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Формирующее оценивание как технология развития  
учебной самостоятельности школьников 
 
Шаповалова О. Н.1; Ефремова Н. Ф.2, д. пед. н., проф. 
1  Школа № 97, г. Ростов-на-Дону 
2  Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 
 
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные принципы и дидактические возможности применения альтерна-
тивных методов оценки учебных достижений, в частности формирующего оценивания, с целью развития учебной само-
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Введение 

 
В эпоху информационных технологий одной из ключевых компетенций гражданина XXI века является 

умение самостоятельно приобретать и адекватно применять на практике новые знания. «Умение учиться», 
«учебная самостоятельность», «образовательная самостоятельность», «познавательная самостоятельность», 
способность к «автономному обучению» – все эти термины согласно ФГОС означают умение самостоятельно 
определять цели обучения, ставить перед собой новые задачи, развивать мотивы и интересы познавательной 
деятельности, а также осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебно-познавательных 
задач, корректируя собственные действия в соответствии с конкретной ситуацией. 

Формирование учебной и оценочной самостоятельности школьников, как и других метапредметных ре-
зультатов обучения, во многом зависит от используемой системы оценивания. Более того, сам по себе про-
цесс оценивания оказывает значительное (если не определяющее) влияние на образовательную деятельность 
в целом. Например, британские педагоги-исследователи Д. Браун, Д. Булл и М. Пендлбери утверждают:  
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«Посредством оценивания можно выяснить, что обучающиеся считают важным, каким образом они тратят свое 
время, какими учениками, а впоследствии и выпускниками они себя представляют. Учащиеся извлекают соб-
ственные уроки из полученной оценки, которые могут не совпадать с теми параметрами оценивания, которым 
придает важность педагог… Если вы хотите изменить процесс обучения, измените методы оценивания» [25, р. 7].  

Исторически сложилось так, что к концу ХХ века в образовательных системах большинства развитых 
стран мира преобладающей являлась во многом авторитарная система оценивания конечных (итоговых или 
рубежных) результатов обучения, выражающаяся либо количественной оценкой (отметкой), либо коли-
чеством баллов, полученных на основе стандартизированного тестирования. Данная система получила назва-
ние «суммативное оценивание». Подобный способ оценивания образовательных результатов базируется 
на фундаментальных принципах рациональности (системность, уровневость и структурированность знания), 
присущих еще новоевропейской культуре [2]. Однако, несмотря на признанные достоинства традиционной 
системы педагогических измерений (четкое количественное выражение, простота и возможность достаточно 
быстрого оценивания результатов обучения), суммативное оценивание имеет также и множество негатив-
ных свойств, в том числе: отсутствие явно выраженных критериев оценивания; количественная ограничен-
ность той или иной используемой системы оценки; неспособность применяемых методов оценивать проме-
жуточные этапы обучения; возможность необъективного выставления отметки, воспринимаемая обучаю-
щимися как «несправедливость» в зависимости от ситуативного контекста; субъективно выраженное стрем-
ление обучающихся преимущественно к получению оценки, а не знаний, умений, компетенций; состяза-
тельность как самоцель и главный психометрический итог оценивания; недостаточная информативность 
оценки, невозможность количественно определить критерии оценки, например личностные результаты обу-
чения, междисциплинарные знания и умения, определенные практические навыки и т.д.; отсутствие обрат-
ной связи; стрессовые ситуации и чувство тревожности, связанные с самой процедурой получе-
ния/выставления отметки, а также обусловленное этими причинами снижение мотивации к обучению в ре-
зультате психотравмирующего влияния оценки и т.д.  

К недостаткам традиционной 5-балльной системы оценивания относятся: неучастие обучающихся (субъек-
тов оценивания) в процессе оценивания, отсутствие единых требований, разные подходы к оцениванию 
в сходных образовательных ситуациях и т.д. [19]. Н. В. Проданова обращает внимание на такое негативное 
последствие традиционного балльного оценивания, как «феномен социального сравнения», когда оценива-
ние выступает не столько как оценка результатов обучения, но как явное или скрытое сравнивание обучаю-
щихся между собой по тем или иным значимым параметрам, что также оказывает отрицательное воздей-
ствие [20]. По мнению А. А. Корниловой и А. В. Гурбич, традиционная система оценивания отражает резуль-
тат усвоения знаний, а не процесс их усвоения, что не соответствует в полной мере современным требова-
ниям компетентностного подхода [14]. В качестве отрицательных факторов суммативного оценивания, в том 
числе стандартизированного тестирования, называют «натаскивание» к тестированию как самоцель и сред-
ство конкурентной борьбы образовательных организаций за достижение высоких статистических результа-
тов в ущерб реальному повышению качества образования. В этих условиях все сильнее растет потребность 
в объективной оценке знаний, умений и компетенций [5], происходит смещение акцентов оценочного про-
цесса в сторону личностно ориентированных технологий [6]. 

Анализ всех плюсов и минусов традиционной суммативной системы оценивания побудил педагогическое 
сообщество к разработке альтернативных способов оценки, направленных на достижение ряда преимуществ, 
к которым, в идеале, необходимо стремиться в процессе оценивания. К ним относятся: установление четко 
выраженных, прозрачных критериев оценивания; наличие стимулов для повышения уровня учебной моти-
вации и заинтересованности индивида в результатах своего обучения; побуждение обучающегося к самораз-
витию и самооценке на основе «студентоцентрированного подхода»; потенциальная возможность планиро-
вания, прогнозирования и коррекции индивидуальных образовательных достижений; обеспечение психо-
лого-педагогического сопровождения процесса оценивания; оценивание не только результата, но и процесса 
обучения; возможность использования процедуры диагностики и оценки как инструмента формирования 
планируемых результатов образовательной деятельности – предметных, метапредметных, личностных; 
формирование учебной и оценочной самостоятельности обучающегося как основы развития готовности 
к непрерывному образованию и др. [3; 8; 20; 26; 28]. 

К альтернативным способам оценивания образовательных достижений относят: формирующее оценива-
ние; оценивание посредством портфолио (так называемые «портфельные» методы оценки); рейтинговую 
(накопительную) систему оценивания; критериальное оценивание; различные формы безотметочного обу-
чения; использование методов кейсов (решение реальных ситуаций), проектов, игровых и интерактивных 
методик оценивания; экспертную оценку и взаимооценку; инновационные формы тестирования (катано-
тесты, контекстные задачи, компьютерное стандартизированное и адаптивное тестирование, метод коллек-
тивной проектной деятельности и другие).  

Специфика альтернативных методов оценивания планируемых (в особенности, метапредметных и лич-
ностных) образовательных результатов пока недостаточно изучена и описана в научно-педагогической ли-
тературе, что обусловливает актуальность темы настоящего исследования, научная новизна которого за-
ключается в изучении влияния альтернативных методов оценки (а именно стратегий формирующего оцени-
вания) на развитие учебной самостоятельности школьников. При этом практический интерес представляет 
разработка алгоритма применения формирующего оценивания для достижения метапредметных результатов 
на примере конкретной учебной дисциплины – биологии в основной школе. 
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Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы обосновать преимущества и опытно-экспериментальным 
путем доказать эффективность применения формирующего оценивания в качестве технологии развития учеб-
ной самостоятельности школьников.  

В процессе исследования авторы решали следующие задачи:  
–  на основе сопоставительного изучения отечественных и зарубежных научно-педагогических источни-

ков выявить дидактический потенциал и специфику использования формирующего оценивания как инстру-
мента развития учебной самостоятельности школьников; 

–  определить организационно-педагогические условия применения формирующего оценивания 
для развития учебной самостоятельности обучающихся в системе основного общего образования;  

–  представить результаты экспериментальной апробации технологии формирующего оценивания с целью 
диагностики и развития учебной самостоятельности на уроках биологии в основной школе. 

Методологической основой исследования стали: 
–  концептуальные принципы теории педагогических измерений; 
–  ключевые идеи метапредметного и компетентностного подходов в образовании; 
–  психолого-педагогические теории формирования учебной самостоятельности и основы автономного 

обучения; 
–  анализ педагогического опыта реализации технологии формирующего оценивания в условиях общего 

образования, в том числе на уроках биологии.  
 

Основная часть 
 
С. С. Игнатович, В. К. Игнатович и И. Г. Галушко отмечают, что в отечественной педагогике тема развития 

учебной самостоятельности школьников изучалась в основном с позиций двух методологических подходов: 
как понятие, синонимичное понятию «самостоятельная работа» обучающегося; как способность ученика вы-
являть границы собственного незнания и адекватно данным границам ставить перед собой задачи дальней-
шей учебно-познавательной деятельности [9]. Последний подход ближе всего отражает понимание учебной 
самостоятельности как компонента познавательных и регулятивных универсальных учебных действий 
в контексте требований ФГОС [1]. 

Зарубежные педагоги-исследователи под учебной самостоятельностью понимают умение обучающегося 
работать независимо в любой ситуации, без преподавательской и тьюторской поддержки, опираясь на сфор-
мированные навыки учебно-познавательной деятельности («навыки независимого обучающегося») и ис-
пользуя гибкие методы и приемы работы с информацией [31]. Навыки учебной самостоятельности способ-
ствуют развитию у школьников способности к непрерывному образованию. В свою очередь, развитие учеб-
ной самостоятельности должно рассматриваться как непрерывный процесс [15]. 

К наиболее эффективным средствам развития учебной самостоятельности относят стратегии формирую-
щего оценивания, на основе которых развиваются навыки самоанализа и самооценки, способность рефлексии, 
умение работать индивидуально и в команде, вовлеченность в процесс обучения и др. [26]. 

Формирующее оценивание определяют как «внутриклассное оценивание, оценивание для обучения 
и учения» [23, с. 305]. Ключевыми принципами данного альтернативного метода педагогической диагностики 
являются: стандартизация, дифференциация и прогнозирование образовательных целей; систематический 
мониторинг учебных достижений; обеспечение непрерывной обратной связи с учителем [29]. Формирующее 
оценивание выступает, в первую очередь, как обучающая технология, которая позволяет не только оценивать, 
но и формировать планируемые образовательные результаты за счет многообразия методов и приемов оце-
ночной деятельности, «увязывающих индивидуальные характеристики обучающегося и общие стратегические 
приоритеты процесса обучения» [10, с. 75]. Отличительной особенностью формирующего оценивания является 
его богатый дидактический потенциал, включающий «студентоцентрированные» методики; приемы само-
оценки, взаимооценки, персонализированной оценки, экспертной оценки; критериальное оценивание; оцени-
вание посредством графических органайзеров (опросные листы, листы самооценки, групповой оценки и т.п.). 

Место формирующего оценивания в системе педагогических измерений неоднозначно. Ряд исследовате-
лей [3; 11; 19] полагают, что и формирующее, и суммативное оценивание, хотя и противопоставляются друг 
другу в методическом плане, в равной мере выступают в качестве оценочных инструментов на различных 
этапах учебного процесса (текущий и итоговый контроль). В то же время другие педагоги [8; 22; 27; 28] счи-
тают, что формирующее оценивание следует рассматривать не как оценочную процедуру, а, скорее, как пе-
дагогический подход, результатом которого становится специально организованный процесс с элементами 
обучения, обеспечивающий обратную связь.  

В контексте данного исследования заложена возможность использования формирующего оценивания с целью 
развития учебной самостоятельности на материале биологии. Публикации, посвященные применению форми-
рующего оценивания на уроках биологии, немногочисленны и описывают в основном как методическую про-
блему опыт практического применения контрольно-оценочной деятельности при обучении [4; 14; 16; 21]. Между 
тем, в условиях перехода к новым ФГОС основного общего образования, возникает потребность теоретического 
обоснования и опытной апробации альтернативных способов оценивания для достижения метапредметных 
и личностных результатов обучения, плохо поддающихся количественной оценке. Сюда относятся умение 
учиться, творческая продуктивность, репродуктивные и креативные мыслительные действия [17].  
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Британский исследователь Дж. Дансо выделяет систему методических приемов и техник формирующего 
оценивания, которые могут использоваться для развития учебной самостоятельности школьников на уроках 
математики [26]. К наиболее эффективным стратегиям формирующего оценивания он относит отчасти но-
вые, а отчасти уже популяризированные в русскоязычной литературе приемы ситуативного оценивания 
(оценивание «на лету») с учетом спонтанно возникшего на уроке непонимания учебного материала;  
«планируемое вмешательство» посредством заранее подготовленных вопросов; различные стратегии вовле-
чения в учебную деятельность на уроке (поведенческое вовлечение, когнитивное вовлечение, эмоциональное 
вовлечение, саморегулирование, стратегии сотрудничества, например работа в парах, командная деятель-
ность); работы по обобщению информации, эссе (summary), исследовательские вопросы оценивающего харак-
тера, «полевой дневник» и т.д. Автор перечисляет некоторые популярные дидактические приемы формирую-
щего оценивания и развития навыков учебной самостоятельности на уроке. Итогом их применения является 
развитие мыслительных навыков и независимой учебной деятельности: независимый исследователь; мысля-
щий обучающийся; эффективный участник; креативный мыслитель; менеджер собственного прогресса (навы-
ки самоконтроля и самоуправления); командный работник (навыки работы в группе) [Ibidem]. 

Отечественные педагоги на уроках биологии также используют приемы формирующего оценивания:  
листы освоения содержания темы [4]; критериальное оценивание разных компонентов (критериев) учебно-
познавательной деятельности по кластерам [14]; приемы «Найди ошибку», «Речевые образцы», «Рассуждение 
по алгоритму», «Перевод информации», «Листы обратной связи» [16]; составление обучающимися тестов 
по предмету; «Карта понятий»; «Рубрики» [21]; проблемные задания с последующим анализом результатив-
ности урока [7]; прием «Бортовой журнал» [12] и др.  

