетирования о ценности организационных форм показано 

в табл. 12. 

Таблица 12 

Ответы выпускников-бакалавров на четвертый вопрос анкеты 

 

Варианты ответов 

Ответы участников анкетирования 

(в количественном и процентном со-

отношениях; округление до целых) 

а) аудиторные занятия (лекции, семинарские заня-

тия, лабораторные занятия и т.д.) 

13 человек (100%) 

б) научно-исследовательская работа (выполнение 

курсовых проектов, выпускных квалификацион-

ных работ) 

13 человека (100 %) 

в) самостоятельная работа (выполнение контроль-

ных работ, проектов и др.) 

10 (77%) 

г) учебная и производственная практики 13 (100%) 
 

Из таблицы видно, что практически для всех выпускников бакалавриата равнозначно ценны все органи-

зационные формы. И только три человека не видят педагогическую ценность самостоятельной работы. 

При ответе на пятый вопрос анкеты выпускники-бакалавры были единодушны. Для всех (100%) наибо-

лее значимым стал синтез аудиторного и внеаудиторного видов деятельности. 

Не вызвал у участников анкетирования затруднений и шестой вопрос анкеты. Для одиннадцати человек 

(85%)  адаптация в ходе учебных и производственной практик была успешной. Двое (15%) выпускников 

считают ее относительно успешной, о чем свидетельствует ответ  в): «Может быть». 

По мнению всех респондентов (100%), результаты обучения в университете соответствуют их ожидани-

ям. 

Таковы аксиологические проблемы организации образовательного процесса подготовки бакалавра в со-

временном университете и варианты их решения. 

Проведенное исследование может служить исходным основанием для совершенствования организации 

образовательного процесса в современном классическом университете с позиций аксиологического подхо-

да. Данный подход является фундаментальной основой развития ценностного отношения студентов бака-

лавриата к будущей профессиональной деятельности. 
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AXIOLOGICAL PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF THE  

EDUCATIONAL PROCESS OF BACHELOR'S DEGREE  

PREPARATION IN A MODERN UNIVERSITY 

 

Abstract: this publication examines the importance of solving axiological problems in the process of preparing 

bachelors studying at a modern higher school. The mission of the classical university and the characteristic features 

of the organization of the educational process in the classical university of the 21st century are analyzed: the educa-

tional process and its basic support – research work; the unity of teaching and research, learning and research; free 

learning and free teaching. The purpose of the bachelor's degree is determined, which the authors see in the cultiva-

tion of a competitive universal teacher with professional knowledge, skills, abilities and competencies and capable 

of independent self-education and professional growth. The article analyzes such axiological problems of the or-

ganization of the educational process of bachelor's degree preparation in a modern classical university as: imple-

mentation of the value approach in education and understanding of competence as a priority value of modern high-

er education; formation of competencies in the higher education system; emphasis on the importance of research 

competence; formation of a value attitude to the education received; motivation for choosing a specialty / direction 

of training when entering a university; organization of reflection in the context of the content of future professional 

activity; understanding of goal-setting, organizational forms of training, types of activities at the university, as val-

ues; analysis of the results of professional adaptation; compliance of learning outcomes with their own expecta-

tions. The variants of prolongation and continuity of the educational continuum are described as determining and 

important in the qualitative training of a competitive professional: from the level of secondary vocational to the 

level of higher education. Conclusions are made, based on the results of the study, regarding the understanding of 

the values of the education received and the competence formed among students. The immediate prospects for con-

tinuing the research in line with the stated topic are determined. 

Keywords: axiological problems, educational process, classical university, bachelor's degree, direction of train-

ing 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье представлен анализ отечественных и зарубежных подходов комплексного 

использования средств компьютерной лингводидактики. Актуальность исследования обусловлена необхо-

димостью подготовки высококвалифицированных специалистов в новой информационно-познавательной 

среде, основанной на компьютерном обучении. Характерные свойства компьютерной лингводидактики 

связаны с ускоренным обновлением и актуальностью материала обучения (язык обучения может осваи-

ваться исходя из культурно-исторических и современных реалий в его динамическом развитии), используя 

творческий потенциал субъектов образовательного процесса и формируя языковую компетенцию у студен-

тов. Целью данной работы является демонстрация опыта применения средств компьютерной лингводидак-

тики в процессе обучения иностранным языкам студентов неязыкового вуза при реализации дистанционно-

го обучения. Авторами были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ лите-

ратурных источников, электронных изданий, компьютерных и сетевых ресурсов учебного назначения, ме-

тод наблюдения за процессом учебной деятельности с использованием компьютерных и информационных 

технологий. В результате настоящего исследования были систематизированы и структурированы специали-

зированные аудио и видеоматериалы из сети Интернет, YouTube канала, иноязычных образовательных сай-

тов по направлениям подготовки бакалавров неязыкового вуза; представлены и продемонстрированы с по-

зиции методической ценности в преподавании иностранных языков примеры работы над иноязычным ма-

териалом. Применение средств компьютерной лингводидактики в процессе обучения иностранным языкам 

студентов неязыкового вуза при дистанционном обучении позволило сделать вывод о том, что, с одной 

стороны, переход к дистанционному обучению вызвал у обучающихся и преподавателей высшей школы 

значительные трудности, но, с другой стороны, дал своеобразный толчок в развитии данного направления 

обучения. 

Ключевые слова: компьютерная лингводидактика, информационные технологии, обучение иностран-

ным языкам, дистанционное обучение 

 

Введение 

В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас 

практически невозможно найти сферу деятельности человека, где часть задач не решалась бы с помощью 

компьютера и сети Интернет. Активное внедрение и применение информационных технологий наблюдает-

ся также в сфере образования, что, безусловно, требует изучения и совершенствования. Данные вопросы 

освящает такая дисциплина как компьютерная лингводидактика. 

Внедрение компьютерного обучения требует не только интеграции педагогического и технологического 

подходов в стратегию вуза, но и продвижение информационных сервисов, способствующих этой интегра-

ции. Поэтому актуальным, на наш взгляд, представляется изучение и комплексное описание дидактическо-

го потенциала средств компьютерной лингводидактики, обозначение проблем и преимуществ, связанных с 

их интеграцией в образовательный процесс как при очном, так и при дистанционном обучении. Несмотря 

на активное использование компьютерных и информационных технологий остается открытым вопрос раз-

работки преподавателями собственных обучающих продуктов и создание с их помощью компьютерной 

обучающей языковой среды, позволяющей максимальное погружение обучающихся в среду изучаемого 

языка. В связи с этим целью данной статьи является демонстрация опыта использования информационных 

технологий, образовательных порталов и сайтов в процессе обучения иностранным языкам студентов не-

языкового вуза при реализации дистанционного обучения. 

Материалы и методы 

Материалом исследования стали научные публикации по вопросам интеграции цифровых и информаци-

онных технологий в методику преподавания иностранных языков, развития методических возможностей 

компьютерной лингводидактики, содержание сетевых и прикладных обучающих электронных Интернет-

ресурсов. 
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При реализации дистанционного обучения со студентами авторы использовали материалы некоторых 

Интернет-ресурсов: EssayMap [12], British Council [8], Deutsche Welle [10], Padlet [17] и др. 

В ходе исследования применялись такие методы как теоретический анализ литературных источников, 

электронных изданий, компьютерных и сетевых ресурсов учебного назначения, метод наблюдения за про-

цессом учебной деятельности с использованием компьютерных и информационных технологий. 

Теоретический анализ литературных источников и электронных изданий применялся для оценки совре-

менного состояния исследований в данной области. Обзор компьютерных и сетевых ресурсов учебного 

назначения и обращение к ним в процессе обучения дали возможность разнообразить учебную деятель-

ность студентов, искусственно создать языковую среду, погрузить обучающихся в реалии действительно-

сти другой страны и, таким образом, сформировать не только языковую, но и социокультурную компетен-

цию. Наблюдение за процессом учебной деятельности с использованием компьютерных и информацион-

ных технологий показало их огромное преимущество перед традиционными методами обучения. 

Результаты и их обсуждение 

В результате исследования: 

- проанализированы отечественные и зарубежные подходы комплексного использования средств ком-

пьютерной лингводидактики; 

- систематизированы и структурированы специализированные аудио и видеоматериалы из сети Интер-

нет, YouTube канала, иноязычных образовательных сайтов по направлениям подготовки бакалавров неязы-

кового вуза, позволяющие преподавателям иностранных языков активно использовать данный контент в 

образовательном процессе; 

- выявлены проблемы и преимущества использования средств компьютерной лингводидактики, связан-

ные с их интеграцией в образовательный процесс при реализации дистанционного обучения; 

- представлены и продемонстрированы с позиции методической ценности в преподавании иностранных 

языков примеры работы над иноязычным материалом. 

Термин «компьютерная лингводидактика» определяется появлением новых методов работы с информа-

цией различного происхождения и новых форм коммуникации. Как область лингводидактики она изучает 

теорию и практику использования компьютерных и сетевых технологий в процессе обучения иностранным 

языкам в условиях глобально меняющихся технологий информационного общества. Интерес к данной об-

ласти методики преподавания иностранных языков постоянно растёт, и использование компьютеров и 

электронных технологий становится неотъемлемой частью учебного процесса. 

За последние несколько лет проведен ряд весьма значимых исследований в области компьютерной 

лингводидактики. Как научное направление она начинает формироваться с середины 80-х годов. В зару-

бежной практике утвердился термин Computer Assisted Language Learning (CALL). 

В словаре прикладной лингвистики Дж. Ричардса и Р. Шмидта термин «компьютерная лингводидакти-

ка» (Computer Assisted Language Learning (CALL)), вышеуказанные авторы раскрывают как использование 

компьютера в преподавании или изучении второго или иностранного языка. CALL может принимать фор-

му: 

а) действий, которые параллельны обучению с помощью других средств массовой информации, но ис-

пользуют возможности компьютера (например, использование компьютера для представления текста для 

чтения); 

б) действий, которые являются расширением или адаптацией аудиторных занятий на основе печатных 

изданий (например, компьютерные программы, которые обучают навыкам письма, помогая учащемуся раз-

работать тему и тезисное изложение, проверяя словарный состав, грамматику и развитие темы); 

в) действий, которые являются уникальными для CALL [18]. 

В российской теоретической и прикладной дидактике обучения иностранному языку в 1991 г. К.Р. Пио-

тровской был предложен термин «компьютерная лингводидактика». Позже А.Д. Гарцов в своем исследова-

нии употребляет понятие «электронной лингводидактики» в связи с тем, что на сегодняшний день среди 

аппаратных средств, реализующих задачи обучения иностранному языку с применением электронных тех-

нологий, можно выделить не только персональные компьютеры, но и ноутбуки, моноблоки, планшеты, 

смартфоны и др. «Лингводидактику как научную дисциплину целесообразно связывать не с аппаратными 

средствами (с компьютером и сетью), а с электронным форматом – инновационным научно-техническим 

явлением общественной жизни, в котором функционирует образовательный контент нового поколения, об-

ладающий инновационными методическими и дидактическими закономерностями» [3]. 

В трудах М.А. Бовтенко «компьютерная лингводидактика» раскрывается с точки зрения её развития и 

становления терминологического аппарата; определения понятий «программное обеспечение обучения 
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языку» и «интегрированная компьютерная обучающая языковая среда»; выявляется специфика компьютер-

ных средств обучения языку и критерии лингвометодической оценки их качества [1]. 

Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров в своих публикациях описывают педагогические основы ис-

пользования новых информационных технологий с помощью различных форм дистанционного обучения, 

образовательных порталов и сайтов [5]. 

В исследованиях Р.К. Потаповой, И.И. Халеевой, Ю.Н. Марчука раскрываются современные проблемы 

использования информационных технологий в лингвистике и лингвистическом образовании; рассматрива-

ются вопросы динамики становления интеллектуальных систем обучения, специфики дистанционного обу-

чения и др. [6]. 

Такие направления компьютерной лингводидактики как: использование компьютерных программ в обу-

чении и самообучении иностранному языку на отделениях заочного обучения; использование Интернет-

технологий; Веб-Квест технологии в обучении социокультурной компетенции отражены в трудах Т.П. Са-

раны, Г.А. Воробьева, И.К. Бекасова [2]. 

Исследования Т.Н. Ломтевой, Е.А. Головко ведутся по таким направлениям как: создание обучающих 

программ по профилирующим предметам, использование Интернет-технологий, формирование профессио-

нальной и мультимедиа компетенции на основе инфокоммуникационных технологий [4]. 

Обращаясь к зарубежному опыту комплексного использования средств компьютерной лингводидактики, 

необходимо отметить исследования, затрагивающие вопросы обучения в цифровой среде (TIDE) (Claro et 

al., 2018); определения и оценки способности учителей развивать у учащихся цифровые информационные и 

коммуникативные навыки [9]. 

В исследовании С. Херринг (Herring S, 2007) описывается схема классификации компьютерно-

опосредованного дискурса, которая классифицирует образцы с точки зрения кластеров или «аспектов»; ав-

тором сформулированы аспекты технического и социального контекста, которые влияют на использование 

дискурса в CMC среде [13]. 

О методологии совместного исследования для изучения преподавания и обучения, об использовании 

технологии интерактивной доски пишут В. Армстронг, С. Барнс, Р. Сазерленд, С. Карран, С. Миллс, И. 

Томпсон (Armstrong V, Barnes S, Sutherland R, Curran S, Mills S and Thompson I, 2005) [7]. Траектории и 

противоречия в теории информационных и коммуникационных технологий в образовании рассматривает 

П. Диллон (Dillon P, 2004) [11]. Вопросы предметной субкультуры, педагогической практики и восприятия 

учителями использования ИКТ в классе затронуты в публикациях П. Джона (John P, 2005) [14]. Анализ ис-

пользования интерактивных технологий для реализации интерактивного обучения представлен в работах С. 

Кеннвелла, Х. Таннера, С. Джонса, Г. Бичемпа (Kennewell S, Tanner H, Jones S, Beauchamp G, 2008) [15]. 

Анализ существующего отечественного и зарубежного опыта применения средств компьютерной линг-

водидактики показал следующее: в сфере общего и профессионального образования наблюдается активное 

использование средств компьютерной лингводидактики как при очном, так и при дистанционном обуче-

нии. 

В процессе настоящего исследования авторами выявлены некоторые проблемы и преимущества исполь-

зования средств компьютерной лингводидактики, связанные с их интеграцией в образовательный процесс 

при реализации дистанционного обучения. 

Резкий переход на дистанционное обучение в марте 2020 года в связи с распространением новой коро-

новирусной инфекции Covid-19 обозначил проблему неготовности студентов и преподавателей высшей 

школы к трудностям, возникшим в ходе данного перехода. Дистанционное обучение исключает прямое 

общение между обучающимся и преподавателем, создаёт сложность мотивации слушателей к обучению, 

требует хорошей технической оснащенности и доступности к источникам информации. Но не в каждой се-

мье имеется отдельный компьютер и выход в Интернет; кроме того, стресс, вызванный вынужденным пре-

быванием дома практически всех членов семьи, способствовали формированию негативного отношения к 

дистанционному обучению со стороны обучающихся. Преподавателям, в свою очередь, потребовалось 

время, чтобы приспособиться к новым условиям, разработать виды деятельности, которые смогли бы мак-

симально удовлетворить потребности участников образовательного процесса. 

Использование электронных систем Skype, Zoom, образовательного портала на основе Moodle и пр. по-

могло выстроить новые взаимоотношения между вузом и обучающимися. Необходимо также отметить 

плюсы дистанционного обучения, в частности, применительно к изучению иностранных языков. Дистанци-

онное обучение послужило толчком к поиску полезного для обучения материала на таких сайтах, как 

EssayMap [12], British Council [8], Deutsche Welle [10], YouTube и др. 

Эффективным для изучения иностранных языков нам представляется использование специализирован-

ных видеоматериалов, направленных на запоминание профессиональной терминологии, т.к. видеоинфор-



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

179 

мация обладает высоким фактором аутентичности. Как отечественные, так и зарубежные авторы в методи-

ке применения видеоматериалов выделяют три этапа работы над ними: − преддемонстрационый этап 

(вступительная беседа, снятие трудностей, предъявление установки); − демонстрационный этап (восприя-

тие фильма); − последемонстрационный этап (контроль понимания прослушанного текста). Следует под-

черкнуть, что разработка таких занятий требует немалого количества усилий и времени. Прежде всего, тре-

буется найти нужное видео, которое соответствовало бы тематике занятий, устраивало бы с точки зрения 

языкового уровня, визуальной поддержки текста и четко просматриваемого сюжета, ясности речи, качества 

озвучивания, представляло бы интерес для обучающихся с позиции их будущей профессиональной дея-

тельности. При работе с видеоматериалами также учитывается возможность использования субтитров для 

тех обучающихся, испытывающих сложности с восприятием на слух речи на иностранном языке, что акту-

ально для студентов неязыкового вуза. 

Приведем пример работы над немецкоязычным видеоматериалом. Цель занятия: формирование навыков 

устной и письменной речи на основе видео. Задачи занятия: использование видеоматериала как средства 

повышения эффективности обучения; тренировка и закрепление лексического материала; расширение сло-

варного запаса обучающихся. Для настоящего видеоматериала был разработан банк вопросов с целью 

определения уровня понимания содержания материала. Для отработки новой лексики был составлен список 

слов и словосочетаний на русском языке с целью подбора их эквивалентов на немецком языке. В формули-

ровке этого типа задания подчёркивалась необходимость перевода в соответствии с текстом-оригиналом 

видеоматериала. Также обучающимся предлагалось выполнить задание на установление верности / невер-

ности содержания. Такое задание еще раз возвращает студентов к прослушиванию текста и, тем самым, 

способствует тренировке навыков аудирования. 

Пример разработанных заданий к видеоматериалу, используемых на онлайн-занятии для студентов-

технологов, изучающих немецкий язык: 

1) Пройдите по ссылке [16] и просмотрите видео (если возникают трудности с пониманием немецкой 

речи, включите субтитры): 

2) Ответьте на вопросы к видео: 

1. Was sind Christoph Einhellig und seine Frau Katrin von Beruf?  

2. Was für ein Geschäft hat Christoph Einhellig, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen?  

3. Wie viele Kunden hat Christoph Einhellig?  

4. Wie viele Liter Milch braucht Christoph Einhellig für ein Kilo Käse?  

5. Wer stellt Strom und Wasser für die mobile Käserei bereit?  

6. In welchen Formen setzt sich der Bruch ab?  

7.  Gibt es eine behördliche Kontrolle von solchen Geschäften wie  von Christoph Einhellig?  

8. Warum füllt man den Weichkäsebruch in die Formen per Hand ab? 

9. Wie lange soll der Käse im Keller reifen?  

10. Wer ersetzt den Schaden im Fall, wenn der Käse nicht zur Frist reif ist, oder wenn der Käse während der 

Reifung kaputt gegangen ist?  

11. Welche Pläne hat Christoph Einhellig für die Zukunft? 

3) Отметьте, верны или неверны следующие утверждения (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Утверждения к видеоматериалу 

Bestätigungen: R F 

1. Christoph Einhellig und seine Frau mögen die Landwirtschaft.   

2. Christoph Einhellig und seine Frau haben ihren eigenen Hof.   

3. In Oberbayern gibt es nicht viele Bauer, die ihre Milch vermarkten.    

4. Christoph Einhellig hat das Käsen in einer Zusatzausbildung gelernt.   

5. Die Molke wird in einer Güllegrube entsorgt.   
 

4) Подберите соответствующие немецкие эквиваленты из видеоматериала: 

производство сыра, продавать молоко, сыроварня на колесах, подключать шланги, дополнительное 

образование, емкость для мягкого сыра, молоко-сырье, твердый сыр, переработка молока, культура для 

сквашивания молока, молочный белок, сыворотка, насос для сырной массы, головка сыра, подвал для 

созревания сыра. 

Актуальность и наглядность материала, живая речь, связь с будущей профессией, варьируемый уровень 

сложности подачи материала представляются большим преимуществом данного вида работы в условиях 

дистанционного обучения. 
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Следующим видом работы, который делает процесс усвоения иноязычного материала интереснее, 

заставляя обучающихся сосредоточиться как на информации в целом, так и на лексико-грамматических 

аспектах конкретной темы, в частности, является работа с онлайн-доской, например, Padlet [17]. Онлайн-

доска представляет собой своеобразный холст, на который можно поместить идеи, добавить ссылки, 

документы, видео, фотографии, музыку и т.д. Онлайн-доска позволяет работать самостоятельно или в 

команде из любой точки мира в реальном времени. 

Лексику, полученную в ходе онлайн-занятия, предлагается отработать именно с помощью онлайн-доски. 

Для этого группа делится на две команды. Каждая команда разрабатывает свой вариант онлайн-доски. 

Задание состоит в создании своего собственного микропроизводства в виде открытия сыроварни на 

колесах. Обучающимся следует определиться с видом и сортом сыра, который они будут производить; 

изучить потенциальную целевую аудиторию, на которую рассчитан продукт (при этом обязательно учесть 

доход населения в регионе, где планируется открыть производство); определиться с объемами 

производства; подобрать оборудование (стеллажи, пресс-столы, солильные бассейны, формы для сыра, 

камеры для созревания); позаботится об упаковке; продумать участие в различных фестивалях и 

продовольственных ярмарках. 

Такой вид работы задействует творческую составляющую личности обучающихся, «оттачивает» их 

организационные способности, развивает умение структурировать материал. Благодаря онлайн-доске 

можно легко упорядочивать и синтезировать информацию. Доски легко выставлять на сайт, экспортировать 

в форматах JPEG, PDF, Excel. 

Выводы 

В заключении можно сделать следующий вывод: с одной стороны, переход к дистанционному обучению 

вызвал у обучающихся и преподавателей высшей школы значительные трудности, но, с другой стороны, 

дал своеобразный толчок в развитии данного направления обучения. В свете глобализации образовательно-

го пространства дистанционное обучение играет немаловажную роль, а применение средств компьютерной 

лингводидактики придают процессу обучения новые качества и возможности: интерактивность, позволяю-

щая расширить поле самостоятельного обучения и реализовать активные формы изучение языка; мульти-

медиальность, обеспечивающая возможность сделать учебный контент универсальным (представление 

фрагментов реального или воображаемого мира через визуализацию, демонстрацию видеоматериалов). 
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USE OF СOMPUTER LINGUODIDACTICS MEANS IN FOREIGN  

LANGUAGE ONLINE TEACHING OF STUDENTS  

AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

 

Abstract: the article analyzes domestic and foreign approaches to integrated use of computer linguodidactics 

means. The significance of the study is determined in the need to train highly qualified specialists in a new infor-

mation and cognitive environment based on computer-assisted education. The introduction of computer-assisted 

education contributes to the promotion of information services into the educational space of the university. The 

characteristic properties of computer linguodidactics are associated with the accelerated updates and the relevance 

of learning materials (a foreign language can be studied on the basis of cultural, historical and contemporary reali-

ties in its dynamic development). They can use the creative potential of the subjects of educational process and 

form the language competence of the students. The purpose of the work is to present the practice of using computer 

linguodidactics means in online teaching foreign languages to students at a non-linguistic university. The authors 

used the following methods of the study: theoretical analysis of academic literature, electronic publications, com-

puter and network resource materials for educational purposes, the method of educational computer-assisted activi-

ty monitoring. In the course of the research special audio and video materials from the Internet resources, YouTube 

channel and foreign-language educational web-sites have been analyzed from the point of their educational content 

suitability for using in foreign language classes at a non-linguistic university and systematized according to the 

field of bachelor education. The use of computer linguodidactics means in foreign language online teaching of stu-

dents at a non-linguistic university allowed to conclude that, on the one hand, the transition to online education has 

caused significant difficulties among students and teachers, but, on the other hand, it has given a rise to the devel-

opment of this educational area. 

Keywords: computer linguodidactics, information technology, foreign language teaching, online education 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Аннотация: цель исследования состоит в выявлении специфики инклюзивной культуры педагогов: го-

товности к профессиональной деятельности, профессионально важных качеств, копинг-поведения, фруст-

рационной толерантности и софт скиллз. 

Для  изучения инклюзивной культуры педагогов авторы использовали: экспериментальный метод, метод 

экспертной оценки, опрос, методы математической статистики. 

В экспериментальной группе педагогов по результатам контрольного эксперимента большинство испы-

туемых имеют достаточный уровень инклюзивной культуры, что указывает на наличие позитивной дина-

мики. 

Улучшение качественных и количественных характеристик инклюзивной культуры педагогов позволя-

ют оценить результаты развивающей работы как позитивные. 

Ключевые слова: инклюзивная культура, инклюзивная готовность, профессионально важные качества, 

копинг-поведение, фрустрационная толерантность, софт скиллз 

 

Введение 

В настоящее время все большую актуальность приобретает понятие «инклюзивной культуры». 

Родовым понятием при этом остается термин «культура» – это исторически определенный уровень раз-

вития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жиз-

ни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях [4, с. 31]. 

Инклюзивная культура, на наш взгляд, объединяет культуру инклюзивного общества, инклюзивного об-

разовательного пространства, культуру его участников, культуру образовательных и социальных учрежде-

ний, инклюзивную культуру семьи. 

Инклюзивная культура, несомненно, является многокомпонентным  образованием. На личностном 

уровне она может включать инклюзивную готовность, профессионально важные качества (ПВК), профес-

сиональное копинг-поведение, определенный уровень фрустрационной толерантности, а также мягкие 

навыки (или метакомпетенции) – софт скиллз [6, с. 135]. 

Материалы и методы 

В связи с этим нами было предпринято изучение особенностей инклюзивной культуры педагогов. Для 

этого была разработана оригинальная диагностическая программа, которая включала исследование инклю-

зивной готовности (экспертная оценка), профессионально важных качеств (экспертная оценка), профессио-

нального копинг-поведения (опросник «Стратегии и техники копинг-поведения»), фрустрационной толе-

рантности (опросник «Факторы профессионального риска»), софт скиллз (экспертная оценка), а также изу-

чение инклюзивной культуры (опросник «Ваша инклюзивная культура»). Были использованы: эксперимен-

тальный метод, метод экспертной оценки, опрос, методы математической статистики. 

Для типизации оценки инклюзивной культуры педагогов нами были выделены следующие параметры: 

показатель сформирован, частично сформирован, не сформирован. 

Обобщенная оценка инклюзивной культуры представлена следующими уровнями: оптимальный, допу-

стимый, недостаточный [1, с. 120]. 

Результаты 

Эмпирическая часть исследования  была реализована  на базе дошкольных образовательных учреждений 

(ДОО) г. Череповца Вологодской области. Генеральная совокупность выборки составила 132 человека, ре-

презентативная выборка – 50 человек, которые прошли все этапы исследования. Репрезентативная выборка 

методом рандомизации была поделена на экспериментальную (ЭГ) и контрольную группы (КГ) по 25 чело-

век. 

Исследование проводилось в период с 2020 по 2022 гг. в рамках выполнения магистерской диссертации. 

На первом этапе эмпирического исследования нами изучались особенности инклюзивной готовности 

педагогов с использованием метода экспертной оценки. Инклюзивная готовность большинства  педагогов 

оценена как сформированная частично (предготовность). В КГ примерно у пятой части испытуемых ин-
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клюзивная готовность сформирована полностью (фуллготовность), тогда как в ЭГ этот показатель состав-

ляет примерно седьмую часть выборки. 

Результаты экспертной оценки профессионально важных качеств (ПВК) позволяет сделать вывод, что 

наиболее существенными эксперты у педагогов ЭГ считают умение формировать и поддерживать благо-

приятный социально-психологический климат в коллективе и умение согласовывать свою работу с работой 

других. 

В то же время у педагогов КГ наиболее значимыми качествами являются ответственное отношение   от-

ветственное отношение к требованиям социального окружения; способность действовать в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях и соблюдение общепринятых норм поведения. 

Оценка профессионального копинг-поведения позволяет сделать выводы, что в ЭГ незначительно пре-

обладает условно продуктивное копинг-поведение с выбором стратегий поддержки и, частично, избегания. 

Среди копинг-техник предпочтение отдается кооперации и, частично, конфронтации. Наиболее проблем-

ными педагоги считают ситуации интерличностного взаимодействия. 

В КГ предпочтение отдается использованию продуктивных стратегий, в частности, стратегию решения 

проблемы, а также условно продуктивную стратегию избегания. Среди копинг-техник предпочтение отда-

ется кооперации и различным видам компромисса. Наиболее проблемными педагоги КГ также считают си-

туации интерличностного взаимодействия. 

Изучение фрустрационной толерантности позволяет сделать вывод, что респонденты обеих групп имеют 

средний уровень риска развития профессионального выгорания. В обеих выборках отмечены симптомы 

эмоционального истощения, деперсонализации и редукции персональных достижений. Факторами, которые 

вызывают симптомы профессионального выгорания, в ЭГ считают чрезмерно интенсивное общение и до-

минирование негативных эмоций в профессиональной деятельности. В КГ педагоги чаще выбираются та-

кие факторы, как экстремальные ситуации и высокую степень ответственности в профессиональной дея-

тельности. 

Изучение софт скиллз включала оценку педагогической коммуникации, педагогического проектирова-

ния, педагогического мышления, педагогической толерантности, креативности, эмпатии. 

В ЭГ педагогов более высокие баллы отмечены у таких софт скиллз, как педагогическая коммуникация 

и педагогическая толерантность. У педагогов КГ более высокие оценки отмечены по таким софт скиллз, 

как  педагогическое проектирование и педагогическое мышление. Эмпатия получила одинаково высокие 

оценки как у респондентов ЭГ, так и у педагогов КГ. 

Анализ результатов опросника «Ваша инклюзивная культура» показывает, что в экспериментальной и 

контрольной группах педагогов отмечены примерно одинаковые показатели. У большинства педагогов ин-

клюзивную культуру можно оценить как достаточно сформированную. 

Изучение средних показателей по отдельным методикам позволяет сделать вывод, что самые низкие ре-

зультаты в ЭГ выявлены при изучении фрустрационной толерантности (1.8 баллов) и инклюзивной готов-

ности (2.1 баллов). Наиболее высокие результаты отмечены по софт скиллз (2.4). 

В КГ низкие результаты отмечены также при изучении фрустрационной толерантности (1.9 баллов), а 

наиболее высокие результаты отмечены по софт скиллз (2.6 баллов). 

По результатам констатирующего эксперимента в обеих выборках мы отнесли большинство респонден-

тов к испытуемым, у которых изучаемый показатель можно оценить, как частично сформированный. Ис-

пользование коэффициента Пирсона χ2  показало наличие статистически значимых различий на уровне тен-

денции (χ2 = 6.61 значимо при ρ ≤ 0, 05). 

Таким образом, большая часть педагогов отнесена нами к допустимому уровню инклюзивной культуры. 

При этом в ЭГ этот показатель составил 52% респондентов, а у педагогов КГ – 60%. 

Примерно пятая часть педагогов КГ (24%) имеет оптимальный уровень инклюзивной культуры. Более 

трети испытуемых ЭГ показали недостаточный уровень инклюзивной культуры. 

Сравнение результатов выборок  выявило наличие статистически значимой разницы (χ2 = 24.34 значимо 

при ρ ≤ 0, 01). 

Таким образом, в среднем половина изучаемой выборки имеет допустимый уровень инклюзивной куль-

туры. 

Этот уровень характеризуется тем, что инклюзивная готовность позволяет в достаточной мере выпол-

нять профессиональную деятельность в условиях инклюзивного образования. Объем освоения профессио-

нально важных качеств является в целом достаточным для осуществления профессиональной деятельности, 

но не предполагает творческого переосмысления и пополнения. Владение психолого-педагогическими зна-

ниями, необходимыми в условиях инклюзивного образования лиц с ОВЗ имеет в основном прикладной ха-

рактер и позволяет в целом справляться с профессиональными обязанностями. Репертуар копинг-
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поведения является достаточно ограниченным, с использованием преимущественно условно продуктивных 

стратегий и техник копинга. Конфликтность  в профессиональной деятельности не характерна. В решении 

проблемных ситуаций отдается предпочтение поиску компромисса. Фрустрационная толерантность не-

сколько  снижена, с симптомами эмоционального и профессионального выгорания. Достаточно хорошо 

представлены такие софт скиллз, как педагогическая коммуникация, педагогическое проектирование и эм-

патия [3, с. 22]. 

Обсуждение 

На основании данных констатирующего эксперимента нами было разработано содержание развивающей 

работы по формированию инклюзивной культуры у педагогов ДОО. Нами были выделены следующие обу-

чающие модули: формирование (или поддержание на необходимом и достаточном уровне) инклюзивной 

готовности (Rediness); развитие ПВК (Professional skills); развитие профессионального копинг-поведения 

(The Cope); повышение фрустрационной толерантности (Stress skills); собственно формирование софт 

скиллз (Soft skills) [2, 3]. 

В качестве основного метода формирования инклюзивной культуры у педагогов ДОО нами использова-

лись разнообразные деловые игры, а также тренинги и  консультации. 

Сценарии деловых игр и тренингов строились с учетом содержания рабочей тетради «PROкультуру», 

которая включает все вышеперечисленные модули. 

Следовательно, после проведения развивающей работы, более половины респондентов показали допу-

стимый уровень инклюзивной культуры, при этом примерно пятая часть педагогов имеет оптимальный 

уровень. 

Оптимальный уровень инклюзивной культуры характеризуется  тем, что инклюзивная готовность  имеет 

статус «фуллготовность» и в полной мере позволяет выполнять профессиональную деятельность в услови-

ях инклюзивного образования. Объем освоения профессионально важных качеств предполагает наличие их 

творческого переосмысления и пополнения. Владение психолого-педагогическими знаниями, необходи-

мыми в условиях инклюзивного образования лиц с ОВЗ имеет не только прикладной, но и обобщенный 

теоретический  характер и позволяет наилучшим образом справляться с профессиональными обязанностя-

ми. Репертуар копинг-поведения является достаточно широким, с использованием преимущественно 

условно продуктивных и продуктивных  стратегий и техник копинга. В решении проблемных ситуаций от-

дается предпочтение эффективному взаимодействию. Фрустрационная толерантность несколько снижена, с 

симптомами эмоционального и профессионального выгорания. В полном объеме представлены основные 

софт скиллз. 

Заключение 

Таким образом, можно отметить, что инклюзивная культура педагогов изучаемой группы характеризу-

ется достаточно высоким уровнем инклюзивной готовности. Ведущими являются такие профессионально 

важные качества, как уравновешенность, самообладание; способность действовать в экстремальных (чрез-

вычайных) ситуациях; умение формировать и поддерживать благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе. Профессиональное копинг-поведение характеризуется предпочтением использовать 

помощь и различные виды компромисса в разрешении проблемных ситуаций, связанных с профессиональ-

ной деятельностью. Уровень фрустрационной толерантности педагогов чаще всего средний с явлениями 

профессионального выгорания. В качестве ведущих метакомпетенций (софт скиллз) представлены: педаго-

гическая коммуникация, педагогическое проектирование и эмпатия. 

Использование критерия Спирмена выявило наличие прямой положительной корреляции между резуль-

татами констатирующего и контрольного экспериментов (r=0,94, ρ ≤ 0, 01) в ЭГ, которая прошла все этапы 

формирующего эксперимента. Полученные тенденции  указывают на эффективность проведенной разви-

вающей работы. 
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INCLUSIVE TEACHERS CULTURE. STUDY RESULTS AND TRENDS 

 

Abstract: the purpose of the study is to identify the specifics of the inclusive culture of teachers: readiness for 

professional activities, professionally important qualities, coping behavior, frustration tolerance and soft skills. 

To study the inclusive culture of teachers, the authors used: experimental method, peer review method, survey, 

methods of mathematical statistics. 

In the experimental group of teachers, according to the results of the control experiment, most of the subjects 

have a sufficient level of inclusive culture, which indicates the presence of positive dynamics. 

Improving the qualitative and quantitative characteristics of the inclusive culture of teachers allow us to evaluate 

the results of developmental work as positive. 

Keywords: inclusive culture, inclusive readiness, professionally important qualities, coping behavior, frustra-

tion tolerance, soft skills 
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СВОБОДНЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: быстрое развитие национальных процессов, глобализация и процесс взаимодействия со 

странами Европы и США оказывают значительное влияние на изменения как среди свободных словосоче-

таний, так (и в особенности) устойчивых – фразеологии, терминологии. В современном английском языке 

наблюдается наличие большого количества свободных и устойчивых словосочетаний. Они способны эмо-

ционально и образно выражать самые тонкие оттенки мыслей и чувств. Следует отметить, что между фра-

зеологическими единицами и свободными словосочетаниями существует тесная связь и взаимозависи-

мость. В данной статье анализируется сущность свободных и устойчивых словосочетаний в английских 

текстах. В процессе исследования выявляется характер и употребление свободных и устойчивых словосо-

четаний в общеупотребительных английских текстах. Выделяются особенности свободных и устойчивых 

словосочетаний. 

Ключевые слова: свободные словосочетания, устойчивые словосочетания, текст, терминосистема, фра-

зеологизм, идиома 

 

В процессах языкового развития XXI века английский язык стремится пополнить единичную лексику и 

её конструкты в основном в рамках своей собственной системы  через словообразование, семантическую 

деривацию, миграцию лексем из сленга и профессионального жаргона в литературные нормы языка и сло-

воупотребления. Поскольку современный английский язык является своеобразным «лингва франка» плане-

ты Земля, иноязычные заимствования составляют небольшую часть неологизмов. Лексическая конструкция 

языка играет ведущую роль в формировании лингвистических инноваций. 

В конце XX и начале XXI веков развитие мировой торговли, глобализация экономики, внедрение совре-

менных информационных технологий и прогресс взаимопроникновения культур привели к значительным 

количественным и качественным изменениям в лексике английского языка. Постоянное развитие науки и 

техники привело к значительным изменениям в языковой и концептуальной картине мира, изменив не 

только вокабуляр, но и его структуру, которая состоит из следующих элементов [3]: 

а) Словосочетание  это синтаксическая единица, образованная сочетанием двух или более полных слов. 