Произведя анализ различных методических приемов, авторы данного исследования поставили задачу 
разработать и апробировать алгоритм применения технологии формирующего оценивания на уроках биоло-
гии в контексте развития учебной самостоятельности и самооценки школьниками собственной учебно-
познавательной деятельности. В концептуальном плане избрана модель саморегулируемого обучения, раз-
работанная С. А. Амброуз, М. У. Бриджезом, М. С. Ловетт и их коллегами в 2010 г. [24] и адаптированная 
А. Сигезмунд в 2017 г. [30] (см. Рис. 1). Разработчики модели полагают, что в основе «саморегулируемого обу-
чения», т.е. учебной самостоятельности согласно русскоязычной терминологии, лежат метакогнитивные 
способности. Именно метакогнитивные навыки позволяют анализировать и корректировать процесс соб-
ственного обучения, так же как и процесс собственной мыслительной деятельности в целом. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель саморегулируемого обучения 
 
Модель саморегулируемого обучения задает алгоритм самостоятельных действий обучающегося приме-

нительно к решению любых учебных или познавательных задач. Главными шагами алгоритма выступают 
последовательные этапы выполнения учебного задания:  

Шаг 1. Оценивание условий задания (задачи).  
Шаг 2. Постановка цели самостоятельной учебной деятельности, т.е. выявление того, что обучающийся 

может сделать сам, чтобы решить задачу (разрешить проблему).  
Шаг 3. Планирование конкретных действий или выяснение того, какие средства могут быть использованы 

для достижения поставленной цели. 
Шаг 4. Апробация избранных приемов и способов деятельности и определение того, какие из намеченных 

средств действительно работают и оказываются эффективны в данной ситуации. 
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Шаг 5. Формирование навыков саморегулирования и анализ того, какие знания, умения, навыки помогли 
обучающемуся добиться цели (решить задачу), а также какие умения и навыки могут пригодиться для даль-
нейшей учебной деятельности.  

По мнению А. Сигезмунд [Ibidem], последний шаг (саморегулирование, критический компонент само-
оценки) является самым сложным и напрямую зависит от уровня сформированности метакогнитивных 
навыков или навыков «мышления о мышлении». Но именно этот шаг в конечном итоге и обеспечивает до-
стижение прогресса в учебной деятельности.  

В отечественной научно-педагогической литературе публикации по проблемам саморегулируемого обу-
чения немногочисленны [13; 18]. Авторы опираются преимущественно на более ранние западные источники 
(например, [32]), в которых саморегулируемое обучение хотя и рассматривается с позиций социокогнитив-
ной теории обучения, однако оно еще не связано с применением стратегий формирующего оценивания, ко-
торые оформились в качестве педагогической технологии несколько позднее, начиная с 2000-х гг.  

Суть описываемой в настоящей публикации опытно-экспериментальной работы состояла в том, чтобы 
в контрольной группе (КГ) оценивание в начале процесса обучения и по его окончании проводилось на основе 
суммативного оценивания (балльная оценка), а обучение осуществлялось посредством традиционных мето-
дик. В то же время в экспериментальной группе (ЭГ) обучение в течение всего полугодия строилось с приме-
нением целой системы заранее отобранных приемов формирующего оценивания. В начале и по окончании 
полугодия как в контрольной, так и в экспериментальной группах был предложен ряд тестовых заданий (си-
туативные задания, проблемные задания, тестовые вопросы открытого типа и пр.), построенных на материале 
предметной области «Биология» и требующих комплексного применения когнитивных и метакогнитивных 
навыков. Оценивание результатов выполнения тестовых заданий производилось в баллах. Ни в контрольной, 
ни в экспериментальной группах предварительная подготовка обучающихся к решению ситуативных и про-
блемных задач подобного типа не проводилась. Однако в экспериментальной группе на протяжении всего 
полугодия на предметном материале осуществлялось ознакомление с алгоритмом саморегулируемого обуче-
ния, что обеспечивало формирование метакогнитивных навыков, отвечающих за развитие учебной самостоя-
тельности. В контрольной группе это происходило спонтанно, а в экспериментальной группе данные навыки 
развивались целенаправленно посредством применения стратегий формирующего оценивания.  

В формирующем эксперименте приняли участие учащиеся 9-х классов МБОУ «Школа № 97» г. Ростова-на-
Дону. В процессе опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе применялись приемы 
формирующего оценивания: листы самооценки, в которых отражались успехи обучающихся, достигнутые 
в течение урока («поурочные отчеты»); составление карты понятий по окончании прохождения каждой те-
мы; использование дидактических приемов на обобщение информации («перефразирование», «одноминут-
ное эссе», «эссе в одном предложении», «трехминутная пауза», прием «3-2-1» (назови «три новых вещи, ко-
торые ты узнал на уроке», «два различия между понятиями», «один вопрос, который непонятен» и т.п.)); 
упражнения на поиски ошибок и др.  

Как в контрольной, так и в экспериментальной группах обучение проводилось на основе учебно-
методических комплексов «Сферы» по биологии Л. Н. Сухоруковой и В. С. Кучменко. В качестве инструмента 
обратной связи, фиксирующего учебные достижения обучающихся, использовано портфолио достижений 
(в бумажной форме), в котором накапливались разнообразные продукты учебной деятельности школьников 
(практические работы, результаты участия в проектной деятельности, олимпиадах, конкурсах, учебных кон-
ференциях, результаты исследовательской деятельности во внеурочное время, презентации и пр.). Ниже дан 
пример одного из тестовых заданий, когда при решении необходимо было опираться в том числе на мета-
когнитивные навыки. 

Тестовое задание по теме «Биологическое разнообразие» 
Просмотрите условия всех заданий, представленных в соответствии с тремя уровнями сложности. Выбе-

рите один из уровней сложности, который, на ваш взгляд, более всего соответствует вашим знаниям и уме-
ниям, и выполните задание данного уровня.  

Задание 1 (наименьший уровень сложности) 
Биоразнообразие – это всевозможное разнообразие форм жизни на Земле. Какова польза биоразнообра-

зия для людей? Выберите один или несколько вариантов ответа: 
а)  поддерживает экологическое равновесие, стабильность биосферы, климата; 
б)  обеспечивает человека биологическими ресурсами, сырьем для лекарств, продовольствием и т.д.; 
в)  поддерживает развитие сельского и рыбного хозяйства, способствует сохранности лесов, болот, рек и др.; 
г)  способствует развитию туризма, представляет культурную ценность. 
Задание 2 (средний уровень сложности) 
Скорость уменьшения биоразнообразия за последние 30-40 лет резко возросла на всех уровнях – генети-

ческом, видовом и экосистемном. Сейчас исчезновение видов животных и растений происходит со ско-
ростью, в пять тысяч раз превышающей естественный ход эволюции на Земле. 

1.  Какие из данных факторов, на ваш взгляд, могли бы эффективнее всего снизить потерю биоразнообразия? 
Выберите один из предложенных ниже вариантов ответов и обоснуйте свою точку зрения в одном предложении:  

а)  заморозить и хранить оплодотворенные яйцеклетки вымирающих животных, чтобы использовать их 
в случае угрозы полного вымирания вида; 
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б)  содержать в неприкосновенности отдельные охраняемые участки экосистем – леса, луга, болота; 
в)  создавать большие парки (заповедники) в регионах, где существует наибольшая угроза для сохране-

ния биоразнообразия; 
г)  добиваться того, чтобы у каждой страны был собственный банк семян. 
2.  Какие иные меры могли бы помочь сохранить биоразнообразие? Выразите свое мнение письменно 

в одном-трех предложениях (для ответа на этот вопрос можно использовать любые вспомогательные данные – 
учебник, Интернет, мнение одноклассников, а также официальные документы, например документы ООН «Кон-
венция о биологическом разнообразии» и т.п.).  

Задание 3 (повышенный уровень сложности)  
Существуют различные научные теории, авторы которых пытаются рационально объяснить изменения био-

разнообразия. Найдите в сети Интернет каждую из следующих ниже фамилий и выразите (письменно) в одном-
двух предложениях суть концепции, излагаемой данным ученым. Результаты оформите в виде таблицы: 

а)  Р. Х. Уиттекер – теория континуума; 
б)  С. Хаббл – нейтральная теория; 
в)  Р. Левинс – теория метапопуляций. 
Проанализируйте собственный уровень учебной самостоятельности. Как вы сами оцениваете выполнение 

вами тестового задания (выберите один из ответов)?  
Считаю, что с заданием я справился успешно. 
Полагаю, что мог бы выполнить также и задание следующего уровня сложности. 
Думаю, что не справился с заданием, так как выбрал слишком высокий уровень сложности. 
Полагаю, что все задания в равной мере трудны для меня. 
Динамика суммарных изменений уровней учебной самостоятельности (низкий, средний, высокий)  

в ЭГ и КГ представлена на Рис. 2. Низкому уровню развития соответствуют достижения респондентов, 
набравших от 1 до 15 баллов, среднему – от 16 до 30 баллов, высокому – от 31 до 45 баллов. 

Для выявления валидности статистических результатов применялся непараметрический критерий Вил-
коксона – Манна – Уитни, оптимальный для малых выборок, использовалась шкала отношений.  

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения уровней учебной самостоятельности  

в экспериментальной и контрольной группах по итогам формирующего эксперимента 
 

В таблице приведены результаты до и после эксперимента и их отношения. 
 
Таблица. Сравнительные результаты в экспериментальной и контрольной группах до начала и после окончания  

формирующего эксперимента 
 

Уровни  
достижений 

ЭГ КГ 

до после 
отношение 

после/до 
до после 

отношение 
после/до 

Низкий 57 29 0,51 67 41 0,61 
Средний 36 46 1,28 26 44 1,69 
Высокий 7 25 3,57 7 15 2,14 
среднее   1,78   1,48 

 
Анализ эмпирических данных свидетельствует о том, что по окончании эксперимента изменения в основ-

ном за счет достижений высокого уровня в экспериментальной группе более выражены и носят статистически 
значимый характер по критерию Вилкоксона – Манна – Уитни: Wэмп. = 3,47; Wкрит. = 1,96, достоверность раз-
личий характеристик выборок P = 95%. Это подтверждает справедливость гипотезы, что данные изменения 
не случайны и произошли в результате целенаправленного экспериментального воздействия. В контроль-
ной группе таких изменений по критерию Вилкоксона – Манна – Уитни не наблюдалось: Wэмп. = 1,84;  
Wкрит. = 1,96. Таким образом, удалось выявить, что формирующее оценивание дает положительные результаты. 
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Заключение 

 
Подводя итоги, отметим, что понятие «учебная самостоятельность» не является новым для педагоги-

ческой науки, однако методы и приемы ее формирования варьируют в зависимости от установившейся в тот 
или иной исторический период научно-педагогической парадигмы. В настоящее время, с переходом к ком-
петентностным образовательным моделям, на первый план выходят студентоцентрированный подход, кон-
цепции развивающего обучения, а также «пограничные» формы оценивания, представляющие собой 
не только инструмент педагогических измерений, но и дидактическое средство достижения планируемых об-
разовательных результатов. К таким альтернативным средствам педагогической диагностики относится техно-
логия формирующего оценивания, которая, как показывают результаты опытно-экспериментальной работы, 
может достаточно эффективно применяться в системе общего образования для оценки и формирования мета-
предметных результатов обучающихся, в том числе развития учебной самостоятельности школьников. 

В процессе исследования выявлены организационно-педагогические условия применения формирующего 
оценивания с целью развития учебной самостоятельности в основной школе. Такими условиями являются:  

1)  повышение компетентности педагогов в области теории педагогических измерений, включая знаком-
ство учителей-предметников с общими принципами формирующего оценивания и возможностями его при-
менения, с одной стороны, как инструмента педагогической диагностики, а с другой стороны, как обучаю-
щей технологии, направленной на развитие метакогнитивных умений и навыков школьников и регулятив-
ных универсальных учебных действий; 

2)  разработка учебно-методического и дидактического обеспечения формирующего оценивания мета-
предметных образовательных результатов, а именно: учебно-методических пособий, разработанных в соот-
ветствии с принципами метапредметного подхода; тестовых и других контрольно-измерительных материа-
лов, способствующих достижению индивидуального прогресса обучающихся на основе комплексного при-
менения развивающих методик обучения на материале конкретных учебных дисциплин, межпредметной 
интеграции и обратной связи с педагогом;  

3)  технологическое обеспечение формирующего оценивания на внутришкольном уровне с опорой на со-
временные информационно-коммуникативные технологии, средства геймификации, инновационные фор-
мы электронного (например, адаптивного) тестирования и т.п.; 

4)  возможность применения технологии формирующего оценивания для развития учебной самостоя-
тельности школьников не только в урочной, но и во внеклассной работе (классные часы, различные внеклас-
сные мероприятия), проектно-исследовательской деятельности, системе дополнительного образования. 

Данные меры будут способствовать развитию у учащихся навыков автономного обучения, оценочных уме-
ний, навыков критического мышления, способности к самоорганизации, самостоятельному планированию 
и принятию решений. Кроме того, дальнейшее теоретическое обоснование и практическое внедрение стратегий 
формирующего оценивания с целью развития предметных и метапредметных результатов в условиях школьного 
образования представляется перспективным для исследователей, методистов и педагогов-практиков.  
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Дидактическая модель формирования умений  
моделирования реального процесса  
при обучении учащихся решению экономических задач 
 
Алексеева Е. Е.1, к. пед. н. 
1  Академия социального управления, г. Москва 
 
Аннотация. В статье представлена возможность организации учебного процесса на уровне основного и среднего общего 
образования с использованием средств, приёмов и технологий, способствующих формированию культуры мышления уча-
щихся в обучении математике. Показано, что достижение намеченной цели взаимосвязано с моделированием реального 
процесса при решении экономических задач и невозможно без формирования познавательных действий. Обозначено со-
держание дидактической модели формирования умений моделирования реального процесса, приведён пример составления 
математической модели при решении экономической задачи.  
Ключевые слова и фразы: математика; формирование; культура мышления; моделирование; математическая модель;  
дидактическая модель; реальный процесс; текстовая задача; экономическое содержание; познавательные умения; обучение; 
учащиеся; математическое образование; метапредметные и предметные результаты; универсальные учебные действия. 
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Didactic Model to Form Process Modeling Skills  
When Teaching to Solve Economic Tasks 
 
Alekseeva E. E.1, PhD 
1  Academy of Public Administration, Moscow 
 
Abstract. The article discusses the possibility of organizing educational process in institutions of basic and secondary general edu-
cation using the means, techniques and technologies promoting the formation of pupils’ culture of thinking in the process 
of teaching Mathematics. It is shown that this objective involves modeling a real-life economic process and necessary presupposes 
the formation of cognitive actions. The content of a didactic model for forming process modeling skills is revealed, an example  
of a mathematical model to solve an economic task is provided.  
Key words and phrases: Mathematics; formation; culture of thinking; modeling; mathematical model; didactic model; real-life pro-
cess; textual task; economic content; cognitive skills; teaching; pupils; mathematical education; subject and meta-subject results; 
universal learning activities. 
 