Слова в такой фразе являются взаимозависимыми: одно из них является главным, а остальные подчиняются 

ему. Проблема перехода от главного слова к подчиненному и их связи раскрывает смысловые связи и гра-

ницы словосочетания. 

б) Свободные словосочетание – это фразы, которые представляют собой сложное понятие, при этом 

каждое отдельное слово не является строго закрепленным за другим. Если термин «свободная синтаксиче-

ская фразовая единица» имеет статус устоявшегося синтаксического термина, то название «словосочета-

ние» не получило четкой терминологической определенности. Любая фраза содержит сочетание слов, но не 

каждое сочетание слов, несет в себе синтаксическую фразу. 

в) Устойчивые словосочетания – это номинативные фразы, разложение которых нарушает смысл рече-

вой единицы. 

г) Фразеологизм – это группа слов, образующая единство, таким образом, что составляющие ее слова 

теряют свое значение, тогда как такое сочетание имеет только одно метафорическое значение; кроме того, 

его семантика должна быть новым и не соответствовать сумме значений элементов. 

д) Термин – это слово или словосочетание, применяемое для обозначения некоторого понятия. 

Прежде чем пытаться различать свободные и несвободные фразы, необходимо научиться отличать их от 

аналогичных структур, которые не являются частью языковой единицы. Во-первых, речь идет о «субъект-

но-глагольных» конструкциях, однородных членах предложения и сравнительной степени, которые обычно 

вызывают наибольшую путаницу. 

Следует также различать безличные глаголы и глаголы в страдательном залоге, которые сочетаются с 

существительными для выражения субъекта, например, «performed by employees». Словосочетание также 

не следует относить к глагольным фразам в будущем времени и повелительном наклонении, связывающим 

слова и отдельные члены предложения, конфигурирующим служебные слова, фразам, сочетающим «глагол 

+ глагол», когда эти два слова имеют одинаковую морфологию (из-за позиции однородных членов предло-

жения). 
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Отсутствие словарей устойчивых словосочетаний, ориентированных на конкретную область знания, 

значительно затрудняет поиск информации и осуществление обработки информации на английском языке. 

Именно поэтому учёные стремятся классифицировать свободные и устойчивые английские фразы и их пе-

реводы в определенных семантических областях. 

Существуют более или менее распространенные варианты (типы, группы) устойчивых словосочетаний: 

1. Лексические словосочетания. Они образуют лексическое и синтаксическое единство двух или более 

полных слов (часто осложненных служебными словами), синтаксически недифференцированных, выража-

ющих понятие, выступающих в качестве члена предложения: «Far East», «white verse», «human language 

structure», «intransitive verb form», «black gold». 

2. Сочетание фраз (идиоматических и иных) из определённых слов. Как и синтаксически неразложимые 

словосочетания, лексические словосочетания выражают полное, неразложимое понятие как член предло-

жения, обычно в метафорической форме речи, преимущественно с тропическим значением и семантически 

эквивалентный слову: «Ariadne's thread», «the Augean stables», «let him be the first to throw a stone at me». 

3. Словосочетания, составляющие аналитическую (составную) форму слова: «I will conclude» (будущая 

несовершенная форма глагольной формы), «more and more effective» (высшая степень формы прилагатель-

ного), «the most fragile» (форма прилагательного высшей степени). 

Свободные и устойчивые словосочетания часто встречаются в различном профессиональном жаргоне, 

образуя терминологические словосочетания для определенной науки или области. Фраза, будь то устойчи-

вая или свободная, обладает определенной степенью семантической независимости. 

Устойчивые словосочетания распространены в английском языке и являются частью процесса изучения 

английского языка, т.е. фразы. Это хорошо развитая область лингвистики, со своими школами и традиция-

ми. Однако остаются неясными, в частности, следующие вопросы: понятие определенного устойчивого 

словосочетания и его категориальных средств, идентификация словосочетания и классификация словосоче-

таний.  

Данные фразы используются для приписывания признаков предметам и людям, которые в свою очередь 

соотносятся с языковой картиной мира, охватывая всю описательную ситуацию и выражая отношение к 

ней. Несмотря на это, фразовая информация все еще редко используется в других дисциплинах. 

Устойчивость фразы подразумевает измерение, степень семантической интеграции и неразложимость 

компонентов. Изучение развития английского языка и особенностей его современного использования в 

данном ключе является одной из актуальных тем лингвистических исследований. Вопросу идиоматичности 

посвящены различные зарубежные исследования. 

Идиомы  это устойчивые сочетания слов, которые имеют полное или частичное метафорическое значе-

ние. Русский лингвист А.В. Кунин настаивал на том, что семантическая целостность этих фраз превосходит 

структурную обособленность их элементов [1]. 

Идиомы создаются для образно-эмоциональной оценки предметов и явлений объективного мира, кото-

рые уже существовали в языке. Основное отличие их от свободных фраз заключается в том, что они не со-

здаются говорящим в процессе общения, а используются в виде «пробелов», т.е. каждый раз воспроизво-

дятся готовые единицы с постоянным составом и значением. В этом смысле идиома, по-видимому, суще-

ствует в виде специальной «базы данных», доступ к которой может получить каждый представитель соот-

ветствующей лингвистической и культурной группы. 

Фразовые единицы можно разделить по категориям, в зависимости от следующих факторов: 

a) в соответствии с методом их формирования; 

б) в зависимости от степени их содержательной мотивации; 

в) по их структуре и лексическому значению. 

Фразеологическое единство образности и метафоры в какой-то степени ближе к фразеологическому 

сращению. Фразеология как лингвистическое явление начинается на пересечении культуры и языка. Внут-

ренняя форма фразы основана на культивируемых конструкциях, и существует связь между формировани-

ем образности фразы и ее семантикой. Неметафора, стоящая за внутренней формой языковой структуры, 

составляет ее культурное содержание – ассоциация культурного кода с ценностным содержанием опреде-

ляет тропическую природу языковой структуры. Его функция – хранить и передавать культурные ценно-

сти, которые были «вплетены» в его семантику. Воспроизводство фразеологических единиц обусловлено 

их культурной функцией, т.е. средством хранения и передачи культурной информации о человеке и мире; 

«появлением» в языке из культуры, которая выполняет функцию самопамяти. 

Идиомы отличаются по своей транспарентности, т.е. способности реципиента выводить смысл целой 

фразы из буквального значения отдельного слова. «Более прозрачная» идиома больше восприимчива к 
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структурным изменениям, чем «менее прозрачная», и наоборот. В русском языковедении данная характе-

ристика ещё называется «мотивированностью – немотивированностью компонентов». 

Именно образность определяет связь между использованием слов и национальной идентичностью в раз-

ных языках. Устойчивые фразы характеризуются уникальностью и оригинальностью присущей им формы. 

Это сложные явления, в которых запечатлены не только языковые компоненты, такие как лексико-

семантическая и грамматическая системы английского языка, но и этнонациональный, и исторически обу-

словленный характер народа: жизнь, самосознание, духовный состав, культура, этнос, традиции и обычаи, 

историческое развитие народа. Образность важна для прояснения языковой картины мира и видения всех 

людей, говорящих на одном языке. Фразеологические единицы с первичной функцией называют процесс, 

предмет или явление с помощью языковых символов, конечным результатом которых является языковая 

картина мира. 

Наиболее общим семантическим признаком устойчивых сочетаний является их способность образовы-

вать лексико-синтаксические классы, каждый из которых основан на семантическом типе [4, c. 15]. Поэто-

му исследователи выделяют следующие категории фраз: 

1. Объектные  эта категория словосочетаний связана со значением существительных, в которых вы-

полняется одна и та же морфологическая категория и синтаксическая функция. 

2. Процессуальный  использование слов изображает смысловой предмет действия с разных точек зре-

ния, демонстрируя конкретный вид человеческой деятельности: действие, состояние, изменение как про-

цесс. Идентифицируется по вербальным маркерам. 

3. Определительный  термин, обозначающий характеристику, относящийся к прилагательному, указы-

вающий на особенность, качество, признак или состояние человека или объекта. 

Итак, интерес лингвистов, психологов и философов, как на национальном, так и на международном 

уровне, к многочисленным феноменам значения свободных и устойчивых выражений и их интерпретации, 

что обусловило тему данной работы. 
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FREE AND STABLE WORD COMBINATIONS IN ENGLISH 

 

Abstract: the rapid development of national processes, globalization, and the process of interaction with the 

countries of Europe and the United States have a significant impact on changes both among free collocations and 

(and especially) stable ones – phraseology, terminology. In modern English, there is a large number of free and sta-

ble phrases. They are able to emotionally and figuratively express the most subtle shades of thoughts and feelings. 

It should be noted that there is a close connection and interdependence between phraseological units and free 

phrases. This article analyzes the essence of free and stable word combinations in English texts. The research re-

veals the nature and use of free and stable word combinations in common English texts. The peculiarities of free 

and stable word combinations are highlighted and some specific suggestions to translate them are given briefly. 

Keywords: free word combinations, stable word combinations, text, terminological system, phraseology, idiom 
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: в данной статье затрагивается вопрос мотивации, как она влияет на процесс обучения в це-

лом и на конкретные результаты каждого студента. Применяя индивидуальный подход, можно выявить 

опорные точки в обучении и на их основе выстроить полную концепцию обучения. Важно помнить, что 

языковая адаптация есть у любого студента вне зависимости от уровня владения языком; языковая адапта-

ция происходит в несколько этапов и последовательность этих этапов может видоизменяться. В процессе 

преподавания возникают разнообразные вопросы и трудности, которые учитель должен уметь решать без 

ущерба для студента и изучаемой дисциплины. Для этого преподаватель должен обладать рядом коммуни-

кативных умений, которые необходимо постоянно развивать и совершенствовать. В статье авторы раскры-

вают виды интерактивных видов проведения занятия, описывают факторы, которые могут усложнить про-

цесс обучения и способы разрешения данных моментов. Существуют разнообразные методы повышения 

мотивации. 

Упоминаются ошибки, которые должен избегать преподаватель во время проведения как семинарских, 

так и лекционных занятий. В статье неоднократно повторяется, что в основе мотивации студентов лежит 

интерес к дисциплине, к форме подачи материалов, к манере преподавания и заинтересованности препода-

вателя каждым студентом. Обучение иностранному языку – это совместный труд двух сторон – преподава-

теля и студента, который имеет кумулятивный эффект при обоюдной заинтересованности. Мотивируя сту-

дентов к изучению иностранного языка, важно показать преимущества владения языком, объяснить откры-

вающиеся возможности и перспективы личностного развития. 

Ключевые слова: мотивация, коммуникативные умения, интерактивные методы, принципы работы при 

обучении иностранному языку 

 

Актуальность изучения иностранного языка всегда была, есть и будет, особенно для тех специальностей, 

которые завязаны с иностранной техникой, с западными поставками, оборудованием, с документацией на 

разных языках. Такие специалисты будут востребованы всегда и во всем мире, даже не удаленном доступе. 

Последние годы пандемии показали и доказали это, а также выявили проблему – нехватка квалифициро-

ванных специалистов. 

Языковая адаптация студента происходит в несколько этапов: 

- осознание необходимости общаться на иностранном языке; 

- вступление в новый статус «студент» и умение приспосабливаться к особенностям студенческой жиз-

ни; 

- принятие и формирование норм коллектива [7]; 

- определение стиля поведения внутри студенческого социума; 

- формирование позитивного отношения к своей будущей профессии. 

Перед преподавательским составом стоят важные задачи, а именно: 

- сформировать и выстроить базовый уровень изучаемого языка; 

- усовершенствовать имеющиеся навыки по всем четырем видам деятельности: чтение, говорение, пись-

мо и аудирование; 

- контролировать поток новой информации и соотношение его с имеющимся уровнем знаний; 

- соблюдение баланса при обучении разным темам и их применению на практике. 
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Выделяют ряд основных коммуникативных умений преподавателей: 

- умение налаживать контакт со студентом при любом уровне языка, даже когда уровень знаний нуле-

вой; 

- умение держать свои эмоции под контролем, особенно  во время критических ситуаций [12]; 

- умение переносить особенности своей культуры на культуру изучаемой страны и прожить эту атмо-

сферу [2]; 

- умение поддержания доброй атмосферы в аудитории, взаимопомощь и взаимовыручка; 

- умение не создавать межкультурных и иных конфликтов; 

- умение управлять своим голосом, темпом общения. 

Интерактивные методы проведения занятий как способ адаптации студентов помогут:  

- сформировать заинтересованность студентов к изучаемой дисциплине; 

- освоить теорию и научиться применять ее на практических занятиях; 

- развить умение пользоваться исследовательскими умениями; 

- уважать и прислушиваться к мнению преподавателя, коллег и студентов. 

Остановимся подробнее на дисциплине «технический английский язык», которая является одной из спе-

циальных дисциплин, читаемых студентам. В ходе освоения данной учебной дисциплины студенту наряду 

с классическим подходом изложения материала предлагается и нетрадиционный способ, который раскры-

вает не только техническую сторону языка, но и затрагивает грамматические и лексические аспекты. Диа-

гностика авиационной техники – это современная наука, которая постоянно совершенствуется, находя но-

вые пути и способы решения возникающих задач. Диагностика западной техники требует совершенного 

знания языка. 

Студент должен уметь решать не только такие проблемы как: создание задач и выборка важной инфор-

мации, исследование способов обработки и анализа итоговых результатов, обобщение и трансформация 

наиболее рациональных способов описания параметрических характеристик, формирование рекомендаций 

по использованию предполагаемых результатов и т.п., но и владеть лексическим минимум по изучаемой 

дисциплине, знать специальные сокращения и аббревиатуры, владеть смежными дисциплинами, уметь ясно 

и четко излагать свои суждения и приводить доводы, должен уметь работать с учебной литературой не 

только на русском, но и на иностранном языке, уметь разрабатывать рациональные стратегии решения тех-

нических вопросов. 

Компетентностный подход [5] зародил необходимость использования так называемого обратного дизай-

на. Обратный дизайн задает логику проектирования в последовательности: планируемые результаты обу-

чения – оценивающие мероприятия достижения планируемых результатов обучения – содержание образо-

вания для достижения результатов измеряемых указанными оценками – методы, формы, технологии. 

Также хотелось бы обратить внимание на факторы, затрудняющие изучение английского языка: 

- недостаточный уровень владения иностранным языком [3]; 

- примитивный словарный запас; 

- отсутствие синонимичных и антонимичных цепочек; 

- сложности с грамматикой; 

- неверно поставленное произношение; 

- отсутствие понимания, как правильно делать перевод предложения. 

Студенты сталкиваются с трудностями, когда преподаватель переходить полностью на иностранный 

язык, при этом не использует сопроводительные наглядные материалы, а именно: 

- не дублирует информацию на доске; 

- не контролирует темп своей речи; 

- не умеет систематизировать и обобщать полученные данные в качестве заключения своей мысли [6]; 

- не проводит наглядные примеры из практики; 

- не подкрепляет теорию реальными формулами, выкладками и уточнениями. 

Таким образом, избегая вышеописанных ошибок, можно методику обучения сделать эффективность, а 

любая эффективная методика влечет за собою успехи студентов, повышение интереса к изучаемому пред-

мету и развитие мотивации [10]. 

После применения такой методики стало ясно, что студенты становятся более мотивированными и заин-

тересованными участниками образовательного процесса. Среди студентов был проведен опрос, насколько 

навыки самостоятельного поиска информации и возможности оперативно найти ответ на интересующий 

вопрос помогают в дальнейшем профессиональном развитии. Цифры, которые мы получили в ходе опроса, 

показали, что 2/3 опрошенных улучшили свои оценки и по другим предметам. Таким образом, освоение 
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технического английского языка по профилю подготовки приносит пользу, результат и помогает при даль-

нейшем трудоустройстве, где знание английского языка является одним из требований. 

Важно отметить, что студенты приходят с разным уровнем владения языком, для кого-то это вообще 

оказывается ранее не изучаемый предмет, поэтому огромное внимание надо уделить формированию групп 

по уровню. Обучение должно быть не только интересным, но и эффективным. Эффективность обучение 

будет в разы выше, если группа будет одинаково воспринимать информацию. Значительно легче и продук-

тивнее подтянуть слабые группы и потом объединить студентов, которые имеют одинаковый уровень вла-

дения языком, нежели в рамках одной группы с разным уровнем пытаться через сильных студентов подтя-

нуть слабых. 

Говоря об обучении, всегда нужно помнить, что видов мотивации много, а именно: 

- коммуникативная мотивация [8]; 

- инструментальная мотивация [11]; 

- лингвопознавательная мотивация; 

- эстетическая мотивация [9]; 

- сознательная мотивация. 

Учитывая, что все эти виды мотиваций в целом создают основу изучения иностранного языка, четко 

нужно определять, какая из них является главенствующей для каждого отдельного студента. Именно лич-

ностно-индивидуальный подход при обучении показывает самые высокие результаты. 

Повысить мотивацию [1] студентов можно через: 

- раскрытие личностных характеристик, таких как увлеченность, нацеленность на результат, инициатив-

ность; 

- ежедневное оценивание результатов работы на парах [4]; 

- позитивную и благоприятную обстановку на занятиях; 

- средства ИКТ; 

- обсуждение не только вопросов по изучаемым темам, но и в привязке их к реальной жизни. 

Мотивируя студентов к изучению иностранного языка, важно показать преимущества владения языком, 

объяснить открывающиеся возможности и перспективы личностного развития. Знание языка и навыки тех-

нической эксплуатации помогают специалисту быть на уровне и уметь конкурировать в условиях рыноч-

ной экономики. 
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MOTIVATION AS A FACTOR OF PERSONAL DEVELOPMENT OF  

STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract: this article addresses the issue of motivation, how it affects the learning process as a whole and the 

specific results of each student. Applying an individual approach, it is possible to identify reference points in train-

ing and build a complete learning concept based on them. It is important to remember that any student has a lan-

guage adaptation, regardless of the level of language proficiency; language adaptation occurs in several stages and 

the sequence of these stages may change. In the process of teaching, various issues and difficulties arise that the 

teacher should be able to solve without prejudice to the student and the discipline being studied. To do this, the 

teacher must have a number of communicative skills that need to be constantly developed and improved. In the ar-

ticle, the authors reveal the types of interactive types of classes, describe the factors that can complicate the learn-

ing process and ways to resolve these issues. There are various methods of increasing motivation. 

The mistakes that the teacher should avoid during both seminars and lectures are mentioned. The article repeat-

edly repeats that the motivation of students is based on interest in the discipline, in the form of submission of mate-

rials, in the manner of teaching and the teacher's interest in each student. Teaching a foreign language is a joint 

work of two parties – a teacher and a student, which has a cumulative effect with mutual interest. Motivating stu-

dents to learn a foreign language, it is important to show the advantages of language proficiency, explain the oppor-

tunities and prospects for personal development. 

Keywords: motivation, communicative skills, interactive methods, principles of work in teaching a foreign lan-

guage 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРЕДМЕТНОЙ  

ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме дистанционного обучения студентов, будущих учи-

телей физкультуры. В статье представлены результаты исследования проблемы использования дистанци-

онных технологий в образовательном процессе Института физической культуры, спорта и туризма по про-

филю подготовки бакалавриата «Педагогическое образование. Физическая культура» для обучения студен-

тов очного и заочного отделений. Авторами представлен опыт применения кейс-технологий в процессе 

освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» в условиях дистанционного 

обучения. В статье рассмотрены формы дистанционного обучения, которые применялись в период панде-

мии коронавируса сентябре-декабре 2020 года, проведен анализ положительных и отрицательных сторон 

дистанционного обучения. В статье раскрываются и обосновывается технология создания и опыт использо-

вания видео-кейсов в дистанционных формах обучения для студентов очногои заочного отделений в си-

стемеMoodle педагогического университета Целью работы стало создание видео-кейсов по курсу «Теория и 

методика физической культуры и спорта» профиля подготовки бакалавриата «Педагогическое образование. 

Физическая культура» для обучения студентов очного и заочного отделений специальности 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование».Результатом исследования стала авторская методика разработки технологии 

создания и использования видео-кейсов. 

Ключевые слова: бакалавры педагогического вуза, информационные технологии, система Moodle, ви-

део-кейс, кейс-задача, профессиональная подготовка, использование информационных технологий 

 

Цифровизация образования является одним из наиболее перспективных направлений организации обра-

зования в России [4]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в связи с внезапным и экстренным переходом на 

дистанционную форму обучения студентов в учреждениях высшего образования появилась необходимость 

совершенствования процесса обучения с помощью технических средств обучения. Важным этот аспект яв-

ляется и для организации обучения в педагогических вузах. 

Многие учёные (Богуславский М.В., Неборский Е.В., Глотова М.И., Токарева М.А. и др.) [2] предлагаю-

тиспользовать возможности Moodle для организации эффективного дистанционного обучения в высших 

учебных заведениях. Отметим удобство этой системы, для организации занятий с использованием видео 

материалов при обучении студентов, будущих учителей физической культуры, в частности, для учебных и 

контролирующих кейс-заданий по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта». 

В условиях удалённого обучения изучение некоторой части учебных дисциплин переведено в дистанци-

онный формат. К таким дисциплинам относится «Теория и методика физической культуры и спорта», изу-

чение которой предполагает самостоятельный охват большого объёма информации, во-первых, и, во-

вторых, недостаточная адаптация материалов учебника для самостоятельной работы студента в условиях 

дистанционного обучения. Ряд исследователей предлагают организовать обучение и контроль за усвоением 

знаний через решение кейс-задач, размещённых в системе Moodle. Контролирующие материалы такого ро-

да не будут являться объективными, т.к. часть студентов будет занята поиском готовых ответов в методи-

ческой литературе и других приёмов, которые преподаватель не сможет отследить, поэтому качество полу-

чаемого образования в значительной степени зависит от самого обучающегося. 

Устранить и/или скорректировать возможности проявления негативных факторов поможет создание и 

использование в изучении дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» качественных 

видео-кейсов, максимально адаптированных к дистанционным условиям. 

Такие видео материалы могут изучать как студенты, которые предпочитают краткие сведения и факты, 

так и студенты, которым нужна дополнительная к тексту или рассказу преподавателя видео информация 

для лучшего понимания и повышения заинтересованности в результатах обучения. 

Применение видео-кейсов и кейс-задач позволяет гармонично интегрировать эти современные педаго-

гические технологии в дистанционные виды деятельности студентов не только очного обучения, но и заоч-

ного отделения. 
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Целью работы стало создание видео-кейсов по курсу «Теория и методика физической культуры и спор-

та» профиля подготовки бакалавриата «Педагогическое образование. Физическая культура» для обучения 

студентов очного и заочного отделений специальности 44.03.01 «Педагогическое образование». Для реали-

зации поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи: 

 Теоретическое изучение понятий кейс-задача и видео-кейс. 

• Создание портфеля видео материалов по курсу «Теория и методика физической культуры и 

спорта». 

• Разработка кейс-задач к видео материалам. 

• Раскрытие особенностей использования видео-кейсов. 

Методы исследования 

 анализ отечественной и зарубежной педагогической литературы по проблеме исследования; 

 обобщение; 

 наблюдение: позволило выявить проблемы, которые возникали при организации обучения 

студентов по профилю подготовки бакалавриата «Педагогическое образование. Физическая культура» при 

изучении дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта»; 

 педагогический эксперимент: во время проведения дистанционных занятий экспериментально 

апробировать и выявить эффективность кейс технологий. 

Кейс-технологии позволяют формировать у студентов профессиональные компетенции и являются со-

ставной частью интерактивного обучения в период дистанционного обучения. Посредством анализа и ре-

шения реальной проблемной ситуации в рамках профессиональной деятельности, представленной с помо-

щью видео кейса студенты могут смоделировать свои практические действия с занимающимися разного 

возраста и в различных условиях. 

Кейс в данном случае представляет собой описание ситуации и набор заданий, с которыми должен 

справиться обучающийся [8]. Особенности применения кейс-технологий на учебных занятиях 

представлены в статьях как отечественных, так и зарубежных авторов [1]. 

Использование видеоматериала на учебных занятиях в условиях пандемии в режиме дистанционного 

обучения является особенно актуальным как со студентами очной, так и заочной формы обучения.  

Согласно работам П.Ф. Кубрушко демонстрация видеоматериалов является одним из эффективных 

технических средств обучения [2]. 

Важную роль в обучении студентов с использованием видео-кейсов играет: 

1. Определение тем учебных занятий, при изучении которых возможно использование видео-кейсов. 

2. Технология подготовки видео материала; 

3. Методика подготовки обучающихся к просмотру сюжета; 

4. Подготовка кейс-задания; 

Предмет «Теория и методика физической культуры и спорта» является теоретической дисциплиной и 

использование видео-кейсов возможно не по всем темам курса. Однако в части форм организации физиче-

ского воспитания школьников и методики организации системы физического воспитания разных возраст-

ных групп населения использование видео-кейсов позволит студентам увидеть особенности проведения 

физических упражнений с детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста, среднего и стар-

шего школьного возраста, а также увидеть специфику организации занятий в средних специальных учеб-

ных заведениях, в высшей школе и с людьми старшего и пожилого возраста. 

В разработке технологии использования видео-кейсов были выделены следующие этапы: 

1.Подготовка видео-материалов – установка партнёрских отношений с образовательными учреждениями 

для проведения видео съёмки, подготовка сценариев съёмки, подготовка студентов-операторов, подготовка 

оборудования, составление графика съёмки, удобного для педагогов школ, детских садов, оздоровительных 

и спортивных клубов, преподавателей и студентов-операторов. 

2. Проведение видео съёмки. Были сделаны видео фрагменты физкультурных занятий в дошкольном об-

разовательном учреждении, уроков в 2, 3, 6, 9, 11 классах в спортивных залах, на пришкольной спортивной 

площадке, на учебной лыжне, занятий в спортивных и оздоровительных секциях плавания, борьбы, баскет-

бола, занятий групп здоровья для людей старшего и пожилого возраста, фрагменты уроков с различными 

методами организации обучающихся (фронтальный, групповой, посменный и др.), фрагменты обучения 

физическим упражнениям на различных этапах обучения, фрагменты различных форм организации физи-

ческого воспитания (физкультминутки, походы, «весёлые старты», соревнования и др.). Были смонтирова-

ны 6 видео фрагментов длительностью от 4 до 9 минут. Длительность фрагментов обусловлена результата-

ми научных исследований [7]. Смонтированные и подготовленные видео материалы прошли содержатель-
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ную внутреннюю экспертизу методом экспертных оценок на кафедре Теории и методики физического вос-

питания Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного универси-

тета. Остальные материалы находятся в стадии обработки. 

3. Подготовка кейс-задач к видео-кейсу. В основе кейс-задачилежит метод решения проблемных ситуа-

ций, взятых из реальной жизни. По своей сути кейс можно определить, как описание ситуации, включаю-

щей в себя проблему, и задание по нахождению решения данной проблемы [3]. При этом сама проблема 

завуалирована, ее выявление требует усилий со стороны студентов. Предлагаемая ситуация, как правило, 

описана с точки зрения человека, который будет принимать решение, основываясь на полученных выводах. 

Соответственно, неправильно определенная проблема приводит к некорректным ответам на поставленные 

вопросы и соответственно к принятию неверных решений. 

Для решения кейс-задач перед студентами ставятся следующие виды вопросов (7): 

 констатирующие – направлены на распознание факта по внешним признакам; 

 причинно-следственные – предполагают установление причин, вызвавших тот или иной факт. 

 связующие – дают возможность установить взаимосвязи между отдельными сторонами установленно-

го факта. 

 выявляющие – определяют закономерность, лежащую в основе установленного факта. 

 обобщающие – обеспечивают переход от единичного факта к общей закономерности развития физиче-

ских качеств, формирования двигательных навыков и здоровья. 

 сопоставляющие – предполагают сравнение нескольких фактов (ситуаций) между собой, с целью вы-

явления общего и частного, индивидуального и типичного в формировании двигательных навыков и здоро-

вья, развитии физических качеств. 

Большим плюсом применения таких заданий является то, что они могут быть созданы и на бумажном 

носителе, что позволит использовать их не только в формате дистанционного обучения, но и успешно при-

менять их для организации аудиторной самостоятельной учебной деятельности студентов очного отделе-

ния. 

4. Проведение дистанционного занятия с использованием видео-кейсов. На этом этапе необходимо про-

думать соответствие видео материалов теме занятия; вступительное слово с акцентами на наиболее значи-

мых моментах видео материала; комментарии (голосовые и/или субтитры) к сюжету; пояснение к кейс-

заданию; необходимость дополнительных разъяснений во время демонстрации видео фрагмента (этот ме-

тодический приём оказывает положительное влияние на усвоение наиболее трудных для освоения и вос-

приятия частей видео материала. 

5. Оценка выполнения кейс-задания студентами. Студенты положительно оценили использование видео-

кейсов во время учебных занятий, однако отмечали, что часто они фокусировались на содержании видео 

материала больше, чем на содержании или цели кейс-задания. Также студентами было отмечено, что зада-

чи обучения, представленные и выполненные с использованием цифровых технологий, не приводят к дол-

госрочному усвоению знаний или навыков и не имеют преимущества по сравнению с традиционными 

практическими занятиями. Интересными кажутся комментарии студентов, что они испытывают беспокой-

ство в отношении кейс-заданий, требующих творческой демонстрации практических навыков проведения 

тех или иных физических упражнений в разных формах работы с различными категориями населения. Не-

которые студенты делают попытки отказываться от их выполнения, в то время как чувствуют себя более 

комфортно в роли педагога при проведении реальных занятий физическими упражнениями. 

По итогам апробации использования кейс-технологий при изучении дисциплины «Теория и методика 

физической культуры и спорта», можно сделать следующие выводы. Во-первых, большинство студентов 

согласны с тем, что кейс-технологии способствуют более эффективному усвоению методических тем курса 

в условиях дистанционного обучения. Студенты в целом удовлетворены дистанционным обучением, но 

отмечают некоторые проблемы: отсутствие эффективного взаимодействия с другими студентами и чувство 

изоляции; минимизировано время непосредственного взаимодействия преподавателя и студента; снижается 

возможность индивидуальной работы преподавателя с каждым студентом. Во-вторых, обучение с помо-

щью кейс-технологий способствует развитию таких личностных качеств как самостоятельность, ответ-

ственность, дисциплинированность, креативность. В-третьих, также были положительно оценено студен-

тами увеличение интереса к будущей профессиональной деятельности. 
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Следовательно, можно говорить об использовании кейс-технологий в качестве одного из эффективных 

средств обучения в условиях дистанционного обучения студентов очного и заочного отделений в курсе 

«Теория и методика физической культуры и спорта» направления подготовки «Физическая культура», т.к. 

они позволяют готовить творческих специалистов, способных результативно решать различные педагоги-

ческие задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 
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USE OF CASE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF DISTANCE  

LEARNING STUDENTS OF THE SUBJECT AREA “PHYSICAL EDUCATION” 

 

Abstract: the article is devoted to the actual problem of distance learning for students, future physical education 

teachers. The article presents the results of a study of the problem of using remote technologies in the educational 

process of the Institute of Physical Education, Sports and Tourism in the profile of bachelor training “Pedagogical 

education. Physical education” for teaching full-time and part-time students. The authors present the experience of 

using case technologies in the process of mastering the discipline "Theory and Methods of Physical Education and 

Sports" in distance learning. The article discusses the forms of distance learning that were used during the corona-

virus pandemic in September-December 2020, and analyzes the positive and negative aspects of distance learning. 

The article reveals and substantiates the technology for creating and the experience of using video cases in distance 

learning for full-time and part-time students in the Moodle system of the Pedagogical University 

The aim of the work was to create video cases for the course “Theory and Methods of Physical Education and 

Sports” of the bachelor training profile “Pedagogical Education. Physical education” for teaching full-time and 

part-time students of the specialty 44.03.01 "Pedagogical education". The result of the study was the author's meth-

odology for developing technology for creating and using video cases. 

Keywords: bachelors of a pedagogical university, Information Technology, Moodle system, video case, case 

task, professional training, use of information technologies 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТОВ 

 

Аннотация: в представленной статье отражены актуальные проблемы формирования гендерной 

компетентности детей. Автор конкретизирует понятие “гендерная компетентность”, обращаясь к современ-

ным педагогическим исследованиям. Выделены и обоснованы педагогические условия, способствующие 

формированию гендерной компетентности детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов 

в современной образовательной организации. По мнению автора формирование гендерной компетентности 

детей будет более успешным при умелом использовании в практике следующих педагогических условий: 

организации совместной деятельности взрослых и детей, создания социальных ситуации этического 

характера, применения средств художественного творчества. Организация совместной деятельности 

способствует формированию представлений детей о представителях женского и мужского полов, об их 

личностных качествах, поведении. Создание ситуации этического характера представляет собой 

целенаправленный процесс постановки детей перед проблемой. Выбор решения создавшейся ситуации 

предоставляется самим детям, способствуя осознанию социально значимых качеств. Применение средств 

художественного творчества в практике формирования гендерной компетентности имеют широкие 

возможности. Произведения художественной литературы, мультипликационные фильмы задают ориентиры 

для морально-этического развития детей, служат наглядным примером, транслирующим различные 

гендерные роли. Эффективность выделенных педагогических условий доказана экспериментально. 

Ключевые слова: гендерное воспитание, гендерная компетентность, гендерная культура, 

педагогические условия 

 

В настоящее время в педагогической науке, несмотря на активное развитие гендерных исследований 

(Н.С. Белобородова, Л.В. Градусова, Т.Н. Доронова, И.Н. Евтушенко, Л.В. Коломийченко, Т.А. Репина, 

Ю.В. Перлова, Н.Е.Татаринцева), проблема формирования гендерной компетентности детей остается по-

прежнему недостаточно изученной. Современный мир чрезвычайно динамичен, и в результате 

происходящих изменений во многих сферах жизни общества изменяется гендерная культура, и как 

следствие, содержание гендерной компетентности личности. Если в предыдущие периоды жизни социума 

ролевой репертуар мужчин и женщин был жестко регламентирован, то в настоящее время он более гибок и 

зависит от индивидуальных качеств каждого человека. 

Мы разделяем мнение Ю.В. Перловой, активно занимающейся разработкой данной проблемы, что 

гендерная компетентость является “одним из результатов гендерного воспитания” [2]. Согласно 

определению данному исследователем, “гендерная компетентность характеризуется как интегративное 

личностное образование, проявляющееся в единстве когнитивной, эмоционально-чувственной, 

поведенческой сферы и обуславливающее поведение человека в соответствии с нормами гендерной 

культуры” [2]. В ходе анализа психолого-педагогической литературы, исследований, экспериментальной 

работы мы выявили и обосновали единство четырех компонентов, составляющих гендерную 

компетентность детей рассматриваемого возраста. Так, взаимообусловленность и взаимосвязь 

когнитивного и мотивационного, операционного и рефлексивно-аналитического компонентов составляют 

сущность такого качества личности как гендерная компетентность. В структуре гендерной компетентности 

каждой составляющей присущи определенные характеритстики, наличие либо отсутствие которых 

позволяет судить об уровне её развития. Первый, когнитивный компонент представляет собой 

информированность в области гендера, предполагает наличие гендерно ориентированных знаний, 

актуальных для определенного общества на данный момент времени. Следующий за когнитивным 

мотивационный компонент во многом обусловлен умением поставить себя на место другого человека, 

человека другого пола, возраста, осознанно сопереживать его эмоциональному состоянию. Также 

описываемый компонент характеризуется желанием, интересом общаться с людьми разного пола и 

возраста, выстраивать бесконфликтные отношения с представителями как женского, так и мужского полов. 

Третий компонент – операционный. Данный компонент определяет сообразное гендеру поведение, 

предусмартивает разрешение нестандартных для того или иного пола проблем и ситуаций, адекватные 

действия и способы поведения во взаимоотношениях с представителями женского и мужского полов. 
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Четвёртый компонент – рефлексивно-аналитическая составляющая гендерной компетентности. В 

характеристики данного компонента включаются такие  личностные качества как контроль, 

самостоятельность, инициативность, готовность транслировать поведение, соответствующее генетическому 

(биологическому, врождённому), приемлемым в обществе нормам и правилам, давать оценку своему 

поведению, соотносить его с общепризнанными в обществе моделями. 

Любой вид компетентности, гендерную компетентность в том числе, можно представить 

приобретенным, сформированным в ходе жизнедеятельности качеством личности. Процесс формирования, 

либо самостоятельного овладения комптентностью представляет собой векторное развитие, исходной 

точкой которого является некомпетентность. Движение от некомпетентности к компетентности выступает 

фактором развития личности, служит обогащению его социального опыта. Личностный (индивидуальный) 

уровень формирования гендерной компетентности, на наш взгляд отражает степень развития гендерной 

идентичности. Групповой уровень интересен тем, что транслирует гедерную культуру общества, 

выраженную во внешних (материальных) и внутренних (нематериальных) проявлениях. Данные 

проявления касаются внешнего вида – прически, одежды, украшений той или иной гендерной группы, а 

также внутренних установок, направленности, норм, стереотипов и т.д. 

Общеизвестно, что старший дошкольный и младший школьный возрасты являются наиболее 

благоприятными (сенситивными) для формирования и развития различных качеств личности, в том числе и 

гендерной компетентности. Эффективность данного процесса на указанном этапе будет отражаться и 

предопределять успешность развития личности в последующих возрастных периодах. Реализация 

принципа преемственности в процессе формирования необходима в связи с тем, что гендерная 

компетентность как качество личности не может быть раз и навсегда сформированным, константным, 

неизменным. С овладением новыми социальными ролями и приобретением новых статусов личностью в 

течении жизни содержание гендерной компетентности будет видоизменятся, обогащаться. 

Проведенное нами исследование предварял опрос детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возрастов, имеющий целью выяснение уровня осведомленности в вопросах гендерной компетентности. 

Основная масса опрошенных 78% , на вопрос: “Какими качествами должен (-а) обладать современный (-ая) 

мужчина/женщина?” отвечали обыденными однотипными словами, такими как “добрым / доброй”, 

“красивым / красивой”, “сильным / хорошей”. Также опрос позволил выявить неосведомленность детей в 

отношении профессий, представителями которых могут быть женщины и мужчины. 81 % опрошенных 

нами детей полагали, что только женщины работают воспитателями, учителями, продавцами, а мужчины 

только водителями, полицейскими, пожарными [1]. 

Вся проделанная работа: анализ литературы по изучаемой проблеме, наш собственный педагогический 

опыт реализации деятельности в образовательной организации по формированию гендерной 

компетентности позволили выделить специальные условия, обеспечивающие эффективность данного 

процесса. Педагогические условия выделены нами с учётом потребности современного общества в гендер-

но компетентных членах, учётом социального заказа, отраженного в Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах дошкольного и начального уровней образования [3,4], Нами также учтены 

возможности применения аксиологического, деятельностного, гендерного подходов в процессе социализа-

ции детей 5-6 и 7-11 лет. 

Основным педагогическим условием, способствующим формированию гендерной компетентности, на 

наш взгляд выступает организация совместной деятельности взрослых (педагогических работников, роди-

телей, бабушек, дедушек, старших братьев и сестер) и детей. Общеизвестно, что основой формирования 

гендерной компетентности выступают агенты первичной социализации, демонстрирующие свои личност-

ные качества, модели поведения как представителя определенного пола. 

Нами была разработана методика совместной деятельности детей и взрослых, которую назвали «Фото-

альбом нашей семьи». Взрослые и дети вместе оформляют фотоальбом, в который помещают снимки чле-

нов семьи в различные возрастные периоды (детство, подростковый возраст, юность, зрелость). Девочки и 

мальчики имеют возможность осознать, что с годами они вырастут и также как родители, бабушки и де-

душки станут представителями определенных профессий, станут юношами и девушками, женщинами и 

мужчинами, мамами и папами, бабушками и дедушками. Для удобства оформления можно выделить блоки, 

предназначенные только для детей, а также подходящие как для взрослых, так и для детей. 

Работа по подбору фотографий направлена на формирование гендерной компетентности детей. Она пре-

следует своей целью понимание, осознание того, что девочки в будущем становятся женщинами, мальчики 

– мужчинами; что они могут быть представителями разнообразных видов профессиональной деятельности, 

иметь многообразный круг интересов, своеобразно выглядеть и одеваться, но принадлежность к тому или 

иному (мужскому или женскому) полу неизменна. Данность эта не может меняться в зависимости от опре-
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деленных обстоятельств или личного желания ребёнка. Значимость описанного выше метода состоит в том, 

что он затрагивает эмоциональный мир детей, восприятие ими её ценностей, и в первую очередь, ценности 

пола. Результатом использования данного метода является осознание ребенком того факта, что быть тем, 

кем он является, мальчиком или девочкой – наивысшая ценность для него самого, для его семьи, для обще-

ства. К концу младшего школьного возраста, основываясь на вышеописанном методе, можно начинать ра-

боту по созданию генеалогического древа семьи. Интерес юных исследователей к истории своей семьи, к 

своей родословной неразрывно связан с историей страны, с обычаями и традициями населяющих её 

народов. Так, следуя принципу преемственности, в будущем, при переходе детей в среднее звено, развитие 

гендерной компетентности будет перспективным, на наш взгляд, при изучении истории. 

Совместную деятельность детей и взрослых предлагаем осуществлять в “Семейных мастерских”, где 

дети изготавливают различные поделки, игрушки, кормушки для птиц вместе со взрослыми – родителями, 

педагогическими работниками, своими руками. Взрослые проводят мастер-классы, являются 

организаторами деятельности, помогают маленьким мастерам в реализации творческих идей и замыслов. 

Обсуждение, планирование, обмен мнениями, общение в ходе совместной деятельности несут 

положительный эмоциональный заряд, усиливают интерес детей к творчеству, вовлекают родителей в 

воспитательный процесс образовательной организации. 

Следующим по счёту педагогическим условием, способствующим формированию гендерной компе-

тентности детей, является создание различных социальных ситуаций. Период дошкольного и младшего 

школьного детства – важные, основополагающие этапы в становлении полноценно развитой личности. На 

этом отрезке жизненного пути закладываются ключевые механизмы поведения, усваиваются модели пове-

дения, приобретается социальный опыт, осознаются общечеловеческие ценности. Успешному формирова-

нию и закреплению вышеперечисленного способствует решение различных жизненных ситуаций этиче-

ской направленности. Комплекс предлагаемых нами ситуаций представляет собой набор проблемных ситу-

аций: ситуации свободного выбора (Л.И. Катаева), творчества (В.А. Караковский), успеха (О.С. Гозман), 

эмоционального заражения (А.Н. Лутошкин). Использование ситуаций такого рода способствует развитию 

доверительных отношений, создаёт благоприятную атмосферу для взаимодействия участников процесса 

социализации, помогает создать обстановку взаимопомощи в образовательной организации. 

Жизненные ситуации этической направленности содержат некую проблему, разрешение которой воз-

можно выбором ряда действий. Эти действия воспитанники и обучающиеся выбирают самостоятельно. 

Проигрывание проблемных ситуаций позволяет детям погрузиться в различные социальные отношения, 

«примерить» новые, порой нестандартные социальные роли на себя, учитывать свои возможности и соци-

альные ожидания. Безусловно, проигрывание ситуаций способствует формированию и развитию гендерно 

компетентного поведения, обогащения социального опыта и расширение представлений о представителях 

своего и противоположного пола. К применению на практике мы выбралои такие этические ситуации: “У 

нас гости-иностранцы”, “Кто должен уступить?”, “Помогаем родителям (маме, папе)”, “Мы в ответе за тех, 

кого приручили”, “Старших будем уважать, не будем младших обижать” и т.д. 

Разрешение проблемных ситуаций этического характера способствуют формированию гендерной 

компетентности. В процессе этой деятельности дети приобщаются к пониманию социально важных качеств 

женщин и мужчин, значимости этических принципов, принятых в обществе норм поведения. 

Следующее, выявленное нами условие – использование средств художественного творчества в 

образовательной практике. Детская литература, мультипликационные и художественные фильмы, на наш 

взгляд, имеют огромный воспитательный потенциал в деле формирования и развития гендерной 

компетентности подрастающего поколения. Дети, знакомясь с героями и героинями получают ориентиры 

для нравственно-этического развития, примеры гендерно компетентного поведения. Но не все 

произведения созвучны реальности. В современной жизни представителям мужского пола, помимо тради-

ционных маскулинных качеств как сила, смелость, решительность необходимо обладать чуткостью, отзыв-

чивостью, эмпатией. Представительницы женского пола помимо традиционных феминных качеств должны 

обладать уверенностью, решительностью, жесткостью. Большинство произведений транслирует только 

традиционные качества в поведении мужчин и женщин, но в ходе обсуждения и анализа прочитанного с 

дошкольниками и младшими школьниками возможно создание альтернативных вариантов развития сюжета 

с применением интересного приёма – гендерной инверсии героев. Этот приём позволит расширить пред-

ставления детей о гендерном репертуаре личности, о его возможностях, о различных моделях поведения. 

Поведение, поступки и качества героев и героинь необходимо оценить с детьми с позиций морали и этики. 

К проблеме отбора художественных произведений для детского чтения необходимо подходить крайне се-

рьезно. Желательны произведения с разнообразными гендерными образами, транслирующими нетипичные 

модели поведения, гармонично сочетающие в себе маскулинные и феминные качества, приближенные к 
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современным реалиям. К примеру, стихотворение С.В. Михалкова «А что у вас?», где вниманию юных чи-

тателей представлены нестандартные для представительниц женского пола профессии – пилот, вагоново-

жатый, инженер. 

В основном, в старшем дошкольном и младшем школьном возрастах дети осваивают гендерную картину 

мира посредством просмотра мультипликационных фильмов. Великое множество предлагаемых картин 

предоставляют возможность отобрать наиболее близкие к современным реалиям. В современном россий-

ском мультипликационном сериале режиссера Дмитрия Высоцкого «Три кота» представлена многодетная 

семья котов – папа, мама, двое сыновей и дочь. В каждой серии герои попадают в различные ситуации. 

Семья демонстрирует эгалитарные взаимоотношения. Папа берёт на  себя женские обязанности, помогает 

по хозяйству. Его профессия также нестандартна с позиции традиционных представлений, он работает на 

кодитерской фабрике. Радует тот факт, что отечественные мультипликаторы, сохраняя приверженность 

традиционным семейным ценностям показывают современные тенденции общества, в части увлечений, 

профессии, личностных качеств, индивидуальности каждого члена семьи. Примечательны серии, где 

неожиданно в “мальчишечьих” играх занимает первенство девочка Карамелька, благодаря своим 

индивидуальным способностям, нестандартному мышлению, своеобразному уникальному подходу к 

решению проблемы. Просмотр мультипликационных фильмов необходимо обсуждать с детьми с позиции 

гендерных ролей героев, с точки зрения приемлемости поведения и поступков героев. Мальчики и девочки 

5-6 – 10-11 лет должны осознать, что в становлении успешной личности определяющим фактором является 

не половая принадлежность человека, не его биологический пол, а его индивидуальные качества. 

Таким образом, умелая реализация выявленных педагогических условий: организация совместной дея-

тельности детей и взрослых, создание ситуаций этической направленности, применение средств художе-

ственного творчества способствует успешному формированию и развитию гендерной компетентности, что 

подтверждается проведенной экспериментальной работой. При проведении повторного опроса детей кон-

трольной группы на вопрос: «Какими качествам должен (-а) обладать современный мужчина (современная 

женщина)?» 92% опрошенных детей ответили: «Нежным, чутким, заботливым, смелым, благородным; жен-

ственной, решительной, приветливой». Имели место и развёрнутые ответы: «Быть порядочным человеком, 

уметь защитить свою семью, быть хорошим отцом; быть любящей женой и мамой; всё успевать» и др. По-

лученные результаты отражают положительную динамику в формировании гендерной компетентности у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. Экспериментальное подтверждение данно-

го факта позволяет нам полагать, что применение выявленных педагогических условий в образовательной 

практике актуально, целесообразно, перспективно. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF  

GENDER COMPETENCE OF CHILDREN OF SENIOR  

PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Abstract: the presented article reflects the actual problems of the formation of children's gender competence. 

The author concretizes the concept of “gender competence”, referring to modern pedagogical research. The 

pedagogical conditions that contribute to the formation of gender competence of children of senior preschool and 

primary school age in a modern educational organization are identified and substantiated. According to the author, 

the formation of children's gender competence will be more successful with the skillful use of the following 

pedagogical conditions in practice: organizing joint activities of adults and children, creating social situations of an 

ethical nature, and using means of artistic creativity. The organization of joint activities contributes to the formation 

of children's ideas about the representatives of the female and male sexes, about their personal qualities, behavior. 

Creating a situation of an ethical nature is a purposeful process of putting children in front of a problem. The choice 

of a solution to the situation is given to the children themselves, contributing to the awareness of socially 

significant qualities. The use of artistic creativity in the practice of developing gender competence has ample 

opportunities. Works of fiction, animated films set guidelines for the moral and ethical development of children, 

serve as a good example of broadcasting different gender roles. The effectiveness of the identified pedagogical 

conditions has been experimentally proven. 

Keywords: gender education, gender competence, gender culture, pedagogical conditions 
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CОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (ПИ)  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация: рассмотрение содержания и структуры профессиональной идентичности преподавателя в 

отечественных и зарубежных гуманитарных науках позволяет получить наиболее полное представление 

данного понятия для решения проблемы развития профессиональной идентичности преподавателя ВУЗа. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых, посвященные данной проблеме разрозненны, не име-

ют четкой организации. Несмотря на многочисленные исследования и серьезный интерес ученых к про-

блеме профессиональной идентичности преподавателя ВУЗа, на современном этапе развития психологиче-

ской науки нет единого понимания сущности, структуры, функций и места профессиональной идентично-

сти в идентификационной структуре личности. Мы  попытались упорядочить проанализированные подхо-

ды зарубежных и отечественных авторов к формированию и развитию профессиональной идентичности, 

что позволяет нам  прийти к выводу, что профессиональная идентичность (ПИ)имеет сущность, содержа-

ние и структуру. Сущность профессиональной идентичности преподавателя заключается в самостоятель-

ном и ответственном построении своего профессионального будущего. В содержании профессиональной 

идентичности превалируют также различные типы. Содержательные аспекты професиональной идентично-

сти связаны с качественными характеристиками элементов идентичности. Поскольку формирование явля-

ется длительным процессом и продолжается на протяжении всей профессиональной деятельности препода-

вателя, то содержание профессиональной идентичности будет иметь определенные особенности в зависи-

мости от этапа профессиональной деятельности. Структура ПИ состоит из определенных компонентов, вы-

полняющих различные функции и имеет уровневую организацию. 

Ключевые слова: содержание, структура, типы, компоненты, функции, этапы и уровни развития, про-

фессиональная идентичность, преподаватель ВУЗа, начальный этап педагогической деятельности, процесс, 

личность, профессиональная группа 

 

Целью образования в современных сообществах является не только передача знаний от старого 

поколения новому поколению и укрепление умственных способностей учащихся, но и развитие 

всестороннего понимания эффективного общения осмысленными способами (Лиу и Ксу, 2011; Нортон и Де 

Коста, 2018). Ведущими исполнителями учебного плана и системы образования являются преподаватели, 

поэтому успех или неудача системы образования зависят главным образом от ее преподавателей. Если 

преподаватели имеют устоявшуюся профессиональную идентичность, это приводит к успеху 

образовательной системы [1]. 

 Формирование профессиональной идентичности – сложный и длительный процесс, полный вызовов и 

проблем. Этот процесс происходит в культурно-специфическом контексте. Задействовано множество 

факторов – личных, социальных, культурных, политических,профессиональные, глобальные и т.д. [2, с. 

529]. 

Разработчики политики в области образования считают, что идентичность является одним из основных 

столпов достижения макроцелей системы образования (Пиллен и др., 2013; Генри, 2016). Изучение 

профессиональной идентичности  нам понять, кто такие преподаватели и как они работают, а также как 

вести себя в различных социальных, культурных, политических и экономических дискурсах, которые 

пронизывают их рабочие места (Beauchamp and Thomas, 2009 ).Чтобы исследовать профессиональную 

идентичность преподавателя, мы должны сначала узнать, что такое идентичность. Профессиональная 

идентичность преподавателей исследуется многими исследователями с 1970 г. (Генри, 2016) [1]. 

Но нет единого мнения среди отечественных и зарубежных ученых по поводу определения 

профессиональной идентичности преподавателя. 

Понятие идентичности имеет различные определения в литературе. Кроме того, концепция 

профессиональной идентичности по-разному используется в программах педагогического образования 

(Лутовац, 2020; Ванг и Дерахшан, 2021). К примеру, Марсия (2002) определяет профессиональную 

идентичность следующим образом: Профессиональная идентичность – это измерение личных навыков и 

ценностей, связанных с активной занятостью и исследованиями, за которыми следует приверженность 

работе [1]. 
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По-мнению многих зарубежных исследователей  ПИ преподавателя -это непрерывный процесс. 

Так,по-мнению Д.Бижарда профессиональная идентичность преподавателя  широко рассматривается как 

непрерывный процесс интерпретации и переинтерпретации опыта на протяжении всей профессиональной 

карьеры педагогов, который отражает различные последовательные этапы перехода от ролей и моделей 

поведения учащихся к профессионализму [3, с. 107]. 

Профессиональная идентичность представляет собой непрерывный процесс, в котором существенную 

роль играют новые переживания и интерпретация этих переживаний. В целом предполагается, что развитие 

и формирование личности учителя никогда не прекращается и может считаться процессом на протяжении 

всей жизни (Чонг и Лоу, 2009). Кроме того, на профессиональную идентичность влияют как личность, так 

и контекст (Данг, 2013). Еще одним фактором, который может сыграть важную роль в формировании 

профессиональной идентичности преподавателей, является программа подготовки преподавателей 

(Лутовац, 2020). Программы подготовки преподавателей оказывают важное влияние на формирование и 

развитие профессионального характера преподавателей. Университетская среда и ее стиль руководства, 

преподавательский опыт преподавателей, должностные обязанности и характеристики рабочего места, а 

также привязанность к работе и эмоциональная среда на рабочем месте входят в число подкатегорий этого 

важного фактора, которые также эффективны в развитии профессиональной идентичности преподавателей. 

Другими словами, физические, эмоциональные и социальные аспекты рабочего места преподавателя могут 

мотивировать или демотивировать преподавателей (Сазерленд и Маркаускайте,2012). Многочисленные 

исследования показали, что во всех этих процессах, от детства до школьного опыта, от индивидуальной 

жизни до программ обучения учителей и от программ обучения учителей до фактической учебной среды 

или класса, эмоции учителей играют центральную роль в формировании профессиональной идентичности 

учителей. (Кросс и Хонг, 2012 г.; Чен, 2016 г.; Барселуш и Арагао, 2018 г.; Деваэле и Макинтайр, 2019 г.) 

[1]. 

Существуют и гендерные стереотипы в изучении ПИ преподавателя. 

В образовании развитие профессиональной идентичности изучается для разного возраста, пола, 

социальных групп и окружения.Зарубежные исследователи Биан, Лесли и Кимпиан (2017). обнаружили, 

что построение профессиональной идентичности может формироваться социальными стереотипами о 

половой принадлежности. Чем раньше индивиды начинают соблюдать положение о том, что гениальность 

является «мужским качеством», тем сильнее ее влияние может быть на их притязания в отношении 

избранной профессии и построение профессиональных качеств.Этот стереотип имеет глубокие корни. 

Биан, Лесли и Кимпиан (2017) считают, что искусственно созданные различия в интересах мужчин и 

женщин усиливаются социальными сетями, могут влиять на потребности в обучении людей в разных 

возрастных группах и могут сузить круг и сферу их профессиональной деятельности.Исследования 

Пинкарда, Эрете, Мартина и МакКинни де Ройстон (2017) отрицают гендерные стереотипы в построении 

профессиональной идентичности. Один из стереотипов заключается в том, что многие молодые женщины 

изучают области, не относящиеся к НТИМ (означающее науки, технологии, инженерное дело и 

математика), в университетах или колледжах. Исследователи обосновали, что наставничество,мотивация, 

интерактивные рассказы и онлайн-социальные сети могут помочь людям разрушить расовые и гендерные 

различия в построении профессиональной идентичности в направления обучения НТИМ. Пинкард и др. 

(2017) доказали, что интерактивные рассказы (нарративы)  в различных формах в социальных сетях могут 

мотивировать людей продолжать заниматься сложной деятельностью и привносить чувство подлинной 

цели в выбранную профессию и работу, которые являются важными аспектами формирования 

профессиональной идентичности. И Коупс (2016), и Пинкард (2017) согласны с тем, что построение 

профессиональной идентичности в социальных сетях тесно связано с индивидуальной или коллективной 

социальной идентичностью через их культурные нарративы, которые определяют их профессиональный 

выбор, нормы и ожидания, принадлежность к группе.Конструирование профессиональной идентичности в 

менеджменте исследуется как виртуальное общение между людьми, которые не знают друг друга вживую, 

но дружат в виртуальной профессиональной группе (Куинтон и Уилсон, 2016); виртуальное поведение 

формальных и неформальных лидеров группы социальных сетей (Джеймсон, 2014; Куинтон и Уилсон, 

2016); саморегулирующиеся и автономные механизмы принятия решений (Даббаг, Китсантас, Аль-Фрейх и 

Фейк, 2015 г.; Папачарисси, 2012); коллективные взаимодействия (Джеймсон, 2014; Куинтон и Уилсон, 

2016), распределение власти (Эшфорт, Шинофф и Роджерс, 2016) и вымышленные личности (Джеймсон, 

2014). Независимо от занимаемой должности или профессионального статуса человек мог свободно 

идентифицировать, выражать интересы, конструировать и делиться профессиональным я в социальных 

сетях и сайтах, широко используемые для публикации личных сообщений, например,в Facebook 

(Карапанос, Тейшейра и Гувейя, 2016 г.), WhatsApp (Карапанос, 2016) или WeChat (Чу, Лиен и Цао, 2018), а 
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также для профессионального обмена, например LinkedIn ( Куинтон и Уилсон, 2016) или Twitter 

(Джеймсон, 2014; Папачарисси, 2012) [4, с. 4]. 

Исследования зарубежных авторов показывает, что социальные сети не только позволяют расширить 

профессиональную аудиторию, но и предлагают новые возможности профессионального становления. 

Эти авторы утверждают, что личные рассказы (нарративы) всегда были мощным и широко 

используемым инструментом, и обсуждают, как нарративы в социальных сетях могут структурировать и 

организовывать различные профессиональные мнения, играя решающую роль в самопрезентации 

(Джеймсон ,2014). Также социальные сети позволяют обездоленным и стигматизированным группам не 

только стать равноправными и активными участниками, но и помогают преодолевать профессиональные 

стереотипы. Эти идеи не новы и полностью или частично появились у Коупс и др. (2016) и Пинкард  

(2017). Непрерывная реконструкция множественных «я» обсуждается в социально-технографической 

лестнице пользователей социальных сетей К. Ли и Бернофф (2008). Хотя существуют разные платформы 

социальных сетей, и большинство людей представляли себя на Facebook и профессионально продвигали 

себя в LinkedIn, личность, по словам ван Дейка, остается единой. Ван Дейк назвал тексты в социальных 

сетях «личным и профессиональным брендингом», а обмен и публикацию в Интернете – «рассказыванием 

историй». Хотя Крусс (2016) рассредоточивает профессиональную идентичность по разным слоям, она не 

объясняет, как человек, уже имеющий определенную профессию и формально приобретший или 

неформально освоивший новую, конструирует профессиональную идентичность и как этот процесс 

развивается. При выполнении службы работник организации повышает профессиональную квалификацию, 

учится У работника растет самооценка, и благодаря этому человек реконструирует профессиональную 

идентичность в социальных сетях (Ханефельд и др., 2015). Измерение социальных сетей и их влияние в 

настоящее время только имплицитны и нуждаются в эмпирическом изучении. В обсуждаемых статьях под 

конструированием профессиональной идентичности в социальных сетях обычно понимается 

мультидисциплинарная самопрезентация с помощью текста, изображений и видео. Однако современные 

носимые устройства и гаджеты позволяют отслеживать, измерять и записывать эмоциональные состояния и 

функции тела человека. Все эти показатели здоровья репрезентируют человека и дают инструменты для 

публичного конструирования профессиональной идентичности не только через виртуальные нарративы, но 

и через индивидуальные телесные сигналы, помогающие поддерживать физическое и психологическое 

равновесие. Луптон (2013) принял критическую социологическую точку зрения, чтобы определить смысл 

практик самоотслеживания. Такой тип исследований, хотя и выглядит футуристическим и 

техноутопическим, открывает новую тенденцию в исследованиях идентичности в социальных 

сетях.Построение профессиональной идентичности – меняющаяся концепция, которая всегда находится в 

стадии разработки. Социальные сети приобретают все большее значение в построении профессиональной 

идентичности в обществе, поскольку они предлагают места, где люди «демонстрируют» свой жизненный и 

профессиональный опыт. Они отражают различные атрибуты отдельных должностей в различных 

профессиональных контекстах. Это заставляет людей играть определенные роли на социальной и 

профессиональной арене. Социальные сети позволяют выражать профессиональную идентичность, 

исследовать и экспериментировать. Именно социальные сети в реальной жизни являются источником 

названий для различных секторов, которые вдохновляют интернет-сообщества и взаимодействие, которое 

они осуществляют внутри себя. В социальных сетях люди представляют себя другими и определяют, как 

они хотели бы, чтобы их воспринимали, в дополнение к тому, что социальные сети помогают им общаться 

и взаимодействовать с людьми и участвовать в выбранной ими деятельности [4, с. 6]. 

Несмотря на многочисленные исследования и серьезный интерес ученых к проблеме профессиональной 

идентичности, на современном этапе развития психологической науки единого понимания сущности, 

структуры, функций и места профессиональной идентичности в идентификационной структуре личности 

не сложилось. Т.В. Малютина утверждает, что психологические исследования профессиональной 

идентичности, ведущиеся в рамках отечественной психологии, представляют собой неоднородный пласт 

работ [5, с. 149-153]. 

Рассмотрим содержание и структуру профессиональной идентичности преподавателя в отечественных и 

зарубежных гуманитарных науках, так как это позволяет получить наиболее полное представление данного 

понятия для решения проблемы развития профессиональной идентичности преподавателя ВУЗа. 

Согласно работам отечественных и зарубежных авторов профессиональная идентичность преподавателя 

имеет  содержание и структуру. Зарубежные исследователи, занимающихся ПИ школьных учителей, 

среди ее различных аспектов выделяют две категории: (а) формирование и развитие профессиональной 

идентичности учителей и (б) определение характеристик профессиональной идентичности учителей (Рус, 

Томша, Ребега, Апостол, 2013). Области, которые исследуются в отношении профессиональной 
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идентичности учителей включают личный жизненный опыт учителей, размышления учителей о 

преподавательской деятельности, личные ценности и ожидания на будущее, а также внешние факторы, 

такие как отношения учителей с коллегами, реорганизацией рабочей среды, организационной структурой, 

образовательные реформы, руководство школы и профессиональное развитие. 

В содержании профессиональной идентичности, согласно зарубежным ученым Ю-Шу Райса Као и 

Сунг-По Лин выделяются шесть аспектов: самооценка, обязанности учителей, внешние факторы, 

педагогика, учебные навыки и знания, а также гражданское поведение учителей Ученые представили 

теоретическое построение структурной модели профессиональной идентичности учителей, в которую 

входят: самооценка – приверженность и оценка; работа – обязанности учителей; Ответственность перед  

учащимися- содержание учебной программы и общество; внешние факторы – восприятие социальных 

взаимодействий; школьная политика- педагогика; поведенческое образование учащихся – отношения с 

учащимися [6, с. 54]. 

В структуре профессиональной идентичности (ПИ) можно выделить тип Обязанности преподавателя, 

компоненты, функции, этапы и уровни развития. 

В табл. 1 мы представили обзор некоторых исследований отечественных авторов по изучению 

структуры (компонентов и функций) профессиональной идентичности: 

Таблица 1 

Обзор некоторых исследований отечественных авторов по изучению структуры ПИ 
Отечественные 

авторы 

Компоненты ПИ Функции ПИ Результаты исследования ПИ 

Е.П. Ермолаева 

(2001) 

Когнитивный, эмоционально-

ценностный, мотивационно-

ценностный. 

стабилизирующая 

и преобразующая 

профессиональная идентичность 

рассмотрена в качестве подвида 

социальной идентичности. 

Л.Б. Шнейдер 

(2001) 

когнитивный (профессио-

нальные знания и убеждения); 

эмоциональный (эмоциональ-

но-оценочное отношение к 

профессиональным убежде-

ниям и знаниям, к самому 

себе как «деятелю»); 

поведенческий 

(соответствующая реакция, 

выражающаяся вповедении). 

- Понятие ПИ впервые разработано 

в трех аспектах: в широком плане 

профессиогенеза, в глубинном 

плане становления личностных 

структур и человеческой самости, 

в узкоспециальном и прикладном 

– на примере практических пси-

хологов, обоснована сущность и 

динамика профессиональной 

идентичности, выделена и рас-

крыта психологическая природа 

профидентичности в перспективе 

Профессия, Образ Я, Другие. 

Ю.П. Поваренков 

(2003) 

Структурными компонентами 

ПИ выступают элементы или 

единицы. Для ПИ в качестве 

элементов выступают про-

фессиональные ценности и 

мотивы, профессиональная Я-

концепция и позиция, про-

фессиональные установки и 

убеждения. 

Функциональная 

система ПИ мо-

жет быть рас-

смотрена на двух 

уровнях-

операциональном 

и на уровне ПВК 

и ПЗК.  

Введено понятие «профессио-

нальная идентичность» как осо-

бый тип социальной идентично-

сти, дано рабочее определение 

нового понятия, предпринята по-

пытка операционализировать его. 

Н.Л. Иванова 

(2004) 

Когнитивный, мотивацион-

ный и ценностный компонен-

ты. 

Ориентационная, 

структурная, це-

левая, экзистен-

циальная 

Проведен анализ сложной совре-

менной области теоретической и 

прикладной психологии – про-

фессиональной идентичности и 

места, которое занимает профес-

сиональная идентичность в общей 

идентификационной структуре 

личности. 

З.В. Ермакова 

(2007) 

Когнитивный, эмоциональ-

ный, поведенческий. 

Стабилизирую-

щая и преобразу-

ющая. 

Определено местоположение 

профессиональной идентичности 

как интегральной личностной ха-

рактеристики в структуре профес-

сионализма. 
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Как видно из табл. 1 у авторов нет единого понимания структуры профессиональной идентичности.К 

сожалению в научной литературе существует относительно мало работ, посвященных типологии профи-

дентичности, в основном в них рассмотрены типы ПИ студентов (Л.Б. Шнейдер), специалистов, сотрудни-

ков МВД России (А.А. Диденко и И.В. Диденко) и т.д. И только в работе А.А. Яшиной очень четко, на наш 

взгляд, описаны типы ПИ преподавателя вуза. 

А.А. Яшина выделяет следующие типы профессиональной идентичности молодого преподавателя вуза: 

1) рефлексивный – представления о себе, профессиональной группе и выполняемой деятельности 

характеризуются целостностью, развернутостью, объемным содержанием о результате уже проведенной 

внутренней работы. 

2) интерпретативный – представления целостно-обрывочные, рефлексируются лишь некоторые 

элементы профессиональной идентичности с разной степеньюпроработанности; самопрезентация 

«специалиста в становлении», актуальная профессиональная ситуация рассматривается как развивающаяся, 

незавершенная. Этот тип молодых преподавателей находится в латентно рефлексивном контексте, они 

сами задают себе вопросы о том, что с ними происходит, на каком они сейчас этапе находятся, что будет 

дальше, но находят ответы именно в ситуации проблемной коммуникации, в совместной 

интерпретационной работе. 

3) реактивный – представления молодого преподавателя обрывочны, не обладают целостностью 

(рефлексируется, как правило, фактор «эмоционально-оценочное отношение к работе»), имеют вид «отчета 

о проделанной работе»; самопрезентация «студента», самоописания молодого преподавателя имеют 

описательно-констатирующий характер [7, с. 16]. 

Дж. Марсия делит профессиональную идентичность на четыре категории: (1) успешная идентичность, 

(2) ранняя идентичность, (3) поздняя идентичность и (4) запутанная идентичность. Успешная идентичность 

включает людей, которые привержены профессиональным целям и ценностям через взаимодействие с 

окружающей средой и участие в профессиональном исследовании. Ранняя идентичность относится к тем 

людям, которые привержены профессиональным ценностям и целям путем адаптации к убеждениям и 

установкам других людей, таких как родители и другие важные люди (Ли и др., 2013; Пиллен et al., 2013). 

Поздняя идентичность относится к идентичности тех, кто ищет профессиональные интересы, ценности и 

перспективы для достижения профессиональной приверженности. Наконец, запутанная идентичность 

описывает людей, которые привержены профессиональным ценностям и целям, участвуя в 

профессиональном исследовании. Четверная идентичность Дж.Марсии не обязательно является отдельной 

и исключительной стадией растущей цепи. Он не является фиксированным в природе, но может изменяться 

с течением времени. Дж.Марсия (2002) называет навыки и способности, а также профессиональные 

интересы людей важными показателями в формировании их профессиональной идентичности. Он 

указывает, что при создании этой идентичности человек сможет установить глубокую и взаимную связь с 

окружающей средой и обществом и иметь чувство единства и связи с собой и своей профессией, а также 

достичь внутреннего и психологического удовлетворения в его учебная среда [8]. 

А.А. Диденко и И.В. Диденко выделяют следующие типы профессиональной идентичности: позитивная; 

неопределенная; условно позитивная [9, с. 4]. 

В структуре ПИ отечественные и зарубежные авторы выделяют различные компоненты, которые 

выполняют определенные функции. Согласно автору Е.П. Ермолаевой, профессиональная идентичность 

как структура состоит из определенных компонентов: когнитивного, эмоционально ценностный и 

мотивационно-ценностного. Учитывая, что когнитивный компонент реализовывается посредством 

самопознания и понимания, в его состав входят профессиональные знания и убеждения, выраженные как 

образ профессии, образ профессионала, профессиональные смыслы. Эмоциональный компонент 

складывается в результате самоотношения и включает отношение к профессии и профессиональную 

самооценку. Мотивационно-ценностный компонент раскрывается через процесс самореализации и 

охватывает такие элементы, как учебно-профессиональные цели и планы [10]. 

Н.Л. Иванова выделяют когнитивный,мотивационный,ценностный компоненты ПИ [11, с. 148]. 

Структурно профессиональная идентичность в исследовании Л.Б. Шнейдер представлена двумя 

cхожими компонентами, которые в Я-концепции часто определяют как совокупность установок «на себя»: 

- когнитивный (профессиональные знания и убеждения); 

-эмоциональный (эмоционально-оценочное отношение к профессиональным убеждениям и знаниям, к 

самому себе как «деятелю»); 

- поведенческий (соответствующая реакция, выражающаяся в поведении) [12]. 

По-мнению А.А. Яшиной, профессиональная идентичность молодого преподавателя ВУЗа имеет 

структуру (по результатам количественного исследования), состоящую из следующих элементов 
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«эмоционально-оценочное отношение к работе» (комплекс переживаний молодого преподавателя, 

связанных с членством в соответствующей профессиональной группе), «критерии состоявшегося 

преподавателя вуза»( представления о значимых характеристиках своей профессиональной группы, о 

критериях, которые позволяют судить о степени овладения профессиональной ролью), «социальные 

влияния»( представления о значимых отношениях , векторе их влияния на молодого преподавателя), 

«профессиональная позиция преподавателя вуза» (представления молодого преподавателя об условиях 

профессионализма, связанных с особой профессиональной позицией). По результатам качественного 

исследования А.А. Яшина выделяет следующие элементы структуры профессиональной идентичности 

молодого преподавателя вуза: когнитивный, эмоционально-оценочный, социальный и культурный [7, с. 23]. 

Г.Кельхтерманс (2009) перечисляет следующие пять взаимосвязанных компонентов ПИ преподавателя: 

самоэффективность,трудовая мотивация, ориентация на задачу и перспектива будущего. Согласно С. Dэй 

ПИ преподавателя включает в себя удовлетворенность работой, профессиональную приверженность, 

самоэффективность,и трудовую мотивацию [13]. 

Андреас Караолис, Джордж Н. Филиппу смогли идентифицировать следующие понятия, так или иначе 

или другое, связанное с ПИ преподавателя: самоэффективность, самооценка, профессиональная 

приверженность,  удовлетворенность работой, ориентация на задачу и перспектива будущего. Эти понятия, 

по их мнению, действуют как личные линзы, через которые преподаватели размышляют о своей практике и 

вообще считают себя признанными на работе. 

Ниже приводится краткое описание этих концепций согласно исследованиям Андреаса Караолис, 

Джорджа Н. Филиппу. 