 
 
Введение 

 
Преобразования российской школы, связанные с реализацией федеральных государственных стандартов 

основного и среднего общего образования (ФГОС), ориентированы на создание условий личностного разви-
тия учащихся [21; 28]. Это находит отражение в требованиях к результатам обучения каждому учебному 
предмету, в частности математике, сформулированных в примерных образовательных программах основно-
го и среднего общего образования [24; 25]. Согласно Концепции развития математического образования, 
изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способ-
ности человека, в том числе логическое мышление, влияет и на результаты обучения другим школьным дис-
циплинам [16]. Реализация требований ФГОС общего образования и решение задач, поставленных в Концеп-
ции, предполагают такую организацию математического образования, которая обеспечит каждого учащегося 
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деятельностью, способствующей интеллектуальному развитию. Такая организация обучения математике 
в школе должна базироваться на формировании метапредметных результатов обучения и достижении уров-
ня математической подготовки, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе [17; 24; 25].  

В связи с этим одной из задач школы является организация образовательного процесса по математике, 
обеспечивающего достижение учащимися планируемых метапредметных и предметных результатов обуче-
ния, включающих универсальные учебные действия и теоретические знания. Эти умения и знания необхо-
димы выпускникам для продолжения обучения, практической деятельности и самореализации в реальной 
жизни [16]. Такой образовательный процесс будет более целостным и результативным, если будет ориенти-
рован на формирование культуры мышления учащихся [3]. Анализ процесса обучения математике в школах 
и анкетирование учителей математики показали, что на практике образовательный процесс в большей сте-
пени ориентирован на приобретение учащимися предметных знаний и не в полной мере направлен на фор-
мирование культуры мышления учащихся.  

Согласно результатам государственной итоговой аттестации, около четверти учащихся не справляется 
с решением текстовой задачи базового уровня, а к решению текстовых задач второй части КИМов ОГЭ и ЕГЭ 
большинство учащихся не приступает. В результате анализа типичных ошибок, допущенных при решении 
текстовых задач, выявлено, что в первую очередь они связаны с непониманием описываемого процесса, не-
верным составлением математической модели задачи, установлением неправильного математического от-
ношения между величинами, неумением работать с моделью. Таким образом, анализ результатов обучения 
показал, что у выпускников не в достаточной степени сформирована культура мышления, а это сказывается 
на результатах выполнения учащимися заданий, которые требуют применения предметных знаний в не-
стандартной ситуации. 

Анализ действующих УМК по алгебре для учащихся 7-9 классов и 10-11 классов, проведённый с целью 
выявления в них отражения проблемы составления математической модели текстовой задачи, показал недо-
статочное количество текстовых задач с экономическим содержанием. Отметим, что текстовые задачи 
с экономическим содержанием имеют практико-ориентированное значение, но при этом учащиеся не пока-
зывают высокий уровень умения решать эти задачи, начиная с этапа анализа текста задачи, его понимания 
и моделирования реального процесса, отражённого в задаче [1].  

Таким образом, в результате анализа нормативных документов [16; 21; 24; 25; 28], математической, педаго-
гической и учебно-методической литературы [7; 8; 12; 15; 17; 18; 27; 29; 30], диссертаций, связанных с пробле-
мой исследования [4-6; 9; 11; 14; 26; 31], анализа теории [8; 12; 18; 29] и практики обучения математике выявле-
но противоречие между требованиями к результатам обучения, представленными в ФГОС и примерных основ-
ных образовательных программах основного и среднего общего образования (ПООП ООО и СОО) и реальным 
состоянием математического образования в направлении формирования культуры мышления учащихся.  

Поэтому отбор средств, приёмов и технологий формирования культуры мышления учащихся в обучении 
математике обусловил актуальность темы исследования.  

Целью исследования являются подбор эффективных приёмов и средств формирования культуры мышле-
ния учащихся в обучении математике и её реализация в практике школьного математического образования. 

Для реализации цели определены следующие задачи:  
1)  проанализировать современные подходы к понятию «культура мышления»;  
2)  выявить возможность формирования культуры мышления учащихся при обучении моделированию 

реального процесса в ходе решения задач с экономическим содержанием;  
3)  выявить взаимосвязь метапредметных и предметных результатов обучения, отражённых в ПООП ООО 

и СОО, с познавательными действиями, используемыми при составлении математической модели экономи-
ческой задачи;  

4)  сконструировать дидактическую модель формирования умений моделирования реального процесса 
при обучении учащихся решению экономических задач;  

5)  разработать методику формирования умений моделирования реального процесса, соответствующую 
сконструированной модели. 

Методы исследования: теоретические – анализ нормативных документов по вопросам школьного, в част-
ности математического, образования; научной и учебной литературы, диссертаций по проблеме исследования; 
обобщение результатов анализа, моделирование процесса обучения; эмпирические – изучение и обобщение 
педагогического опыта, педагогический эксперимент, статистическая обработка результатов эксперимента. 

Научная новизна состоит в том, что формирование умений моделирования реального процесса при обу-
чении учащихся решению задач с экономическим содержанием рассматривается как структурная составляю-
щая процесса формирования культуры мышления учащихся в обучении математике. Отобраны и конкрети-
зированы познавательные действия, используемые при моделировании реального процесса при решении 
задач с экономическим содержанием. Сконструирована и теоретически обоснована модель формирования 
умений моделирования реального процесса при обучении учащихся решению задач с экономическим содер-
жанием. Разработана соответствующая этой модели методика. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что при решении задач разработаны мето-
дические рекомендации для обучения учащихся моделированию реального процесса при решении задач 
с экономическим содержанием как средства формирования культуры мышления в обучении математике; 
отобраны и внедрены в образовательный процесс целесообразные средства и приёмы моделирования реаль-
ного процесса при решении экономических задач, способствующие формированию культуры мышления; 
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разработан материал для учебной программы дополнительного профессионального образования (повыше-
ние квалификации) учителей математики. 

 
Основная часть 

 
В словаре С. И. Ожегова даются трактовки понятий «культура» и «мышление». В частности, культура рас-

сматривается как духовные достижения людей и высокий уровень развития, умения; мышление – как про-
цесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях [22].  

Н. Ф. Петрова и О. Н. Козлитина отмечают, что культура мышления в широком смысле – «определённая 
степень развития способности человека к адекватному отражению в понятиях и других мыслительных фор-
мах объективной логики бытия и своего собственного существования» [23]. 

В Большой психологической энциклопедии даётся следующая трактовка понятия «культура мышления» – 
«совокупность формально-логических, языковых, содержательно-методологических и этнических требова-
ний и норм, предъявляемых к интеллектуальной деятельности человека» [10]. 

В нашем исследовании под культурой мышления школьников в обучении математике понимается правиль-
ное применение на высоком уровне развития метапредметных и предметных результатов обучения математи-
ке. Характеристиками сформированности культуры мышления являются, например, уровень сформированно-
сти познавательных универсальных учебных действий, которые в процессе развития становятся умениями; 
рациональность решения проблемы, представленной в форме учебной или математической задачи. Культура 
мышления школьника не является его врождённым качеством, а формируется и развивается в процессе лич-
ностного становления учащегося, в обучении каждому школьному предмету, в частности математике.  

Отметим, что формирование культуры мышления у учащихся должно происходить при обучении каждой 
содержательной линии математики с использованием разнообразных математических текстов [3], но наибо-
лее доступными для понимания учащимися математическими текстами, связанными с реальными жизнен-
ными ситуациями, являются текстовые задачи. 

В связи с этим структурной составляющей методики формирования культуры мышления учащихся в обу-
чении математике является методика формирования умений моделирования реального процесса при обуче-
нии учащихся решению задач с экономическим содержанием.  

В процессе моделирования такого процесса должны использоваться универсальные учебные действия (УУД), 
входящие в метапредметные результаты обучения [24; 25]. В связи с этим конкретизируем состав учебных 
действий, в частности познавательных, используемых при составлении математической модели реальной 
ситуации, описанной в экономической задаче (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Познавательные действия, используемые при составлении математической модели при решении задач  

с экономическим содержанием 
 
Метапредметные результаты 

(ПООП ООО и ПООП СОО) 
Познавательные действия, используемые  
при составлении математической модели 

М
еж

пр
ед

м
ет

ны
е 

по
ня

ти
я 

Формирование и развитие основ 
читательской компетенции 

Чтение текста задачи с экономическим содержанием. Построение речевых 
высказываний при переводе условия и требования из словесной формы в сим-
вольную или схематичную форму. 

Совершенствование навыков 
работы с информацией 

Анализ, обобщение и интерпретация информации, содержащейся в задаче. 
Выделение главной информации, смысловое свёртывание и структурирование 
выделенных фактов, условий. Представление условия, требования, процесса 
моделирования в наглядно-символической форме (в виде таблицы, графиче-
ской схемы). Применение полученных знаний при моделировании реального 
процесса, отраженного в задаче с экономическим содержанием. 

Приобретение опыта проектной 
деятельности 

Формулирование учебной задачи: составить математическую модель реального 
процесса, отражённого в задаче с экономическим содержанием. Выявление вида 
экономической задачи и базы для составления математической модели. Выбор 
задачи с экономическим содержанием для самостоятельного составления мате-
матической модели и последующей работы с моделью. Самоконтроль процесса 
составления математической модели задачи и самооценка составленной модели. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

У
У

Д
 

Умение определять понятия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
рассуждение, умозаключение  
на основе логики, делать выводы 

Сравнение условий, представленных в задаче, по существенным и несуще-
ственным признакам. Анализ известных экономических условий и перевод их 
в математические отношения. Установление причинно-следственных связей 
между известными компонентами задачи. Выведение следствий из условия  
и требования текста задачи. Построение логической цепи рассуждений при со-
ставлении математической модели как результата моделирования реального 
процесса, отражённого в задаче. 

Умение применять и преобра-
зовывать знаки и символы,  
схемы для решения задач 

Составление схемы текста задачи с экономическим содержанием на основе его 
анализа. Выполнение знаково-символических действий при записи умозаклю-
чений. Синтез условия и требования при составлении математической модели 
реальной ситуации. 

Смысловое чтение Поиск информации для составления математической модели реальной ситуа-
ции через смысловое чтение текста задачи с экономическим содержанием. 
Формулирование проблемы при выполнении учебной задачи «составить мате-
матическую модель реальной ситуации» и проектирование её решения. 
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Методика формирования умений моделирования реального процесса при обучении учащихся решению за-
дач с экономическим содержанием соответствует сконструированной дидактической модели (см. Табл. 2), ба-
зирующейся на теории формирования умственного действия П. Я. Гальперина [12]. Структура этой модели 
включает четыре блока: целевой, содержательный, организационно-методический, результативно-оценочный. 

 
Таблица 2. Дидактическая модель формирования умений моделирования реального процесса при обучении учащихся  

решению экономических задач 
 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
Планируемые результаты формирования умений моделирования реального процесса  

при обучении учащихся решению задач с экономическим содержанием 
Базовый уровень ЕГЭ по математике Профильный уровень ЕГЭ по математике 

Базовый уровень результатов обучения Углублённый уровень результатов обучения 

Ученик научится Ученик получит  
возможность научиться Ученик научится Ученик получит  

возможность научиться 
репродуктивный 

уровень 
продуктивный 

уровень 
эвристический 

уровень 
исследовательский 

уровень 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Универсальные учебные действия (УУД), в частности познавательные, релевантные моделированию реального процес-
са и решению задач с экономическим содержанием. Содержание УУД и предписаний использования действий для мо-
делирования реального процесса задач с экономическим содержанием. Предписания использования действий при ра-
боте с моделью реального процесса при решении задач с экономическим содержанием.  
Теория по теме «Проценты», «Три задачи на проценты», «Арифметическая и геометрическая прогрессии», «Производ-
ная»; теория, связанная с экономическими задачами. 
Типовые задания, способствующие формированию умений моделирования реального процесса и связанные с реше-
нием экономических задач. Математические задачи с экономическим содержанием различного вида и разного уровня 
сложности. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
Этапы формирования умений моделирования реального процесса 

при обучении учащихся решению задач с экономическим содержанием 
Название этапа Цель этапа 

Мотивационно-
подготовительный  

Целеполагание и актуализация УУД, в частности познавательных, релевантных моде-
лированию реального процесса при решении задач с экономическим содержанием  
и процессу решения задач. 

Операционно-познавательный Ознакомительная часть: организовать открытие определённых познавательных дей-
ствий, необходимых для моделирования реального процесса, связанного с экономи-
ческими задачами. 
Формирующая часть: организовать становление у учащихся умений моделирования реаль-
ного процесса в единстве с умениями решения задач с экономическим содержанием. 
Реализующая часть: организовать применение учащимися теоретических знаний  
и умений моделирования реального процесса при решении задач с экономическим 
содержанием. 
Совершенствующая часть: организовать развитие умений применения теоретических 
знаний и познавательных действий при решении задач с экономическим содержа-
нием различного уровня. 

Коррекционно-
контролирующий 

Выявить и оценить теоретические знания и уровень сформированности умений моде-
лирования реального процесса в единстве с умениями решения задач с экономическим 
содержанием. 