По-мнению авторов, самооценка касается общей описательной оценки деятельности учителя по 

отношению к его работе; это также относится к оценке учителя на основе ожиданий по сравнению с 

ожиданиями других (Кельхтерманс, 1993).Это показатель связи между действительным представлением о 

себе и идеальным представлением о себе (Кельхтерманс и Ванденберге, 1994). Очень важным источником 

самооценки является обратная связь от значимых «других», которая постоянно фильтруется и 

интерпретируется человеком. Для большинства преподавателей обучающиеся являются наиболее важным 

источником обратной связи, поскольку это основная причина их существования. Студенты имеют 

возможность усилить или разрушить самооценку преподавателей, поскольку последние проводят большую 

часть своей трудовой жизни со студентами, и взаимодействие с ними определяет их профессиональную 

реальность (Ниас, 1989). Однако положительная самооценка уязвима для изменений во времени и должна 

постоянно поддерживаться. Самооценка положительно связана с удовлетворением от работы (Буллоу, 

2009).Самоэффективность относится к способности добиться успеха в решении определенной задачи 

(Бандура, 1993) и является важным движущим фактором. В образовании убеждения в эффективности 

определяются как вера в свою способность преуспеть в конкретной обучающей задаче (Хараламбус, 

Филиппу и Кириакидес, 2008). Самоэффективность положительно связана с мотивацией (Бандура, 1993) и 

особенно с внутренней мотивацией (Райан и Деси,2000). Также была обнаружена значительная 

положительная корреляция между самоэффективностью и профессиональной приверженностью, а также 

между самоэффективностью и удовлетворенностью работой (Капрара, Барбаранелли, Стека и Мэлоун, 2006 

г.; Чан, Лау, Ни, Лим и Хоган, 2008). Самоффективность представляет собой ориентированную на будущее 

оценку восприятия компетентности, и на нее влияет предыдущий успешный опыт, косвенный опыт, 

убеждение других и эмоциональная обратная связь (Хой и Сперо, 2005). Самоэффективность 

преподавателей играет важную роль в результатах обучения обучающихся, поскольку качество 

преподавания и эффективность. Эффективное управление учебной группой напрямую связано с 

уверенностью преподавателей в своих способностях, что, в свою очередь, влияет на их энтузиазм и 

профессиональную приверженность (Бандура, 1993). Профессиональная приверженность относится к 

психологическим связям человека с его работой (Ли, Карсуэлл и Аллен, 2000).Кроме того, когда 

преподаватели получают профессиональное удовлетворение от своей приверженности, они испытывают 

чувство гордости за свой профессионализм. На профессиональную приверженность могут влиять 

несколько факторов, таких как поведение обучающихся, административная поддержка, требования 

родителей и образовательные реформы (Дэй, 2002; Цуи и Ченг, 1999). Профессиональную приверженность 

можно понимать как неотъемлемый феномен, центром которого является набор базовых, относительно 

постоянных ценностей, основанных на личных убеждениях, представлениях о себе и ощущении роли, 

которые могут быть подвергнуты сомнению значительными изменениями (Дэй и др., 2005). Кроме того, 

было установлено, что приверженность делу оказывает значительное влияние на успеваемость и отношение 

обуучающихся (Дэй и др., 2005; Цуи и Ченг, 1999). Наконец, профессиональная приверженность 

положительно связана с самоэффективностью и удовлетворенностью работой (Боглер и Сомеч, 
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2004).Удовлетворенность работой относится к положительным или отрицательным суждениям людей о 

ценности их работы (Вайс, 2002). Удовлетворенность работой преподавателя можно определить как 

эмоциональную реакцию на его работу и его преподавательскую роль (Скаалвик, 2010). В некоторых 

исследованиях было обнаружено, что несколько факторов способствуют удовлетворенности работой 

преподавателей: отношения собучающимися, психическое трудности обучения, автономия и 

независимость, возможности для проверки новых идей (Динхэм и Скотт,1998; Evans, 2001), участие в 

принятии решений и усилия по реформированию, социальные отношения с коллегами и возможности для 

профессионального развития (Латам, 1998 г.; Зигарелли, 1996). Напротив, источники неудовлетворенности 

для преподавателей включают монотонность повседневной жизни, отсутствие мотивации, 

недисциплинированность со стороны обучающихся, отсутствие поддержки и признания со стороны коллег 

и руководителя, чрезмерную подготовку, низкую заработную плату и негативное отношение со стороны 

общества (Ниас, 1989); Зембилас и Папанастасиу, 2006). Эти факторы вызывают различные негативные 

чувства, такие как разочарование и уязвимость перед учителями. Было обнаружено, что удовлетворенность 

работой связана с профессиональной приверженностью и изменением мотивов учителей (Канринус и др., 

2012). Трудовая мотивация состоит из сил, которые подталкивают человека тратить время, энергию и 

ресурсы, чтобы инициировать поведение, связанное с его работой (Лэтэм и Пиндер, 2005). Мотивы 

определяют форму, направление, интенсивность и продолжительность этого поведения. Причины, по 

которым учителя Выбор профессии учителя можно разделить на альтруистический, внутренний и внешний 

(Кириаку и Култхард, 2000). Альтруистическая мотивация включает преподавание как общественно 

значимую работу, внутренняя мотивация включает личное удовлетворение и удовольствие от работы, а 

внешняя мотивация связана с такими факторами, как социальная осведомленность, гарантия занятости и 

высокая заработная плата. Трудовая мотивация влияет на решения преподавателей остаться или отказаться 

от своей карьеры и считается одним из наиболее важных аспектов их ПИ (Кельхтерманс и  Ванденберге, 

1994). Хуберман, Гроунауэр и Марти (1993) утверждают, что мотивы, побуждающие преподавателей 

выбирать  профессию преподавателя в качестве своей карьеры, часто противоречивы, поскольку обычно 

существует множество контекстуальных факторов, которые играют важную роль в выборе профессии 

преподавателя.Они утверждают, что в дополнение к рассмотрению первоначальных мотивов, 

побуждающих молодых людей становиться преподавателями, важно документировать эволюцию 

мотивации в течение их образовательной карьеры, чтобы понять, как их мотивы со временем меняются. 

Ориентация на задачу включает глубоко укоренившиеся убеждения о цели образования и методы обучения 

(Ламот и Энгельс, 2010), которые определяют профессиональную деятельность и поведение 

преподавателей (Аккерман и Мейер,2011). Эти убеждения можно рассматривать как линзу, через которую 

преподаватели воспринимают и фильтруют внешнюю информацию ,играющую важную роль в развитии их 

ПИ (Каган, 1992). Есть три аспекта ориентации на задачу: (а) отношения между преподавателями и 

обучающимися, (б) цели образования и (в) дидактический подход (Денессен, 1999). Для каждого из этих 

аспектов у преподавателей может быть либо подход, ориентированный на обучающегося , с упором на 

процесс, либо подход, ориентированный на преподавателя, с упором на содержание. Перспектива 

будущего касается того, как преподаватель видит себя в ближайшие годы и как он/она к этому относится. 

(Кельхтерманс, 2009). Этот аспект игнорируется в литературе, поскольку существует несколько 

исследований, связывающих эту концепцию с другими аспектами ПИ преподавателя. Мечты людей о том, 

какими учителями они хотят стать, и о том, могут ли они осуществиться, влияют на их решения, чувства и 

поведение. И помимо значимого опыта прошлого, на самопонимание личности влияют и ожидания 

будущего (Кельхтерманс 2009) [13]. 

Жан-Луи Бергер, Ким Ле Ван сосредоточились в своем исследовании на выборе основных компонентов, 

составляющих профессиональную идентичность преподавателя, таких как мотивация, убеждения в 

собственной эффективности, чувство ответственности, эффективная приверженность и восприятие опыта, 

взаимосвязях между этими компонентами и отношениях между преподавателями [14]. 

Илзе Микельсоне выделяет 4 компонента профессиональной идентичности преподавателя:«Я-

концепция» (понимание личности; нахождение личностно значимого смысла в профессиональной 

деятельности; профессиональные устремления), гармоничная профессиональная идентичность (личное 

удовлетворение, все достижения в жизни, (работа, семья, отдых), жизненный успех), успешное 

самоопределение общественной деятельности личности;серия карьерных решений (целенаправленная 

динамика); уверенность в себе и желание продемонстрировать результаты деятельности; осознание 

перспектив на будущее; разделяя силы на всю жизнь; инновационная профессиональная деятельность, 

внедряющая новшества; творческие идеи для будущего творчества при реализации профессиональных 

задач [15, c. 238]. 
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Относительно генезиса профессиональной идентичности Г.Брейкуелл доказывал, что ее структура 

развивается в течение всей жизни человека. В соответствии с социальным и оценочным измерением, 

компоненты профессиональной идентичности развиваются в зависимости от социального опыта личности. 

Однако, по мнению ученой, даже при отсутствии социальных изменений, динамичное развитие 

профессиональной идентичности личности не останавливается. Дальнейшему ее совершенствованию 

способствует внутренняя иерархизация и взаимодействие элементов структуры [16, с. 12]. 

Итак, можно отметить, что авторы исследований, посвященных изучению профессиональной 

идентичности, рассматривают различные содержательные компоненты данного феномена. 

Далее следует определить основные функции профессиональной идентичности. Л.Б. Шнейдер 

описывает их через: идентификацию себя с профессиональной группой, оцениваемой позитивно, и 

отчуждение относительно других профессиональных сообществ; раскрытие своего функционального 

потенциала, самоосуществление [17, с. 45]. 

В то же время Е.П. Ермолаева, рассматривая в качестве функционального критерия, степень 

изменчивости выраженности профессионализма выделяет стабилизирующую функцию – обеспечение 

профессионального центризма и устойчивой профессионально-ментальной позиции с параметрами 

константности; и реализующую функцию профессиональной идентичности – преобразующий потенциал 

личности в профессии [10, с. 36]. 

Профессиональная идентичность выступает в качестве регулятора, выполняющего стабилизирующую и 

преобразующую функции, сочетание которых обеспечивает профессиональное самоопределение и развитие 

профессионала [18, с. 307]. 

По-мнению А.С. Борисюка, ПИ выполняет функции: социального статуса (профессиональная 

принадлежность), самоуважения, личностной безопасности и снижение тревожности, 

самосовершенствования, профессионалного и личностного роста, структурирование жизненного времени  и 

пространства, обретение личного смысла [19, с. 23]. 

В табл. 2 мы упорядочили структуру профессиональной идентичности на основе изученных 

исследований отечественных и зарубежных авторов показав типы, компоненты, функции, этапы. уровни 

развития ПИ. 

Таблица 2 

Профессиональная идентичность 
Типы ПИ 

А.А. Яшина Рефлексивный, интерпретативный, реактивный. 

Дж. Марсиа успешная идентичность, ранняя идентичность, поздняя идентичность и запутанная 

идентичность  

Компоненты ПИ 

Е.П.Ермолаева, Н.Л. 

Иванова  

Когнитивный, эмоционально-оценочный и мотивационно-ценностный. 

Н.В. Антонова, Н.Л. 

Иванова  

Когнитивный, мотивационный, ценностный 

Л.Б. Шнейдер, З.В. Ер-

макова, Н.С. Авдонина 

Когнитивный, эмоциональный, поведенческий. 

Ю.П. Поваренков Структурные компоненты ПИ: элементы; системообразующие компоненты: про-

фессиональная направленность, удовлетворенность профессией и профессиональ-

ной деятельностью. 

А.А. Яшина Социальный , когнитивный ,эмоционально-оценочный ,культурный  

Антонио Боливар Ботиа, 

Хесус Доминго Сеговия, 

Пурифи Касион Перес-

Гарсия 

Образ-Я, общественное признание,степень удовлетворения, 

социальные отношения в школе/на кафедре,отношение к изменениям, 

профессиональные компетенции,будущие ожидания в профессии. 

Г. Кельхтерманс Самооценка, трудовая мотивация, восприятие задачи и перспектива на будущее 

C. Дэй Социокультурный/политический, рабочее место или социальные факторы 

,личностные факторы. 

Жан-Луи Бергер, Ким Ле 

Ван 

мотивация, убеждения в собственной эффективности, чувство ответственности, 

эмоциональная приверженность и восприятие опыта 

Илзе Микельсоне «Я-концепция», гармоничная профессиональная идентичность, успешное само-

определение, инновационная профессиональная деятельность 
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Продолжение таблицы 2 
Функции ПИ 

Е.П. Ермолаева, З.В. 

Ермакова 

Стабилизирующая и преобразующая. 

Н.Л. Иванова Ориентационная, структурная, целевая, экзистенциальная. 

А.С.Борисюк Функции социального статуса (профессиональная принадлежность), самоуваже-

ния, личностной безопасности и снижение тревожности, самосовершенствования, 

профессионалного и личностного роста, структурирование жизненного времени  

ипространства,обретение личного смысла. 

Этапы развития ПИ 

И.Ю. Хамитова 1. Возбуждение и тревога предвкушения; 2. Зависимость и идентификация; 3. Дея-

тельность и продолжающаяся зависимость; 4. Насыщение и принятие самостоя-

тельности; 5. Идентичность и независимость; 6. Спокойствие и коллегиальность. 

Л.Б. Шнейдер Невыраженная, выраженная,активная, устойчивая. 

А. Тэшфел Этап социальной категоризации, этап социальной идентификации, этап социаль-

ной идентичности. 

Э. Эриксон Доверие, автономия, инициативность, достижение, идентичность, интимность, 

творчество, интеграция. 

Уровни развития ПИ 

О. Емельянова, Н.С. 

Пряжников 

1) Осознание профессиональных целей; 2) Усвоение основных знаний; 3) Практи-

ческая реализация собственных профессиональных целей; 4) Свободное выполне-

ние профессиональной деятельности. 
 

Как видно из табл. 2 у авторов нет единого  понимания структуры профессиональной идентичности. 

Перейдем к рассмотрению развития профессиональной идентичности. Как известно, основу формирова-

ния профессиональной идентичности составляют два основных аспекта: классификация уровней или пери-

одизация профидентичности, а также определение этапов или стадий развития ПИ. 

Зарубежный автор А. Тэшфел, в рамках социально – психологических исследований выявил следующие 

этапы формирования профидентичности: этап социальной категоризации: упорядочивание социального 

окружения, способом, который имеет смысл для индивида; этап социальной идентификации: процесс по-

мещения человеком себя в ту или иную категорию; этап социальной идентичности: полное социальное 

отождествление [20, с. 607]. 

Таким образом, мы видим, во время развития профидентичности начинающий преподаватель Вуза  

проходит несколько этапов. Но равитие это бесконечный процесс, который должен  происходить  в течение 

всей жизни, а мастерство, знания и опыт преподавателя могут передаваться, что может выражаться в 

наставничестве. На различных этапах достигается определенный уровень развития профессиональной 

идентичности человека. 

О.Я. Емельянова выделяет четыре уровня развития ПИ личности: 1) осознание профессиональных 

целей; 2) усвоение основных знаний, требований профессии к человеку, осознания своих возможностей 

представления о выполнении определенной деятельности (по образцу); 3) практическая реализация 

собственных профессиональных целей, самостоятельное и осознанное выполнение деятельности, 

формирование своего индивидуального стиля деятельности; 4) свободное выполнение профессиональной 

деятельности, стремление к решению сложных профессиональных задач [21, с. 153]. 

Ученые разделяют мнение о том, что профессиональная идентичность важна в сфере образования или 

преподавания (Марсело, 2009). Именно через профессиональную идентичность преподаватели  или члены 

других профессиональных сообществ, воспринимают себя, тем самым создавая чувство товарищества и 

профессиональной связи и признания. По сути, профессиональная идентичность, является функцией 

усилий преподавателей, направленных на самоопределение себя и других [22, с. 9]. 

Такое профессиональное определение направлено на то, чтобы провести различие между этими 

профессионалами и другими группами людей. Профессиональная идентичность преподавателя также 

формируется во время обучения, когда начинающие преподаватели знакомятся с основами 

профессионального преподавания. Другим фактором, формирующим идентичность, является 

профессиональное пространство, в котором преподаватели выполняют профессиональную деятельность 

после обучения. Тем не менее, труд для преподавателя не является самоцелью; скорее, он представляет 

собой начиная с программ переподготовки учителей в соответствующих областях специализации. В целом 

постоянный профессиональный рост является необходимым условием обогащения профессиональной 

идентичности педагога. В совокупности эти факторы имеют решающее значение в реализации 

поставленных образовательных целей.Аналогичным образом, доступная литература подтверждает 
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важность профессиональной идентичности в укреплении вопросов качества в сфере образования и/или 

преподавания. Качество высшего образования относится к эффективному преподаванию и обучению 

благодаря адекватным ресурсам, включая компетентность преподавателей (Окебука и Шабани, 2007 г.). 

Адекватные и качественные ресурсы способствуют качественному преподаванию и обучению. Также было 

установлено, что компетентные преподаватели в соответствующих областях специализации помогают 

выпускать качественных выпускников. Другими словами, профессиональная идентичность и качество 

неразделимы. Действительно, Барди (2009) утверждает, что «обеспечение и повышение качества являются 

важными процессами во всех учебных средах» для учителей от самого низкого до самого высокого уровня 

школы или образования. Таким образом, как указывает Барди, «любая работа по обеспечению качества 

должна начинаться с собственных восприятий и мнений преподавателей о том, что означает качество в их 

конкретных условиях обучения» [23]. 

Итак, проанализированные подходы зарубежных и отечественных авторов к формированию и развитию 

профессиональной идентичности позволяют отметить, что ПИ имеет сущность, содержание и структуру. 

Сущность профессиональной идентичности преподавателя заключается в самостоятельном и 

ответственном построении своего профессионального будущего. В содержании профессиональной 

идентичности превалируют также различные типы. Содержательные аспекты професиональной 

идентичности связаны с качественными характеристиками элементов идентичности. Поскольку 

формирование ПИ является длительным процессом и продолжается на протяжении всей профессиональной 

деятельности преподавателя, то содержание профессиональной идентичности будет иметь определенные 

особенности в зависимости от этапа профессиональной деятельности. Структура ПИ состоит из 

определенных компонентов, выполняющих различные функции и имеет уровневую организацию. 

Однако важно отметить, что формирование идентичности не является фиксированным действием и не 

происходит в определенное время (Лутовац 2020). Преподаватели создают свою идентичность в процессе 

постоянных переговоров, дебатов и диалога, который включает как их личную, так и профессиональную 

жизнь (Цуи, 2007). Поэтому профессиональная идентичность представляет собой непрерывный процесс, в 

котором существенную роль играют новые переживания и интерпретация этих переживаний. В целом 

предполагается, что развитие и формирование личности преподавателя никогда не прекращается и может 

считаться процессом на протяжении всей жизни (Чонг и Лоу, 2009) [1]. 

Трудность изучения профессиональной идентичности заключается, в том, что этот вид идентичности, с 

одной стороны, является личностным образованием, с другой – он связан с определенным групповым 

членством (профессиональная группа, коллектив и т.п.) [11, с. 149]. 

Обобщая взгляды отечественных и зарубежных исследователей на проблему формирования 

профессиональной идентичности, можно констатировать, что, несмотря на многочисленные исследования 

и серьезный интерес ученых к проблеме профессиональной идентичности преподавателей вузов на 

современном этапе развития психологической науки, – это общее понимание сущности, структуры, 

функций и места профессиональной идентичности в выявлении структуры личности, так и не сложилось. 

Для успешного развития профессиональной идентичности преподавателя ВУЗа на начальном этапе 

педагогической деятельности необходимо четкое понимание сущности и структуры профессиональной 

идентичности. 
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THE CONTENT OF PROFESSIONAL IDENTITY (PI) OF A  

UNIVERSITY TEACHER IN THE WORKS OF  

DOMESTIC AND FOREIGN RESEARCHERS 

 

Abstract: сonsideration of the content and structure of the professional identity of the teacher in domestic and 

foreign humanitarian sciences, allows you to get the most complete representation of this concept for solving the 

problem of the university teacher professional identity development. The research of domestic and foreign scholars 

devoted to this problem are scattered and have no clear organization. At the present stage of the development of 

psychological science there is no unified understanding of the essence, structure, functions and place of profession-

al identity in the identity structure of the individual, despite numerous studies and serious interest of scientists to-

wards the problem of the professional identity of the university teacher. We have tried to organize the analyzed ap-

proaches of foreign and domestic authors to the formation and development of professional identity, which allows 

us to conclude that professional identity (PI) has its essence, content and structure. The essence of the teacher's pro-

fessional identity is the independent and responsible construction of his professional future. In the content of pro-

fessional identity, various types also prevail. The substantive aspects of professional identity are related to the qual-

itative characteristics of identity elements. Since the formation is a long process and continues throughout the pro-

fessional activities of the teacher, the content of the professional identity will have certain characteristics, depend-

ing on the stage of professional activity. The structure of  the  PI consists of certain components that perform vari-

ous functions and has a level organization. 

Keywords: content, structure, types, components, functions, stages and levels of development, professional 

identity,university teacher, the early career, process, personality, professional group 
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы проектирования индивидуальных траекторий 

развития обучающихся с учетом требований ФГОС ООО и ПООП ООО. Авторами представлен анализ 

психолого-педагогической литературы, выделены теоретические и практические предпосылки в исследова-

нии специфики проектирования индивидуальных траекторий развития обучающихся, уточнены понятия 

«индивидуализация образования», «индивидуальный подход», «индивидуальная образовательная траекто-

рия». Авторами предложена структура индивидуальных траекторий развития обучающихся в единстве трех 

компонентов: содержательного, организационно-методического и рефлексивного. Рассматривается метод 

«портфолио» как возможный инструмент оценки индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

Приводятся результаты опроса учителей и анализа портфолио обучающихся. 

Ключевые слова: индивидуализация образования, индивидуальные траектории развития, проектирова-

ние, метод портфолио, субъекты образовательного процесса 

 

Современная система образования в Российской Федерации нацелена на обеспечение таких показателей, 

как индивидуализация, функциональность и эффективность. В ФГОС ООО и ПООП ООО четко прослежи-

вается идея о необходимости ориентации образования не просто на получение знаний и решение абстракт-

ных учебно-воспитательных задач, но и на формирование универсальных способностей и построение ин-

дивидуальных образовательных траекторий обучающихся [1, 2]. Это детерминировано возникновением 

новых социальных потребностей общества и формированием государственного заказа с учетом современ-

ного этапа развития науки и техники. Параллельно ставятся задачи как личностного, так и профессиональ-

ного самоопределения. 

Актуальность проблемы проектирования индивидуальных траекторий развития, формирования профес-

сионального самоопределения обучающихся, их осознанности при выборе профессии не вызывает сомне-

ния, поскольку в современных условиях постоянно меняющихся требований рынка труда, появления новых 

профессий и новой номенклатуры специальностей создается определенный дискомфорт у обучающихся в 

ходе выбора направления будущей профессиональной деятельности. Процесс выбора достаточно сложный 

и требует от обучающихся проявления рациональных решений и прогностических умений. 

В тоже время, в последние годы появилась необходимость уделять особое внимание образованию обу-

чающихся и их профессиональному самоопределению в связи со сложившейся социально-экономической и 

политической ситуацией в мире. Тот факт, что в Российской Федерации уровень безработицы среди моло-

дежи в возрасте от 15 до 24 лет в первой половине 2021 года достиг 15,8%, подтверждает отсутствие про-

фессиональной ориентации и активной жизненной позиции у большого числа молодежи [3]. 

Индивидуализация образовательного процесса основана на проявлении индивидуальных интересов и 

реализации потребностей обучающегося, учитывая его свободный самостоятельный выбор (к примеру, при 

разработке творческих проектов). Таким образом, проектирование индивидуальных траекторий развития 

обучающихся выступает одним из способов решения задачи в направлении индивидуализации образова-

тельного процесса. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать наличие теоретических и прак-

тических предпосылок в исследовании специфики проектирования индивидуальных траекторий обучаю-

щихся: характеристики индивидуализации образования (Асташкина Н.В. [4], Жукова H.A. [5], Плигин А.А. 

[6] и др.); сущностные характеристики индивидуальной траектории развития обучающихся (Воробьева C.B. 

[7], Зверева Н.Г. [8] и др.); основы педагогического проектирования и проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий (Зеер Э.Ф. [9], Колесникова И.А. [10], Улановская К.С. [11] и др.). 

Практические исследования показывают, что большинство учителей-практиков испытывают острую 

необходимость в методиках и технологиях проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. В свою очередь, современная школа также испытывает потребность в учителях, готовых ра-

ботать с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

В настоящее время в системе педагогического образования активно используется понятие индивидуали-

зации, сущностные характеристики которой до конца не обозначены. Некоторые ученые проводят анало-
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гию индивидуализации образования с индивидуальным подходом. Также есть ряд исследований, разделя-

ющих эти два понятия и утверждающих, что аналогия затрудняет выявление сущностных характеристик 

индивидуализации образовательного процесса [12]. 

Индивидуализацию образования можно рассматривает как средство, совокупность приемов организации 

индивидуальной работы обучающихся на уроках и, в целом, как инструмент реализации индивидуального 

подхода. Исследователь Унт И.Э. под индивидуализацией понимает ориентацию на индивидуальные, лич-

ностные особенности и способности обучающихся в процессе обучения [13]. Педагоги-психологи, придер-

живающиеся гуманистической концепции, под индивидуализацией образования подразумевают развитие 

индивидуальных качеств личности обучающихся и создание психологически безопасной образовательной 

среды, в которой у обучающихся формируется положительная мотивация к обучению [14]. 

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод, что ученые-исследователи разделяют трактовки по-

нятий «индивидуализация образования» и «индивидуальный подход», утверждая, что индивидуальный 

подход больше ориентируется и реализуется в целях повышения эффективности самого процесса обучения, 

а индивидуализация образования направлена на помощь обучающемуся в управлении своей образователь-

ной траекторией, то есть позволяет быть ее соавтором. Таким образом, индивидуализация образования в 

профессиональной деятельности учителя выражается в поддержке обучающегося в процессе отбора содер-

жания, целей, задач образования, а также при оценивании результатов обучения с учётом их личностных 

особенностей, образовательных потребностей и способностей. 

Способом и средством индивидуализации образования выступает проектирование и реализация индиви-

дуальных траекторий развития обучающихся. Наряду с данным понятием в педагогической литературе и 

научных исследованиях можно встретить такие понятия, как индивидуальная образовательная программа 

или индивидуальный образовательный маршрут. Под индивидуальной образовательной траекторией уче-

ные-исследователи понимают определенный персональный путь личностного развития (включая познава-

тельные, организационные, творческие способности) каждого обучающегося на основе вариативного обу-

чения в образовательной организации. 

Анализ основных документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций, показал, 

что профориентационная работа и проектирование индивидуальных траекторий развития обучающегося 

имеют не систематический характер. Потенциал же многих предметов используется лишь фрагментарно 

при формировании профессионального самоопределения обучающихся: программы учебных дисциплин, за 

исключением предмета «Технология», вовсе не имеют профориентационной нагрузки. Деятельность по 

формированию профессионального самоопределения обучающихся предусмотрена в основном только со 

старшеклассниками во внеурочное время путем проведения классных часов, индивидуальных психолого-

педагогических консультаций. Данная ситуация оказывает негативное воздействие на профессиональное 

самоопределение и проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

Рассматривая структуру индивидуальных траекторий развития обучающихся, можно выделить содержа-

тельный, организационно-методический и рефлексивный компоненты: 

– содержательный (учет потребностей и интересов обучающихся и на их основе определение содержа-

ния образования в соответствии с ФГОС ООО); 

– организационно-методический (выбор форм, методов, средств и технологий при проектировании ин-

дивидуальных траекторий развития); 

– рефлексивный (корректировка индивидуальной траектории развития на основе анализа и самоанализа 

деятельности учителя и обучающихся). 

Как показывает педагогическая практика, в качестве средства оценки достижений обучающихся в обра-

зовательных организациях учителя часто используют метод портфолио [15, c. 184]. Нами было проведено 

исследование с целью выявления возможностей метода портфолио при оценке индивидуальных траекторий 

развития обучающихся. Базой исследования выступило МБОУ «Центр образования №47» г. Тулы. Были 

проанализированы портфолио обучающихся 9-11 классов в количестве 53 штук (9 класс – 24 шт.; 10 класс – 

15 шт.; 11 класс – 14 шт.) и проведен опрос учителей-предметников. 

Рассматривая структуру портфолио, были выделены следующие разделы: Раздел 1. Общая характери-

стика обучающегося; Раздел 2. Результаты учебной успеваемости; Раздел 3. Результаты творческой дея-

тельности; Раздел 4. Результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности; Раздел 5. Результаты 

психодиагностических методик, профориентационных тестов. Данные наполняемости разделов можно 

наблюдать на рис. 1. 
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Как отметили сами учителя, данный вид портфолио, содержащий не только разделы с оценкой достиже-

ний в разных направлениях деятельности, но и благодаря качественному анализу характеристики обучаю-

щегося, результатов психодиагностических методик и областей интересов, позволяет комплексно оценить и 

проследить динамику его успехов, спроектировать и своевременно скорректировать индивидуальную тра-

екторию развития. 

 
Рис. 1. Статистика наполняемости разделов портфолио 

 

Однако сложность в подготовке такого портфолио состоит в постоянном и непрерывном взаимодей-

ствии учителя-предметника с другими участниками образовательного процесса, специалистами: классным 

руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом, ответственным за профессиональное само-

определение обучающихся. Тем самым целенаправленная работа по проектированию индивидуальных тра-

екторий развития обучающихся должна проводиться на всех этапах школьного образования, включая се-

мейный, социальный, когнитивный и психодиагностический компоненты. 

Таким образом портфолио выступает не только объективным инструментом анализа учебной успевае-

мости, но обеспечивает интеграцию качественных и количественных оценок, позволяет демонстрировать 

результаты и прогресс в развитии обучающихся, стимулирует его к самоанализу и самооценке, дает воз-

можность учителю осуществлять контроль и вносить необходимые коррективы в индивидуальные траекто-

рии развития обучающихся и в образовательный процесс в целом. 
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Abstract: the article discusses the theoretical foundations for designing individual development trajectories of 

students, taking into account the requirements of the FSES (Federal State Education Standards) and Approximate 

general education programs for FSES. The authors present an analysis of the psychological and pedagogical litera-

ture, highlight the theoretical and practical prerequisites in the study of the specifics of designing individual devel-

opment trajectories of students and clarify the concepts of "individualization of education", "individual approach", 

"individual educational trajectory". The authors propose the structure of individual development trajectories of stu-

dents that unites three components: informative, organizational-methodical and reflexive. The "portfolio" method is 

considered as a possible tool for evaluating individual trajectories of students' development. The results of a survey 

of teachers and an analysis of students' portfolios are presented. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СОЦСЕТЕЙ 

 

Аннотация: система образования, выступая ведущим каналом приобщения будущего специалиста к 

ценностям культуры, образования и профессии, представляет собой фундаментальную научно-

практическую основу формирования у молодого поколения реальных представлений о ценностях, выража-

ющих социальные, правовые и нравственные нормы общества. Процесс формирования аксиологической 

компетентности выступает основным компонентом гуманизации образования, поскольку в теории и в ре-

альной практике он определяет состав и иерархию гуманистических ценностей образования, системообра-

зующим элементом которых выступает человек как главная цель. При этом процесс формирования аксио-

логической компетентности обусловливает трансформацию ценностного отношения обучающихся к позна-

нию, к профессии и к себе в устойчивые профессионально значимые и жизненные ценностные ориентации. 

Работа с социальными сетями является очевидной отправной точкой для формирования аксиологической 

компетентности, а также медиакомпетентности среди молодежи. При этом социальные сети предъявляют 

повышенные требования не только к уровню развития медиакомпетентности. Обладая разнообразными ва-

риантами медийного взаимодействия и высокой важностью вовлеченности в группы сверстников, они вы-

ступают основным способом решения проблем, связанных с ценностями в социальной среде и окружаю-

щем обществе, потому что в повседневной медийной деятельности социальные сети являются для молоде-

жи центральным связующим звеном между средствами массовой информации, с одной стороны, и комму-

никацией в социальной среде, с другой. 

Ключевые слова: компетентность, аксиологическая компетентность, ценностная компетентность, ме-

диакомпетентность, молодежь, социальные сети, средства массовой информации 

 

Введение 

Социальные сети значительно расширили возможности медийного выражения той или иной позиции, 

точки зрения. Например, в контексте самопрезентаций собственных «работ» они предлагают пространство 

для выражения собственных ценностей, оформленных в словах, звуках и изображениях. В то же время в 

основном интегрированные структуры, обеспечивающие обратную связь, стимулируют критические рас-

суждения о явно или неявно выраженных ценностях. Таким образом, социальные сети предлагают возмож-

ность осуществления дискурса, связанного с ценностями, с различными социальными пространствами и 

публикой. Все это можно использовать в проектах с молодежью для активного решения вопросов, связан-

ных с нормами, ценностями и установками, чтобы способствовать формированию идентичности молодых 

людей и обеспечению возможностей их участия в общественной жизни. В отношении социальных сетей 

особое влияние имеют результаты педагогических исследований, посвященных процессам освоения, при-

нятия и выражения ценностей в медийной жизнедеятельности индивида. 

Результаты 

Хотя понятия «ценности» и «медиакомпетентность» не равноценны они напрямую тесно связаны друг с 

другом. Прежде чем переходить к описанию основных характеристик аксиологической и медийной компе-

тентности следует определить, что такое аксиологическая компетентность и какие взаимосвязи существуют 

между ней и медиакомпетентностью. Относительно возможностей социальных сетей в процессах аксиоло-

гического становления и социализации молодежи следует изучить требования, предъявляемые социальны-

ми сетями к уровню сформированности медиакомпетентности у молодых людей. 

Термин аксиологическая компетентность не имеет в современной науке четкого определения. В некото-

рых исследованиях можно встретить такие термины как «компетентность оценочного суждения», «компе-

тентность морального суждения», «навыки ценностно-обоснованной аргументации» или «способность кри-

https://www.ich-wir-ihr.de/wissen/medien/
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тиковать», использующиеся в качестве синонимов. В прикладных текстах имеются указания на то, что ак-

сиологическая компетентность понимается как способность уверенно обращаться с существующим много-

образием ценностей и действовать адекватно ситуации и согласно общим моральным принципам. Аксиоло-

гическая компетентность рассматривается как характеристика личности, способной к суждениям и комму-

никации. 

С точки зрения педагогической науки аксиологическая компетентность включает в себя способность 

принимать осмысленные ценностные решения с учетом культурного контекста. Данный феномен также 

включает в себя стремление индивида к согласованию своих собственных действий соответствующим об-

разом, что предполагает наличие знаний о ценностях и нормах, относящихся к контексту действия. Кроме 

того, аксиологическая компетентность требует личной ценностной позиции, т.е. мотивационно обуслов-

ленной ценностной ориентации. 

Формулировка аксиологической компетентности в отношении образовательной цели ставит вопрос о 

том, как этому способствовать. Предполагается, что формирование ценностных ориентаций включает в се-

бя активное противостояние каждого индивида окружающей среде и ее разнообразному и противоречиво-

му диапазону ценностей. Кроме того, формирование ценностей направлено на развитие самостоятельности 

и автономии, политической зрелости и самореализации. Поэтому формирование ценностей предполагает 

также критическое рассмотрение структуры общества и преобладающих или конкурирующих в нем ценно-

стей. В частности, речь идет о противоречиях, которые молодые люди могут воспринимать как двойные 

стандарты взрослого общества [1]. 

Конкретные решения и действия, а также их аргументированные обоснования дают ключ к оценке ин-

дивидуального выражения аксиологической компетентности как конструкта способностей, связанных с 

личностью. Ценностная ориентация, которая проявляется в решениях и действиях, зависит от индивиду-

альной социализации и образовательного опыта. Соответствующий уровень развития также важен в отно-

шении уровня рефлексии и рассуждений, стоящих за решениями: индивидуальный уровень рефлексии или 

рассуждения определяется возрастным уровнем нравственного развития в его когнитивном и мотивацион-

ном выражениях. 

Обсуждение 

Взаимосвязь между ценностями и медиакомпетентностью. Аксиологическая компетентность и медиа-

компетентность тесно связаны, поскольку одним из целевых педагогических аспектов медиакомпетентно-

сти является способность давать оценку, способность к суждениям. В то же время развитие аксиологиче-

ской компетентности в медийном обществе требует наличие медийной компетентности, поскольку воз-

можности активного участия молодых людей в медийной жизни являются благоприятным условием для 

развития аксиологической компетентности. 

Способность давать обоснованные оценки следует рассматривать как одно из трех возможных видов 

проявления медиакомпетентности. Мы считаем, что медиакомпетентность включает в себя не только под-

дающийся измерению перечень знаний и типов поведения, но и совокупность знаний, навыков и установок 

(включая ценностные ориентации), которые рассматриваются в качестве предрасположенности к независи-

мым суждениям и деятельности в медиадействительности. В этом понимании медиакомпетентность – это 

конструкт, который охватывает педагогические цели в трех измерениях (знания, суждения, действия). 

В качестве целевой личностной характеристики медиакомпетентность представляет собой способность 

адаптироваться под особенности технических средств коммуникации на основе структурированного ком-

плексного знания и этически обусловленной оценки медийных форм выражения информации. Описанная 

способность предусматривает также критическое, благосклонное и рефлективное обращение с разнообраз-

ными видами медиа; их адаптирование под собственные содержательные и эстетические представления в 

социальном взаимодействии, а также в креативной и коллективной деятельности. Нет сомнения, что в дея-

тельности реализуются знания и рефлексия как автономные целенаправленные действия индивида, которые 

обрабатывают и адаптируют медийный контент на уровне сознания, способствуют оформлению и пред-

ставлению собственных идей, получая таким образом возможность участия в медийных дискурсах. 

Социальные сети имеют центральное значение в деятельности современной молодежи и служат идеаль-

ным средством общения со сверстниками, а также для доступа к информации и развлекательным предло-

жениям в средствах массовой информации. В частности, социальные сети, такие как Facebook, и службы 

обмена сообщениями, такие как WhatsApp, имеют большое значение для молодых людей, когда речь идет о 

социальной интеграции, принадлежности и признании в группе сверстников. Возможности социальных се-

тей расширяют медийную деятельность подростков в аспектах информации и ориентации, обмена и созда-

ния сетей, самовыражения, а также сотрудничества и взаимодействия. Они представляют собой интерфейс 
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между предложениями СМИ и пользовательским контентом, который расширяет спектр контента, облада-

ющего различной ценностной окраской. 

Выводы 

Работа с социальными сетями предъявляет высокие требования к аксиологической и медиакомпетентно-

сти, подчеркивая важность целевого сочетания и активного развития обоих видов компетентности. 

Хотя эти средства обычно просты и интуитивно понятны в использовании, лежащие в их основе струк-

туры и автоматизированные процессы, а также последствия собственных действий часто трудно понять. 

Аксиологическая классификация действий в этих структурах требует высокого уровня знаний и ценност-

ных ориентаций. Молодые люди чрезвычайно заинтересованы в самостоятельном осуществлении соб-

ственной деятельности в этих структурах. Для этого мы считаем обязательным и необходимым наличие 

знаний в следующих областях: 

1) знания о возможностях, предлагаемых средствами медиа, их содержании и структуре; 

2) знания о «поставщиках» информации, действующих лицах и их коммерческих и политических 

интересах; 

3) технические знания об устройствах и приложениях (социальные веб-платформы, приложения) и о 

том, как они работают; 

4) знания об альтернативных способах связи и коммуникации. 

Это знание больше не относится только к изолированным приложениям, а все интенсивнее к простран-

ству медиакоммуникации и взаимодействия, которые все чаще ограничиваются определенными условиями, 

например, какие правила поведения или кодексы применяются в этих пространствах и как их следует рас-

шифровывать. 

Прогноз возможных последствий от собственных действий и размышления об отношении людей друг 

другу и лежащих в их основе ценностей и установок, становятся на сегодняшний день все более важными. 

Советы по воздержанию от использования определенных функций средств медиа или соответствующих 

приложений, а также категорические запреты, очевидно, не принесут никаких результатов, поскольку ис-

пользование социальных сетей является неотъемлемой частью социальной жизни современной молодежи. 

Петра Гримм [2, 3] предлагает следующую систему в отношении вопроса о том, какие диапазоны ценно-

стей и норм особенно часто затрагиваются с медиаэтической точки зрения при работе с цифровыми медиа: 

а) информационные ценности и нормы (например, в отношении свободы выражения мнений, информа-

ционного самоопределения, защиты частной жизни, доступности персональной информации и др.); 

б) коммуникативные ценности и нормы (например, уважение к партнерам по общению, признание мо-

ральной идентичности, эмпатия, сетевой этикет и др.); 

в) ценности и нормы, связанные с содержанием (например, уважение человеческого достоинства и за-

щита детей и молодежи, повышение осведомленности о гендерной этике и др.); 

г) ценности и нормы, связанные с использованием разнообразных средств медиа (например, ответствен-

ность при работе с проблемным контентом); 

д) ценности и нормы, связанные с разными видами производства (например, связанные с производством 

и утилизацией устройств); 
е) ценности, связанные с распространением информации (например, для предотвращения распростране-

ния контента, нарушающего авторские права, признания интеллектуальной собственности). 
Каждая из затронутых областей может быть напрямую связана с различными аспектами работы с соци-

альными сетями, поскольку они адаптируются под нужды пользователей. Например, область д) касается 
вопросов потребительской этики в отношении экологической устойчивости и справедливых условий про-
изводства используемых цифровых устройств. 
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BUILDING AN AXIOLOGICAL AND MEDIAСOMPETENCE 

OF THE MODERN YOUTH USING SOCIAL MEDIA 
 

Abstract: being a leading channel of communicating a would-be expert’s values of culture, education and pro-

fession, the system of education provides for a fundamental academic and practical basis of showing the young 

generation actual ideas about the values expressing social, legal and moral standards of the society. The process of 

building and axiological competence is a basic component of humanization of education, since both in theory and 

in actual practice it defines the content and the hierarchy of humanist values of the education, where a human being 

as a main objective there acts as a strategic component. Here the process of building an axiological competence 

stipulates for the transformation of the value-based attitude of the students to cognition, profession, and to them-

selves into sustainable vocationally significant and relatable system of values. Working with social networks is an 

obvious starting point for building and axiological competence and media competence of the youth. Here the social 

networks raise strict requirements not only to the level of development of the media competence, since they have 

different options of media communication and high importance of engagement into the groups of agemates, they 

act as a basic way of solving different issues related to the values within both the social environment and the sur-

rounding community, the reason is that in the day-to-day activity of the youth social networks are a central linking 

element between mass media, on the one hand, and communication in the social networks, on the other. 

Keywords: competence, axiological competence, value-based competence, media competence, youth, social 

networks, mass media 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: в данной статье описан опыт организации и проведения летней естественнонаучной школы 

по дисциплинам естественнонаучного цикла: биологии, химии, географии и безопасности жизнедеятельно-

сти. Научные школы для омских школьников проводятся сотрудниками университета факультета есте-

ственнонаучного образования, в соответствии с программой стратегического развития Омского государ-

ственного педагогического университета «Стратегия развития 20.25». Такая программа реализуется с це-

лью: профессиональной ориентации школьников, формирования исследовательских навыков, приобрете-

ния опыта группового взаимодействия, помощи в написании исследовательских проектов и развития спо-

собностей в изучении дисциплин естественнонаучного цикла. В статье подробно представлены формы и 

методы организации работы, проведен анализ результативности таких школ. Занятия проводили в специа-

лизированных лабораториях ОмГПУ, а также на его территории проводили экскурсии и занятия по обуче-

нию глазомерной съемки. Анализ результатов проведения летней естественнонаучной школы показал, что 

в результате реализации данной программы ученики: познакомились с новым теоретическим материалом, 

новыми методиками проведения исследовательских работ, научились работать с различными приборами, 

оказывать первую медицинскую помощь, познакомились с правилами поведения на дороге, основами по-

жарной безопасности, как вести себя в стрессовых ситуациях. 

Ключевые слова: летняя школа, проектная научно-исследовательская деятельность, биология, химия, 

безопасность жизнедеятельности, география 

 

«Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен 

его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность» [1]. В настоящее время в России открыва-

ется много специализированных школ для детей, центров дополнительного образования, летние и зимние 

каникулярные школы, которые способствуют более глубокому усвоению предметов, развитию любозна-

тельности у учащихся [2, 3, 5]. 

В соответствии с Программой стратегического развития ОмГПУ, во время летних каникул в 2021 году 

ведущие преподаватели и студенты факультета естественнонаучного образования  провели летнюю есте-

ственнонаучную школу. Продолжительность обучения составила 10 дней. Всего школа выпустила шестна-

дцать активных и целеустремленных участников, учащихся 4-10 классов. 

Основная цель: профессиональная ориентация школьников и развитие способностей в изучении дисци-

плин естественнонаучного цикла. 

Летняя школа представляла собой пять учебно-исследовательских лабораторий (две – биологических, 

одна – химическая, одна по безопасности жизнедеятельности и одна – географическая). Занятия проводили 

преподаватели, помогали им студенты 2-4 курсов факультета естественнонаучного образования.  Для реа-

лизации программ летней школы все работы были распределены на 3 этапа: первый – подготовительный, 

второй – основной, третий –заключительный. 

Первый этап включал: подготовку и рассылку информационных писем в школы г. Омска, оформление 

приглашений, разработка содержаний уроков и мастер-классов, составление расписания, закупка расходно-

го материала для проведения занятий. 

Основной этап был проведён по четырём дисциплинам (по два дня на каждую): 

1) Химия; 

2) Биология; 

3) БЖД; 

4) География. 

Первый день, открытие Летней естественнонаучной школы:  

- ученики познакомились с ведущими преподавателями, с программой курса; 

- студентами 2-4 курса факультета естественнонаучного образования была проведена пешеходная экс-

курсия по центру города, учащимся были показаны объекты природного и культурного наследия, познако-

мили со способами ориентирования на местности по природным признакам и по карте,  рассмотрели виды 

деревьев на территории ОмГПУ; 

- учащимися был собран материал для дальнейшего исследования на занятиях по биологии и химии. 

Второй и третий дни, учащиеся знакомились с занимательной химией. Занятия включали в себя: лекции, 

семинары и лабораторные. 
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Все учащиеся были поделены на две группы. 

Одна группа – ученики 4-7 классов, которые химию не изучали. Программа курса для первой группы 

включала: знакомство с правилами техники безопасности в химической лаборатории и с применением 

наглядных материалов, знакомство с лабораторной посудой и оборудованием, знакомство с таблицей Мен-

делеева,  проведение занимательных опытов. Причём экспериментальную часть ученики проводили само-

стоятельно, под руководством преподавателя. 

 Второй группе, ученикам 8-10 классов, были предложены темы проектно-исследовательских работ, в 

дальнейшем они проводили эксперименты по своим исследовательским проектам, совершенствовали свои 

навыки и умения в методах исследования [4]. 

Второй день, на первой лабораторной работе ученики исследовали собранный на экскурсии материал 

(листья хвойных растений). Определили содержание витамина С в хвоинках. На второй лабораторной изго-

товили природные красители из природного сырья, а также из органических и минеральных пигментов. 

Провели сравнительных анализ красок. 

 
Рис. 1. Дети проводят занимательные опыты 

 

Следующие 2 дня ребят посвятили в мир глубокой и таинственной биологии. На этих занятиях учащих-

ся познакомили с микробиологией, ученики изучили строение различных микроорганизмов (бактерий, гри-

бов, вирусов). Ребята научились работать с микроскопом, рассмотрели муху дрозофилу, изучили стадии ее 

развития. 

 
Рис. 2. Ученики на занятии по биологии 

 

На основах безопасности жизнедеятельности учащиеся изучили теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, познакомились с правилами поведения на дороге, основы пожарной безопасности, ока-

зание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях (при переломах, растяжениях, кровотече-

ниях). Научились сами делать повязки. 
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Рис. 3. Учащиеся на занятиях по БЖД, учатся делать повязки 

 

На географии ученики познакомились с основными георгафическими понятиями, научились делать гла-

зомерную съемку небольшого участка местности, определять объекты местности по плану, узнали, что та-

кое топонимы, познакомились с приборами: для определения влажности (гигрометром), измерения направ-

ления ветра (анемометром), прибором для измерения атмосферного давления (барометром) и др. Поиграли 

в «прятки» по миру, с применением карты. 

На закрытии Летней естественнонаучной школы: 

1. заслушаны доклады учеников по своим проектам; 

2. подведены итоги; 

3. все участники получили сертификаты в различных номинациях. Перед награждением студенты фа-

культета ЕНО провели «Свою игру», в которой проверили глубину и прочность знаний, полученных во 

время летней естественнонаучной школы. 

4. ученикам были предложены темы и даны рекомендации для проведения дальнейших проектно-

исследовательских работ. 

Например: «Демографические проблемы (населенного пункта)», «Природные индикаторы», «Организа-

ция фенологических наблюдений на пришкольном участке и не только» и др. 

В результате реализации данной программы ученики: 

- овладели новыми теоретическими знаниями; 

- методикой проведения исследовательских работ; 

- научились  работать с различными приборами; 

- методы исследования и способы обработки собранных материалов; 

- оказывать первую медицинскую помощь, делать повязки; 

- проводить глазомерную съёмку. 

В летней естественнонаучной школе учащиеся связали теорию с практикой, что будет способствовать 

улучшению результатов в учебной деятельности и повысит интерес обучающихся к наукам, познакомились 

с этапами исследовательской и экпериментальной деятельности. 

Кроме этого – дети нашли новых друзей  и отдохнули! 
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ORGANIZATION AND HOLDING OF THE SUMMER NATURAL SCIENCE SCHOOL 

 

Abstract: this article describes the experience of organizing and conducting a summer natural science school in 

the disciplines of the natural science cycle: biology, chemistry, geography and life safety. Scientific schools for 

Omsk schoolchildren are conducted by university staff of the Faculty of Natural Science Education, in accordance 

with the strategic development program of Omsk State Pedagogical University "Development Strategy 20.25". 

Such a program is implemented with the aim of: professional orientation of schoolchildren, the formation of re-

search skills, the acquisition of experience in group interaction, assistance in writing research projects and the de-

velopment of abilities in the study of disciplines of the natural science cycle. The article presents in detail the forms 

and methods of organizing work, analyzes the effectiveness of such schools. Classes were held in specialized la-

boratories of OmSPU, as well as excursions and classes on teaching eye-measuring photography were held on its 

territory. Analysis of the results of the summer natural science school showed that as a result of the implementation 

of this program, students: got acquainted with new theoretical material, new methods of conducting research, 

learned how to work with various devices, provide first aid, got acquainted with the rules of behavior on the road, 

the basics of fire safety, how to behave in stressful situations. 

Keywords: summer school, project research activities, biology, chemistry, life safety, geography 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: уровни духовности и морали являются основными чертами человека, точнее, духовность – 

это совокупность основных норм и правил этологии в обществе, а духовность предполагает описание цен-

ности степени сознания, стремления индивида к конкретной цели. В совокупности духовность и мораль 

составляют основу индивида. Цель: рассмотреть духовно-нравственную составляющую воспитательного 

процесса на современном этапе. Были установлены 3 уровня развития духовно-нравственных ориентиров: 

эмоциональный и эмпирический; рейтинг контента; активный и творческий. Налицо наличие моральной 

потребности личности как обязательного параметра состояния умственной и моральной сферы ученика. 

Следовательно, нравственное воспитание – это организованный процесс целенаправленного педагогиче-

ского влияния на нравственно-духовную сферу личности ученика, которая рассматривается как своего рода 

системообразующий внутренний мир. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, нравственность, образовательная среда, моральная потреб-

ность 

 

Введение 

Уровни духовности и морали являются основными чертами человека, точнее, духовность – это совокуп-

ность основных норм и правил этологии в обществе, а духовность предполагает описание ценности степени 

сознания, стремления индивида к конкретной цели. В совокупности духовность и мораль составляют осно-

ву индивида. 

На современном этапе моральное воспитание позиционируется большей частью практикующих учите-

лей как многогранная проблема, требующая творческого решения. В последнее время в период происходя-

щих социальных изменений в мире появились качественно новые цели образовательного  процесса. В част-

ности, были пересмотрены существующие классические принципы с критической позиции. Духовно-

нравственный личностный потенциал подразумевает непосредственно интегральную индивидуальность 

личности. 

Цель: рассмотреть духовно-нравственную составляющую воспитательного процесса на современном 

этапе. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результа-

тов. Духовная и нравственная сформированность порождает необходимые толерантные навыки и этологи-

ческие умения, которые обеспечивают существование человека в обществе и дают возможность корректи-

ровать комплекс морально-ценностных ориентаций. 

Моральные категории являются руководством к действию только тогда, когда они глубоко поняты и 

экстраполируются на уровень моральных убеждений. Эти сформированные убеждения и привычки нрав-

ственного поведения говорят о воспитании человека с точки зрения нравственности и зрелости. Объедине-

ние нравственных чувств, нравственного поведения и нравственной совести, воплощенных в устойчивых 

нравственных качествах, является основным показателем соответствия образовательного процесса нрав-

ственному развитию личности [10]. 

Набор отношений между участниками образовательного процесса должен быть организован таким обра-

зом, чтобы можно было включить в него модель нравственных качеств, необходимых современному чело-

веку. 

Таким образом, духовно-нравственные качества обозначают совокупность норм, правил и моральных 

принципов, которые принимаются и усваиваются человеком, которые используются добровольно и пра-

вильно под влиянием возникших человеческих чувств. Поэтому на уроках биологии имеет смысл трениро-

вать следующие духовно-нравственные качества человека, такие как трудолюбие, уважение к труду, со-

весть и забота. 

Трудолюбие – это черта характера, сочетающая в себе позитивное отношение человека к процессу про-

фессиональной деятельности и общечеловеческие ценности. Уважение – это отношение одного человека к 

другому, признание достоинства человека. Добросовестность – это способность комплексно выполнять 

свои обязанности и ответственность. Взаимопомощь – помощь двум и более людям. 
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В ходе анализа разработанных подходов к разграничению тех или иных духовных явлений были выде-

лены центральные группы духовно-моральных характеристик, предусматривающих следующие особенно-

сти мировоззрения и духовной культуры: 

• общесоциальное, а именно, отношение к обществу и государству: верность конституции государства и 

его гражданам, патриотизм, уважение к историческим основам государства, государства и армии, любовь к 

труду, чуткость к людям, правдивость; 

• внутриличностное, или отношение к себе: достоинство, скромность, платежеспособность, амбициоз-

ность, чувство собственного достоинства, способность к самоконтролю, готовность к самосовершенствова-

нию и самообразованию, критический взгляд на свои действия и поступки, сравнение их с ценностями, об-

щество, армия и коллектив и др. 

• межличностное или отношение к коллективу, институту семьи, родителям, родственникам, друзьям, 

коллегам и подчиненным: душевное благородство, товарищество, доброжелательность, честность, поря-

дочность, толерантность, соблюдение правил, пунктуальность, честность, личный пример, соблюдение во-

инских традиций, несоблюдение/соблюдение моральных норм и др. [4]. 

Духовная составляющая урока напрямую помогает учащимся усвоить и понять систему ценностей. Сле-

довательно, обучение происходит личным примером, а моральный компонент - это поддержка в формиро-

вании этологической модели, чувств и отношения, в комплексе демонстрирующих идеологическую пози-

цию в социуме каждого человека. Подростковый возраст - период интенсивного формирования иерархии 

ценностных ориентаций, оказывающих воздействие на воспитание нравственно-духовной составляющей 

личности. 

Формирование личности изначально определяется передачей ценностей, «наработанных» за время ста-

новления общества, гармонизацией межкультурных, межнациональных отношений в Российской Федера-

ции на современном этапе. 

Реализация стратегии развития Российской Федерации немыслима без восстановления и развития мо-

рально-духовного потенциала системы формирования толерантного сознания. 

Проблемы духовно-нравственного воспитания отличает чрезвычайно высокая актуальность для 

развития общества. Передовая педагогическая свидетельствует, что современные, неустойчивые со-

циально-экономические условия развития общества, негативно влияют на нравственность подраста-

ющего поколения, потому что в современном обществе нет ориентиров нравственных и духовных соци-

ально-общественных отношений. Возросло количество детских психических заболеваний, дезадаптация 

подрастающего поколения в социальной среде. Детский суицид на фоне нестабильных социально-

бытовых условий стал одной из трагедий общества сегодня. Определенное влияние оказали и стреми-

тельно возросшие учебные нагрузки в образовательных учреждениях. 

В ходе оценки духовно-нравственных проблем современного российского общества отечественные 

ученые-практики пришли к выводу, что практически полная замена нормативно-правовой платформы 

крайне негативно сказалась на социальной и экономической составляющей защиты населения [9]. 

Все вышеизложенное обусловило ухудшение нравственного климата в государстве, что предполагает 

целесообразность качественно нового научного осмысления и, как итог, разработка качественно но-

вых методов и способов воспитания морально-этических ориентиров путем, который применим лишь в 

России, но с учетом накопленного мирового и отечественного опыта». Формирование личности 

осуществляется путем присвоения ей конкретного общественно-политического опыта человечества в 

ходе предметно-практической деятельности. 

К.Д. Ушинский отмечал, что педагогические системы, несмотря на множество названий и 

сходств значительно отличаются друг от друга. 

В своих исследованиях Н.Д. Никандров отмечал, что истинная культура для большей части моло-

дежи сегодня не востребована, что можно объяснить глубоким кризисом образовательной системы, 

проявившимся в недостаточной гуманитарной составляющей, ибо духовной составляющей нет в 

приоритетных направлениях развития науки, также недостаточен воспитательный компонент со-

держания образования, отсутствует и национальная идея. 

Возникла необходимость в государственной концепции духовно-нравственного развития моло-

дежи, адаптированной к социальным законам российского общества. 

Именно государству отводится роль создания условий для свободного развития личности, полного 

удовлетворения ее потребностей и интересов [8]. 

Целесообразно приобщать подрастающее поколение к шедеврам национального искусства, проводить 

в образовательных учреждениях выставки народных костюмов и ремёсел. 
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Современная семья, являясь основным элементом социокультурной среды, в которой должно происхо-

дить формирование и усвоение культурных и образовательных ценностей подрастающего поколения, ха-

рактеризуется низким уровнем материального обеспечения (60%), и нестабильно по статистике [5]. 

Средства массовой информации, Интернет, реклама разрушительно воздействуют на личность подрост-

ков, эффективно превращая их в опасную силу для общества. 

Необходимо усилить гуманитарную направленность образования и применить цензуру в рамках консти-

туции страны. 

Исследуемое явление характеризуется определенной периодичностью, при этом деструктивные процес-

сы в обществе нарастают и традиционное мировоззрение, придающее обществу высокую степень преем-

ственности и стабильности, требует пересмотра. 

Рассматривая причины разрушения, характерные для юношеской среды этого периода, исследователи 

указывают на значимость духовных и аксиологических причин [6]. 

Поэтому считается совершенно адекватным обращение руководства государства, как и всего общества, 

к культуре народа, нравственному и моральному воспитанию; активизация непосредственно общения с 

представителями важных государственных структур, качественно иной анализ проблемы взаимоотношений 

представителей науки и общества в целом. Это требует тщательной оценки выявленной нами проблемы. 

Процесс нравственного, морального формирования личности - это созидательный и динамичный про-

цесс, в ход которого педагоги должны  своевременно производить коррективы, предполагаемые доскональ-

ным знанием учащихся. 

Факторы, определяющие нравственное, духовное становление, воспитание личности студента, формаль-

но делятся на 4 группы: биологические, социокультурные, педагогические и духовные. 

Взаимодействуя с окружающей средой под направленным воздействием образовательных факторов, со-

здается оптимальное отношение к реальной среде, в ходе которого подрастающее поколение приобретает 

необходимый уровень морального опыта, а также опыт обоснованного с точки зрения морали поведения 

[1]. 

Студенты получают позитивный опыт нравственного поведения при общении с окружающей средой, 

людьми и целенаправленным педагогическим воздействием. 

Основную роль играет образовательное влияние, в основе его лежит целенаправленное воздействие на 

личность. Различные внешние действия часто не могут инициировать у учеников тот личный ответ, кото-

рый ожидает педагог. Мораль, и духовность представляют собой ведущие черты личности. 

Нравственность – это совокупность основных правил поведения и норм человека в ходе общения в об-

ществе и с самим собой. Эта связь легла в основу личности, где духовность играет роль вектора движения, 

направленного на самосовершенствование, самообразование, саморазвитие. 

Предполагается, что духовность объединяет критерии, которые находятся в коррелятивной зависимости 

от эмоциональной и аффективной сфер и не могут рассматриваться без ее аксиологических параметров [7, 

12]. 

Разработанные критерии формирования процесса нравственного, духовного воспитания сформированы 

на логике его течения, на современных методах. Первый – это степень педагогического влияния на лич-

ность ученика, показатели которой указывают на обстоятельства эффективности работы педагога; они 

формируются с учетом основных характеристик реализации профессиональных навыков и качеств лично-

сти. Эффективность реализации профессиональных навыков можно описать по параметрам следующим 

образом: обогащение учебного процесса нравственным, духовным содержанием; разнообразие методов и 

средств нравственного воздействия; использование проблемных условий для нравственного, духовного 

воспитания [2]. 

В этой ситуации итоговые параметры могут быть получены путем проведения не только анализа, но и 

самоанализа учебной деятельности – с помощью экспертного метода. Второй критерий – это измерение ре-

ализации условий обучения, что напрямую связано с учетом специфики среды. 

Третий критерий – это измерение реализации учебного взаимодействия. Оценка степени его эффектив-

ности проводится по отложенной и немедленной реакции на непосредственно достигнутое воздействие [3, 

11]. 

Результат работы, направленной на моральное и духовное воспитание, может быть отражен в уровне 

сформированности самосознания школьника, поскольку развитие самооценки как формирование объектив-

ного отношения ученика к себе признано основным. Главная задача нравственная и духовная. 

Принято выделять 3 уровня формирования самосознания, первый из них отражает внимание, которое 

уделяется информации об «Я». Второй уровень – это именно та реакция, а третий – оценка отраженного 

ресурса. Степень эффективности хода нравственного и духовного воспитания можно оценить по степени 
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сформированности эстетико-нравственных ценностей. Основные параметры: высокий уровень эстетико-

нравственного и духовного сознания; высокая степень эмоциональной реакции; высокая степень развития 

нравственных, духовных качеств личности. 

Выводы 

Были установлены 3 уровня развития духовно-нравственных ориентиров: низкий (эмоциональный и эм-

пирический); рейтинг контента (средний); высокий (активный и творческий). Налицо наличие моральной 

потребности личности как обязательного параметра состояния умственной и моральной сферы ученика. 

Следовательно, нравственное воспитание – это организованный процесс целенаправленного педагогиче-

ского влияния на нравственно-духовную сферу личности ученика, которая рассматривается как своего рода 

системообразующий внутренний мир. 
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SPIRITUAL AND MORAL COMPONENT OF THE  

EDUCATIONAL PROCESS OF MODERN YOUTH 

 

Abstract: the levels of spirituality and morality are the main features of a person, more precisely, spirituality is 

a set of basic norms and rules of ethology in society, and spirituality involves a description of the value of the de-

gree of consciousness, the individual's striving for a specific goal. Together, spirituality and morality form the basis 

of the individual. Purpose: to consider the spiritual and moral component of the educational process at the present 

stage. 3 levels of development of spiritual and moral guidelines were established: emotional and empirical; content 

rating; active and creative. There is a presence of the moral need of the individual as an obligatory parameter of the 

state of the mental and moral sphere of the student. Consequently, moral education is an organized process of pur-

poseful pedagogical influence on the moral and spiritual sphere of the student's personality, which is regarded as a 

kind of system-forming inner world. 

Keywords: educational process, morality, educational environment, moral need 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫМ ИСКУССТВОМ 

 

Аннотация: в статье описывается технология использования занятий вокально-хоровым искусством для 

формирования у учащихся ключевых компетенций, необходимых для осуществления эффективного обра-

зовательного процесса и полноценной жизнедеятельности учащихся и выпускников школы. 

Методы: – теоретические: анализ культурологической, музыковедческой и психолого-педагогической 

литературы по исследуемой проблеме и вопросам личностно-развивающего образования; изучение, анализ 

и обобщение научных изысканий по формированию универсальных учебных действия, компетенций, ком-

петентности и использованию хорового искусства в воспитании и образовании; 

– эмпирические: изучение и обобщение педагогического опыта, диагностика (педагогическое наблюде-

ние, интервьюирование, опрос, беседа, диагностические методики), проектирование и проведение опытно-

экспериментальной работы; 

– статистические: анализ полученных результатов исследования. 

На занятиях вокально-хоровым искусством создаются уникальные условия с предельно конкретным це-

леполаганием формирования ключевых компетенций, необходимых для успешного осуществления учебной 

деятельности в целом и воспитания компетентного выпускника общеобразовательной школы. 

Целесообразно вводить занятия вокально-хоровым искусством в программы общего образования 

школьников во всех классах. 

Ключевые слова: вокально-хоровое искусство, универсальные учебные действия, компетенции, компе-

тентность, личностно-развивающее образование, ценностно-смысловое взаимодействие учителя и ученика 

 

Введение 

Процессы модернизации образования имеют следствием изменение или уточнение конечного результата 

всего процесса образования. Новая цель определяет новое содержание и новые технологии. 

В содержании Федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования 

(далее – ФГОС) говорится о необходимости формирования у учащихся универсальных учебных действий 

(далее – УДД), компетенций и компетентности. 

Автором предпринята попытка соотнести между собою эти три основных понятия и описать уникальные 

условия для формирования ключевых компетенций на занятиях вокально-хоровым искусством. 

Литературный обзор. 

На наш взгляд, является убедительной интерпретация этих понятий в иерархически выстроенной взаи-

мосвязи, при которой УУД рассматриваются как «фундамент овладения компетенциями». Компетенции 

считаются производными от результата формирования УУД, а совокупность компетенций трактуется как 

основа компетентности выпускника школы. Таким образом, ««портреты выпускников», представленные в 

стандартах – это перечень ключевых компетенций, которыми должны овладеть все обучающиеся в процес-

се обучения в школе» [1, с. 121]. 

ФГОС определяет 4 группы УУД (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные), не-

обходимых для развития у ребенка умения учиться и освоения всего объема общеобразовательной про-

граммы. 

В контексте компетентностной модели образования в результате успешного овладения УУД, учащийся 

осваивает компетенции, важнейшие из которых названы ключевыми. 

В объяснении академика Зимней И.А., компетенциями называются «некоторые внутренние, потенци-

альные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) дей-

ствий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека» [5, с. 12]. 

Компетентность рассматривается учеными, как «способ существования знаний, умений, образованно-

сти, способствующий личностной самореализации, нахождению воспитанником своего места в мире, 

вследствие чего образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ори-
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ентированное, обеспечивающее максимальную востребованность личностного потенциала, признание лич-

ности окружающими и осознание ею самой собственной значимости» [2, с. 12-13]. 

Формирование компетенций у учащихся требует особой профессиональной компетенции самого учите-

ля: умения различить в ребенке личностное начало, отличить его от природного, помочь этому личностно-

му началу раскрыться и окрепнуть. Это требование является важнейшим для педагога, т.к. именно лич-

ностное восприятие и присвоение УУД является, на наш взгляд, важнейшим условием формирования ком-

петенций. 

Именно со сложностью, неоднозначностью определения первенствующего понятия педагогики – поня-

тия «личность» прежде всего связаны основные трудности реализации прогрессивных теоретических по-

ложений педагогической науки. 

Согласно теории С.Л. Рубинштейна, сущность личности проявляется не в наборе каких-то ее качеств, а в 

ее власти, способности, потребности занимать определенную позицию, проявлять свои отношения к окру-

жающей действительности и самому себе [9, с. 684-702]. 

Обладая такими свойствами, как самосознание, когнитивно-свободная самостоятельность и жизнен-

ность, личность имеет потребность и способность сознавать себя, свою уникальность, избирать, поступать 

по своему выбору, развиваться самобытно и самостоятельно, участвовать в преображении действительно-

сти, управлять различными внутренними душевными и духовными процессами [7]. 

Личностное развитие, по определению Е.В. Бондаревской, – «это вхождение ребенка в образ своего «Я», 

приобретение своего лика» [4]. 

Именно личностно-развивающая концепция образования, являющаяся по настоящее время открытой, 

требующей научного осмысления и апробирования педагогической теорией, содержит в себе тот потенци-

ал, который необходим для создания условий, в которых может идти речь о формировании компетенций. 

Структурной единицей личностно-развивающего образования, по определению Серикова В.В., является 

ситуация. Ситуациями называются такие педагогические условия, в которых ученик располагается про-

явить свою позицию, свое отношение к происходящему. Именно это личностное, избирательное отношение 

обучающегося к осваиваемому учебному материалу и учебным действиям и является главным условием 

формирования компетенции. 

С изложенными тезисами о содержании личностно-развивающего образования созвучно определение 

содержания понятия воспитание, взятое нами из Большой российской энциклопедии. 

Воспитанием принято называть «целенаправленное создание условий для развития личности и её соот-

ветствия ценностям и интересам общества» [3]. 

Таким образом, мы выходим на научную позицию Г.И. Щукиной о том, что воспитание – более широкое 

понятие, чем образование [8, с. 14]. 

 Оставаясь в парадигме предметника, учитель не сможет, как показывает практика, создать условия для 

формирования у учащихся необходимых компетенций. Учителю любого предмета необходимо встать 

прежде всего на позицию воспитателя человека, помогая каждому ученику увидеть смысл и ценность изу-

чаемого материала, учебных алгоритмов, инструментов и технологий, пробудить в обучаемом личный по-

знавательный интерес к науке или искусству. 

Перечень основных предлагаемых учеными компетенций и их количество достаточны разнообразны. 

А.В. Хуторский, например, к основным ключевым компетенциям относит ценностно-смысловую, обще-

культурную, учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую [10, 11]. 

Материалы и методы 

Используя теоретические, эмпирические и статистические методы, мы пришли к выводу о необходимо-

сти поиска удобной классификации компетенций для возможности осуществления эффективной работы по 

их формированию в процессе учебной деятельности. Нам близка позиция Зимней И.А., которая, взяв за 

теоретическое обоснование предлагаемого ею ряда ключевых компетенций основные положения отече-

ственной психологии [5, с. 12], определяет три основные группы компетентностей и внутри каждой этой 

группы различает 10 видов ключевых компетенций: 
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Таблица 1 

Группы и виды компетентностей 

Компетентности 

1 группа 

Компетентности, относящиеся к 

самому себе как личности, как 

субъекту жизнедеятельности 

«я как к личность» 

2 группа 

Компетентности, отно-

сящиеся к взаимодей-

ствию человека с други-

ми людьми 

«я с людьми» 

3 группа 

Компетентности, относя-

щиеся к деятельности чело-

века, проявляющиеся во 

всех ее типах и формах 

«моя жизнедеятельность» 

компетенции здоровьясбереже-

ния 

компетенции социально-

го взаимодействия 

компетенция познаватель-

ной деятельности 

компетенции ценностно-

смысловой ориентации в мире 

компетенции в общении компетенции деятельности 

компетенции интеграции  компетенции информаци-

онных технологий 

компетенции гражданственности   

компетенции самосовершенство-

вания, саморегулирования, само-

развития, личностной и пред-

метной рефлексии 

  

 

Главным предметом педагогического размышления при удобной классификации компетенций становит-

ся поиск соответствующих универсальных технологий их формирования. 

Результаты 

Итогом последних лет педагогической деятельности автора статьи стал вывод о целесообразности ис-

пользования в образовательном процессе природосообразных детям и юношеству вокально-хоровых заня-

тий, во время которых создаются уникальные условия для формирования у учащихся всех классов универ-

сальных учебных действий и компетенций [6]. Технология может быть использована на уроках музыки или 

на факультативных занятиях. 

Создание описанных в предлагаемых таблицах условий возможно только при отборе педагогом каче-

ственного песенно-хорового репертуара русской и мировой певческой культуры. 

Таблица 2 

Условия формирования на вокально-хоровых занятиях 

компетентностей, относящихся к самому человеку как личности 
Компетентности, относящиеся к самому человеку  

как личности, как субъекту жизнедеятельности 
Вид компетенции Компетенции Условия для формирования ключе-

вых компетенций на вокально-
хоровых занятиях в школе 

Компетенции здоро-
вьесбережения 

– знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни, знание опас-
ности курения, алкоголизма, 
наркомании, СПИДа; 
– знание и соблюдение правил 
личной гигиены, обихода; 
– физическая культура человека, 
свобода и ответственность выбора 
образа жизни; 

Педагог обучает вокально-хоровому 
искусству как общедоступной форме 
досуга, отдыха, доставляющей эсте-
тическое и физическое удовольствие, 
помогающей настроиться на испол-
нение школьных, трудовых обязанно-
стей, восстановить силы после или во 
время учебного дня. Научно доказано 
общеукрепляющее и психотерапевти-
ческое воздействие пения на весь ор-
ганизм человека. 

Компетенции цен-
ностно-смысловой 
ориентации в мире 

– ценности бытия, жизни; 
– ценности культуры (живопись, 
литература, искусство, музыка), 
науки; производства; истории ци-
вилизаций, собственной страны; 
религии; 

Педагог приобщает учащихся к пе-
сенной культуре своего народа и дру-
гих стран, хранящей и передающей 
основные общечеловеческие ценно-
сти. В этом основной смысл искусств. 
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Продолжение таблицы 2 
Компетенции  
интеграции 

– структурирование знаний, ситуа-
тивно-адекватной актуализации 
знаний, расширения приращения 
накопленных знаний; 

Педагог на простом песенном мате-
риале и природосообразном детям 
вокальном искусстве учит механиз-
мам структурирования и приращения 
знаний, определению важных, ключе-
вых понятий и смыслов, от качества 
усвоения и грамотного ситуативного 
применения которых зависит личный 
и общий результат. 
Педагог учит умению, прислушиваясь 
к советам учителя, расширять свой 
багаж знаний и опыта и совершен-
ствовать личные достижения в обла-
сти вокально-хорового искусства. 

Компетенции граж-
данственности 

– знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина; 
– свобода и ответственность, уве-
ренность в себе, собственное до-
стоинство, гражданский долг; 
– знание и гордость за символы 
государства (герб, флаг, гимн); 

Педагог подбирает репертуар, орга-
низовывает мероприятия, воспиты-
вающие гражданскую позицию, лю-
бовь к Отечеству и, используя патри-
отическое содержание песен, при-
глашает учащихся к размышлению о 
свободе и ответственности, граждан-
ском долге и др. 

Компетенции самосо-
вершенствования, са-
морегулирования, са-
моразвития, личност-
ной и предметной ре-
флексии 

– смысл жизни; 
– профессиональное развитие; 
– языковое и речевое развитие; 
– овладение культурой родного 
языка, владение иностранным язы-
ком. 

Песенный репертуар хранит ценности 
смысла жизни, прививает культуру 
слова, в т.ч. иностранного. Вокальное 
искусство является природосообраз-
ной технологией, помогающей рас-
крыться личностному началу в каж-
дом ученике, овладеть искусством 
понимания, принятия себя и владения 
своей природой. 

Таблица 3 

Условия формирования на вокально-хоровых занятий компетентностей,  

относящихся к взаимодействию человека с другими людьми 
Компетентности, относящиеся к взаимодействию  

Человека с другими людьми 
Вид компетенции Компетенции Условия для формирования ключе-

вых компетенций на вокально-
хоровых занятиях в школе 

Компетенции соци-
ального взаимодей-
ствия 

– с обществом, общностью, кол-
лективом, семьей, друзьями, парт-
нерами, конфликты и их погаше-
ние, сотрудничество, толерант-
ность, уважение и принятие друго-
го (раса, национальность, религия, 
статус, роль, пол), социальная мо-
бильность; 

Участие в хоровом коллективе явля-
ется естественной формой для фор-
мирования компетенций социального 
взаимодействия, где от каждого зави-
сит общий результат, и только при 
соединении совместных усилий этот 
результат может быть успешным. 
«Хор – это прообраз идеального об-
щества» (Г. Струве) 

Компетенции в обще-
нии 

– устном, письменном, диалог, мо-
нолог, порождение и восприятие 
текста; 
– знание и соблюдение традиций, 
ритуала, этикета; 
– кросскультурное общение; 
– деловая переписка; 
– делопроизводство, бизнес-язык; 
– иноязычное общение, коммуни-
кативные задачи, уровни воздей-
ствия на реципиента. 

Вокально-хоровая педагогика исполь-
зует в работе формы устной, пись-
менной речи, различные формы диа-
логов и монологов в работе над про-
изведением, его интерпретацией и 
исполнением. Именно вокально-
хоровое искусство хранит и передает 
традиции, предполагает пристальное 
внимание к текстам, использует сред-
ства межнационального общения, пе-
ния на разных языках мира, учит вза-
имодействовать со слушателем. 
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Таблица 4 

Условия формирования на вокально-хоровых занятий  

компетентностей, относящихся к деятельности человека 

Компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах 

Вид  

компетенции 

Компетенции Условия для формирования ключевых компетен-

ций на вокально-хоровых занятиях в школе 

Компетенция по-

знавательной де-

ятельности 

– постановка и решение 

познавательных задач;  

– нестандартные решения, 

проблемные ситуации – их 

создание и разрешение; 

продуктивное и репродук-

тивное познание, исследо-

вание, интеллектуальная 

деятельность; 

Работа над произведением хоровой культуры тре-

бует от ученика овладения различными мета-

предметными компетенциями, музыкальной, во-

кально-хоровой грамотностью. Исполнение про-

изведения дает ученику опыт целостного инте-

грированного когнитивно-деятельного процесса, 

включающего погружение в культурную эпоху, 

стиль автором музыки и слов, разумение и доне-

сение смысла произведения, самостоятельную 

реализацию его замысла с использованием лич-

ных художественно-выразительных средств, па-

литры красок своего внутреннего мира, вокально-

интонационной техники своего голоса, владения 

тела в целом. 