Методы: проблемный, эвристический, исследовательский Формы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная 
РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

Цель: выявление уровня сформированности умений моделирования реального процесса в единстве с умениями решения 
задач с экономическим содержанием 

Диагностика результатов формирования умений моделирования реального процесса  
при обучении учащихся решению задач с экономическим содержанием 

Оценивание:  
критериальный подход 

Критерии и показатели сформированности умений моделирования реального процес-
са при обучении учащихся решению задач с экономическим содержанием на репродук-
тивном, продуктивном, эвристическом и исследовательском уровнях. 

Контроль: предварительный, промежуточный, итоговый.  
Оценка: уровни: репродуктивный – 3 балла; продуктивный – 4 балла; эвристический и исследовательский – 5 баллов. 
Анализ результатов и планирование дальнейшего формирования умений моделирования реального процесса  
при обучении учащихся решению задач с экономическим содержанием. 

 
Целевой блок дидактической модели отражает планируемые результаты формирования умений на четы-

рех уровнях: репродуктивном, продуктивном, эвристическом и исследовательском. Эти уровни выделены 
в зависимости от вида деятельности, которую выполняют учащиеся. Кроме этого, результаты соотнесены 
с базовым и профильным уровнями ЕГЭ по математике. 

В содержательный блок входят три составляющие. Первая составляющая – метапредметные результаты обу-
чения, включающие универсальные учебные действия, в частности познавательные, релевантные моделирова-
нию реального процесса и решению задач с экономическим содержанием; предписания использования  
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действий при решении экономических задач, в частности в процессе моделирования реального процесса; ме-
тодические схемы построения математической модели экономических задач разного вида [1]. Вторая состав-
ляющая блока представлена теоретическим материалом содержательных линий математики, связанных 
с экономическими задачами, например арифметическая и геометрическая прогрессии, производная. Третья 
составляющая включает типовые задания, способствующие формированию умений моделирования реально-
го процесса и связанные с решением экономических задач, и математические задачи с экономическим со-
держанием различного вида и разного уровня сложности [3]. Разработанные типовые задания ориентирова-
ны на интеллектуальное воспитание учащихся [7; 8]. 

Организационно-методический блок модели отражает поэтапное формирование умений моделирования 
реального процесса при решении задач с экономическим содержанием. Выделены три основных этапа: мо-
тивационно-подготовительный, операционно-познавательный и коррекционно-контролирующий. Каждому 
этапу соответствуют конкретные методы, приёмы и формы, используемые для организации деятельности 
учащихся [12; 17; 18; 29; 30]. В рамках мотивационно-подготовительного и ознакомительной части опера-
ционно-познавательного этапов учитель, например, знакомит учащихся с видами экономических задач 
в зависимости от роли субъекта (вкладчик, заёмщик); со способом погашения кредита, раскрывая две основ-
ные схемы выплаты кредита (дифференцированная – платежи убывающие; аннуитетная – платежи равные).  
Организует выведение учащимися формул на основе определения процента и нахождение их связи с ариф-
метической прогрессией и геометрической [1; 2].  

Результативно-оценочный блок представлен критериями и показателями сформированности умений мо-
делирования реального процесса при обучении учащихся решению задач с экономическим содержанием. 

Предусмотрена диагностика результатов на всех этапах формирования умений. На основе анализа ре-
зультатов диагностики учитель и учащиеся планируют дальнейшее формирование умений моделирования 
реального процесса в единстве с умениями решения экономических задач. 

Приведём пример решения экономической задачи, выделив этап моделирования реального процесса. 
Задача. 15 января планируется взять кредит в банке на 24 месяца. Условия его возврата таковы: а) 1-го числа 

каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца; б) со 2-го по 14-е число каждо-
го месяца необходимо выплатить часть долга; в) 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же 
величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца. Известно, что в течение первого года кредитования 
нужно вернуть банку 2466 тыс. рублей. Какую сумму нужно выплатить банку за последние 12 месяцев? [13, с. 71]. 

При решении этой и аналогичной задач применяется методическая схема, включающая: анализ задачно-
го текста, выведение следствий из условия и/или требования, анализ промежуточных условий и требований 
в форме цепочки логических утверждений [7; 8; 29; 30].  

Учитель организует деятельность учащихся, соответствующую содержанию организационно-методи-
ческого блока модели (см. Табл. 2). 

Учащиеся в процессе анализа текста задачи выделяют условие и требование задачи, определяют основу 
для составления модели.  

Анализ текста задачи для лучшего понимания реального процесса, описываемого в задаче, учащиеся 
при необходимости сопровождают составлением «ленты времени» (см. Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Лента времени реального процесса 
 

В зависимости от уровня сформированности умений учащиеся выводят следствия из условия и требова-
ния под руководством учителя или самостоятельно. Рассуждения учащихся в процессе построения модели 
отображаются в методической схеме (см. Табл. 3, фрагмент). 

 
Таблица 3. Методическая схема построения математической модели (фрагмент) 
 

Выведение следствий в процессе построения модели Результат 
1)  Так как сумма, которую взяли в кредит, неизвестна, то пусть она равна 𝑆кр. (S) 𝑆кр. (S) 
2)  Так как кредит взяли на 24 месяца, то период, за который погасили кредит, равен 24 месяцам  𝑛 = 24 
3)  Так как 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего 
месяца, то процентную ставку выразим в десятичных долях 

𝛼 =
2

100
= 0,02 

4)  Так как кредит погасили полностью за 24 месяца, то на начало 25 месяца долг до начисления 
процентов был равен 0 рублей 

𝑆25 = 0 

5)  Так как долг до начисления процентов на начало первого месяца равен 𝑆кр. и долг до начисле-
ния процентов на начало 25 месяца был равен 0 рублей, то долг убывает 24 равными долями 

𝑠кр
24

 

6)  Так как долг на одну и ту же величину меньше долга предыдущего месяца, то суммы долга 
до начисления процентов представляют арифметическую прогрессию 

÷ (𝑎𝑛): 
𝑎1 = 𝑆кр; 𝑎24 = 𝑆кр

24
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Результаты анализа текста задачи и выведения следствий учащиеся проговаривают и записывают в виде 
цепочки утверждений либо фиксируют результаты в таблице (см. Табл. 4). 

7)  Так как в течение первого года кредитования нужно вернуть банку 2466 тыс. руб., то  сумма выплат 
за первый год равна 𝑆1 год = 2466 тыс. руб. 

 
Таблица 4. Данные для составления математической модели 
 

Период, 
мес. 

Сумма до начисления %, 
тыс. руб. 

Начисленный %, 
тыс. руб. 

Сумма после 
начисления %, 

тыс. руб. 
Выплаты 

1 
 

S 
 

0,02S 1,02S 
 

1,02𝑆– 23𝑆
24

= 𝟎,𝟎𝟐𝑺 + 𝑺
𝟐𝟒

 

2 𝑆 −
𝑆

24
=

23𝑆
24

 0,02 ·
23𝑆
24

 1,02 ·
23𝑆
24

 

 

1,02 ·
23𝑆
24

−
22𝑆
24

 

     

11 𝑆 −
10𝑆
24

=
14𝑆
24

 0,02 ·
14𝑆
24

 1,02 ·
14𝑆
24

  

12 𝑆 −
11𝑆
24

=
13𝑆
24

 0,02 ·
13𝑆
24

 1,02 ·
13𝑆
24

 𝟎,𝟎𝟐 ·
𝟏𝟑𝑺
𝟐𝟒

+
𝑺
𝟐𝟒

 

13 𝑆 −
12𝑆
24

=
12𝑆
24

 0,02 ·
12𝑆
24

 1,02 ·
12𝑆
24

  

     

24 𝑆 −
23𝑆
24

=
𝑆

24
 0,02 ·

𝑆
24

 1,02 ·
𝑆

24
 1,02 ·

𝑆
24

 

25 0    

 
8)  Так как сумма выплат за 12 месяцев (первый год) представляет собой арифметическую прогрес-

сию ÷ (𝑏𝑛), то  

𝑆1 год =
0,02𝑆+ 𝑆

24
+0,02·13𝑆

24
+ 𝑆
24

 

2
· 12. 

Составим математическую модель:  
0,02𝑆+ 𝑆

24
+0,02·13𝑆

24
+ 𝑆
24

 

2
· 12 = 2466. 

Выполнив преобразования этого выражения, получим, что 𝑆 = 3600, т.е. сумма, которую взяли в кредит, 
равна 3600 тыс. рублей. 

9)  Так как суммы начисленного процента за все 24 месяца представляют собой арифметическую про-
грессию ÷ (𝑐𝑛), то 

𝑆% =
0,02𝑆+0,02· 𝑆

24
 

2
· 24, 𝑆% = 900. 

10) Так как на кредит начисляют проценты, то общая сумма выплат равна сумме кредита и сумме начис-
ленных процентов 𝑆%: 𝑆общ = 𝑆кр + 𝑆% и 

𝑆кр = 3600 тыс.руб. (п. 8), 𝑆% = 900 тыс.руб. (п. 9), то 𝑆общ = 4500 тыс. руб. 
11) Так как известна сумма выплат за первый год, а требуется найти сумму выплат за второй год, то общая 

сумма выплат равна сумме выплат за первый и второй год: 𝑆общ = 𝑆1 год + 𝑆2 год и 
𝑆общ = 4500 тыс.руб. (п. 10), 𝑆1 год = 2466 тыс. руб. (по условию),  
то 𝑆2 год = 4500 − 2466, 𝑆2 год = 2034 тыс. руб. = 2034000 руб. 
Вывод: за последние двенадцать месяцев нужно выплатить 2 034 000 рублей. 
На каждом этапе решения задачи, в частности при построении модели реального процесса на первом 

этапе решения, учитель организует самостоятельную деятельность учащихся, направленную на осознание 
действий, выполняемых самими учащимися.  

Учащиеся не только оценивают результат решения (правильно ли решена задача), но и оценивают ка-
чество выполненных действий. Они анализируют выполненные действия, выявляют их содержание и пра-
вильную последовательность. Эта деятельность учащихся может быть организована учителем с использова-
нием индивидуальных таблиц деятельности и её оценки [3], в которых отражаются все этапы решения задачи, 
в частности этап моделирования реального процесса, учебные задачи, решаемые на этапах, и используемые 
познавательные действия. 

В результате сравнения и анализа учебных задач, используемых познавательных действий на каждом 
этапе решения экономической задачи, обобщения выполненной деятельности учащиеся составляют предпи-
сания для моделирования реального процесса при решении задачи с экономическим содержанием конкрет-
ного вида и для её полного решения. 

В соответствии с моделью (см. Табл. 2) проводилась поэтапная диагностика сформированности умений мо-
делирования реального процесса при обучении учащихся решению задач с экономическим содержанием. 
Для выявления уровня сформированности умений в качестве интегрального показателя использовался уровень 

÷ (𝒂𝒏) 

 

÷ (𝒃𝒏) 

 

 ÷ (𝒄𝒏) 
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обученности [19]. Анализ и оценка диагностических работ осуществлялись по критериям, характеризующим 
сформированность умений: познавательных, составления математической модели и решения экономической 
задачи, соответствующих репродуктивному, продуктивному, эвристическому и исследовательскому уровням.  

В результате статистической обработки [19; 20] выявлена положительная динамика уровня обученности 
и сформированности умений моделирования реального процесса при обучении решению экономических 
задач в ходе эксперимента в контрольных (КК) и экспериментальных (ЭК) классах.  

Анализ и сравнение динамики по классам показал, что динамика развития умений в экспериментальных 
классах выше (фрагмент, Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика развития умений 

 
Заключение 

 
В соответствии с полученными результатами можно сделать вывод о том, что специально организован-

ный процесс составления математической модели при обучении учащихся решению задач с экономическим 
содержанием способствует более высокому уровню сформированности познавательных действий и умений 
моделирования реального процесса. 

Кроме того, умение моделирования математической модели реального процесса, вносящее вклад в фор-
мирование культуры мышления и реализации ФГОС общего образования, является сложным многосоставным 
умением, которое включается в комплекс умений решения задач с экономическим содержанием. Познава-
тельные действия, формируемые и используемые при составлении математической модели, трансформи-
руются в умения моделирования реального процесса. Дидактическая модель формирования умений модели-
рования реального процесса при обучении учащихся решению экономических задач базируется на идеологии 
ФГОС и ПООП ООО и СОО; на теории формирования умственного действия (П. Я. Гальперин); требованиях 
ФГОС к метапредметным и предметным результатам обучения математике; на системно-деятельностном 
подходе в обучении. Разработанная методика, соответствующая сконструированной дидактической модели, 
позволяет организовать целенаправленную учебно-познавательную деятельность учащихся, способствующую 
достижению планируемых метапредметных и предметных результатов обучения математике, более высокого 
уровня умений моделирования реального процесса, а следовательно, и формированию культуры мышления 
учащихся в обучении математике, что подтверждается статистической обработкой результатов.  

Полученные результаты открывают перспективы дальнейшего исследования возможностей достижения 
школьниками 7-11 классов метапредметных и предметных результатов обучения математике, формирова-
ния у учащихся культуры мышления в обучении математике. 
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Развитие пространственного мышления обучающихся  
при решении геометрических задач  
с элементами якутского быта и зодчества 
 
Аргунова Н. В.1, к. пед. н., доц.; Аргунова А. П.2; Попова А. М.3, к. физ.-мат. н., доц. 
1, 2, 3 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 
 
Аннотация. В статье исследуется проблема развития пространственного мышления учащихся 7-9 классов. Подчеркивает-
ся взаимосвязь развития пространственного мышления с использованием геометрических задач, включающих элементы 
предметов быта и зодчества на примере Республики Саха (Якутии). Включение в содержание обучения геометрии этих 
материалов рассматривается в этнопедагогическом пространстве, созданном на основе гармонизации этнических и педа-
гогических компонентов. Приводятся примеры использования элементов якутского быта и зодчества в качестве дополни-
тельного задачного материала на уроках геометрии.  
Ключевые слова и фразы: пространственное мышление; школьный курс геометрии; геометрические задачи; этнос; якутский 
быт; якутское зодчество. 
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Developing Learners’ Spatial Thinking while Solving Geometrical Tasks  
with Elements of the Yakut Everyday Life and Architecture 
 
Argunova N. V.1, PhD; Argunova A. P.2; Popova A. M.3, PhD 
1, 2, 3 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk 
 
Abstract. The article examines the problem of developing 7th-9th-grade pupils’ spatial thinking by the example of the Sakha Repub-
lic (Yakutia). The authors emphasize that geometrical tasks with elements of the Yakut everyday life and architecture contribute 
to developing pupils’ spatial thinking. Inclusion of these tasks into the content of geometry teaching is considered within the frame-
work of ethno-pedagogical space created on the basis of harmonization of ethnic and pedagogical components. Examples of tasks 
with elements of the Yakut everyday life and architecture that can be used as additional material at geometry lessons are provided.  
Key words and phrases: spatial thinking; school geometry course; geometrical tasks; ethnos; Yakut everyday life; Yakut architecture. 
 