Исполнительство располагает к постоянному 

творческому поиску, исследованию, анализу и 

синтезу. 

Компетенции 

деятельности 

– игра, учение, труд; 

– средства и способы дея-

тельности: планирование, 

проектирование, модели-

рование, прогнозирование, 

исследовательская дея-

тельность, ориентация в 

разных видах деятельно-

сти; 

Вокально-хоровая работа включает игровые и 

учебные формы, подразумевает интенсивный 

продолжительный труд для достижения результа-

та. Длительный процесс разучивания, работы, ре-

петиций может быть использован педагогом для 

обучения учащихся технологиям планирования, 

проектирования, моделирования, прогнозирова-

ния. Вокально-певческое искусство включает раз-

личные виды искусства и деятельности, обрете-

ние опыта разрешения различных ситуаций, про-

блем, трудностей, умения достигать цели, исполь-

зуя различные варианты стратегий. 

Компетенции 

информационных 

технологий 

– прием, переработка, вы-

дача информации;  

– преобразование инфор-

мации (чтение, конспекти-

рование), массмедийные, 

мультимедийные техноло-

гии, компьютерная гра-

мотность; 

– владение электронной, 

интернеттехнологией. 

Вокально-хоровое творчество в современных реа-

лиях подразумевает высокий уровень владения 

техническими средствами (запись клипов, ис-

пользование презентаций, сопровождающих ис-

полнение, звуковые и сценические эффекты, 

съемка фильмов и мюзиклов и т.д.). К овладению 

этими видами деятельности могут быть пригла-

шены педагогом участники хорового коллектива. 

 

Использовать содержание вокально-хоровой работы для формирования ключевых компетенций воз-

можно только при условии, что личностная ценностно-смысловая сфера учителя включает в себя наивыс-

шую ценность педагогического процесса – личность ученика, а взаимное общение между учителем и уче-

никами носит ценностно-смысловой характер. Основные предлагаемые во время учебной деятельности 

ученикам ценности, по мнению Н.Е. Щурковой, должны быть сведены к небольшому количеству, напри-

мер, к ценностям: я, человек, труд, знание, общество, прекрасное [12]. 

Именно личностное становление каждого ученика, включающее длительный процесс интериоризации и 

экстериоризации учеником предлагаемых социокультурных ценностей и овладение ключевыми компетен-

циями для организации самостоятельного ценностно-смыслового бытия, на наш взгляд, и является важ-

нейшим плодом всего образовательного процесса. 
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Основным методом обучения, обеспечивающим формирование компетенций, становится проектный ме-

тод. 

«Мысль о том, что компетентностью ориентированное обучение заканчивается не ответом у доски, а со-

зданием продукта, подтверждена, в частности, многовековым опытом включенного обучения. Мастера, 

ученые, деятели искусства всегда готовились в рамках «школы» к научной, художественной, спортивной и 

т.п. деятельности, создавая при этом творческий продукт вместе со своим учителем и осваивая не только 

сведения и правила, но и метод, подход, стиль эффективной работы, систему ценностей, которой руковод-

ствовался данный мастер. Ученик создавал некоторый продукт, в котором воплощалось его совместное с 

учителем культуротворчество» [2, с. 10-11]. 

Проектный метод позволяет ученику осознавать и формулировать проблему, ставить задачу, планиро-

вать пути ее реализации, исследовать новый для себя контент, применяя известные и создавая новые тех-

нологии, приобретать личный опыт, оценивая эффективность собственных действий. 

Обсуждение 

Целесообразность и необходимость использования вокально-хоровых занятий в образовательном про-

цессе была раскрыта и доказана автором в магистерском исследовании, прошедшем защиту в 2021 году на 

государственной комиссии института педагогики Российского государственного педагогического универ-

ситета им. А.И. Герцена. 

Заключение 

Анализируя перечень предлагаемых стандартом универсальных учебных действий и ключевых компе-

тенций, можно сделать выводы о том, что детей и юношество важно научить в школьные годы: 

– иметь и уметь хранить свое человеческое достоинство, быть способным понимать и развивать себя, 

сохраняя и укрепляя свое здоровье; 

– в самых разнообразных формах взаимодействовать с различными людьми; 

– видеть и формулировать проблему, индивидуально и коллективно ставить цели и задачи для ее реше-

ния, используя имеющиеся и исследуя новые области знания, применяя известные и изобретая новые тех-

нологии, контролируя и адекватно оценивая результат своей жизнедеятельности. 

На современном этапе развития человечества общество нуждается в таком компетентном выпускнике 

школы, который вступит в жизнь с ценностно-смысловым отношением к себе и действительности, поиском 

своего жизненного предназначения и опытом творческой, проектно-конструктивной жизнедеятельности в 

обществе с использованием арсенала знаний в различных областях науки и искусств и эффективных техно-

логий. 

Использование вокально-хоровых занятий позволяет в увлекательной и доступной для каждого ученика 

форме создавать уникальные условия с предельно конкретным целеполаганием формирования ключевых 

компетенций, необходимых для успешного осуществления учебной деятельности в целом и воспитания 

компетентного выпускника общеобразовательной школы. 
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FORMATION OF KEY COMPETENCIES AT THE LESSONS OF VOCAL AND CHORAL ART 

 

Abstract: the article describes the technology of using vocal and choral art classes to form students' key compe-

tencies necessary for the implementation of an effective educational process and the full life of students and school 

graduates. 

Methods: – theoretical: analysis of culturological, musicological and psychological-pedagogical literature on the 

problem under study and issues of personality-developing education; study, analysis and generalization of scientific 

research on the formation of universal educational activities, competencies, competence and the use of choral art in 

upbringing and education; 

- empirical: the study and generalization of pedagogical experience, diagnostics (pedagogical observation, inter-

viewing, survey, conversation, diagnostic techniques), designing and conducting experimental work; 

- statistical: analysis of the results of the study. 

Vocal and choral art classes create unique conditions with extremely specific goal-setting for the formation of 

key competencies necessary for the successful implementation of educational activities in general and the education 

of a competent graduate of a general education school. 

It is expedient to introduce vocal and choral art classes into the general education programs for schoolchildren 

in all grades. 

Keywords: vocal and choral art; universal learning activities, competencies, competence, personality develop-

ment education, value-semantic interaction of teacher and student 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация: в настоящее время мы во второй раз за последние тридцать лет подошли к необходимости 

определить смысл и цели своего существования. В конце 80-х годов мы попробовали воспользоваться уже 

готовыми общепринятыми решениями, не озадачиваясь необходимостью обосновать свой выбор. 

Мы осуществили нечто подобное косметическому ремонту созданного в условиях советского 

государства здания отечественной педагогической науки. Это стало возможным благодаря тому, что и 

современная западная культура не тяготеет к детальному обоснованию своих представлений и склонна 

более к игре понятиями в гуманитарной области знания, чем к их согласованию между собой. 

Сегодня нам необходимо осуществить выбор целей нашего развития в опоре на представления о составе 

и структуре мира, природе человека и его способностей. Сделать это не получится без глубокого изучения 

той культуры, от которой мы отказались при строительстве коммунизма по причине её нематериальной 

духовности, поскольку мы уже попробовали это делать без постижения этого национального наследия в 

течении довольно длительного времени и результаты нас не устроили. 

Что бы мы сегодня ни выбрали, выбор должен состояться только на основе освоения наследия 

отечественных духовных мыслителей и выработки нашего к нему отношения. Поэтому в статье 

предпринята попытка обозначить зависимость того или иного решения педагогических проблем от 

понимания природы мира, человека и его способностей на примере представлений о природе личности, её 

развитии, психическом развитии, развивающем обучении и организации процесса познания в системе 

образования в свете учения русского духовного философа Н.О. Лосского. 

Ключевые слова: личность, развитие личности, психическое развитие, духовные способности, 

развивающее обучение 

 

В конце 80-х годов произошёл отказ от ценностных представлений и идеологии тоталитарного 

государства, на основе которой были достигнуты значительные результаты через напряжённую 

деятельность всего нашего народа. Для понимания, на каких иных представлениях учитель может 

организовывать свою профессиональную деятельность, необходимо было осуществить сравнительный 

анализ альтернативных оснований, к каковым нами были отнесены отвергнутые коммунистической 

идеологией мировоззренческие представления русской духовной философии. Предпочтение было отдано 

философской системе Н.О. Лосского как разработанной во всех своих составных частях мировоззренческой 

системе. Чтобы она вобрала в себя все содержания мира, обнаруженные мыслителями за всю человеческую 

историю его познания, философом в работе «Типы мировоззрений. Введение в метафизику» [6] были 

проанализированы все, сохранённые культурой мировоззренческие системы, из которых были взяты только 

утверждения о существовании каких -либо элементов в составе мира, которые обнаруживались 

познающими, и отвергнуты их отрицания, поскольку, если, к примеру, мыслитель отвергает наличие в мире 

нематериальных объектов, то, скорее всего, это может быть обусловлено особенностями развития его 

познавательных способностей, в первую очередь, его восприятия. 

Мировоззренческое учение Н.О. Лосского носит название «идеал-реализм», поскольку является и не 

идеализмом, и не материализмом, а их органическим синтезом, в котором раскрывается органическая 

природа мира как Целого. Полнота созданной при этом философской системы оказалась доступной 

познающему лишь на пределе напряжения его познавательных возможностей, как замечал сам её создатель. 

Результаты защищённого нами в середине 90-х годов исследования [10] не были востребованы, по-

скольку ценности отечественной культуры меркли в свете культуры западной в сознании современных ре-

форматоров. 

События последних дней позволяют говорить об окончательном обнулении результатов движения стра-

ны с начала 90-х годов в направлении к универсальным европейским ценностям, которыми попытались за-

менить коммунистическую государственную идеологию, запретив при этом любую идеологию на государ-

ственном уровне. Те психолого-педагогические представления, которые позволяли нам все последние 

тридцать лет проводить реформы образования, менять стандарты, мы считали усовершенствованными в 

свете этих европейских ценностей, как мы их понимали, по сравнению с теми, которые достались нам от 

советской педагогической науки. 
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 В связи с новым нашим опытом перед нами встаёт задача переосмысления психолого-педагогических 

представлений в своих самых фундаментальных основаниях. И как современная западная культура, так и 

идеология советского государства, отвергаемые в конце 80-х и сейчас, сходны в своей приверженности ма-

териализму. Чтобы её преодолеть, недостаточно признать необходимость духовно-нравственного воспита-

ния, которое многими педагогами продолжает пониматься материалистически. Духовность учителя пыта-

ются понять без обращения к многовековому опыту её постижения, который хранит культура. Так, к при-

меру, профессором Н.Е. Щурковой, призывающей педагогов овладевать традиционной культурой, природа 

духовного понимается не в русле последней. Для неё действительно существующим является только веще-

ственное, поддающееся чувственному восприятию: « Реальностью (от лат. realis – «вещественный») назы-

вают то, что поддаётся чувственному восприятию, что действительно существует, что соответствует дей-

ствительному положению дела» [12, 32]. 

Но, как отмечал Н.О. Лосский, «большинство людей всё представляют себе в чувственных наглядных 

пространственно-временных формах, т. е. как реальное бытие и совершенно не способны сосредоточить 

свой ум на идеальном бытии, отвлекаясь от его воплощения в пространственно-временной действительно-

сти… » [6, с. 12]. 

На вопрос о причине широкого распространения материалистических представлений Н.О. Лосский от-

вечает указанием на частичную правоту материализма: «Несмотря на свою философскую несостоятель-

ность, материализм привлекает очень многих. Необходимо поэтому предположить, что он содержит зерно 

истины, которую трудно выразить в ясной форме и при отсутствии достаточного анализа легко неправиль-

но истолковать в материалистическом смысле. Эта истина состоит в следующем. Все действующие силы, 

составляющие часть мира, обладают не только внутренней духовной и психической деятельностью, но 

также и внешней деятельностью, имеющей пространственную форму, то есть телесный характер. Таким 

образом, всё духовное и психическое воплощено… Всё существующее имеет телесную сторону, но не ис-

черпывается ею; более того, эта телесная сторона есть не основное, а производное проявление бытия, 

осуществляющееся на основе внутренних, духовных и психических процессов» [7, с. 432-433]. 

В современной педагогической науке вопрос о соотношении внешней деятельности и внутренней реша-

ется исходя из представления о первичности деятельности внешней. Так В.В. Давыдов пишет в работе 

«Проблемы развивающего обучения»: «В психологии принято различать внешнюю предметную деятель-

ность и внутреннюю деятельность. Согласно взглядам А.Н. Леонтьева, внутренняя деятельность вторична: 

она формируется в процессе интериоризации внешней предметной деятельности» [3, с. 24]. Но в сборнике 

«Новое педагогическое мышление», изданном в конце 80-х, его высказывание о структуре деятельности 

вскрывает проблематичность этих, как кажется многим, основополагающих представлений современной 

педагогической науки: «Кое-что мы всё-таки знаем о структуре деятельности, о взаимопереходах её от-

дельных составляющих. Но до сих пор мы не в состоянии объяснить, как на основе трансформации основ-

ных компонентов деятельности возникает сознание человека» [9, с. 88]. 

Представления А.Н. Леонтьева о соотношении внешней деятельности и внутренней противоположны 

представлениям Н.О. Лосского, для которого, наоборот, внутреннняя деятельность (психическая и духов-

ная) обнаруживается в деятельности внешней. Но при этом духовная составляющая деятельности отдель-

ного индивида мыслится частично тождественной духовной составляющей деятельности всех других инди-

видов, что разработано в представлении об их частичном единосущии, в которое мы пока можем не углуб-

ляться, заметив, однако, что и в идеал-реализме, и в советской педагогике психическая деятельность инди-

вида проистекает из общего для всех деятелей основания, но в материалистической педагогике – это соци-

ум, а в идеал-реализме – Космос. Не в этом ли разногласии коренится проблема многолетней нерешаемости 

вопросов, связанных с проблемой интериоризации? 

Так И.И. Ильясов считает, что эти вопросы могут быть сведены к следующим: «Вслед за А.Н. Леонтье-

вым … понятие интериоризации трактуется как конкретизация перехода материального в идеальное … С.Л. 

Рубинштейн подверг критике положение о том, что психические процессы порождаются (проявляются из 

непсихического) из внешней деятельности … В настоящее время … дискуссионными остаются по крайней 

мере четыре вопроса: 

1. Являются ли психические процессы именно как психические, порождаемыми внешней деятельно-

стью, а интериоризация переходом непсихического в психическое? 

2. Являются ли внешние действия и движения субъекта причиной состава и структуры познавательных 

процессов и учения? 

3. Совпадает ли состав и структура внешних и внутренних действий? 

4. Являются ли психические процессы деятельностью субъекта?» [4, с. 175-178]. 
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Из перечня нерешённых вопросов видно, что в их основе лежит проблема соотношения материального, 

психического, идеального или духовного. От её решения зависит выбор целей и методов осуществления 

образования, процесса познания в условиях различного понимания природы мира, человека и его способ-

ностей, духовных способностей, в том числе. 

Духовные содержания мира, как это доказано понимающими их природу философами, не доступны вос-

приятию чувственному, но могут восприниматься человеком сверхчувственно как особые, отличные от ма-

териальных, содержания мирового Целого. 

С их точки зрения, убеждённый материалист является таковым по причине неразвитости у него этих са-

мых сверхчувственных способностей, благодаря которым мир предстаёт гораздо более сложным по своему 

составу: кроме чувственно воспринимаемых материальных объектов, которые существуют в пространстве 

и во времени, подчиняясь этим категориям, в мире есть духовные содержания, независящее от этих катего-

рий, и психическое, зависящее от категории времени, но неподчиняющееся категории пространства. Не 

признавая сверхчувственных способностей, не обнаруживая и не развивая их у себя, материалисты ограни-

чивают свою картину мира только чувственно воспринимаемыми содержаниями. Такая нецелостная 

ущербная картина мира определяет методы их активности и результаты их деятельности и познания. 

 Для материалиста мир предстаёт единством борющихся противоположностей. В условиях этого пред-

ставления процесс познания заключается в осознании противоположностей как мировой природной данно-

сти. Борьба противоположностей, их своеобразное пожирание друг другом принимается, а вопрос об их 

единстве, по сути, просто декларируется и как его решение воспринимается обнаруживаемая взаимосвязь 

противоположностей, которая понимается как их перетекание в процессе познания от одной пары к другой. 

Картина мира при этом оказывается насквозь пропитанной противоречиями. 

 О значимости категории противоречия Г.С. Батищев писал так: «Противоречие как центральная катего-

рия всей логики диалектико-материалистического мировоззрения только тогда поистине освоено субъек-

том, когда оно пронизывает собою, определяет и ориентирует все действительные отношения человека к 

миру. Это значит, что освоенное противоречие – это… внутренне необходимый способ быть субъектом, 

быть человеческой личностью, посвятившей себя прогрессу» [1, с. 45-46]. 

В русской культуре, наоборот, пронизанность человека противоречивыми отношениями считалась губи-

тельной для личности. П.А. Флоренский писал: «Слепая похоть и бесцельная лживость – вот что остаётся 

от личности после её развращения. В этом смысле, развращённость есть двойничество… раздвоенность 

мысли, двое-душность, двое-мысленность, двойственность, нетвёрдость в одном; одним словом, это – 

начинающееся ещё до геены разложение личности… » [11, с. 181-182]. 

В философской системе Н.О. Лосского личности мыслятся реальными и потенциальными. Реальна лич-

ность тогда, когда она достаточно развита, чтобы понимать абсолютные ценности, и видит свой долг в до-

стижении их в своём поведении [7, c. 294]. А под всеобъемлющей абсолютной ценностью Н.О. Лосский 

понимает абсолютную полноту жизни, которая «может быть достигнута деятелями посредством взаимного 

дополнения друг друга, их участия в жизни друг друга, понимания целей друг друга посредством любви, 

интуиции, воздержания от взаимной враждебности, ограничивающей и обедняющей жизнь.» [7, c. 295]. 

При этом личность является центральным элементом картины мира, поскольку понимается как любой ак-

тивный элемент мира, способный действовать целесообразно (осознанно или неосознанно) и обладающий 

способностью к самосохранению. Под это определение подходят все элементы мира: атом, молекула … 

человек, планета, Бог. Мир при этом предстаёт живым чувствующим организмом, в котором возможно вза-

имопонимание органов между собой, так как они одной природы, а процесс познания мира осуществляется 

как самопознание не внешним образом а изнутри. 

 Это оказывается возможным благодаря тому, что отдельные элементы мира в духовной картине мира 

оказываются погружёнными в общее для всех основание, в котором они существуют не сами по себе, а 

разными сторонами как бы сращены друг с другом. Так, к примеру, идея одного и того же цвета – это одна 

и та же идея, которая входит в состав разных предметов. Идеи формы, числа и т.д. – это и есть основы кон-

кретного единосущия всех деятелей мира. 

В так понимаемом мире на духовном уровне своего существования противоположные идеи не борются 

друг с другом, а действительно существуют в единстве, которого и необходимо достичь в процессе позна-

ния, не останавливая его на противоречиях. Таким образом, материалист в своём познании мира проходит 

только часть пути, останавливаясь на рациональном познании материальной его части. Мир же как Целое, 

как Единство может быть дан человеку в процессе познания только как переживание этого единства, мира 

и человека, в том числе, являющегося завершением конкретного этапа познания, выражающемся в насла-

ждении мировой гармонией, а не в признании своего бессилия от невозможности связать концы с концами. 
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 Возможно, недостаточное внимание личностному развитию в советской педагогике, спровацировавшее 

разработку основ личностно-развивающего обучения, обусловлено социальным пониманием природы лич-

ности (а не космическим, как в духовной философии). Личность при всей её творческой свободе должна 

была отвечать не всегда оправданным требованиям, предъявляемым к ней обществом, время от времени 

меняющим свои представления о своих ценностях. 

На недостаточную разработанность представлений о природе личности обращает внимание в своём 

классическом для отечественной педагогической науки труде, активно переиздающемся в последнее время, 

Л.И.Божович: «… понятие личности хотя и постоянно употребляется, но недостаточно раскрывается пси-

хологически и часто оказывается синонимом то сознания, то самосознания, то установки, то психики во-

обще» [2, c. 131]. 

Ответ на вопрос о том, как возможны были достижения нашей страны на основе воинствующего мате-

риализма, заключается в указании на наличие способности к нечувственным или сверхчувственным вос-

приятиям (созерцаниям) у каждого человека от природы, которыми он постоянно пользуется, не отдавая 

себе в этом отчёта и объясняя свои достижения теориями, упрощающими действительную природу миро-

вого Целого. 

Плохо понимая, что это за способность, человек не может реально оценить уровень её развития у себя и 

заниматься её развитием как у себя, так и у детей. Между тем, как указывает Н.О. Лосский, «всякая 

связность и целостность есть предмет нечувственного созерцания» [5, с. 144]. 

Эта способность естественна для человека как части единого мирового организма, части которого как 

бы частично наложены друг на друга своими духовными составляющими, как бы частично взаимопрони-

кают друг в друга, что позволяет говорить о способности «заглядывать» непосредственно в чужое бытие, 

поскольку оно частично общее. Эту способность Н.О. Лосский называет созерцанием или интуицией. Он 

считает её основной познавательной способностью человека и подчёркивает, что речь не идёт о проповеди 

нового необычного способа познавания: это новая теория старых, обычных способов знания: чувственного 

восприятия, памяти, воображения и мышления (суждения, понятия и умозаключения). 

Н.О. Лосский доказывает, что все виды познания осуществляются человеком на основе его способности 

к интуиции, которой человек обладает в силу того, что всё существующее укоренено в Духе и неразрывно 

связано им в единое Целое. Но для познания разных по своей природе элементов мира (материальных, пси-

хических и духовных) необходимы разные виды интуиции (чувственная, интеллектуальная и мистическая): 

«Следует различать несколько видов интуиции, в зависимости от того, что становится опознаваемым при 

вступлении предмета в кругозор сознания. Восприятие цветов, звуков и т.п. есть чувственная интуиция, о 

которой, конечно, тотчас же нужно заметить, что в чистом виде она невозможна: даже отрывочное наблю-

дение, например, синевы, требует различения, т.е. восприятия этого элемента бытия как определенного, т.е. 

подчиненного законам тождества, противоречия и исключённого третьего. Эта форма всякого ограничен-

ного элемента мирового бытия есть уже идеальный момент его, обусловленный сверхпространственным и 

сверхвременным соотношением тождества и противоположности всех элементов мира друг с другом. Сле-

довательно, усмотрение её возможно лишь путём нечувственной, т.е. интеллектуальной интуиции … инди-

видуум, как и Абсолютное, принадлежит к сфере металогического. Созерцание этих металогических начал 

есть мистическая интуиция» [5, с. 149]. 

Все виды познания осознаются философом как непосредственное созерцание живой реальности (без 

привычного учителям представления о создании образа предмета из чувственно воспринятых его качеств), 

при этом он подчёркивает, что внешний мир дан субъекту в его ощущениях и восприятиях так же прямо и 

непосредственно, как и его собственные внутренние состояния. Роль чувств в теории познания Н.О. Лос-

ского состоит в привлечении внимания познающего к тому или иному явлению, чтобы он своим волевым 

усилием высветил его в сфере своего сознания во всём богатстве его составных частей, включая, прежде 

всего, его духовную составляющую, представляющую из себя идею явления, воплощённого в телесной 

форме. И если материальную составляющую мира можно познавать, опираясь на формальную логику, то, 

чтобы созерцать мир как живой организм (как индивидуальное бытие), нужны силы, почти превосходящие 

силы человека. Но без углубления в эту сферу металогического бытия, замечает Н.О. Лосский, нельзя удо-

влетворительно ответить на вопрос о свободе воли, о творчестве, об источниках и конечном результате 

нравственного поведения, т.е. нельзя решать проблемы, непосредственно определяющие положения педа-

гогической теории и её методы. 

Может показаться, что, если считать данным субъекту всё бесконечное богатство внешнего мира со 

всеми его связями и отношениями, то познание не должно представлять из себя почти никакого труда. Но 

это не так. Н.О. Лосский описывает процесс познания действительности следующим образом: «Живая дей-

ствительность стоит перед человеком или течет перед ним как что-то тёмное, бесформенное, хаотичное; 
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для субъекта в ней ничто не существует в отдельности, всё сливается в один неясный мощный поток жиз-

ни. Эта живая, непосредственно данная жизнь ещё не есть знание. Знанием она становится благодаря неко-

торому дополнительному процессу, идущему со стороны субъекта, а именно благодаря процессу сравнива-

ния, ведущего к различению. Благодаря различению всё начинает обособляться, в действительности выде-

ляются разные объекты, в них – цвета, формы, положения и т.д. ... Нет конца этому процессу до тех пор, 

пока у меня есть охота всматриваться в действительность и углубляться в неё. Под влиянием различения 

все дифференцируется: бесформенное становится оформленным, безобразное приобретает образ... путь к 

истинному знанию труден и требует множества тонких дифференциаций. Каждый акт знания, по Н.О. Лос-

скому, необходимым образом выражается в форме суждения.» [8, с. 194-199]. 

В рамках развивающего обучения (В.В. Давыдов) учителя призывают уйти от наглядности в процессе 

познания, сводя эмпирический опыт личности только к опыту чувственному и считая, что общие 

содержания действительности недоступны эмпирическим методам познания, что общее становится 

содержанием научных понятий, вырабатываемых в процессе теоретического мышления. 

Н.О. Лосский тоже призывает уйти от наглядности (не в смысле отказаться от неё), но уйти к более раз-

витым эмпирическим познавательным способностям личности. Задачу правильного воспитания и обучения 

Н.О. Лосский видел в том, «чтобы использовать наглядные данные лишь как материал, в котором вопло-

щены идеальные нечувственные начала, подлежащие отвлечению, для резкого противопоставления их чув-

ственному бытию, вследствие чего изощряется способность к умозрению» [5, с. 147]. 

Идеал-реализм дает возможность учителю понять мышление как такую активность, которая не противо-

положна опыту: оно есть один из видов опыта, именно, интеллектуальная интуиция. Познание при этом 

предстаёт как процесс анализа содержания сознания. Такой метод познания естественен для человека, по-

добен детскому удивлению миру. В идеал-реализме преодолевается односторонность эмпиризма и рацио-

нализма: аспект чувственного опыта и аспект нечувственного мышления сочетаются органически в целост-

ном единстве интуиции. В настоящее время в отечественной педагогической науке преобладает представ-

ление о резком отличии эмпирического исследования или аналитико-экспериментального от теоретическо-

го познания. Соответственно различаются и методы. В.В. Давыдов доказывал преимущества познания тео-

ретического над эмпирическим, разрабатывая теорию развивающего обучения, опираясь на теорию позна-

ния диалектического материализма. Интуитивизм Н.О. Лосского даёт учителю представление о методах 

познания через анализ человеком содержаний своего сознания, т.е. методах, в которых познание мира срас-

тается с самопознанием, и становится возможным не противопоставление науки и искусства, а значит воз-

растает статус последнего в ряду школьных предметов. 

Таким образом, сопоставив представления о составе и структуре мира, природе человека и его 

способностях, которые есть в русской духовной философии и те, на которых сегодня основана 

педагогическая практика, замечаем значительные расхождения, радикально влияющие на цели и методы 

практической деятельности. Закрыть глаза на эти расхождения и сделать вид, что педагогов, которые, как 

правило, привыкли не считать себя философами, устроят более привычные представления, можно только 

если мы соберёмся отложить решение насущных современных проблем на потом и постараемся продлить 

использование освоенных способов жизнедеятельности в угоду своим привычкам. Но позволят ли нам 

устроить себе такую удобную жизнь обстоятельства нашей жизни? 
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PROBLEMS OF MODERN DOMESTIC EDUCATION IN  

THE LIGHT OF RUSSIAN SPIRITUAL PHILOSOPHY 

 

Abstract: at present, for the second time in the last thirty years, we have come to the need to determine the 

meaning and purpose of our existence. In the late 80s, we tried to use ready-made generally accepted solutions, 

without being puzzled by the need to justify our choice. 

We carried out something similar to cosmetic repairs of the building of domestic pedagogical science created in 

the conditions of the Soviet state. This became possible due to the fact that modern Western culture does not gravi-

tate towards a detailed substantiation of its ideas and is more inclined to play with concepts in the humanitarian 

field of knowledge than to coordinate them with each other. 

Today we need to choose the goals of our development based on ideas about the composition and structure of 

the world, the nature of man and his abilities. This will not work without a deep study of the culture that we aban-

doned during the construction of communism because of its intangible spirituality, since we have already tried to 

do this without comprehending this national heritage for quite a long time and the results did not suit us. 

Whatever we choose today, the choice should be made only on the basis of mastering the heritage of domestic 

spiritual thinkers and developing our attitude towards it. Therefore, the article attempts to identify the dependence 

of one or another solution of pedagogical problems on understanding the nature of the world, man and his abilities 

on the example of ideas about the nature of the individual, its development, mental development, developmental 

learning and the organization of the process of cognition in the education system in the light of the teachings of the 

Russian spiritual philosopher N.O. Lossky. 

Keywords: personality, personality development, mental development, spiritual abilities, developmental educa-

tion 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОНЛАЙН- 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития регулятивных учебных действий старшеклас-

сников на дополнительных онлайн-занятиях по иностранному языку. Уточнено, что обучение иностранно-

му языку старшеклассников в условиях онлайн-пространства должно быть основано, прежде всего, на раз-

витии регулятивных учебных действий, обеспечивающих целеполагание (постановка цели на коммуника-

цию), планирование коммуникативной деятельности с учетом контекста ситуации, прогнозирование ре-

зультата коммуникативного акта, контроль, коррекция коммуникативного поведения, объективную оценку 

уровня знаний и своих возможностей в достижении больших результатов, саморегуляцию в ситуациях пре-

одоления недопонимания и конфликтов. Актуальность исследования состоит в том, что регулятивные 

учебные действия для достижения образовательных результатов по иностранному языку приобретают осо-

бую значимость для старших школьников с целью дальнейшего развития как учебно-профессиональной 

самостоятельности в ВУЗе, так и для самоорганизации коммуникативной деятельности на иностранном 

языке ввиду значимости в онлайн-среде. Рассмотрены компоненты регулятивных учебных действий. В ка-

честве основополагающих компонентов регулятивных учебных действий при обучении онлайн выделены 

планирование и постановка целей, регулирование усилий / саморегулирование отношения к обучению и 

относящаяся к нему самоэффективность, обращение за помощью, управление временем и физической сре-

дой, управление организацией. Приведены методические рекомендации по развитию регулятивных учеб-

ных действий старшеклассников на дополнительных онлайн-занятиях по иностранному языку. 

Ключевые слова: онлайн-занятия, иностранный язык, регулятивные УУД, оффлайн, самостоятель-

ность, учебная деятельность 

 

Основой ФГОС ООО третьего поколения в системе современного школьного образования является раз-

витие личности обучающегося, которое обеспечивается посредством формирования универсальных учеб-

ных действий (далее УУД) и способствует формированию у обучающихся способности самостоятельно ор-

ганизовывать свою деятельность по усвоению знаний, умений [5]. В ситуации с COVID-19 обучающиеся 

были вынуждены оперативно перейти на дистанционное обучение, что, с одной стороны, выявило значи-

тельные трудности, связанные с самоорганизацией учебной деятельности и обусловленные недостаточной 

сформированностью регулятивных УУД, с другой, предоставило возможности для перехода на другие 

формы обучения, например, онлайн + оффлайн или онлайн + дистанционное обучение, которые для совре-

менной молодежи более интересны. 

Иностранный язык в современном обществе играет первостепенную роль, поскольку интеграция в меж-

дународное образовательное пространство обеспечивается за счет широкомасштабных коммуникаций но-

сителей разных языков и доступа к огромному количеству источников информации на любом языке. В свя-

зи с этим обучение иностранному языку старшеклассников в условиях онлайн-пространства должно быть 

основано, прежде всего, на развитии регулятивных УУД, обеспечивающих целеполагание (постановка цели 

на коммуникацию), планирование коммуникативной деятельности с учетом контекста ситуации, прогнози-

рование результата коммуникативного акта, контроль, коррекция коммуникативного поведения, объектив-

ную оценку уровня знаний и своих возможностей в достижении больших результатов, саморегуляцию в 

ситуациях преодоления недопонимания и конфликтов. Следует отметить, что после снятия ограничитель-

ных мер в связи с пандемией переход на традиционный формат обучения в классе не означает отказ от он-

лайн-обучения – сочетание форм онлайн + оффлайн обеспечивает полноценное развитие данного вида 

УУД, позволяя дополнительно развивать интерес к иностранному языку, актуализировать изученный в 

классе учебный материал, а также мотивировать на самостоятельное изучение учебного предмета. Акту-

альность исследования состоит в том, что регулятивные УУД для достижения образовательных результатов 

по иностранному языку приобретают особую значимость для старших школьников с целью дальнейшего 

развития как учебно-профессиональной самостоятельности в ВУЗе [3], так и для самоорганизации комму-

никативной деятельности на иностранном языке, что в онлайн-среде является наиболее актуальным и зна-

чимым. 
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Согласно ФГОС в структуру регулятивных УУД по иностранному языку входят: целеполагание (поста-

новка учебной/коммуникативной цели ), планирование (определение последовательности действий и пони-

мание результата), прогнозирование (при восприятии аудиотекстов, чтении, ведении устной речевой дея-

тельности), контроль (сравнение собственных действий с эталоном, умение контролировать процесс и ре-

зультат), коррекция (умение вносить изменения в свою деятельность, видеть и исправлять ошибки), оцен-

ка/самооценка (осознание своего уровня освоения языка), саморегуляция (умение сосредоточиться, контро-

лировать эмоциональное состояние и т.д.). 

Вопросы развития отдельных операций в структуре регулятивных УУД наиболее полно отражены рабо-

тах следующих авторов. 

В исследованиях А.Г. Асмолова, В.В. Козлова, А.М. Кондакова, Д.А. Махотина, С.В. Сальниковой, О.М. 

Ткаченко, Т.М. Шаховой и др. отмечается, что целеполагание следует развивать через постановку проме-

жуточных целей, их последовательность, а также анализ оптимального способа выполнения задачи [2]. 

И.М. Осмоловская, Л.М. Петрова указывают на то, что планирование формируется через осознание це-

ли, способа выполнения задачи и осознания необходимости достижения определенного результата [2]. 

В своих работах А.Г. Асмолов, А.М. Кондаков, В.В. Козлов рассматривают прогнозирование как пред-

восхищение результата решения задачи и уровня усвоения знания в определенном временном интервале 

[4].  

Структурный компонент контроль / самоконтроль выделен Т.М. Шаховой, Д.А. Махотиным, С.В. Саль-

никовой, О. М. Ткаченко как возможность установить сходство / различие достигнутого результата от про-

гнозируемого изначально через сопоставление способа действия и его результата с образцом. При этом 

Л.М. Петрова отмечает, что в процессе выполнения задачи у обучающихся необходимо развивать умение 

проверять не только конечный результат, но и весь процесс ее выполнения. Диагностика промежуточного 

результата тесно связана с компонентом коррекции, в процессе которой обучающийся самостоятельно вно-

сит дополнения, корректировки в процесс и результат своей работы [4]. 

В работах С.В. Сальниковой, О.М. Ткаченко структурный компонент «оценка» рассматривается с точки 

зрения действия, направленного на анализ, осознание качества выполнения и уровня усвоения знаний [2]. 

Компонент регулятивных УУД «саморегуляция» в работах указанных авторов рассматривается через 

призму эмоциональных состояний в процессе понимания причин успешности / неуспешности решения за-

дачи [4]. 

Исходя из анализа научных источников по проблеме исследования можно заключить, основные вопросы 

содержания структурных компонентов регулятивных УУД были изложены на примере традиционного оф-

флайн обучения. Однако в научной среде недостаточно представлено работ по их развитию в онлайн-среде 

[1]. Структурные компоненты регулятивных УУД в дистанционном и онлайн-обучении в зарубежных ис-

следованиях рассматриваются с точки зрения саморегуляции деятельности. 

Л. Бол, Дж. К. Гарнер включают в ее структуру: постановку целей, планирование, самоконтроль процес-

сов. 

С.Е. Морган указывает три компонента: планирование и входящая в него самопроверка, регулирование 

усилий / саморегулирование отношения к обучению и относящаяся к нему самоэффективность, обращение 

за помощью и входящее в него управление временем и учебной средой. 

С. Кокдар, А. Карадениз, А. Бозкурт, К. Буюк выделяют постановку целей, регулирование усилий/ само-

регулирование отношения к обучению, в компоненте обращение за помощью считают важными управле-

ние физической средой и стратегии самообучения. 

В работе Л. Чмилиар указывается важность регулирования усилий/ саморегулирования отношения к 

обучению, в компоненте обращение за помощью – управление временем и организацией, стратегии веде-

ния заметок, чтения, письма, памяти, выполнение тестов. 

На основе анализа следует отметить, что в режиме дистанционного и онлайн- обучения исследователи 

уделяют больше внимания компоненту, связанному с самоорганизацией деятельности: управление време-

нем, средой и организацией. 

Учитывая важность самоорганизации в структуре регулятивных УУД в процессе онлайн-обучения и ак-

туальность изучения иностранного языка, целесообразно рассмотреть возможности развития регулятивных 

УУД старшеклассников за рамками традиционного обучения - на дополнительных онлайн-занятиях по ино-

странному языку. Основываясь на исследованиях зарубежных авторов, в качестве основополагающих ком-

понентов регулятивных УУД при обучении онлайн следует выделить: 

- планирование и постановка целей; 

- регулирование усилий / саморегулирование отношения к обучению и относящаяся к нему самоэффек-

тивность; 
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- обращение за помощью: управление временем и физической средой, управление организацией. 

В качестве методических рекомендаций по развитию каждого компоненты регулятивных УУД целесо-

образно привести следующие. 

Основными формами и методами работы, используемыми на уроках, могут стать: ролевые/ деловые иг-

ры, работа в парах, группах, дискуссии/ беседы, презентации, дебаты, круглый стол, самоконтроль знаний и 

умений. По каждой теме целесообразно определить: 

1. Ситуации / проблемы / темы для устного общения, представляющие интерес для учащихся, затраги-

вающие их личные чувства и эмоции, располагающие их к общению, способствующие развитию коммуни-

кативных умений. 

 2. Упражнения речевого характера, обучающие устной речи в ее разных формах: диалогической, моно-

логической, полилогической в пределах коммуникативных задач. 

Упражнения на развитие умений планирования и постановки целей: 

Bring arguments on the proposed problem, taking into account what was said by the participants in the conver-

sation; 

Establish links between the postulate (thesis, the main problem of the text) and arguments that prove its validity; 

Result in one replica (proposal) from text, which refers to the problem addressed in the text; 

Read the replica, which is a series of arguments, and complete it with the postulate, on the proof of the validity 

of which is directed at the replica; 

Explain one of the points of view of choice; 

Упражнения на регулирования усилий / саморегулирования отношения к обучению и развитие самоэф-

фективности: 

1) Write an article entitled "The anthem of my generation". Follow the steps.  

Before you begin writing, it is important to consider:  

- where the article is going to appear - in a school newspaper or teen magazine, etc. 

- who your readers are - a group such as students or teenagers, or adults in general 

- what the aim of the article is - to advise, suggest, inform, compare and contrast, describe, etc. 

2) Discuss the following questions with your classmates.  

1 What purpose do rows have according to Cambridge psychologists? Give their reasons.  

2 What examples do they give to show this?  

3 According to psychologists, what can ruin relationships in a family?  

4 When are rows actually good for relationships? 

Упражнения на развитие умения обращаться за помощью:  

- управление временем  

- управление физической средой 

Work in groups. You are going on a tourist trip to Gorny Altai. You have 3 days to go. Your task is to choose a 

route (each group is given a route). Discuss in a group and get a solution. 

Дебаты. Choose a chairperson and divide into two groups (A supports the idea; В is against the idea.). Then 

take turns exchanging your arguments. Vote on your final decision. See "How to improve your debating skills" in 

"Learning strategies". 

- управление организацией своей деятельности 

1) Discuss the advantages and disadvantages of doing a sport and decide whether it is worth doing it or not. 

2) Add more ideas of your own. Use your Workbook. Expand these ideas and give examples from your own ex-

perience. Make notes. 

3) Prepare a fashion show for your class.  

4) Use the following guidelines:  

- Design 2-3 pieces of fashionable teenage clothing.  

- Imagine casual, party and school clothes.  

- Remember that the clothes should be fashionable and comfortable and should be suitable for the occasion 

you recommend them for.  

- Prepare a sample, a picture or a poster and decide how to best present your ideas.  

5) Get ready to present your ideas to the rest of the class. 

6) Discuss what kinds of sport you would like to introduce as an alternative to PL at your school. Make notes of 

your discussion and report your ideas to the rest of the class. 

7) In groups of 3-4 discuss the questions and report your ideas to the class.  

1 Do you agree that a uniform suppresses students' individuality?  

2 What do you think students should wear at school? Why?  



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

253 

3 Who should decide what to wear / whether to wear uniform? Why do you think so? 

4 Should a school uniform be fashionable? 

8) Choose 3-5-word combinations to make sentences about yourself. Write them down, then go round the class 

to find the students who have ideas similar to yours. Report your findings to the class. 

9) Discuss your arguments and come to an agreement. Get ready to sum up the results of your discussion and 

explain your opinion to the rest of the group. 

Обучение диалогической речи на онлайн-занятиях необходимо осуществлять на основе ситуаций обще-

ния. Для этой цели необходимо определить ее содержание, а также направленность. Например:  

Рассмотрим примеры упражнений: 

Проблемные ситуации, связанные с планированием чего -либо, например, похода/ экскурсии / поездки 

за границу и т.д. использовались при: 

- отработке отдельных элементов образцов действий, например, планирование, организация действий; 

- визуализации изученной информации, результатов работы, процесса выполнения, график посещения / 

выполненных действий; 

- визуализации исследуемого факта, объекта, явления.  

- иллюстрация конечного результата, статистических данных, расчетов и т.д. 

Самостоятельная деятельность учащихся, включающая инструктаж преподавателя. Обучающимся пред-

лагается тема, цель, план выполнения, а результат они должны были получить самостоятельно.  

Например: 

В задачи преподавателя входит практическими действиями учащихся, направление их деятельности в 

рамках анализа полученных результатов и формирования нового знания. Далее обучающимся может быть 

предложено домашнее задание: найти информацию по теме, провести интервью, опрос, сделать доклад и 

т.д. 

Возможности онлайн-формы дополнительных занятий позволяют не только выйти за рамки традицион-

ного обучения и учебной программы, но и через основную цель обучения иностранному языку (формиро-

вание коммуникативной компетентности) направить обучающихся на самостоятельную организованную 

деятельность.  

Самостоятельность, сформировавшаяся в процессе дополнительных онлайн-занятий по иностранному 

языку, является результатом целенаправленной совместной деятельности учителя и учащихся, которая 

предполагает цикличность организации оффлайн- и онлайн-форм учебной деятельности, которая ориенти-

рована на усвоение и практическое применение знаний, самостоятельное изучение темы либо вопроса,  ре-

флексивно-диагностическую деятельность учителя и учащихся по усвоению темы, диагностику успеха са-

мостоятельной деятельности. Данные ориентиры способствуют развитию каждого компонента регулятив-

ных УУД. 
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THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF REGULATORY  

EDUCATIONAL ACTIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN  

ADDITIONAL ONLINE CLASSES IN A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract: the article deals with the problem of development of regulative educational actions of high school 

students in additional online classes in a foreign language. It has been clarified that teaching a foreign language to 

high school students in the online space should be based, first of all, on the development of regulatory learning ac-

tivities that ensure goal setting (setting a goal for communication), planning communicative activities taking into 

account the context of the situation, predicting the result of a communicative act, control, correction communica-

tive behavior, an objective assessment of the level of knowledge and their ability to achieve great results, self-

regulation in situations of overcoming misunderstandings and conflicts. The relevance of the study lies in the fact 

that regulatory learning activities to achieve educational results in a foreign language are of particular importance 

for older students in order to further develop both educational and professional independence at a university and for 

self-organization of communicative activities in a foreign language due to their importance in the online environ-

ment. The components of regulatory educational actions are considered. Planning and setting goals, regulation of 

efforts / self-regulation of attitudes towards learning and related self-efficacy, seeking help, managing time and 

physical environment, managing an organization are highlighted as fundamental components of regulatory learning 

activities in online learning. Methodological recommendations for the development of regulative educational ac-

tions of high school students in additional online classes in a foreign language are given. 

Keywords: online classes, foreign language, regulatory UMS, offline, independence, educational activity 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ НА  

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: в статье описаны основные этапа формирования навыков коммуникативной работы на за-

нятиях по английскому языку. Здесь же речь идет о системе упражнений, которые можно использовать на 

любом этапе процесса овладения языком, таких как имитативные, замещающие или комбинированные 

упражнения, диалоги, монологи, пересказ текста, ролевая игра и т.д. проблема организации повышения 

коммуникативных навыков обучающихся приобретает особую актуальность, т.к. коммуникация – это фе-

номен, присущий любым человеческим сообществам на любых ступенях их развития, это – атрибутивно-

универсальный признак человеческого разума. Обучение коммуникации позволяет преодолевать самую 

большую трудность – речевой барьер (интенцию) при общении с носителями языка, речевая интенция сту-

дента, как показывают наблюдения, блокируется или приобретает неестественную форму. Автор описывает 

наиболее распространенные ошибки в процессе развития коммуникативных навыков изучения английского 

языка, проблемы и их решения. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, английский язык, лексические, грамматические 

навыки, система упражнений, коммуникативный подход 

 

Основными приоритетами современного вузовского образования становятся формирование определен-

ных качеств конкурентоспособной личности и получение конкретных компетенций. Коммуникативная 

компетенция становится во главу угла многих дисциплин и элективных курсов, обращая к себе повышен-

ное внимание со стороны как будущих гуманитариев, так и студентов инженерных специальностей. Сего-

дня в вузах осуществляется подготовка выпускников, имеющих на содержательном уровне достаточный 

объем знаний по своей специальности, но не всегда достигающих максимальных результатов деятельности 

в связи с недостаточной коммуникативной компетентностью [1, с. 22]. Поэтому проблема организации по-

вышения коммуникативных навыков обучающихся приобретает особую актуальность, т.к. коммуникация 

– это феномен, присущий любым человеческим сообществам на любых ступенях их развития, это – атрибу-

тивно-универсальный признак человеческого разума. Обучение коммуникации позволяет преодолевать са-

мую большую трудность – речевой барьер (интенцию) при общении с носителями языка, речевая интенция 

студента, как показывают наблюдения, блокируется или приобретает неестественную форму. 

Основные принципы новой лингвистической парадигмы, сменившей старую, – когнитивизм, антропо-

центризм и функционализм (понимаемый как коммуникативно-прагматический подход к речевому обще-

нию). 

Сущность коммуникативного подхода в вузе определяется целями и задачами подготовки высококвали-

ицированного, востребованного специалиста, своеобразием содержания учебного материала, особенностя-

ми деятельности преподавателей и студентов, спецификой методов и форм процесса обучения. 

Исследуемая литература, особенно в области университетского образования, предполагает, что развитие 

коммуникативных авыков может быть решением многих проблемы в образовании [2]. Выявление и приме-

нение моделей практического обучения (модель личностного роста и развития, «ученическая» модель, 

управленческая модель, модель структурированного обучения и другие) способствует приобретению ком-

муникативных навыков у студентов [3]. 

Теоретическим основанием данного исследования является философская концепция информационной 

культуры Г.Г. Воробьева [4], А.П. Суханова [5], В.А. Виноградова [6], А.Д. Урсула [7] и других, коммуни-

кативной В.Г Костомарова [8], А.А. Леонтьева [9], Н.А. Моревой [10], Г.Г. Почепцова [11], W.M. Rivers 

[12], теории межкультурной коммуникации Т.Г. Грушевицкой [13], J. Scrivener [14] и др. 

Целью данного исследования является анализ основных этапов формирования навыков коммуникации 

на занятия по английскому языку. Речь идет о системе упражнений, которые можно использовать на любом 

этапе процесса овладения английским языком, таких как имитативные, замещающие или комбинированные 

упражнения, диалоги, монологи, пересказ текста, ролевая игра и т.д. 

Методология исследования основывается на принципе системного подхода к анализу коммуникативно-

го подхода в обучении иностранному языку. Для адекватной реализации указанного принципа необходим 

учет всех видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма, а также различных форм 

проявления диалогической, монологической, репродуктивной, продуктивной работы и т.д. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

257 

Задача преподавателя английского языка научить студента общаться, развить коммуникативную компе-

тенцию. Для того чтобы достичь в этом направлении определённых результатов, мы применяем соответ-

ствующую систему упражнений. Одним из сложных и спорных аспектов формирования коммуникативных 

навыков является вопрос о характере упражнений и месте их выполнения. Материалы являются ведущими 

средствами обучения в упражнении. Рассматривая материалы, которые рекомендуются зарубежными авто-

рами к использованию на занятиях иностранного языка, можно предположить, что все они ассоциируются с 

коммуникативным подходом: 

1. Аутентичные материалы. 

Проблема: Обучающие часто сталкиваются с такой проблемой, когда полученные знания на аудиторных 

занятиях не могут применить вне аудитории и естественно говорить на английском языке в различных си-

туациях. 

Решение: Для устранения этой проблемы рекомендуется использовать на занятиях аутентичные матери-

алы: письма, анекдоты, статьи, отрывки из дневников, рекламу, рецепты, сказки, каталоги, интервью, науч-

но-популярные и страноведческие тексты. Для использования аутентичных материалов на занятиях уро-

вень знания должен быть выше среднего, в противном случае, рекомендуется использовать материалы, со-

держащие минимум текста, например меню, расписание, график работы. Данная форма создаст мотивацию 

и заинтересует студентов к дальнейшему овладению материала. 

2. Восстановление деформированного текста. 

Проблема: При изучении языка у студентов довольно часто отсутствует логика построения текста, диа-

лога, письма. 

Решение: Студенты работают с деформированным текстом, в котором предложения расставлены нело-

гично, не по порядку. Задачей студентов является расставить номера предложений по порядку, тем самым 

придать тексту целостность и согласованность, можно выбрать для работы тексты, с которыми студенты 

уже знакомы, или восстановить деформированный диалог. Цель упражнения – показать студентам, как ло-

гично-связанные предложения сформировывают целостный и согласованный рассказ, нарратив, диалог. 

3. Обучающие лингвистические/языковые игры. 

Проблема: Студенты зачастую плохо моделируют ту или иную коммуникативную ситуацию, теряются 

при ответах на вопросы, не знают принципы коммуникации. 

Решение: Игры используются на занятиях в рамках коммуникативного подхода, поскольку если игры 

правильно организованы, они могут явиться отличным инструментом для развития коммуникативных 

навыков студентов. Игры обладают высокой степенью наглядности и дают возможность ощутить работу 

языка как средства живого общения, они обеспечивают разнообразие языковых тем, что обусловлено самой 

ситуацией общения, предполагающей вступление в контакт, поддержание беседы, реакцию на собеседника, 

выражение своей точки зрения на фоне одной доминирующей темы разговора. При этом качество языковой 

коммуникации повышается, так как используется языковая форма осмысленно [15]. 

4. Сюжетные картинки и видеофрагменты (составление рассказа по сюжету). 

Проблема: Студенты затрудняются работать в группе, задавать наводящие вопросы по сюжету и ком-

ментировать видеофрагменты. 

Решение: Задания по сюжетным картинкам и видеофрагментам могут быть разнообразными. Например, 

один из студентов группы получает серию сюжетных картинок, остальные студенты описывают первую 

картинку, предугадывая дальнейший ход действий. Студенты могут предугадать дальнейший ход действий, 

выразить свое мнение в отношении персонажа имеющейся картинки и изображенной ситуации, затем обу-

чающиеся сравнивают высказанные предложения с реальной ситуацией, изображенной на картинке. 

Рассмотренные упражнения направлены на формирование коммуникативной компетенции студентов, 

что является главной целью коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам. 

При обучении грамматике английского языка задания также варьируются согласно формированию ком-

муникативных навыков. Мы раскрываем значение, формообразование и употребление той или иной грам-

матической структуры, стараясь обеспечить её понимание и первичное закрепление. Студенты не только 

знакомятся с грамматическим явлением, но выполняют его. Обучающимся предлагаются в основном ими-

тативные (подстановочные, условно-речевые упражнения). Имитативными называют упражнения, в кото-

рых студент использует предложенный ему речевой образец, не изменяя его. В случае подстановочных 

упражнений происходит подстановка других лексических единиц в структуру предложенной грамматиче-

ской формы. 

На этапе ознакомления и первичного закрепления материала преподаватель использует различные 

методы и приёмы для достижения поставленной задачи. Наиболее употребительными на данном этапе 

являются объяснение и демонстрация. Также необходимо использовать наглядные средства обучения. Это 
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могут быть диаграммы, таблицы, презентации Power Point, Miro, Google-table и т.д. Некоторые студенты 

хорошо воспринимают информацию на слух, другие же лучше воспринимают визуальное изображение. 

Именно поэтому мы используем на занятии и словесные, и наглядные методы и приёмы. 

На следующем этапе происходит формирование коммуникативного грамматического навыка, в 

основном, с использованием имитативных, подстановочных, комбинированных, трансформационных 

упражнения. 

Трансформационные упражнения вносят определённые изменения в предложенный образец, своего 

рода, наполняют базовое предложение различной дополнительной информацией. 

Упражнения по комбинированию предполагают совмещение разных речевых образцов, а именно: 

совмещение активизируемых речевых образцов с усвоенными ранее. 

Использование на занятиях упражнений типа Open the brackets приносит хорошие результаты, посколь-

ку мы можем применять на практике полученные на занятии теоретические знания, при этом выполнение 

данных упражнений требует определённых знаний по каждой грамматической теме. 

Действенными являются и переводные упражнения, т.к. для перевода обучающиеся используют не 

только грамматические правила, но и лексику, и в итоге развивается навык использования того или иного 

грамматического явления и, одновременно с этим, пополняется словарный запас для последующей комму-

никации. 

Однако, хотелось бы отметить, что при выполнении подобных упражнений, студенты зачастую испыты-

вают определённые трудности, т.к. им приходится думать и о правильном использовании грамматического 

явления, и об адекватном переводе слов на английский язык, и о порядке слов в предложении, и об исполь-

зовании артикля, предлога. 

В процессе работы можно заметить наиболее часто встречающиеся ошибки, какие именно грамматиче-

ские явления составляют определённые трудности в освоении английского языка носителями других язы-

ков. Наиболее часто встречаются ошибки в употреблении следующих грамматических явлений: 

1) вспомогательные глаголы; 

2) использование артикля; 

3) фиксированный порядок слов в предложении; 

4) разветвлённая система времён (как в действительном, так и в страдательном залоге); 

5) согласование времён; 

6) использование предлогов; 

7) возможность использовать в английском предложении только одно (реже два) отрицания, в то 

время как в русском возможно использование троекратного отрицания в одном предложении. 

На этапе, когда студент только начинает запоминать структуру и овладевать на практике то или иное 

грамматическое явление, также уместно использовать такие методы и приёмы, как демонстрация, беседа, 

обсуждение. Кроме этого, приветствуется работа в парах и работа в группах. 

Заключительный этап предполагает практическое использование грамматического материала в 

коммуникации, происходит дальнейшее совершенствование речевого грамматического навыка,  

Все этапа формирования коммуникативных навыков являются абсолютно необходимыми в процессе 

изучения иностранного языка (в нашем случае английского), т.к. именно эта последовательность в подаче 

учебного материала, переход от сравнительно простых упражнений к более сложным, использование мето-

дов, приёмов и наглядных пособий, характерных для коммуникации в целом, могут обеспечить качествен-

ное усвоение практического материала. 

Результаты 

Таким образом, для осуществления коммуникативного подхода необходимо правильно и четко органи-

зовать студентов, заинтересовать, создать такую ситуацию, чтобы обучающиеся хотели и могли действо-

вать, идти к цели, выполнять определенную задачу на уровне ознакомления, тренировки или практики. 

Стоит отметить, что каждый уровень необходимо учитывать, ведь организовать практику без тренировки 

будет нецелесообразно, как и тренировку без ознакомления. Основным источником упражнений раньше 

были учебные пособия. Сегодня есть немало хороших учебников с наличием разнообразных упражнений 

по развитию коммуникативных навыков, можно использовать учебные платформы и интернет-ресурсы. 

Современная обучение английскому языку требует современных подходов. На современном этапе онлайн 

ресурсы могут сделать этап ознакомления – более ярким, красочным, запоминающимся; этап тренировки – 

более интересным и увлекательным, а этап практики – более эффективным. Мы считаем, что невозможно 

использовать всего лишь имеющиеся упражнения какого-либо учебного пособия и требовать от современ-

ных студентов знаний по предмету. 
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При составлении заданий и их организации нужно учитывать уровень знаний студентов, их интересы, 

профессиональную направленность, умение работать в группах/парах/индивидуально, требования совре-

менной жизни, новое мышление современной молодежи. В свою очередь, рассмотренные в работе матери-

алы, которые рекомендуются российскими и зарубежными авторами к использованию на занятиях англий-

ского языка, соответствуют указанным требованиям. 

Заключение 

В работе со студентами в последние годы актуализируется коммуникативный подход, что обусловлено 

новым пониманием роли коммуникации в профессиональной жизнедеятельности человека в информацион-

ном обществе постиндустриальной эпохи. В высшем учебном заведении уделяется значительное внимание 

формированию коммуникативных навыков и культурных ориентиров, стремление к саморазвитию на осно-

ве осознания смысла культурологических ценностей. Практика показывает, что необходимо преодолеть 

стереотипы выражения студентами мыслей на иностранном языке по структурно-речевым образцам родно-

го языка. Студенты должны выстраивать диалог в соответствии с намеченной коммуникативной целью, 

определенными условиями и правилами речевого поведения. Таким образом, мы стараемся творчески и 

последовательно решать данные проблемы, ибо владение коммуникативными навыками, безусловно, свое-

го рода искусство в процессе достижения профессиональной цели. 
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COMMUNICATION SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH LESSONS 

 

Abstract: the article describes the main stages of communication skills development in English lessons. The 

following article gives an exercise system which can be used at any stage of the language mastery process, such as: 

simulated, substitute, or combined exercises, dialogues, monologues, text retelling, role-playing, etc. The problem 

of improvement organizing of the student communication skills becomes especially relevant because communica-

tion is a phenomenon in any human community at any stage of their development. It is an attribute-universal sign 

of the human mind. Communication training overcomes the greatest difficulty in the speech barrier with native 

speakers communicating; the student's speech intensity is blocked or takes an unnatural form. The author describes 

the most common errors in the process of communicative skills developing in English learning, problems, and their 

solutions. 

Keywords: communicative competence, English, lexical, grammatical skills, exercise system, communicative 

approach 
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ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ПРОБЛЕМА И МЕТОДИКА ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРИ  

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Аннотация: при обучении иностранным языкам, как и многим дисциплинам гуманитарного цикла, пре-

подаватель сталкивается с слабо развитыми коммуникативными способностями учащихся и, как следствие, 

некоторыми признаками языкового барьера. «Языковой барьер» связан не только с ограниченными знани-

ями иностранного языка, но и с некой психологической установкой учащегося, с нежеланием выстраивать 

реально общение, т.е. «языковой барьер» Ц это существенная психолого-педагогическая проблема, кото-

рую нужно решать средствами учебно-образовательного процесса. Многим представителям современного 

поколения учащихся присущи качественно новые характеристики. Наряду с тем, что они обладают доста-

точно высокими способностями в краткие сроки получать и перерабатывать информацию, необходимо от-

метить их низкую заинтересованность в реальном общении, что связано с отсутствием или дефицитом 

коммуникативного опыта. Поколение «digital natives» – это сегодняшние учащиеся и для их качественного 

обучения необходимо в большой мере использовать знакомые им технологии. Успешность изучения ино-

странного языка связана с индивидуальными особенностями личности обучающегося. Современное поко-

ление детей («digital natives») характеризуются высоким интересом к различным цифровым ресурсам, но 

ограниченными коммуникативными навыками. В связи с этим для того, чтобы сделать процесс обучения 

иностранному языку интересным и современным необходимо использовать возможности современных Ин-

тернет-технологий. Использование технологий и ресурсов, понятных и близких современному обучающе-

муся, может служить существенной помощью для преодоления языкового барьера при изучении иностран-

ного языка. 

Ключевые слова: языковой барьер, языковая тревожность, «digital natives», учебно-образовательный 

процесс, интернет-технологии, лингвистические игры, англицизмы 

 

Современный учебно-образовательный процесс направлен не только на получение учащимися знаний 

различных предметных областей, но и на их умение выстраивать общение со сверстниками, представите-

лями различных возрастов и культур. Чрезвычайный интерес у педагогов и методистов вызывает вопрос, 

касающийся эффективного выстраивания процесса обучения с применением различных методов, приемов и 

технологий. Некоторые исследователи, например, такие как Н.К. Заворотнева, утверждают, что современ-

ный образовательный процесс должен выстраиваться в соответствии с идеями гражданского просвещения 

обучающихся и подготовки молодого поколения к дальнейшим личностным и профессиональным связям, 

что, по мнению авторов, «способствует самосовершенствованию личности обучающегося с целью ее 

успешности и конкурентоспособности» [3, с. 15]. Другие ученые полагают, что современный образователь-

ный процесс требует незамедлительного внедрения мультимедийных технологий во все предметные обла-

сти школьного образования, что может положительно сказаться на усвоении материала обучающимися, а 

также «расширить границы системы образования от более консервативных к развивающим и активизиру-

ющим» [8, с. 88]. 

Важным фактором, влияющим на эффективность процесса обучения, на интерес, активность и вовле-

ченность учащихся является учет возрастных, индивидуальных и психологических особенностей учащихся. 

Существующая сегодня палитра различных методических приемов и технологий, однако, является недоста-

точной для поддержания постоянной заинтересованности учащихся и их использование становится недо-

статочным для осуществления качественного обучения современных детей, являющихся представителями 

поколения «digital natives». Понятие «digital natives» впервые было использовано в конце 90-х годов про-

шлого столетия американским писателем Марком Пренски в статье «On the Horizon» и конкретизировано 

современными исследователями (Копыловская М.Ю. и др.) [1, с. 2]. «Digital natives»по мнению исследова-

телей – это дети, которые с самого раннего возраста постоянно взаимодействуют с различными цифровыми 

ресурсами. По мнению исследователей, представители данного поколения проходят не традиционный про-
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цесс социализации, а киберсоциализацию, т.е. информационно-коммуникативная среда, гаджеты, а также 

различные игры выступают в роли социализатора для детей на том же уровне, что привычные нам институ-

ты социализации, такие как семья, школа или друзья. Некоторые исследователи считают, что «киберсоциа-

лизация позитивно сказывается на развитии детей и дает возможность развить определенные когнитивные 

способности, например, многозадачность». Другие же ученые полагают, что у детей поколения «digitalna-

tives» наблюдается отсутствие норм культуры общения и стагнация в духовном развитии. Несмотря на то, 

что «цифровые аборигены» находятся в постоянной коммуникации, реальное, офф-лайн общение редуци-

руется и примитивизуруется по содержанию. Само общение также превращается «в обмен визуальной ин-

формацией» – фото («селфи»), видео («влоги»), посты и короткие ролики в сети Instagram (Stories, Reels) и 

прочее привело к переходу от вербального общения к иллюстративному [68, с. 99]. Так, по мнению иссле-

дователя Копыловской М.Ю. «digital natives» «предпочитают получать информацию быстро, из многих ис-

точников, предпочитают изображения, аудио-, видео-информацию текстовой, предпочитают пользователь-

ский информационный материал, считают, что обучение должно быть мгновенным, актуальным и занима-

тельным [6]. 

Проведя анализ работ, посвященных «digital детям», мы пришли к выводу, что «представители поколе-

ния «digital natives» имеют ряд психолого-педагогических проблем, связанных с когнитивными процесса-

ми», которые необходимо учитывать при построении эффективного образовательного процесса. При обу-

чении предметам гуманитарного цикла, а особенно, при обучении иностранным языкам представители 

данного поколения сталкиваются с трудностью общения, что приводит к коммуникативному/языковому 

барьеру. Digital-дети находятся в определенном дефиците реального общения на родном языке, при этом, 

особой проблемой является то, что ни сами дети, ни зачастую их родители не придают этому большого 

значения, не считают низкие способности реальной коммуникации проблемой, имеющей последствия для 

дальнейшего становления ребенка и вступления во взрослые личностные и профессиональные отношения. 

Говоря о «языковом или коммуникативном барьере» учащихся, мы сталкиваемся с трудностью или не-

желанием вступать в коммуникативное общение, т.е это либо психологическая составляющая, либо моти-

вационная. Некоторые ученые понимают языковой барьер как «индивидуальную, субъективную невозмож-

ность использовать полученные знания в процессе говорения в силу определенных психологических при-

чин» и «низкую самооценку человека» [7, с. 24]. 

В зарубежной методике наиболее употребительный термин, синонимичный отечественной концепции 

языкового барьера, является «language anxiety» («языковая тревожность»). Как уже было упомянуто, ос-

новная отличительная черта отечественной и зарубежной концепции заключается в первопричине возник-

новения языкового барьера. Если в отечественной методике главенствующей причиной является нехватка 

языковых навыков и умений, то зарубежная методика видит эмоциональную составляющую языковой тре-

вожности, т.е. страх негативной оценки со стороны обучающихся и даже преподавателя, что является след-

ствием отсутствия или дефицита реального общения. 

Анализ теоретической литературы по проблеме языкового барьера при обучении иностранному языку 

позволил нам дать определение этому феномену, как некой психологической установки личности, которая 

базируется на дефиците коммуникативного опыта на родном языке, низкой самооценке своих знаний ино-

странного языка что препятствует вступлению в коммуникацию с другими языковыми личностями. 

Успешность изучения иностранного языка связана с индивидуальными особенностями личности обуча-

ющегося. Современное поколение детей («digital natives») характеризуются высоким интересом к различ-

ным цифровым ресурсам, но ограниченными коммуникативными навыками. В связи с этим для того, чтобы 

сделать процесс обучения иностранному языку интересным и современным необходимо использовать воз-

можности современных Интернет-технологий. Использование технологий и ресурсов, понятных и близких 

современному обучающемуся, может служить существенной помощью для преодоления языкового барьера 

при изучении иностранного языка. 

В современной методике преподавания иностранных языков предлагаются различные технологии и ме-

тоды преодоления языкового барьера. В связи с тем, что для современных детей общение и, зачастую, по-

лучение информации происходит в больше мере в виртуальной среде, целесообразно методически обосно-

вано использовать такие платформы и при обучении иностранным языкам; применение электронных при-

ложений, интерактивных заданий и билингвальных лингвистических игр для классной работы и работы в 

дистанционном режиме может иметь положительный результат как при изучении конкретных тем, так и 

для преодоления языкового барьера и развития коммуникативных способностей в целом [4, с. 40]. 

При вхождении в учебную дисциплину «Иностранный язык» необходимо учитывать наличие у учащих-

ся «языковой тревожности» и связанный с этим страх и нежелание действовать в новой иноязычной реаль-
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ной среде. Для преодоления этого феномена учитель должен создать благоприятную, комфортную обста-

новку, мотивирующую учащихся к совместной урочной деятельности. 

Как известно, многие виртуальные игры сопровождаются текстом на английском языке. Так, например, 

Апишева О.В. использует англицизмы как инструмент преодоления языкового барьера. В рамках прове-

денного автором анкетирования, студентам было предложено перечислить наиболее употребляемые ими 

англицизмы, а затем попробовать их перевести на английских язык. В общей сложности студенты предло-

жили «свыше 130 слов и выражений, и 86% из опрошенных ответили, что они активно используют англи-

цизмы в повседневной жизни» [2, с. 29]. Среди наиболее популярных англицизмов были и глаголы (бул-

лить – to bully, рофлить – rofl, хэйтить – to hate), и существительные (юзер – a user, краш – a crush, лайфхак 

– a lifehack, хелп – help),а также прилагательные (изи – easy). Кроме отдельных слов ( существительных и 

прилагательных) в играх часто используются команды (Imperativ), что также можно внедрять как вспомога-

тельный учебный материал или как опору при объяснении этой грамматической темы. 

Использование знакомых англицизмов на уроках иностранного языка является целесообразным, так как 

приводит к снятию эмоциональных зажимов, снижению страха совершить ошибку, а также дает возмож-

ность обучающимся, чей уровень владения иностранным языком ниже среднего, осознать, что их словар-

ный запас значительно богаче предполагаемого. 

Кроме того, учитывая интерес и свободное владение учащимися различными интернет-технологиями, 

использование таких платформ как WordWall, Quizlet, Kahoot, Joyteka и пр. является эффективным как при 

работе на уроке, так и в качестве домашних заданий. Используемые нами лингвистические игры имеют 

разные игровые формы – игры на сопоставление, квесты, работа с карточками, викторины, кроссворды – 

предложенная нами вариативность форм лингвистических игр делает образовательный процесс более раз-

нообразным, увлекательным, а также формирует у обучающихся навыки работы с разными форматами за-

даний [5, с. 41]. 

При подобном общении не возникает психологического барьера, так как задачи такого общения вовсе не 

учебные, а скорее практические, так как обучающемуся нужно что-то узнать или спросить у другого по-

средством изучаемого языка. 

Таким образом, языковой или коммуникативный барьер является сегодня и характеристикой современ-

ных детей-подростков, и психолого-педагогический проблемой. Следовательно, ее решение – задача со-

временного учебно-образовательного процесса. При обучении иностранному языку целесообразно исполь-

зовать имеющийся у учащихся ресурс – владение интернет-технологиями и беспроблемное изучение и ис-

пользование новых сетевых платформ, а также знание некоторых лексических единиц и грамматических 

конструкций на английском языке. 
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THE LANGUAGE BARRIER AS A PSYCHOLOGICAL AND  

PEDAGOGICAL PROBLEM AND THE METHODS OF OVERCOMING 

IT IN THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract: while teaching foreign languages, as well as many disciplines of the humanities branches, the teacher 

is faced with poorly developed communicative abilities of students and, as a result, some features of a language 

barrier. The "language barrier" is associated not only with limited knowledge of a foreign language, but also with a 

certain psychological attitude of the student, with an unwillingness to build real communication, so the "language 

barrier" is an essential psychological and pedagogical problem that needs to be solved by means of the educational 

process. Many representatives of the modern generation of students have qualitatively new characteristics. Along 

with the fact that they have sufficiently high abilities to receive and process information in a short time, it is neces-

sary to note their low interest in real communication, which is due to the lack of communicative experience. The 

“digital natives” generation is today's students and for their high-quality education it is necessary to use technolo-

gies familiar to them to a large extent. The success of learning a foreign language is related to the individual char-

acteristics of the student's personality. The modern generation of children ("digital natives") are characterized by a 

high interest in various digital resources, but limited communicative skills. In this regard, in order to make the pro-

cess of learning a foreign language interesting and modern, it is necessary to use the capabilities of modern Internet 

technologies. The use of technologies and resources that are understandable and close to a modern student can 

serve as a significant help to overcome the language barrier while learning a foreign language. 

Keywords: language barrier, language anxiety, "digital natives", educational process, Internet technologies, lin-

guistic games, foreign word 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация: в статье раскрываются актуальные вопросы развития социальной компетентности детей в 

дошкольном возрасте. Основное понятие – это то, что в статье изложено. И социальный интеллект, и соци-

альный интеллект – это интегрированно-личностное образование, которое включает в себя те компетенции, 

которые способны сформироваться в процессе социализации человека, и заставят его адекватно приспосаб-

ливаться к обществу и эффективно дополнять социальную систему. В дошкольном возрасте закладываются 

основы социальной компетентности ребенка, формируются различные направления развития и успешной 

адаптации в меняющемся обществе. Старшая группа детского сада – это первая ступень подготовки детей к 

школе, позволяющая максимально приобрести ими необходимый социальный опыт и является важной со-

циальной и психолого–педагогической проблемой, ее решение затрагивается в современных вопросах об-

щества и образования.  Одним из условий формирования гармоничной и целостной личности, которая бу-

дет востребована в современном обществе – это формирование социальной компетентности у подрастаю-

щих поколений. В статье представлены результаты исследования социальной компетентности детей стар-

шего дошкольного. Для того чтобы выделить наиболее важные компоненты социальной компетентности 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, авторы выделили следующие компоненты: 

мотивационный; когнитивный; когнитивный; поведенческий. 

На заключительном этапе автор делает вывод о том, что формирование социальной компетентности свя-

зано с особыми возрастными характеристиками дошкольников, которые выражаются во специфических 

особенностях психофизического развития достаточной самостоятельности в принятии решений, ситуациях 

и задачах. В данном случае решение проблемы заключается в совместной деятельности педагогов до-

школьного воспитания, родителей и детей дошкольника для формирования соответствующих компетенций. 

Ключевые слова: социальная компетентность, социокультурная компетентность, компоненты: мотива-

ционный, когнитивный, поведенческий, эмоциональный, старший дошкольный возраст 

 

Существующая система дошкольного образования в современных условиях напрямую связана с гло-

бальными социальными и экономическо-экономическими преобразованиями, которые происходят с изме-

нением принципов и условий успешной социализиации в обществе подрастающего поколения. 

Однако нет никаких сомнений в том, что современное обществу необходимо развитие культуры подрас-

тающего поколения, которая способствовала бы гармоничному становлении личности, уважающих и со-

храняющих традицию, обычаи и культуру своего народа. 

Именно поэтому вопрос развития социальной компетентности детей дошкольного возраста становится 

как никогда важной социальной и психолого-педагогической проблемой, ее решение затрагивает самые 

актуальные проблемы общества и образования. 

Однако именно поэтому основной задачей образовательного процесса является не только дать дошколь-

никам определенный уровень знаний или навыков и умений в основных областях развивающего обучения, 

но также развить их способность и готовность к жизни в современном обществе, достигать социально зна-

чимых результатов, эффективно взаимодействовать и решать жизненные задачи. 

Как известно, младший дошкольный возраст – это ступень подготовки детей к школьному образованию, 

позволяющая создать максимальные условия для приобретения ребенком достаточного социального опыта, 

самостоятельно и под руководством воспитателей и родителей, способствующий раскрытию способностей 

ребенка, его успешной подготовке к взрослой жизни. 

При формировании у детей основ социальной компетентности к этому возрасту происходит закрепление 

основных направлений развития и успешной адаптации в изменяющимся обществе. В социальной компе-

тентности или личностном образовании входят навыки, знания, способности, которые адекватно адапти-

руются к обществу, и эффективно дополняют социальную среду. 

И здесь мы должны определиться с основным понятием – «социальная компетентность». Коммуника-

тивная компетенция – это интегративно-личностное образование (интегративно-личностная компетент-

ность), которое включает в себя те компетенции, которые формируются в процессе социализации человека 

и заставят его адекватно адаптироваться к обществу и эффективно дополнять социальную систему. 
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Вопросы социальной компетенции дошкольников исследовали такие исследователи как, Л.В Куземчен-

ко, В.Н. Куницына, С.В. Лебедева, О.В. Солодянкин, Л.В. Трубайтечук и др. [3, 5]. Авторы исследования 

обратили внимание на уровень адаптационного периода к выполнению социально-значимых ролей в обще-

стве, способностью развивающей личность правильно ориентироваться в социальной среде. Они отметили 

важность того факта, что ребёнок должен осознавать собственную ценность и значимость своего окруже-

ния, уметь уважать культуру представителей других национальностей. 