 
 
Введение 

 
Одним из важнейших качеств личности человека, необходимых для достижения учебной и жизненной 

успешности, является развитие пространственного мышления. Это связано с тем, что успешность выполне-
ния поставленных практических и теоретических задач зависит от развития пространственного мышления 
человека. Ему в любой его сфере жизнедеятельности необходимо уметь свободно ориентироваться, опериро-
вать образами в видимом и в воображаемом пространстве. 

Пространственное мышление всегда рассматривалось учеными (А. М. Пышкало, В. А. Гусев, Н. Д. Мацько, 
Г. Д. Глейзер, В. А. Далингер и др.) как одна из важнейших составляющих математического мышления,  
математических способностей. Г. Д. Глейзер определяет пространственное мышление как вид умственной 
деятельности, обеспечивающей создание пространственных образов и оперирование ими в процессе  
решения различных практических и теоретических задач [4]. Несмотря на имеющиеся исследова-
ния, в настоящее время в полной мере неизвестны условия развития пространственного мышления 
в школьном возрасте. 

http://pedagogy-journal.ru/


18 Теория и методика обучения и воспитания 
 

По словам А. Н. Колмогорова, геометрическая интуиция играет немаловажную роль практически во всех 
разделах математики [1]. Геометрия в школьном курсе предлагает исследование логических связей между 
понятиями, при этом отводится существенная роль визуальной интуиции. Тем самым это может способство-
вать развитию пространственного представления и воображения обучающихся, а также формированию гео-
метрического «видения» окружающего мира и т.д. Таким образом, развитие пространственного мышления 
учащихся возможно при использовании в обучении геометрии задач, основывающихся на образах реальных 
окружающих нас предметов. 

При доказательстве теорем и решении геометрических задач нужно в первую очередь представить 
наглядно, сделать чертеж, нарисовать, попробовать вообразить то, о чем идет речь в задачах, понять содер-
жание. Другими словами, ученику необходимо сопоставить содержание задачи с уже имеющимися представ-
лениями или же с реальной жизнью, что способствует лучшему усвоению материала. Но искусственное огра-
ничение геометрического материала основной школы лишь изучением фигур на плоскости не позволяет 
обучающимся в 10-11 классах полноценно создавать пространственные образы объемных фигур и решать 
разнообразные жизненные задачи с использованием пространственных свойств окружающего мира. 

Двойственный характер геометрии (теоретический и практический опыт) дает возможность учителям 
математики связать теорию с жизненным опытом и практическими знаниями обучающихся, систематически 
и целенаправленно обеспечивать такие условия реализации учебно-познавательной деятельности, которые 
позволяют положительно влиять на оперирование пространственными образами и тем самым и на развитие 
пространственного мышления. 

Как показывают исследования (В. А. Далингер [5], И. Я. Каплунович [7], В. В. Орлов [9], А. Н. Леонтьев [8], 
И. С. Якиманская [10] и др.), развитие пространственного мышления зависит от возраста и от определенных 
способностей человека воспринимать пространственные характеристики окружающего мира, а также от осу-
ществления определенной деятельности, положительно влияющей на степень свободы оперирования про-
странственными образами. Таким образом, в методике обучения геометрии необходимо учитывать не только 
индивидуальные способности обучающихся, но и обеспечивать условия развития пространственного мышле-
ния на основе рассмотрения и исследования реальных пространственных объектов окружающего мира, выде-
ления их геометрических свойств, затем – построения модели абстрактного геометрического объекта. 

Целью данного исследования является разработка и использование геометрических задач, включающих 
элементы предметов якутского быта и зодчества как средства развития пространственного мышления уча-
щихся 7-9 классов. 

В соответствии с поставленной целью определяются задачи исследования: 
-  во-первых, проанализировать предметное содержание обучения геометрии в основной школе в ас-

пекте развития пространственного мышления обучающихся; 
-  во-вторых, осуществить отбор текстов, отражающих элементы предметов якутского быта и зодчества 

для разработки геометрических задач; 
-  в-третьих, определить место геометрических задач, включающих элементы предметов якутского 

быта и зодчества, на уроке. 
Научная новизна работы заключается в том, что разработан комплекс геометрических задач с элемента-

ми якутского быта и зодчества, направленный на развитие пространственного мышления обучающихся 
в этнопедагогическом пространстве. 
 
Основная часть 
 

В обучении математике средством развития пространственного мышления могут выступать задачи с этно-
региональным содержанием. В своей работе М. Д. Дьячковская [6] определяет эти задачи как задачи, в содер-
жании которых отражены региональные и этнокультурные сведения и/или в фабуле математика демонстри-
руется как средство, помогающее решению хозяйственных и производственных задач. Она отмечает, что за-
дачи с этнорегиональным содержанием позволяют сформировать основные понятия на уровне представле-
ний, усвоения, закрепления и т.д. Использование таких задач дает возможность школьникам убедиться в том, 
что для разрешения жизненных ситуаций, возникающих в хозяйственной или профессиональной деятель-
ности, могут быть использованы общеизвестные математические факты. Учащимся изучаемый материал ста-
новится более доступен при использовании на уроках задач с этническим содержанием. Накопленный мно-
гими поколениями коренных жителей Якутии солидный запас эмпирических знаний (географических, фе-
нологических, хозяйственно-экономических) составляет естественную основу математических знаний, 
и, как показывает практика, задачи, составленные на основе местного числового материала, позволяют заин-
тересовать детей и сделать обучение математике содержательным [2]. 

Включение этнорегиональных материалов необходимо рассматривать в использовании и интеграции 
народной культуры с современными технологиями, создающими этнопедагогическое пространство на ос-
нове гармонизации этнических и педагогических компонентов. Каждый этнос строил цивилизацию по-
своему, воспитывая молодое поколение в соответствии со своими традициями и обычаями, формируя, та-
ким образом, собственные этнопедагогические каноны в постоянном взаимодействии с другими этнопеда-
гогическими традициями [3]. 
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Исключительно сложные природно-климатические условия Якутии обусловили характер архитектуры ста-
ринных построек. Они были в основном деревянными и не отличались ни величественными размерами, 
ни замысловатыми формами. Жилища, хозяйственные постройки, традиционные орудия труда, посуда, юве-
лирные изделия свидетельствуют об элементарных геометрических знаниях якутов. Это объясняется тем, 
что у якутов очень развиты глазомер, пространственное воображение, интуиция, эмпирические представления. 

Наиболее распространенными типами жилья у якутов в прошлом была юрта-балаган и берестяная ураса. 
Юрта предназначалась для проживания зимой, ураса – летом. Самый фундаментальный тип традиционного 
якутского жилища – юрта-балаган. Все исследователи не раз отмечали классическую выверенность конструк-
тивных решений жилищ типа юрты-балагана, его пропорциональность, соразмерность, общедоступность 
и обусловленность окружающей ландшафтно-климатической средой. Это невысокая, вытянутая в длину четы-
рехугольная постройка из стоячих, несколько наклоненных бревен, с плоской земляной кровлей, что можно 
представить в виде усеченной четырехугольной пирамиды, а в разрезе – равнобочной трапеции. Постоянные 
летние жилища отличались по размеру, объему, убранству и по количеству столбов остова. Лопаты, топоры, 
грабли, сани и другие традиционные орудия труда содержат в себе более наглядные, практические представ-
ления параллельных прямых, перпендикулярных отрезков, параллельность плоскостей, перпендикулярность 
прямой к плоскости и т.п. Обо всем этом якуты знали интуитивно, когда мастерили себе разные орудия труда. 

Геометрия как отдельный предмет в 7 классе только начинает изучаться, введение геометрических задач, 
включающих элементы предметов якутского быта и зодчества, необходимо начинать почти с первого же 
урока. Например, в 7 классе при изучении одной из первых тем «Прямая и отрезок» предлагаем следующую 
задачу: Можно ли изобразить вид урасы сбоку тремя пересекающимися прямыми? Четырьмя? Двумя? 

При начальном введении процент использования таких задач на уроке может быть невысоким, чтобы это про-
водилось ненавязчиво и постепенно. Учащимся можно задавать задачи, соответствующие их уровню развития 
пространственного мышления. На данном этапе учащиеся в основном учатся сопоставлять условия задач с реаль-
ными предметами, в частности с предметами быта, строениями, зданиями и т.п.; воспроизводить (в представле-
нии, словесно, на чертеже) известные им пространственные признаки и отношения. В частности, при изучении 
темы «Измерение отрезков» можно предложить задачу, связанную с национальными настольными играми: 

Длина палочки для игры «хабылык» равна 18 см, а для игры «тыксаан» – 1,5 см. Найти: а) сколько нужно пало-
чек для игры «тыксаан», чтобы их общая длина стала равной длине палочки для игры «хабылык»; б) общую длину 
шести палочек для игры «тыксаан» по отношению к палочке «хабылык»; в) сколько палочек для игры «тыксаан» 
составит 2/9 длины палочки для игры «хабылык»? 

Деятельность обучающихся по видоизменению пространственных моделей окружающего мира представ-
ляет собой одно из эффективных средств развития пространственного мышления, обретения подростком 
целостности восприятия мира. В этом возрасте они могут мысленно представлять и изменять простран-
ственный образ пространственных объектов в соответствии с предложенной геометрической задачей. 
При этом сознание сохраняет, прежде всего, свойства пространственных объектов, которые ему близки 
по духу, важны для его повседневной жизни. 

В связи с этим в курсе геометрии 8 класса при изучении темы «Многоугольники» на этапе изучения ново-
го материала можно использовать иллюстрации предметов якутского быта и зодчества, показывая на их 
примерах виды многоугольников, их свойства и отличия. Уже почти столетие этнографами изучаются па-
мятники деревянного зодчества Якутии, но и среди них особый интерес продолжают вызывать коновязные 
столбы – сэргэ (цилиндр, в разрезе – круг или прямоугольник), которые символизируют мировое дерево – 
Аал-луук Мас. Например, можно использовать следующую задачу: 

Коновязный столб-сэргэ с шейкой биконической формы (Рис. 1) изготовили из бревна, очищенного от коры, 
радиусом 18 см. Найдите диаметр самой тонкой части шейки сэргэ, если ее высота равна 24 см, а образующийся 
тупой угол равен 135˚. 

 

 
 

Рисунок 1. Столб-сэргэ 
 

Важно на каждом уроке напоминать учащимся о возможности практического применения изучаемого мате-
риала, о том, что полученные знания, умения и навыки пригодны не только для решения типовых тренировоч-
ных задач, но и широко используются в жизни. Задачи с этнорегиональным содержанием дают возможность 
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формировать математическую грамотность, которая состоит в умении решать жизненные задачи. Например, 
при изучении темы «Теорема Пифагора» можно дать следующую задачу: 

Бревна какой длины нужно заготовить для стены юрты-балагана, если высота его будет равна 2 метрам, 
а расстояние от основания стены до остова будет равно 100 см? 

К 9 классу у обучающихся накапливается определенный опыт использования геометрической символики 
и математической терминологии. Но, в большинстве своем, затрудняются описывать и обосновывать ход реше-
ния геометрической задачи в правильных математических терминах, с корректным использованием геометри-
ческой символики. Вместе с тем обращение сначала к знакомым с детства пространственным образам, а затем – 
к их моделям, соответствующим конкретной задаче, позволяет успешно решать геометрические задачи. 

В 9 классе при изучении темы «Окружность, вписанная в правильный многоугольник» можно предложить 
задачу, связанную с традиционными якутскими жилищами: 

Опорой каркаса урасы служат восемь столбов, которые находятся на равном расстоянии друг от друга 
внутри круглой местности радиусом в 4√2 м. Найдите площадь земли между столбами (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Каркас урасы 
 

При изучении этой же темы перед решением следующей задачи учитель может произнести вступительное 
слово, например «конные мельницы хоть и были в то время редкой постройкой, но некоторые из них 
сохранились до наших дней. Такие мельницы – плод совместного длительного сотрудничества, в которой 
слиты воедино элементы культуры якутского и русского народа. Основным двигателем такой мельницы была 
живая лошадь. Мельница же состоит она из двух смежных частей – круглого навеса и прямоугольной клети. 
Под навесом находится двигательное устройство, а в клети – мельничный постав. Так примитивная конная 
мельница становится выдающимся памятником деревянного зодчества». Далее приводится следующая задача: 

Опорами круглого навеса конной мельницы являются шесть столбов, расположенные на одинаковом 
расстоянии друг от друга. Радиус двигательного устройства составляет 3 метра. Найдите периметр опорной 
части навеса. Каким был бы периметр опорной части с четырьмя столбами (Рис. 3)? 