По определению исследований Т.Н. Антоновой и Т.Н. Захаровой уровень адаптации детей к эффектив-

ному исполнению заданных социальных ролей в обществе, определяется способностью развития личности 

правильно ориентироваться в социальной обстановке, при этом, авторы отмечали, что очень важно, чтобы 

ребенок, осознав собственную ценность и ценность окружающих его людей, выражал свои чувства [1, 4]. 

Именно в рамках нашей темы исследования мы хотим обратить ваше внимание на классификацию соци-

альной компетентности дошкольников. Обращаюсь к исследованиям Т.Н. Антоновой и Т.Н. Захаровой. 

Так, в своем исследовании Т.Н., Антонова отмечает, что мотивационный и когнитивный компоненты 

социальной компетентности определяют потребность старшего дошкольного возраста в общении с окру-

жающими его людьми [1]. 

Как отмечают авторы исследования, дети дошкольного возраста воспринимают социальную значимость 

труда взрослых, представление о правилах жизни и нормах поведения среди людей, понимание настроения 

людей по их вербальным и невербальным признакам – все это Антонова Т.Н., которая отмечает как когни-

тивный компонент социальной компетентность. Как пишет автор в своей работе, когда ребенок получает 

положительные эмоции от какой-либо приятной ему информации или от общения с другими детьми, он 

правильно строит простой диалог со своими сверстниками и взрослыми, который зависит от внутреннего 

состояния ребенка. 

И мы согласны с мнением автора о том,что всё вышеописанное необходимо находится в процессе ста-

новления научного результата, который увеличивает заинтересованность ребёнка в получении новой ин-

формации извне и способствует формированию навыков общения с окружающей средой, а так же, органи-

зовать общение со средой, помочь сориентироваться в системе принятых ценностей, выработать опреде-

ленные способности поведения и эмоционально реагирования на окружающую действительность. 

Для решения поставленной исследовательской задачи было проведено исследование по применению ди-

агностики социальной компетентность детей старшего дошкольного возраста. 

НМД "педагогическая диагностика дошкольников" под редакцией О. Дыбиной было использовано нами 

как основа эксперимента, в котором мотивация определяла степень умений ребенка слушать и уважительно 

относиться к мнению взрослых [2]. Это необходимо для того чтобы у детей были четкие представления об 

основных правилах и нормах жизни общества. 

Диагностика включала в себя ряд методик, которые были посвящены каждому из компонентов социаль-

ной компетентности детей старшего дошкольного. Из результатов нашей работы вы можете сделать вывод 

о том, что они были представлены на диаграмме. 

 
Рис. 1. Результаты исследования 

 

На основании наших исследований сформированности социальной компетентности, нами был сделан 

вывод о том, что у дошкольников наблюдаются неустойчивые эмоциональные реагирования в отношениях 

между взрослыми и сверстниками. Иногда у детей бывают проблемы с пониманием своего эмоционального 

состояния. Это затрудняет им регулирование своих эмоций, чувств и поведения, а также соотнести свое 

желание с интересами других людей, помогать другим людям или выполнять работу для них. 
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Что же касается становления социальной компетентности у детей дошкольного возраста, то она выража-

ется в особенностях психофизического развития детей, которые связаны с особенностями психофизическо-

го развития достаточного уровня самостоятельности в решении жизненных проблем, ситуациях и задач. 

Следовательно, одним решением этой проблемной ситуации является организация совместной деятельно-

сти педагога дошкольного воспитания, родителей воспитанников, а также детей дошкольников в целях 

формирования соответствующих компетенций. 
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DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE OF OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL SPACE 

 

Abstract: the article deals with topical issues of the development of social competence of preschool children. 

The article summarizes the basic concept. Social competence is an integrative personal education, it includes those 

competencies that can be formed in the process of socialization of a person and make him adequately adapt to soci-

ety and effectively complement the social environment, as well as social competence includes the amount of certain 

skills, knowledge, abilities that adequately adapt to society and effectively complement the social environment. In 

preschool age, the foundations of a child's social competence are fixed, various directions of development and suc-

cessful adaptation in a changing society are determined. The senior preschool age is considered the first stage of 

preparing pupils for school, which allows the child to acquire the necessary social experience as much as possible 

and is an important social and psychological-pedagogical problem, its solution affects topical issues of society and 

education. A necessary condition for the formation and development of a harmonious and integral personality in 

demand in modern society is the formation of social competence among the younger generation. The article reflects 

the results of a study of the social competence of older preschool children. The author identified the main compo-

nents of the social competence of older preschool children, such as: motivational; cognitive; behavioral; emotional. 

In conclusion, the author concludes that the formation of social competence is associated with the specific age 

characteristics of preschool children and is expressed in the peculiarities of psychophysical development of suffi-

cient independence in solving life problems, situations and tasks. Based on the above, one of the solutions to this 

problem is the joint activity of preschool educators, parents and preschool children to form appropriate competen-

cies. 

Keywords: social competence, socio-cultural competence, components: motivational, cognitive, behavioral, 

emotional, senior preschool age 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Аннотация: в рамках настоящей статьи предпринимается попытка осмыслить одну из серьезных про-

блем современности, связанную с умением человека продуктивно взаимодействовать с окружающими, с 

пониманием ограничений, которые могут возникать в процессе общения, с осведомленностью о традициях, 

распространенных в определенной этнической среде или регионах, со способностью выражать идеи, ис-

пользуя этикетные формулы. Поскольку люди, проживающие на разных территориях, все больше вовлека-

ются в локальную и мировую экономику, что объясняется открытостью границ, им нужно обладать комму-

никативной компетентностью, ибо результат работы зависит от способности сообща решать проблемы. 

Формирование интегративной характеристики личности, каким по сути является коммуникативная компе-

тентность, осуществляется в вузе с использованием педагогических средств в учебной и воспитательной 

работе. 

Ключевые слова: образование, педагогические средства, выпускники, взаимодействие 

 

Введение 

Каждый год тысячи выпускников вузов, получая дипломы, начинают самостоятельную трудовую дея-

тельность. Молодым специалистам приходится работать в условиях неопределенности, высокой конкурен-

ции, постоянных изменений во всех областях жизни. Становится закономерным общесистемный сдвиг об-

разования от дисциплинарной парадигмы, выраженной в уровне квалификации, к ориентации на эффектив-

ность на фоне возрастающей личностной автономии. На практике это означает компетентностный подход, 

что актуализирует выбор темы настоящей работы. Но здесь налицо противоречие. С одной стороны, совре-

менный уровень культуры свидетельствует о всё возрастающей потребности каждого человека быть уни-

кальной, единственной в своем роде личностью с присущей ей особенностями, с индивидуальными по-

требностями, с границами, проявляющимися через «Я», отличное от других «Я». А с другой, высокий уро-

вень автономии затрудняет интеграцию с окружающими, что значительно затрудняет общение, так необхо-

димое при работе в коллективе, команде. 

Отсюда возникает проблема: как организовать образовательный процесс в вузе, направленный на фор-

мирование коммуникативной компетентности выпускников. Как представляется, ее разрешение заключает-

ся в использовании педагогических средств, затрагивающих и учебный, и воспитательный процесс. Цель 

статьи – на основе обзора источников по теме исследования изучить и проанализировать организацию об-

разовательного процесса в вузе, направленного на формирование коммуникативной компетентности вы-

пускников. Компетентность как способность, благодаря которой человек может быть интегрирован в соци-

ум, описана в трудах В.Н. Введенского, И.А. Зимней, В.С. Леднева. Как средство эффективной самореали-

зации коммуникативная компетентность охарактеризована Э.Ф. Зеером, А.К. Марковой, Л.А. Петровской и 

др. Использованию педагогических средств в обучении и воспитании студентов вузов посвящены работы 

Я.В. Кириллова, Д.А. Почебут, А.И. Юрьев и др. 

Материалы и методы 

Материалом исследования стали научные работы Е.А. Акуловой, Л.В. Байбородовой, А.П. Бекетовой, 

О.Н. Жердевой, В.И. Ивановой, М.А. Колокольцевой, А.В. Пономарева, Т.В. Филипповой, А.В. Шитова. 

Методы исследования: общетеоретические (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, конкретизация) 

и эмпирические (обобщение передового педагогического опыта). 

Результаты 

Накопление знаний, овладение умениями, приобретение навыков невозможно без коммуникативной 

компетентности как интегративной характеристики человека «как успешного субъекта социального взаи-

модействия». Современный образовательный процесс, организованный в вузе, осуществляется на субъект-

субъектной основе «с использованием средств обучения и воспитания». В словаре системы основных поня-

тий по педагогике, составленном А.М. Новиковым, поясняется, что такими субъектами являются педагог 

(преподаватель) и обучающийся (студент). В совместной деятельности открывается истина, говоря иначе, 

знание о некоем феномене. Для того чтобы упростить обучающемуся прохождение пути от точки А, когда 
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он не обладал информацией о рассматриваемом явлении, до точки Б, когда отрезок изучаемой действи-

тельности предстал во всей полноте, используются средства педагогического процесса. Это совокупность 

инструментов, представленных в материальном и нематериальном выражении. Составитель словаря рас-

пределяет средства на пять групп «материальные, информационные, языковые, логические, математиче-

ские» [5]. 

Например, если вести речь о языковых, то следует выделить дополнительные подгруппы. В первую вой-

дет родной язык, называемый естественным, во вторую иностранный. Кроме того, в зависимости от профи-

ля подготовки осваивается «язык чертежа, электрических схем, дорожных знаков». Они могут быть объ-

единены в третью подгруппу. К четвертой отнесены языки предметов. Математическое средство предпола-

гает использование инструментов, характерных для данной дисциплины. Логические средства необходимы, 

когда возникает потребность обнаружить причинно-следственные связи на основе мыслительных опера-

ций. Материальные средства обучения представлены учебниками и пособиями к ним, включая наглядные 

(плакаты, схемы, таблицы, карточки-задания, экзаменационные билеты и проч.), лабораторным оборудова-

нием. Информационные – автоматизированными системами обучения вместе с обслуживающими програм-

мами. 

В образовательном процессе вуза применяют множество педагогических средств обучения, имеющих 

современный характер, на что указывают материалы публикации Т.В. Филипповой. На занятиях, пишет 

она, неоднократно опробована практика совместного наполнения информации на веб-сайтах. Студентам 

систематически предлагаются задания «коллективного написания отдельных граф параграфа учебника». 

Готовый продукт – викиучебник – применяется в качестве средства обучения: сама коллегиальная работа 

по поиску, обработке и выбору способов изложения найденных сведений способствует формированию 

коммуникативной компетентности личности. В статье Л.В. Байбородовй и А.В. Шитова рассматривается 

организация совместной деятельности студентов во время семинарских и лекционных занятий. Так, при 

проведении «семинара включались ролевые игры, игры-инсценировки» с целью «развития взаимодействия 

студентов» [2]. В рамках практического занятия устраивались «деловые игры», благодаря которым можно 

отработать «различные коммуникативные роли и способы взаимодействия» [2]. Информационные средства 

обучения были задействованы во внеаудиторное время для совместного выпуска газеты. 

Опыт использования в обучении практических ситуаций, или кейсов, описан в статье Е.А. Акуловой. 

Выбор педагогических средств, говорится в публикации, объясняется задачами, стоящими перед системой 

вузовского образования. Так как будущий специалист должен уметь работать в команде, значит на занятиях 

следует чаще применять задания, направленные на выбор оптимальных способов «межличностной комму-

никации» [1]. 

В монографии А.В. Пономарева указано, что эффективность работы любого вуза зависит от того, созда-

но ли в нем особое окружение – социально-поведенческое, информационное, предметно-пространственное, 

событийное. По его убеждению, созданная «среда выступает средством воспитания» [3]. Коллектив про-

фессиональной образовательной организации транслирует ценности и смыслы, способствующие вхожде-

нию молодежи как будущих специалистов в современную культуру, базис которой составляет толерант-

ность, умение контактировать с множеством других «Я», поддерживать партнерские отношения. Поэтому 

выпускник вуза должен продемонстрировать «готовность к сотрудничеству, коммуникабельность» [3]. И не 

только продемонстрировать, а иметь соответствующие указанной компетенции качества. Для этого проек-

тируется «среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с социальными партнерами», в число кото-

рых входят и зарубежные [3]. 

Формирование коммуникативных компетенций средствами волонтерской деятельности описано в моно-

графии В.А. Ивановой. Воспитательная работа в вузе, пишет автор, построена таким образом, чтобы предо-

ставить максимальную возможность молодежи для опробования разных ролей. Получить опыт участия в 

добровольческом движении – значит понять культуру «взаимодействия между людьми». Через социальное 

служение, убеждена В.А. Иванова, развивается «социально-культурный менталитет». Выстраивание связей 

с представителями разных этносов предполагает умение вести конструктивный диалог, когда одинаково 

слышны отличные мнения. Разница взглядов стимулирует к поиску компромиссов. Принцип диалогично-

сти, уточняется в монографии, есть не что иное, как «взаимное понимание, характеризующееся «интересом 

к личности других людей и стремлением к сотрудничеству». 

Статья М.А. Колокольцевой посвящена обобщению опыта воспитательной работы в регионе. Молодежь 

особенно быстро втягивается в споры, перерастающие в открытые конфликты, в том числе и на националь-

ной почве. Выходом из сложной ситуации призвана стать система мероприятий, реализуемых в вузах, на 

основе ознакомления с нормами и ценностями, характерными для разных народов, обогащения представ-

лений о традициях, мировоззренческих установках: «значительным потенциалом обладают средства соци-
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ально-культурной деятельности» [4, с. 64]. В представлениях М.А. Колокольцевой, к числу действенных 

средств, не единожды подтвердивших эффективность в воспитательном процессе, следует отнести искус-

ство, представленное такими видами, как музыка, театр, хореография [4]. 

Заключение 

Образовательный процесс в вузе, построенный на компетентностной основе, обеспечивает выпускникам 

хороший старт. Обладая коммуникативной компетентностью, сформированной благодаря педагогическим 

средствам, применяемым в учебной и воспитательной работе, специалист органично встраивается в любой 

коллектив и выполняет задачи, поставленные перед командой. Именно такой выпускник, способный уста-

навливать взаимодействие и поддерживать его, нести ответственность за принятые решения, необходим 

современной экономике. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF GRADUATES  

OF THE UNIVERSITY BY PEDAGOGICAL MEANS 

 

Abstract: within the framework of this article, an attempt is made to comprehend one of the serious problems 

of our time associated with the ability to interact productively with others, with an understanding of the limitations 

that may arise in the process of communication, with awareness of the traditions common in a particular ethnic en-

vironment or regions, with the ability to express ideas, using etiquette formulas. Since people living in different 

territories are increasingly involved in the local and global economy, which is explained by the openness of bor-

ders, they need to have communicative competence, because the result of the work depends on the ability to jointly 

solve problems. The formation of an integrative characteristic of a person, which in essence is communicative 

competence, is carried out at a university using pedagogical means in educational and educational work. 

Keywords: education, pedagogical facilities, graduates, interaction 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ  

ПЕРВОГО КУРСА ПО НЕПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается апробация некоторых моделей смешанного обучения в 

рамках учебной дисциплины «Организация проектной деятельности», изучаемой студентами первого курса 

различных направлений подготовки. 

Актуальность данной темы определяется в первую очередь активным внедрением не только дистанци-

онного обучения с применением в процессе обучения электронных учебно-методических комплексов, но и 

общей цифровой трансформации, которая оказывает значительное влияние и на сферу образования. 

В представленной статье приводится краткое описание результатов внедрения смешанного обучения в 

процесс проведения практических занятий как в дистанционном, так и в очном формате; указываются ос-

новные сложности для обучающихся, являющиеся препятствием для получения знаний, а также представ-

лены варианты ответной реакции разработчиков курса на выявленные проблемы. 

Целью внесенных в существующий электронно-методический комплекс, а также в процесс проведения 

практических занятий изменений и дополнений являлось не только соответствие обучающихся их ожида-

ниям от процесса обучения (что важно с позиции восприятия студента как потребителя образовательных 

услуг), но и повышение качества обучения (что принципиально для оценки работы преподавателя) на осно-

ве организации их самостоятельной работы, выполнении заданий в мини-группах на практических заняти-

ях, а также изучения дополнительных материалов, представленных непосредственно в системе электронно-

го обучения MOODLE. 

Полученные по итогу проведения смешанного обучения результаты позволяют оценить приобретенные 

знания и опыт как положительные, а также возможными для внедрения в ряде других дисциплин. 

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, смешанное обучение, педагогические технологии, 

перевернутый класс, ротация станций, организация проектной деятельности, система электронного обуче-

ния MOODLE 

 

В настоящее время в современном образовательном учреждении уделяется особое внимание вопросам 

применения практики смешанного обучения, то есть некоего симбиоза очного и электронного обучения, 

который на протяжении более десяти лет уже применяется в учебных заведениях в других странах и пока-

зывает довольно интересные результаты. 

Реализации смешанного варианта обучения уделяли внимание преподаватели как общеобразовательных 

учреждений, так и высших школ, причем у каждого из них со временем сложился свой взгляд на внедрение 

данной технологии как в целом, так и относительно различных ее моделей. 

В этой связи тема представляется довольно интересной для изучения. Так, общие вопросы введения 

смешанной формы обучения рассмотрены в работах М.Ю. Бокарева и О.С. Бычковой [1], Н.Г. Магомедо-

вой, М.А. Богатыревой и Л.А. Вальтер [14], Д.В Ерёменко и Т.Ю. Шлыковой [4], С.С. Зинченко [5], С.В. 

Краснова, С.В. Калмыковой и С.А. Краснова [8] и многих других. 

Отметим, что при рассмотрении идеи смешанного обучения важным является применение информаци-

онно-коммуникационных технологий, о чем указывают в своих рудах А.А. Тимофеева [17], Е.А. Никола-

шина [15], М.С. Гузеев [3], а также Е.П. Круподерова, К.Р. Круподерова и Н.С. Кадиленко [9] и другие ис-

следователи. 

Крайне интересен и опыт введения данной формы на примере различных дисциплин: музееведения, что 

отражено в работе И.А. Кабировой и М.В. Суховой [7]; истории, что описывается в совместном труде И.В. 
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Рубановой, Е.Л. Кузнецовой и М.А. Королева [16]; иностранных языков, что изложено в работе Д.В. Воло-

диной и Ю.С. Юрьевой [2]; информатике, что рассмотрено в статье Н.С. Иванко [6]. 

Особое внимание уделяется и вопросам контроля при подобной форме обучения, что отмечается в рабо-

те С.В. Литвинова [11]. 

Также заслуживают внимания и отдельные вопросы смешанного обучения, к которым отнесем рассмот-

ренные К.А. Лисецким и С.Н. Мойсеенко [10] совершенствование навыков чтения; Н.В. Любомирской, Е.Л. 

Рудик и Т.Е. Хоченковой [13] навыки проектной и исследовательской деятельности; А.А. Чуриновым [18] 

вопросы организации физической активности и ряд других. 

Принимая во внимание опыт проведения занятий, полученный преподавателями, реализующими дан-

ную технологию в других образовательных учреждениях, было принято решение доработать предлагаемые 

в существующем курсе дисциплины «Организация проектной деятельности» практические задания с тем, 

чтобы они были применимы не только в качестве выполняемых студентом самостоятельно, но и в неболь-

ших по численности группах. 

С целью описания дальнейших действий считаем необходимым дать некоторые пояснения непосред-

ственно по указанной дисциплине. «Организация проектной деятельности» преподается очно студентам 

первого курса. У всех обучающихся одно направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), однако разные профили: «Биология и Химия», «География и Биология», 

«Информатика и Технология», «История и Обществознание», «История и Право», «История и Религия Рос-

сии», «Математика и Информатика», «Математика и Физика», «Математика и Экономика», «Русский язык 

и Литература», «Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности». В настоящее время на элек-

тронный учебно-методический комплекс по данной дисциплине подписано порядка четырехсот человек. 

По мере чтения лекций, которые часто проводятся на потоке, вопросы от студентов поступают довольно 

редко. Вместе с тем непосредственно на практических занятиях в разных группах (и, соответственно, раз-

личных профилях) проявляется как невнимательность, так и отсутствие усвоения предлагаемого ранее лек-

ционного материала в виде презентации и дополнительных устных пояснений, способствующих созданию 

понятных для обучающегося ассоциаций. 

Стоит отметить, что лекционные материал имеет не только поддержку в виде презентации, которая 

транслировалась через ZOOM. В несколько ином объеме и внешнем виде текст лекции размещен непосред-

ственно в курсе с соответствующим названием в системе электронного обучения MOODLE. Таким обра-

зом, презентация и лекция в курсе являются не идентичными, а дополняющими друг друга материалами. 

Это объясняется в том числе и тем, что на лекционную часть отводится 8 часов, что делает невозможным 

наличие подробных объяснений каждой темы (в курсе в соответствии с рабочей программой дисциплины 

изучается всего четыре темы). 

Таким образом, практические занятия, на которые отведено 28 часов, а также самостоятельная работа, 

на которую приходится 36 часов, являются основным временем, которое можно и нужно уделить как ак-

тивным пояснениям по предлагаемым в курсе заданиям, так и проектной работе, выполняемой обучающи-

мися в группах. 

С этой целью частично применяется идея «перевернутого класса», однако стоит сразу сказать о том, что 

не все учащиеся действуют так, как им предлагается. Объяснение в этом смысле довольно простое: чаще 

всего обучающиеся отмечали высокую занятость по другим дисциплинам, а также нежелание тратить вре-

мя на поиск информации. Принимая во внимание эти причины в электронный учебно-методический курс в 

системе электронного обучения MOODLE были внесены дополнения в страницы с самостоятельными ра-

ботами, которые предполагалось выполнить до того, как студент будет выполнять практические задания, а 

также добавлен раздел «Дополнительные материалы». 

В каждой из страниц курса «Самостоятельная работа к практическому занятию №… » были размещены 

задания с непосредственным внедрением в курс гиперссылок или требующих изучения материалов. Тем 

самым вопрос поиска информации, необходимой для изучения к конкретному практическому занятию или 

заданию, был решен заранее. Кроме того, задания, обеспечивающие подготовку, были небольшими по объ-

ему и надо сказать, что на их поиск или самостоятельное составление пояснений было затрачено немало 

времени, однако основные преграды для студентов уже были исключены. 

Практика показала, что на первых практических занятиях только небольшой процент студентов группы 

приходит подготовленными, однако по мере выполнения работ их численность увеличивается. 

Практическое занятие начинается с краткого обзора лекционного материала (некоторых пояснений, ко-

торые будут разбираться на данном практическом занятии). Затем обычно следуют несколько вопросов от 

обучающихся, на которые они получают исчерпывающие ответы как устно и с примерами, так и с указани-

ем страниц курса, где размещена дополнительная информация. Как было отмечено выше, чаще всего пояс-
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няющие материалы размещены непосредственно на страницах с самостоятельной работой; в разделе «Ин-

формационно-справочные материалы», где представлен перечень не только основной и дополнительной 

литературы по курсу, но и информационно-справочных систем, размещены гиперссылки на электронные и 

научные библиотеки, образовательные платформы, а также на отдельные научные статьи, которые могут 

служить неким ориентиром и образцом по выполнению того или иного задания; а также в разделе «Допол-

нительные материалы», в котором собраны материалы, учитывающие различия в восприятии обучающими-

ся материала курса (то есть профили обучения). 

Особо стоит отметить, что во всех указанных страницах и разделах курса собраны материалы, поясня-

ющие одну и ту же тему, однако различные по своему содержанию. Это объясняется тем, что, как было от-

мечено выше, данный курс изучают студенты различных профилей, а это, в свою очередь, требует учета и в 

части предоставления поясняющих материалов. 

После указанной выше подготовки обучающиеся приступают к выполнению задания непосредственно в 

группах. На практических занятиях студенты выполняют задания как самостоятельно, так и в небольших 

по численности группах. Отметим, что как в период введения ограничений, так и во время очных занятий 

студентам были предложены именно такие варианты, при этом выполнение самостоятельных работ явля-

лось обязательным и проверялось выборочно в начале занятий, а задания в группах выполнялись студента-

ми с применением либо ZOOM (обучающиеся организовывали свои конференции), либо с помощью мес-

сенджеров. В последнем случае за работу отчитывались все участники группы. 

С переходом на очную форму обучения ситуация по сути не изменилась: студенты выполняют самосто-

ятельно индивидуальные задания, а в начале занятия преподаватель задает в свободном порядке вопросы. 

Задания в группах выполняются непосредственно на занятиях, при этом применяется идея «ротация 

станций». В данном случае, выполняя задания в группах, студенты имеют возможность проконсультиро-

ваться у преподавателя (индивидуально или также в группах), попросить помощи в разрешении спора, ко-

торый часто возникает при совместной работе обучающихся и вполне воспринимается преподавателем как 

здоровый интерес и тяга к знаниям. Кроме того, это дает возможность наиболее точно оценить знания каж-

дого обучающегося и при необходимости определить его индивидуальный образовательный маршрут [12]. 

По факту структура занятия строится следующим образом: студенты получают задание, начинают сов-

местно изучать требования к его выполнению, заполняют графические формы, производят расчеты, подго-

тавливают мини-выступление (он же отчет по выполненному заданию). Если логика задания предусматри-

вает существование различных точек зрения на решение той или иной проблемы, то защита работ происхо-

дит перед аудиторией (учебной группой), где каждый оппонент (участник другой мини-группы может или 

должен задать вопрос). 

На сегодняшний день преимущества применения указанных моделей смешанного обучения для нас оче-

видны и состоят в следующем: 

- студенты (соответственно, в прямой зависимости от собственной мотивации изначальной или приобре-

тенной за время обучения) несколько раз (на лекциях, затем путем повторения на этапе подготовки к прак-

тическим занятиям, а также непосредственно на них) повторяют теоретический материал по курсу, причем 

могут сделать это в различных удобных для себя форматах (текстовом, видеофайлах, графических изобра-

жениях); 

- обучающиеся имеют возможность участвовать в разборе основных ошибок (в данном курсе уже выяв-

лены несколько базовых, которым уделяется на практических занятиях отдельное внимание); 

- каждое практическое занятие проверяет уровень усвоения материала; 

- повышается уровень взаимодействия студентов непосредственно в учебной группе, поскольку при ра-

боте над групповыми заданиями численность и состав таких групп периодически меняется; 

- общение в группах при выполнение проектной работы, разборе кейсов, проведении деловых игр и вы-

полнении других творческих заданий дает возможность каждому из обучающихся повысить свой уровень 

знаний; 

- рассмотренная модель легко воспроизводится на большинстве дисциплин. 

В качестве заключения отметим, что образовательная деятельность студентов при поддержке препода-

вателя независимо от формата обучения (очного или дистанционного) вполне может показать высокие ре-

зультаты независимо от направления подготовки и профиля обучения и тем самым обеспечить высокое ка-

чество обучения. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

275 

Литература 

1. Бокарев М.Ю., Бычкова О.С. К проблеме внедрения смешанного обучения в вузе // Известия Балтий-

ской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2021. № 4 

(58). С. 74 – 77. 

2. Володина Д.В., Юрьева Ю.С. Применение смешанного обучения при изучении иностранного языка в 

техническом вузе // Современный ученый. 2021. № 4. С. 33 – 39. 

3. Гузеев М.С. Интенсификация образовательного процесса путем использования информационно-

коммуникационных технологий в период смешанного обучения // Перспективы науки. 2021. № 2 (137). С. 

111 – 113. 

4. Ерёменко Д.В., Шлыкова Т.Ю. Технологии смешанного обучения и дистанционной знятости как фак-

тор деятельности учреждений высшего образования в современных условиях // Big Data and Advanced Ana-

lytics. 2021. № 7-2. С. 208 – 213. 

5. Зинченко С.С. Дистанционные образовательные технологии как инструмент смешанного обучения // 

Вопросы педагогики. 2020. № 12-2. С. 126 – 131. 

6. Иванко Н.С. Использование смешанного обучения в высшей школе по предмету «Информатика» для 

технологических специальностей // Научные труды Дальрыбвтуза. 2019. Т. 50. № 4. С. 89 – 95. 

7. Кабирова И.А., Сухова М.В. Современный музей в формате смешанного обучения: опыт преподава-

ния музееведения // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. № 12. С. 391 – 394. 

8. Краснов С.В., Калмыкова С.В., Краснова С.А. Смешанное обучение в эпоху цифровой трансформации 

// Проблемы современного образования. 2020. № 1. С. 89 – 101. 

9. Круподерова Е.П., Круподерова К.Р., Кадиленко Н.С. ИКТ-инструменты для реализации смешанного 

обучения в условиях предметной цифровой среды // Проблемы современного педагогического образования. 

2019. № 64-1. С. 179 – 182. 

10. Лисецкий К.А., Мойсеенко С.Н. Усовершенствование навыков чтения студентов с использованием 

смешанного обучения // Актуальные научные исследования в современном мире. 2019. № 1-4 (45). С. 84 – 

87. 

11. Литвинов С.В. Особенности организации контрольно-оценочной деятельности в условиях смешан-

ного обучения иностранному языку в высшей школе // Вопросы устойчивого развития общества. 2022. № 2. 

С. 354 – 360. 

12. Лебедева О.В., Повшедная Ф.В.  Электронная информационная образовательная среда и современ-

ный студент // Вестник Мининского университета. 2021. Т. 9, № 4. С. 11. 

13. Любомирская Н.В., Рудик Е.Л., Хоченкова Т.Е. Смешанное обучение как механизм формирования 

навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся // Исследователь/Researcher. 2019. № 3 

(27). С. 165 – 180. 

14. Магомедова Н.Г., Богатырева М.А., Вальтер Л.А. Проблемы современного воспитания обучающихся 

в контексте смешанного обучения // Осовские педагогические чтения «Образование в современном мире: 

новое время – новые решения». 2020. № 1. С. 349 – 355. 

15. Николашина Е.А. Применение информационных и коммуникационных технологий в обучении ино-

странным языкам (модель смешанного обучения) // Русистика без границ. 2021. Т. 5. № 2. С. 94 – 99. 

16. Рубанова И.В., Кузнецова Е.Л., Королев М.А. Использование модели смешанного обучения «ротация 

станций» при изучении темы «Русско-японская война 1904-1905 гг.» // Вопросы устойчивого развития об-

щества. 2021. № 12. С. 378 – 384. 

17. Тимофеева А.А. Совместить традиции и инновации реализация смешанного обучения на уроках ин-

форматики и икт посредством применения модели «Перевернутый класс» // Вестник военного образования. 

2019. № 4 (19). С. 94 – 96. 

18. Чуринов А.А. Пример организации физической активности в условиях смешанного обучения // E-

Scio. 2021. № 2 (53). С. 473 – 477. 

 

References 
1. Bokarev M.Ju., Bychkova O.S. K probleme vnedrenija smeshannogo obuchenija v vuze. Izvestija Baltijskoj 

gosudarstvennoj akademii rybopromyslovogo flota: psihologo-pedagogicheskie nauki. 2021. № 4 (58). S. 74 – 77. 

2. Volodina D.V., Jur'eva Ju.S. Primenenie smeshannogo obuchenija pri izuchenii inostrannogo jazyka v 

tehnicheskom vuze. Sovremennyj uchenyj. 2021. № 4. S. 33 – 39. 

3. Guzeev M.S. Intensifikacija obrazovatel'nogo processa putem ispol'zovanija informacionno-

kommunikacionnyh tehnologij v period smeshannogo obuchenija. Perspektivy nauki. 2021. № 2 (137). S. 111 – 

113. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

276 

4. Erjomenko D.V., Shlykova T.Ju. Tehnologii smeshannogo obuchenija i distancionnoj znjatosti kak faktor 

dejatel'nosti uchrezhdenij vysshego obrazovanija v sovremennyh uslovijah. Big Data and Ad-vanced Analytics. 

2021. № 7-2. S. 208 – 213. 

5. Zinchenko S.S. Distancionnye obrazovatel'nye tehnologii kak instrument smeshannogo obuchenija. Voprosy 

pedagogiki. 2020. № 12-2. S. 126 – 131. 

6. Ivanko N.S. Ispol'zovanie smeshannogo obuchenija v vysshej shkole po predmetu «Informatika» dlja tehno-

logicheskih special'nostej. Nauchnye trudy Dal'rybvtuza. 2019. T. 50. № 4. S. 89 – 95. 

7. Kabirova I.A., Suhova M.V. Sovremennyj muzej v formate smeshannogo obuchenija: opyt prepodavanija 

muzeevedenija. Voprosy ustojchivogo razvitija obshhestva. 2021. № 12. S. 391 – 394. 

8. Krasnov S.V., Kalmykova S.V., Krasnova S.A. Smeshannoe obuchenie v jepohu cifrovoj transformacii. Prob-

lemy sovremennogo obrazovanija. 2020. № 1. S. 89 – 101. 

9. Krupoderova E.P., Krupoderova K.R., Kadilenko N.S. IKT-instrumenty dlja realizacii smeshannogo 

obuchenija v uslovijah predmetnoj cifrovoj sredy. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2019. 

№ 64-1. S. 179 – 182. 

10. Liseckij K.A., Mojseenko S.N. Usovershenstvovanie navykov chtenija studentov s ispol'zovaniem sme-

shannogo obuchenija. Aktual'nye nauchnye issledovanija v sovremennom mire. 2019. № 1-4 (45). S. 84 – 87. 

11. Litvinov S.V. Osobennosti organizacii kontrol'no-ocenochnoj dejatel'nosti v uslovijah smeshannogo 

obuchenija inostrannomu jazyku v vysshej shkole. Voprosy ustojchivogo razvitija obshhestva. 2022. № 2. S. 354 – 

360. 

12. Lebedeva O.V., Povshednaja F.V.  Jelektronnaja informacionnaja obrazovatel'naja sreda i sovremennyj stu-

dent. Vestnik Mininskogo universiteta. 2021. T. 9, № 4. S. 11. 

13. Ljubomirskaja N.V., Rudik E.L., Hochenkova T.E. Smeshannoe obuchenie kak mehanizm formirova-nija 

navykov proektnoj i issledovatel'skoj dejatel'nosti uchashhihsja. Issledovatel'. Researcher. 2019. № 3 (27). S. 165 – 

180. 

14. Magomedova N.G., Bogatyreva M.A., Val'ter L.A. Problemy sovremennogo vospitanija obuchajushhihsja v 

kontekste smeshannogo obuchenija. Osovskie pedagogicheskie chtenija «Obrazovanie v sovremennom mire: novoe 

vremja – novye reshenija». 2020. № 1. S. 349 – 355. 

15. Nikolashina E.A. Primenenie informacionnyh i kommunikacionnyh tehnologij v obuchenii inostrannym 

jazykam (model' smeshannogo obuchenija). Rusistika bez granic. 2021. T. 5. № 2. S. 94 – 99. 

16. Rubanova I.V., Kuznecova E.L., Korolev M.A. Ispol'zovanie modeli smeshannogo obuchenija «rotacija 

stancij» pri izuchenii temy «Russko-japonskaja vojna 1904-1905 gg.». Voprosy ustojchivogo razvitija obshhestva. 

2021. № 12. S. 378 – 384. 

17. Timofeeva A.A. Sovmestit' tradicii i innovacii realizacija smeshannogo obuchenija na urokah informatiki i 

ikt posredstvom primenenija modeli «Perevernutyj klass». Vestnik voennogo obrazovanija. 2019. № 4 (19). S. 94 – 

96. 

18. Churinov A.A. Primer organizacii fizicheskoj aktivnosti v uslovijah smeshannogo obuchenija. E-Scio. 2021. 

№ 2 (53). S. 473 – 477. 



Педагогическое образование   2022. Том 3. №2 
  

 

277 

Zhulkova Yu.N., Candidate of Economic 

Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Chelnokova E.A., Candidate of Pedagogic 

Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Krasnopevtsev V.A., 

Kozma Minin Nizhny Novgorod 

State Pedagogical University, 

Bezrukova N.A., Candidate of Economic 

Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 

Filchenkova A.D., 

Moscow City Pedagogical University 

 

INTRODUCTION OF BLENDED LEARNING TECHNOLOGY DURING PRACTICAL  

CLASSES WITH FIRST-YEAR STUDENTS IN A NON-CORE DISCIPLINE 

 

Abstract: this article discusses the approbation of some models of blended learning within the framework of the 

discipline "Organization of project activities", studied by first-year students of various fields of training. 

The relevance of this topic is determined primarily by the active introduction of not only distance learning with 

the use of electronic educational and methodological complexes in the learning process, but also the general digital 

transformation, which has a significant impact on the field of education. 

The presented article provides a brief description of the results of the introduction of blended learning in the 

process of conducting practical classes both remotely and in full-time format; indicates the main difficulties for 

students that are an obstacle to obtaining knowledge, and also presents options for the response of course develop-

ers to the identified problems. 

The purpose of the changes and additions made to the existing electronic methodological complex, as well as to 

the process of conducting practical classes, was not only to meet the students' expectations from the learning pro-

cess (which is important from the perspective of the student's perception as a consumer of educational services), 

but also to improve the quality of learning (which is essential for evaluating the teacher's work) based on the organ-

ization of their independent work, performing tasks in mini-groups in practical classes, as well as studying addi-

tional materials, presented directly in the MOODLE e-learning system. 

The results obtained as a result of the mixed training allow us to evaluate the acquired knowledge and experi-

ence as positive, as well as possible for implementation in a number of other disciplines. 

Keywords: distance learning format, blended learning, pedagogical technologies, inverted classroom, station 

rotation, organization of project activities, MOODLE e-learning system 

 

 