 

 
Рисунок 3. Схема навеса конной мельницы 

 
При использовании на уроках геометрических задач, включающих элементы предметов якутского быта 

и зодчества, важно их постепенное введение. Однако практический материал легче усваивается лишь в том 
случае, если специфика таких задач учитывается и при прохождении теоретической части. Таким образом 
учащийся, прежде всего, должен понимать неотделимую взаимосвязь между учебным материалом курса 
геометрии и окружающим нас миром, а использование на уроках задач, включающих элементы предметов 
якутского быта и зодчества, является их связующим звеном. Обучающимся якутской сельской школы гораздо 
ближе к сердцу и интересней изучать еще сравнительно недавнюю историю своего народа, в частности 
предметы быта и зодчества, нежели изучать абстрагированные понятия. 
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Заключение 
 

Анализ предметного содержания обучения геометрии в основной школе показал, что при всей значимости 
пространственного мышления его развитие в рамках общеобразовательной школы осуществляется явно не-
достаточно. В связи с этим необходимо включать дополнительный задачный материал при изучении различ-
ных тем курса геометрии 7-9 классов, способствующий развитию пространственного мышления обучающих-
ся. Отбор текстов для разработки геометрических задач необходимо осуществлять в соответствии с возрастны-
ми особенностями школьников и с учетом пространственных моделей окружающего их мира. При составлении 
планов уроков геометрии на различных этапах можно включать задачи данной направленности в соответствии 
с изучаемой темой, типом урока, средним по классу уровнем развития пространственного мышления, а также 
в соответствии с запланированным отрезком времени, отводимым на решение задач. 
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Формирование профессиональных компетенций  
студентов – будущих учителей математики  
посредством использования заданий с ошибками в готовых решениях 
 
Артемьева С. В.1, к. физ.-мат. н., доц.; Курьякова Т. С.2 
1, 2  Иркутский государственный университет 
 
Аннотация. В статье изложены результаты изучения профессиональных компетенций студентов – будущих учителей ма-
тематики. Описаны особенности формирования профессиональных компетенций у студентов педагогических вузов во вре-
мя изучения дисциплины «Методика обучения математике» посредством реализации в учебном процессе вуза заданий 
с ошибками в готовых решениях. Продемонстрирована поэтапная технология использования заданий с ошибками в гото-
вых решениях для формирования ключевых профессиональных компетенций, что определяет новизну проведенного ис-
следования. Основной акцент сделан на обоснование эффективности применения заданий с ошибками в готовых реше-
ниях при формировании профессиональных компетенций будущих учителей математики. 
Ключевые слова и фразы: формирование профессиональных компетенций; дескрипторы компетенций; подготовка буду-
щих учителей математики; этапы учебной деятельности; задания с ошибками в готовых решениях. 
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Formation of Future Mathematics Teachers’ Professional Competences  
Using Error Correction Tasks 
 
Artem'eva S. V.1, PhD; Kur'yakova T. S.2 
1, 2 Irkutsk State University 
 
Abstract. The article presents results of studying the techniques to form future Mathematics teachers’ professional competences. 
The authors describe the process of forming pedagogical students’ professional competences using error correction tasks within 
the framework of the discipline “Methodology of Teaching Mathematics”. Stage-by stage methodology of using error correction 
tasks to form the key professional competences is proposed, which determines originality of the study. Special attention is paid 
to justifying the efficiency of error correction tasks when forming future Mathematics teachers’ professional competences.  
Key words and phrases: forming professional competences; competence descriptors; training future Mathematics teachers; stages 
of educational activity; error correction tasks. 
 
 
 
Введение 
 

В настоящее время образовательными организациями обоснована необходимость формирования про-
фессиональных компетенций в рамках компетентностного подхода. Описаны теоретические основы фор-
мирования компетенций (в том числе специалистов – будущих учителей математики) и возможности реа-
лизации требований профессиональных стандартов обучения профильным дисциплинам [2; 6-10]. В част-
ности, выделены и расклассифицированы профессиональные компетенции (ключевые, базовые, профиль-
ные), описаны возможности их формирования в рамках отдельных учебных дисциплин. При этом немало-
важно, что на основе практического опыта внедрения компетентностного подхода в высшей школе стало 
возможным формировать ряд показателей (обобщенных характеристик оценивания компетенций), крите-
риев-дескрипторов (признаков для оценки уровня сформированности компетенций) и шкал оценки сфор-
мированности компетенций [1]. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В то же время насущным остается вопрос выбора и разработки педагогических средств формирования 
профессиональных компетенций. Этим обуславливается актуальность настоящего исследования, в котором 
описаны возможности использования заданий с ошибками в готовых решениях как средства развития про-
фессиональных компетенций студентов – будущих учителей математики (направление 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование») при изучении содержания дисциплины «Методика обучения математике».  

Наполнение содержания этапов внедрения заданий с ошибками в готовых решениях, описание уровней фор-
мирования ключевого дескриптора, характеризующего профессиональные компетенции, и разработка и описа-
ние самих заданий с ошибками в готовых решениях обуславливают научную новизну проведенного исследования. 

Цель исследования заключалась в выявлении эффективности применения заданий с ошибками в готовых 
решениях при формировании профессиональных компетенций будущих учителей математики.  

В соответствии с целью перед нами стояли задачи: изучить существующие средства формирования про-
фессиональных компетенций в педагогических вузах; выявить особенности поэтапного формирования про-
фессиональных компетенций; экспериментально проверить эффективность применения разработанных за-
даний с ошибками в готовых решениях при формировании профессиональных компетенций будущих учите-
лей математики. 
 
Основная часть 
 

Под заданиями с ошибками в готовых решениях мы понимаем оформленные и представленные для анализа 
готовые решения задач школьного курса математики (в ходе выполнения которых допустил ошибку обу-
чающийся – школьник, которому такое задание предлагалось заранее) [1; 4]. В рамках исследования 
был проведен анализ возможностей интеграции дисциплин «Элементарная математика» и «Методика обуче-
ния математике», целью которого становилось выявление наиболее удачных временных рамок, когда содер-
жание, изученное на занятиях по элементарной математике, подвергалось критическому осмыслению на за-
нятиях по методике обучения математике посредством внедрения заданий с ошибками в готовых решениях. 

Подобная деятельность соотносится с требованиями учебного плана по направлению 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование» профиля «Математика – Дополнительное образование» в Иркутском государственном 
университете, предусматривающего формирование у студентов – будущих учителей математики в рамках 
изучения дисциплин «Методика обучения математике» и «Элементарная математика» таких специальных 
профессиональных компетенций (СПК), как: 

–  СПК 1: «владеет основными положениями фундаментальных и прикладных разделов математики»; 
–  СПК 2: «способен понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различны-

ми разделами математики, владеет системой основных математических структур»; 
–  СПК 4: «владеет методологией и методикой построения математических методов решения теорети-

ческих и практических задач». 
В рамках авторского подхода к выделению показателей и дескрипторов формирования перечисленных 

профессиональных компетенций опишем один из ключевых дескрипторов (с учетом дескрипторного состава): 
«умение критически оценивать данные, анализировать проблемную ситуацию как систему, отыскивать про-
блему и содержательно аргументировать ее суть». 

На базовом (начальном) уровне формирования компетенций дескриптор определяется способностью сту-
дента распознавать задачную ситуацию, теоретически анализировать возможность совершения ошибки ис-
полнителем (будущим учеником) в зависимости от существенных признаков основных понятий изучаемого 
раздела, от особенностей осуществляемых стандартных математических учебных действий; способностью 
формулировать стандартные выводы на основании знания стандартных алгоритмов выполняемых действий 
для описания математических моделей. 

На продвинутом уровне дескриптор определяется способностью студента самостоятельно устанавливать 
характер допущенной ошибки, устанавливать причинно-следственные связи возникновения ошибки, кон-
кретизировать причину, приводить формулировки теоретических положений в соответствие с четко сфор-
мулированными целями в стандартных ситуациях; способностью формулировать обобщения (гипотезы) 
и дедуктивные следствия из суждений, самостоятельно выбирать математические средства для решения 
конкретных заданных ситуаций. 

На повышенном уровне дескриптор определяется способностью студента обосновывать и разъяснять ха-
рактер допущенных ошибок (в том числе при выполнении нестандартных заданий по элементарной матема-
тике, а также заданий прикладной направленности), подбирать контрпримеры и самостоятельно опреде-
ляться с педагогическими условиями по организации деятельности с учеником по устранению ошибки  
(посредством подбора убедительных примеров для сравнения, классификации заданных ситуаций, убеж-
дающих контрпримеров и примеров, решение которых возможно осуществлять по аналогии).  

Система внедрения заданий с ошибками в готовых решениях подразумевает реализацию таких 
форм учебной деятельности, как: 

–  выполнение индивидуальных проверочных работ, содержащих задания с ошибками в готовых реше-
ниях, на разных этапах проведения практических занятий; 

–  выполнение индивидуальных семестровых заданий по темам разделов «Алгебра» и «Геометрия»,  
содержащих задания с ошибками в готовых решениях; 
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–  выполнение индивидуальных проектов по составлению заданий с ошибками в готовых решениях 
(по результатам педагогической деятельности во время прохождения педагогических практик); 

–  выполнение исследовательских проектов по составлению и описанию разновидностей заданий 
с ошибками в готовых решениях. 

На начальном уровне формирования профессиональных компетенций важно ознакомление студен-
тов – будущих учителей математики с классификацией видов ошибок, с которыми они могут сталкивать-
ся в будущей профессиональной деятельности, проверяя и оценивая выполнение заданий (будущими 
учениками) [3; 5]. 

Вне зависимости от раздела элементарной математики ошибки могут быть логическими. Их природа – 
недостаточно развитая логическая культура, сбивчивость мышления, путанность причинно-следственных 
связей и пр. По факту, многие логически неправильные рассуждения внешне похожи на правильные [4]. 

Поэтапная технология использования задания с ошибками в готовых решениях для формирования клю-
чевых профессиональных компетенций включает такие этапы учебной деятельности, как: 

–  эмоционально-мотивационный (принятие обучающимися учебной задачи или ее самостоятельная  
постановка); 

–  организационно-деятельностный (осознание цели выполнения учебной задачи, планирование дея-
тельности по поиску ее решения); 

–  этап эмпирического моделирования (актуализация накопленных знаний и умений по решению учеб-
ной задачи, выполнение учебного задания); 

–  контроль и оценка (объективное оценивание полученных результатов, рефлексия, контроль над вы-
полнением учебной задачи) [8].  

Определяя компетентность как характеристику профессионала, обладающего соответствующими ключе-
выми профессиональными компетенциями (включая личностное отношение к выполняемой деятельности 
и к предмету деятельности), мы характеризуем каждый из этапов учебной деятельности в соответствии 
с выделенными нами компонентами компетентности, увязывая их с возможностями использования в учеб-
ном процессе заданий с ошибками в готовых решениях (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1 
 

Этапы учебной 
деятельности 

Компоненты ключевых компетенций  
студента – будущего учителя математики 

Возможности использования  
в образовательном процессе заданий  

с ошибками в готовых решениях 

Эмоционально-
мотивационный 

–  аккумуляция интереса к определенным аспек-
там будущей профессиональной деятельности  
(в частности – к оценочной деятельности); 
–  формирование опыта осуществления оценочной 
деятельности; 
–  формирование профессиональных личностных 
качеств (объективности, толерантности, беспри-
страстности, сопричастности, стремления к сотруд-
ничеству и пр.) 

внедрение заданий с ошибками в готовых реше-
ниях, содержание которых убеждает студента – 
будущего учителя математики в актуальности 
деятельности подобного рода, содействует созда-
нию атмосферы сопричастности к труду педагога, 
подчеркивая в том числе общекультурное значе-
ние профессии 

Организационно-
деятельностный 

–  приобретение умений определять цели учеб-
ной деятельности; 
–  формирование навыков планирования собствен-
ной деятельности; 
–  формирование навыков поиска решения раз-
личных учебных задач; 
–  постижение ответственности за результаты 
собственной деятельности 

использование заданий с ошибками в готовых 
решениях, требующих знания закономерностей 
логики, а также специальных знаний (методов  
и приемов решения задач школьного курса мате-
матики, методов поиска решения и пр.) 

Этап  
эмпирического 
моделирования 

–  актуализация накопленных знаний и умений 
по решению учебной задачи; 
–  концентрация на выполнении учебного задания; 
–  формирование умений выявлять причинно-
следственные связи; 
–  формирование умений самостоятельно кор-
ректировать поиск решения учебной задачи и осу-
ществление собственной деятельности 

внедрение заданий с ошибками в готовых реше-
ниях, требующих установления и описания при-
чин допущенных ошибок, обоснования тех или 
иных действий, а также составления плана педаго-
гической работы при выполнении деятельности  
по устранению выявленных ошибок (при изучении 
конкретных тем школьного курса математики) 

Контроль  
и оценка 

–  формирование навыка самостоятельно состав-
лять и накапливать банк заданий с ошибками  
в готовых решениях;  
–  формирование умений делать заключительные 
выводы; 
–  формирование умений извлекать пользу из по-
лученного опыта; 
–  привитие желания развивать приобретенные 
навыки (в т.ч. навыки оценочной деятельности) 

–  самостоятельное формирование «методиче-
ской копилки», включающей задания с готовыми 
решениями, содержащими ошибки (по итогам 
привлечения к деятельности проверки провероч-
ных и контрольных работ однокурсников, по ито-
гам собственной деятельности во время прохож-
дения педагогических практик); 
–  типизация заданий «методической копилки» 
по видам ошибок 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 1 25 
 

Реализация всех этапов учебной деятельности осуществляется в ходе изучения каждого из разделов дис-
циплины «Методика обучения математике». При этом тематика заданий задания с ошибками в готовых  
решениях определяется содержанием разделов: 

–  в разделе «Формирование понятий» студенты – будущие учителя математики формируют навыки  
выявления ошибок в определениях понятий (неверно выделенный род понятия, перенасыщенность опреде-
ления, тавтология и пр.); 

–  в разделе «Методика работы с теоремой» возможности для поиска ошибок в готовых решениях пред-
ставлены при работе с различными формами утверждений (в частности, категорические формулировки тео-
рем и формулировки со словами «необходимо» и «достаточно»), при работе с утверждениями логического 
квадрата, при подборе примеров и контрпримеров и пр.; 

–  раздел «Поиск решения математической задачи» изобилует импликациями, истинность или ложность 
которых зависит от набора начальных условий, также широкий спектр для поиска ошибок в готовых реше-
ниях предоставляют выполненные обучающимися работы, в которых реализован восходящий, нисходящий 
анализ и метод от противного; 

–  при изучении особенностей содержательных линий школьного курса математики, в частности линии 
тождественных преобразований, банк заданий составлен с учетом типовых ошибок, допускаемых при прове-
дении преобразований (неверное раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых, осуществление лож-
ной аналогии, проведение преобразований, приводящих к сужению или к расширению области допустимых 
значений переменной, а следовательно, к потере или к появлению посторонних решений и пр.); 

–  при изучении линии уравнений и неравенств упражнения с ошибками в готовых решениях содержат за-
дания от таких, в которых некорректно найдена область допустимых значений переменной, до нерациональ-
ных действий решающего, неэквивалентной замены переменных, некорректного формирования ответа и пр.; 

–  линия изучения свойств геометрических фигур и тел, а также линия величин обязательно сопровож-
дается внедрением заданий по поиску ошибок в некорректных формулировках обучающихся (касаемо еди-
ниц измерения и мер величин), неверных построений на геометрических чертежах и неверных выводов 
при изучении описаний свойств геометрических фигур; 

–  методика обучения разделу «Алгебра и начала математического анализа» сопровождается внедрением 
заданий прикладного характера (предоставление обучающимся готовых решений по результатам проведе-
ния практических работ и пр.); 

–  отдельные возможности предоставляются темой «Параметры», содержание которой позволяет  
осуществлять систематизацию умений и навыков обучающихся, комплексно подходить к анализу готовых 
решений, используя весь предыдущий опыт подобной деятельности. 

Приведем пример задания с ошибками в готовом решении, предлагаемого студентам при изучении  
нюансов содержания линии уравнений и неравенств (в частности, для отработки распознавания ситуаций 
возникновения посторонних решений или потери корней). 

Задание. Обосновать ошибку в решении примера одним из учеников 11 класса (т.е. обосновать – на каком 
из шагов приведенного решения допущена ошибка и с чем она связана). Привести верное решение и ответ. 

Решить неравенство: 
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Решение (приведенное одним из одиннадцатиклассников): 
Найдем О.Д.З.: ≠ − ≠ ≠3, 0, 2x x x . 
Применяем метод интервалов (находим «нули» числителя и знаменателя, отмечаем их на числовой оси 

и определяем знаки на промежутках с учетом О.Д.З.):  
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Наносим точки на числовую ось (с учетом О.Д.З.), определяем знаки на промежутках; выбираем проме-
жутки, удовлетворяющие требованию неравенства.  

 

 
 

Ответ: ( (∈ − ∪  3; 1 2; 7х . 
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Обсуждение ответа на вопрос предполагает поиск решения, при котором будет найден неучтенный «нуль» 
выражения, приведший как к потере корней, так и к появлению посторонних решений. 

Во время осуществления оценочной деятельности при оценке готовых решений нередко проявляется 
творческий потенциал студента, выступающего с инициативой проведения самостоятельного учебного ис-
следованиям по нюансам той или иной темы школьного курса математики. В этом прослеживается также 
и повышение мотивации к изучению методов и приемов элементарной математики, закономерностей мето-
дики обучения математики. 

Выполнение подобной деятельности (с учетом специфики построения учебного плана в педагоги-
ческом вузе) возможно, начиная со второго полугодия второго курса подготовки будущих учителей матема-
тики. В это время накоплен определенный резерв знаний и умений по элементарной математике и уже изу-
чены первые понятия методики обучения математики. Немаловажно, что в это время также осуществляется 
деятельность по систематизации методов и примеров решения задач школьного курса математики в соот-
ветствии с разделами (арифметика, алгебра, планиметрия, стереометрия, алгебра и начала анализа).  

В ходе выполнения заданий с ошибками в готовых решениях математические модели перестают носить 
для студента абстрактный характер, правила построения логических цепочек рассуждений приобретают 
практико-ориентированную направленность, начинает распознаваться рациональность или нерациональ-
ность решения той или иной математической задачи, что само по себе несет большой потенциал для даль-
нейшего обучения. 
 
Заключение 
 

Результаты статистических исследований, проводимых в период с 2016 по 2019 гг., позволили прийти 
к выводам: применение заданий с ошибками в готовых решениях содействовало положительной динамике 
студентов – будущих учителей математики по двум основным показателям: 

–  успешность осуществления оценочной деятельности в ходе прохождения педагогических практик 
(на разных этапах обучения); 

–  повышение математической грамотности решения задач (посредством осуществления предваритель-
ного анализа ситуации, допускающей возникновение ошибки). 

Было установлено, что задания с ошибками в готовых решениях на занятиях по методике обучения мате-
матике, являясь средством формирования профессиональных компетенций будущего педагога, содействуют 
тесной взаимосвязи педагогической, методической и психологической структур педагогического процесса. 
В частности, способствуют: 

–  осмыслению предметной информации, усвоению возможно сложных закономерностей (до этого имею-
щих лишь абстрактную, теоретическую значимость); 

–  усилению мотивации к изучению нюансов элементарной математики; 
–  динамике активности студентов, спаду нервно-психического напряжения (ввиду того, что, оценивая 

задания с готовыми решениями, будущие педагоги перестают играть роль «оцениваемого», а занимают по-
зицию «оценивающего»); 

–  погружению в один из важнейших аспектов будущей профессиональной деятельности. 
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Использование метода  
предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL)  
при обучении дошкольников английскому языку 
 
Баркова А. Ф.1, к. пед. н.; Селивановская О. А.2, к. пед. н. 
1, 2  Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL), которое является 
современным инновационным методом обучения иностранным языкам. Основное внимание в работе уделено использова-
нию CLIL при обучении английскому языку детей дошкольного возраста. Исследованы главные принципы предметно-
языкового интегрированного обучения (CLIL), а также преимущества данного метода при обучении иностранному языку. 
Определены формы реализации метода CLIL при обучении дошкольников английскому языку. Изучены возможности инте-
грации содержания дошкольного образования и содержания обучения иностранному языку. Приведены конкретные приме-
ры заданий, которые рекомендуется использовать на интегративных занятиях по английскому языку в дошкольных образо-
вательных учреждениях. 
Ключевые слова и фразы: педагогическая интеграция; интегративный подход; метод предметно-языкового интегрирован-
ного обучения (CLIL); дошкольное образование; образовательные области; виды деятельности; интеграция. 
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Using CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
while Teaching English to Preschool Children 
 
Barkova A. F.1, PhD; Selivanovskaya O. A.2, PhD 
1, 2  The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg 
 
Abstract. The article examines specificity of the CLIL (Content and Language Integrated Learning), a modern innovative method 
of foreign language teaching. Special attention is paid to the use of the CLIL while teaching English to preschool children. 
The basic principles of the CLIL are analysed and its advantages when teaching a foreign language are shown. The forms of imple-
menting the CLIL while teaching English to preschool children are revealed. Possibilities for integration of preschool education 
content and content of foreign language teaching are discussed. The paper provides examples of tasks, which can be used  
at the English lessons in preschool educational institutions. 
Key words and phrases: pedagogical integration; integrative approach; Content and Language Integrated Learning (CLIL); preschool 
education; educational areas; activity types; integration. 
 
 
 
Введение 

 
Одной из основных тенденций современного образования является педагогическая интеграция. Как от-

мечает Л. И. Гриценко, «интегративный подход включает интеграцию как принцип конструирования систе-
мы (обучения) и как процесс установления связей между элементами системы» [4, с. 73]. В качестве объектов 
процесса педагогической интеграции могут выступать: 

• содержание обучения (понятия, принципы, идеи, теории и т.д.); 
• методика обучения (приемы, методы, технологии и т.д.); 
• организация деятельности (формы учебной работы, характер познавательной деятельности, степень 

управления) [Там же, с. 74]. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Процесс обучения иностранному языку по своей природе интегративен: обучение направлено на овладение 
общением на иностранном языке, однако при этом тематика общения (предметное содержание речи) может 
быть разнообразной и определяется, как правило, возрастом обучающихся и целями обучения. В последнее 
время все большее распространение получает метод предметно-языкового интегрированного обучения (Con-
tent and language integrated learning), также известный как CLIL, разработанный Дэвидом Маршем (David Marsh) 
в Университете Ювяскюля в 1994 году. Современная методика обучения иностранным языкам рассматривает 
данный метод как наиболее отвечающий требованиям современного мира, в котором человек призван исполь-
зовать иностранный язык для познания в любой области своей деятельности. Проблему использования CLIL 
исследовали различные авторы, например, Б. Кей (Bentley Kay), Ф. Болл (Phil Ball) и С. Дарн (Steve Darn). Однако 
в методической литературе большее внимание уделяется использованию метода предметно-языкового инте-
грирования на более высоких ступенях обучения, в то время как в раннем обучении использование метода CLIL 
не так широко и в основном сводится к творческим заданиям: выполнению поделок и рисованию. 

По нашему мнению, именно в дошкольном образовании идеи интеграции при обучении иностранному 
языку представляются особенно актуальными. Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий 
его мир целостно, не разделяя его на учебные предметы или области знаний. Следовательно, процесс обуче-
ния дошкольников иностранному языку может быть интегрирован с различными образовательными обла-
стями и видами деятельности.  

Целью данного исследования является выявление особенностей использования метода предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL) при обучении дошкольников английскому языку. 

Задачи исследования заключаются в рассмотрении основных принципов предметно-языкового интегри-
рованного обучения (CLIL), а также преимуществ данного метода при обучении иностранному языку; опре-
делении форм реализации метода предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) при обучении 
дошкольников английскому языку; конкретизации содержания обучения иностранному языку в рамках ме-
тода CLIL в дошкольном образовательном учреждении; описании авторского опыта использования на инте-
гративных занятиях по английскому языку в дошкольных образовательных учреждениях. 

Научная новизна исследования состоит в том, что авторами определены компоненты содержания до-
школьного обучения, которые наиболее целесообразно интегрировать в обучение английскому языку, опи-
саны виды деятельности дошкольников и конкретные формы реализации метода CLIL в раннем обучении.  
 
Основная часть 
 

Как отмечает Д. Марш, метод предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) предполагает такую 
организацию образовательного процесса, при которой учебные предметы или их части преподаются на ино-
странном языке, при этом целью обучения является как овладение содержанием конкретного учебного пред-
мета, так и изучение иностранного языка [11]. 

Метод предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) обладает рядом преимуществ: 
1. Данный метод обеспечивает мотивацию к изучению предмета и иностранного языка, поскольку усвое-

ние содержания учебного предмета является обязательным. 
2. Объектом оценивания становится не владение конкретным грамматическим или лексическим мате-

риалом на иностранном языке, а способность использовать его для решения познавательных задач. 
3. Данный метод способствует созданию ситуации успеха, поскольку обучающиеся получают новые знания 

в процессе аудирования, чтения, говорения и письма на иностранном языке. 
4. Тематика общения на иностранном языке может значительно выходить за рамки привычных тем про-

грамм по иностранному языку, поскольку она определяется программой конкретного учебного предмета [6]. 
Главные принципы обучения в рамках метода предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) 

традиционно сводят к четырем основным понятиям данного метода (4Cs): 
• содержание учебного предмета (content): усвоение знаний, а также овладение навыками и умениями 

определяется программой конкретного учебного предмета; 
• коммуникация (communication): иностранный язык используется для изучения конкретного предмета, 

в процессе чего происходит обучение общению на иностранном языке; 
• развитие познавательных процессов (cognition): развитие мышления происходит в процессе формиро-

вания абстрактных и конкретных понятий, классификации, сравнения, обобщения и т.д.; 
• культура (culture): обучение подразумевает приобщение к культуре других стран и тем самым более 

полное осознание своей национальной и культурной идентичности [7].   
Следует отметить, что в процессе применения метода предметно-языкового интегрированного обуче-

ния (CLIL) последний из приведенных в списке принципов подвергся некоторому переосмыслению. По-
скольку не каждый предмет (или не каждая тема конкретного предмета) создает возможности для обсужде-
ния культурных особенностей или общекультурных ценностей, акцент переместился на персонализацию 
содержания обучения, связь с личностью обучающегося, его повседневной жизнью, интересами, склон-
ностями. Как правило, на практике работа над конкретной темой в рамках метода предметно-языкового ин-
тегрированного обучения (CLIL) заканчивается выполнением проекта, при этом проектная деятельность 
позволяет обучающемуся высказать свое мнение, поделиться личным опытом. 

В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть особенности использования метода предметно-
языкового интегрированного обучения (CLIL) при обучении дошкольников английскому языку. Федеральный 
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государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие [5, с. 9].   
На наш взгляд, все эти образовательные области могут быть эффективно интегрированы с обучением 

иностранному языку. 
Следует отметить, что формы реализации метода предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) 

могут отличаться. Выделяют сильную форму (strong form), при которой CLIL реализуется в рамках целого учеб-
ного предмета (курса). Примерами такой формы реализации CLIL в дошкольном образовании являются такие 
парциальные программы, как «Театр на английском языке» (English Theatre/Drama), «Математика на англий-
ском языке» (English Math), «Ознакомление с окружающим миром на английском языке» (World around us), 
«Конструирование на английском языке» (Art and Crafts) и т.п. 

Вместе с тем метод предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) может быть также реализован 
и в слабой форме (weak form), при которой интеграция происходит на отдельных занятиях или этапах занятий.  

Одним из первых и наиболее серьезных исследований проблемы интеграции обучения иностранному язы-
ку и различных видов деятельности детей дошкольного возраста является исследование И. В. Вронской [2].  
Практическим результатом данного исследования стало учебное пособие «105 занятий по английскому языку 
с дошкольниками» [3], в котором представлена система интегративных занятий, основанных на использова-
нии таких видов деятельности, как конструирование, изобразительная деятельность, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора, музыкальная деятельность.  

В настоящее время метод предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) находит место 
во многих современных учебно-методических комплексах для дошкольников, таких, как “Big Fun” [9], 
“My Little Island” [8], “Super Safari” [12] и др. Рассмотрим конкретные примеры использования метода пред-
метно-языкового интегрированного обучения (CLIL) при обучении дошкольников английскому языку. 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «познавательное развитие» предполагает формирование 
у дошкольников первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, количестве, части и целом и т.д.) [5, с. 10]. Комплексная образовательная программа до-
школьного образования «Детство» предусматривает, что дети 3-4 лет могут осваивать умение пользоваться 
предэталонами («как кирпичик», «как крыша») и эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник [1, с. 117]. Дети 5-6 лет овладевают умениями пользоваться числами и цифрами в пределах пер-
вого десятка для обозначения количества и результата счета [Там же, с. 124]. 

Данные математические концепции легко интегрируются в процесс обучения английскому языку, 
что позволяет решить целый ряд задач: изучение иностранного языка, развитие сенсорной культуры и по-
вторение математического материала. 

Основные геометрические фигуры: triangle, circle, square, rectangle – могут быть вырезаны из картона. 
Набор фигур разного размера и цветов раздаётся учащимся. Используя их, дети строят картинки сначала 
под руководством учителя, а потом самостоятельно. 

 

  
 

Рисунок 1. Домик 
 

Рисунок 2. Снеговик 
 

A square, a triangle, a circle. Look! It is a house (Рисунок 1). 
Задание усложняется с добавлением количества фигур (Рисунок 2). 
Take three circles: a small circle, a big circle, a very big circle. 
Take one big triangle and one small triangle. 
Look, it is a snowman! 
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Далее задание можно ещё усложнить, соединяя цвета, числа и фигуры (Рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3. Поезд 
 

Take three blue rectangles, one yellow square, eight brown circles, one small white square and one black small rectangle. 
Look, it is a train! 

Рассмотрим, как можно интегрировать математические концепции сложения и вычитания в обучение  
английскому языку. 

Перед детьми ставится задача навести порядок и сложить игрушки с пола в ящик для игрушек.  
Tidy the room. Put the toys into the box. 
Count the toys on the floor. – Six. 
Take a bear. Put it into the box. 
How many toys are there in the box? – One. 
How many toys are there on the floor? – Five. 
Take two cars. Put them into the box. 
How many toys are there in the box? – Three. 
How many toys are there on the floor? – Three. 
Так, раскладывая игрушки на полку, в ящик и т.д., дети осваивают сложение и вычитание, овладевают 

навыками самообслуживания и элементарного бытового труда, при этом общаясь на иностранном языке. 
Приведем ещё один пример. 

На полдник раздают яблоки, пирожки и т.д. Все яблоки на подносе у Васи. 
How many apples has he got? – Ten. 
Give one apple to Max. 
How many apples has Max got? – One. 
How many apples has Vasya got? – Nine. Let’s count. 
Неотъемлемым компонентом познавательного развития дошкольников является овладение приемами 

сравнения, упорядочивания и классификации объектов на основе выделения их существенных свойств и от-
ношений, формирование умения видеть закономерность и выстроить логический ряд.  

Continue. Draw and tell.  
 

 
 

Рисунок 4. Продолжи ряд 
 

На листе нарисованы в ряд: яблоко, груша, персик, яблоко (Рисунок 4). Ребёнок должен продолжить по-
следовательность и назвать предметы: an apple, a pear, a peach, an apple, etc. 

Задания могут быть более сложными, если соединить цвета, размеры и предметы. Ребёнок должен дори-
совать или разложить вырезанные фигурки, продолжая последовательность и называя их.  

Например: a small brown mushroom, a big brown mushroom, a small red mushroom, a big red mushroom, a small 
brown mushroom etc. (Рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5. Грибы 
 

Приведенные выше примеры иллюстрируют то, как в рамках метода предметно-языкового интегриро-
ванного обучения (CLIL) ребенок дошкольного возраста может изучать английский язык в увлекательной 
форме и повторять математические концепции. 
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В дошкольном возрасте происходит знакомство с окружающим миром, формируются первичные пред-
ставления о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии мира расте-
ний и животных [5, с. 10]. В частности, дети знакомятся с названиями птиц, обитающих в данной местности. 
На занятиях английского языка они также узнают, как они называются: a crow, a sparrow, a woodpecker. Детям 
предъявляются картинки с соответствующими птицами. Нужно выбрать птицу, соответствующую описанию. 
Если соотнесли правильно, учитель вводит название птицы. 

It is small. It is brown and grey. – A sparrow. 
It is big. It is black. – A crow. 
It is black with a red hat. – A woodpecker. 
Знакомясь с окружающим миром, дети узнают, где живут разные животные. На уроке английского дети 

тоже соединяют картинки животных и их домики. Вводится новая лексика, и дети составляют предложения. 
A bird lives in a nest. 
A dog lives in a doghouse. 
A fox lives in a hole. 
Эти связи можно продолжить с помощью соотнесения картинок. 
A bird lives on a tree. 
A dog lives near a house. 
A fox lives in a forest. 
Можно добавить, чем питаются эти животные, что умеют делать и т.д. 
В современном дошкольном образовании большую роль играет познавательно-исследовательская дея-

тельность. Дети дошкольного возраста любознательны, для них естественно исследовать объекты окружающе-
го мира и экспериментировать с ними. С помощью предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) 
занятия по английскому языку могут превратиться в практическую экспериментальную лабораторию.  

Традиционно при изучении лексической темы «Части тела» учителя используют приём опоры на физи-
ческие действия (TPR) и на его основе организуют различные игры. Рассмотрим другой пример, где части 
тела соединены с изучением органов чувственного восприятия. Учитель знакомит детей с соответствующей 
лексикой: eyes, ears, hands, tongue, nose. Далее, части тела соотносятся с процессами чувственного восприятия: 
I see with my eyes. I smell with my nose. I taste with my tongue. I feel with my hands. 

Детям предлагается игра “Guess. What is it?”. Водящему завязывают глаза и предлагают понюхать разные 
предметы и угадать: например, I smell lemon with my nose. Затем так же с завязанными глазами попробовать 
и угадать по вкусу: например, I taste apple with my tongue. Затем потрогать, послушать. 

Как было указано выше, метод предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL), как правило, 
включает проектную деятельность. В данном случае это может быть экспериментальная лаборатория.  
В три стакана налита вода. В один стакан добавили сахар, в другой – соль, а в третий – лимон. Стаканы прону-
мерованы. Дети должны попробовать из каждого стакана и определить, что в нем. Ответы галочкой отмечают-
ся в таблице (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Результаты экспериментирования 

 
 #1 #2 #3 

sugar    
salt    

lemon    
 
Ребенок комментирует свои результаты: 
One. I taste salt with my tongue. 
Two. I taste lemon with my tongue. 
Three. I taste sugar with my tongue. 
Неотъемлемым компонентом дошкольного образования является художественно-эстетическое развитие 

детей, которое включает самостоятельную творческую деятельность: музыкальную, изобразительную (рисо-
вание, лепка, аппликация), конструктивно-модельную (конструирование поделок из бумаги, природного 
или иного материала). Безусловно, данные виды деятельности могут быть интегрированы с обучением ино-
странному языку. 

В процессе изучения явлений природы дети наблюдают за погодой, а также за сезонными изменениями 
в неживой и живой природе. На занятии по английскому языку вводится соответствующая лексика: It is cloudy. 
It is sunny. It is windy. It is foggy. It is snowy. It is rainy. 

По окончании изучения данной темы возможна организация творческого проекта в виде рисунка. Педа-
гог предлагает детям: Choose a season. Choose the colors (winter – white and blue; autumn – brown, orange, yellow, 
red; summer – green, blue, yellow, red etc.). Draw your season. В процессе рисования педагог задаёт вопросы, 
и обучающийся отвечает по своему рисунку. What’s the season? – It’s autumn. What color is the tree? – It is yellow 
and red. What color is the sky? – It is grey. What’s the weather like? – It’s windy. It’s rainy. It’s cloudy. Проект можно 
завершить организацией выставки рисунков, и каждый ребёнок выступает в роли экскурсовода, рассказывая 
о своей картине. 
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Ведение дневника наблюдений может стать долгосрочным (годовым) проектом по английскому языку. 
Дети по очереди будут отмечать время года, месяц, число, время, погоду, изменения в природе, наблюдения 
за птицами. Данные темы предусмотрены как программами дошкольного образования, так и большинством 
учебно-методических комплексов по английскому языку для дошкольников, что даёт возможность включать 
их в предметно-языковое интегрированное обучение и успешно решать задачи познавательного развития 
детей и обучения дошкольников общению на иностранном языке. 

 
Заключение 

 
В рамках данной статьи были рассмотрены и уточнены главные принципы метода предметно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL), а также преимущества данного метода при обучении иностранному языку. 
Определены возможные формы реализации метода CLIL при обучении дошкольников английскому языку. 
На основании анализа требований ФГОС ДО и примерной образовательной программы дошкольного образо-
вания были выявлены объекты интеграции при обучении английскому языку в дошкольном образовательном 
учреждении, а именно содержание конкретных образовательных областей и различные виды деятельности 
дошкольников. Разработана серия заданий для обучения детей дошкольного возраста английскому языку 
в рамках образовательной области «познавательное развитие»: развитие сенсорной культуры, первые шаги 
в математику, ознакомление с миром природы. Авторами статьи приведены примеры интеграции обучения 
английскому языку с такими видами деятельности дошкольников, как коммуникативная, познавательно-
исследовательская, изобразительная, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод CLIL может быть эффективно реализован в процес-
се раннего обучения английскому языку. Содержательный компонент образовательной программы до-
школьного обучения успешно сочетается с языковой программой. Такая интеграция помогает закреплять 
приобретённые детьми знания об окружающем их мире, математических концепциях, совершенствовать 
навыки счёта, вычислений, совершенствовать мелкую моторику детей и одновременно формировать рече-
вые умения и навыки при изучении английского языка. Подобная интеграция позволяет сделать занятия 
иностранным языком более увлекательными в содержательном плане и расширяет возможности практи-
ческого применения изученных иноязычных речевых единиц детьми дошкольного возраста.  
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Использование материалов Teaching Knowledge Test  
в языковой подготовке будущих педагогов  
как способ интеграции международных сертификационных экзаменов  
в процесс обучения студентов иностранному языку  
для профессиональных целей 
 

Жемчугова С. А.1, к. пед. н.; Евсеева Л. Н.2, к. филос. н.; Сафроненкова Е. Л.3, к. филол. н. 
1, 2, 3  Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск 
 
Аннотация. В статье представлен обзор международных экзаменов по иностранному языку, показаны возможности инте-
грации их содержательного компонента в отечественную систему высшего профессионального образования в качестве 
оценочных и обучающих средств. Раскрыты образовательный потенциал и условия эффективности учебно-методического 
корпуса подобных экзаменов в плане реализации принципа профессиональной направленности языкового образования 
на примере системы работы с учебным пособием для подготовки к Кембриджскому экзамену Teaching Knowledge Test 
в ходе изучения иностранного языка будущими педагогами начальных классов. 
Ключевые слова и фразы: иностранный язык; коммуникативная компетенция; международные сертификационные экзамены; 
высшее профессиональное образование; профессиональная направленность; академическая мобильность. 
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Введение 

 
Вхождение России в единое мировое образовательное пространство приводит к изменению роли дисциплины 

«Иностранный язык» в образовательном процессе вуза. Если раньше иноязычная подготовка была направлена 
на общекультурные цели и развитие эрудиции студентов, то сейчас на первый план выходят требования академи-
ческой мобильности, рост конкурентоспособности выпускников не только в нашей стране, но и за рубежом,  
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способность их интеграции в мировое поликультурное сообщество. В связи с этим остро встает вопрос соответ-
ствия получаемых студентами знаний в области иностранного языка требованиям международных стандартов. 

Поэтому представляется актуальным изучение общепринятых в мировом сообществе критериев и процедур 
оценивания уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, методов и средств ее со-
вершенствования, а также возможностей их интеграции в отечественную систему высшего образования,  
в том числе в плане реализации принципа профессиональной направленности языковой подготовки студентов, 
что и является целью данной работы. Соответственно, задачами нашего исследования выступают: 

1)  обзор основных международных сертификационных экзаменов по иностранному языку как средств диа-
гностики уровня его освоения с позиций общемировых стандартов; 

2)  анализ научно-педагогической литературы, освещающей возможности включения оценочного аппарата 
и содержания данных экзаменов в образовательный процесс в качестве диагностических и обучающих средств; 

3)  раскрытие образовательного потенциала методических материалов международных экзаменов на приме-
ре одного из них, а именно Teaching Knowledge Test (TKT), с позиций профессиональной направленности языко-
вого образования в вузе; 

4)  выявление условий эффективного включения учебно-методического аппарата международных сертифи-
кационных испытаний в образовательный процесс вуза. 

Научная новизна данного исследования заключается в обогащении лингводидактики знаниями о возмож-
ностях и степени результативности использования учебно-методического корпуса подобных экзаменов, 
в частности Teaching Knowledge Test (TKT), в практике преподавания иностранного языка в вузе, а также выяв-
лении условий их эффективности для формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучаемых 
в профессиональной сфере. 
 
Основная часть 
 

Единой системой оценивания степени сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 
служит Общеевропейская шкала CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) [22]. Данная 
шкала выделяет 6 уровней владения иностранным языком: А1 (уровень выживания), А2 (допороговый), 
В1 (пороговый), В2 (пороговый продвинутый), С1 (профессиональное владение), С2 (владение в совершенстве). 
По каждому из уровней описаны показатели (дескрипторы) по всем видам речевой деятельности (говорение, 
слушание, чтение, письмо), а также существуют повсеместно признанные сертификационные экзамены, 
определяющие и подтверждающие тот или иной уровень. 

Наиболее популярными и востребованными для подтверждения уровня английского языка признаются 
экзамены Кембриджского университета (KET – Key English Test, PET – Preliminary English Test, FCE – First Cer-
tificate of English, CAE – Certificate of Advanced English, CPE – Certificate of Proficiency in English), IELTS – In-
ternational English Language Testing System и TOEFL – Test of English as a Foreign Language. Среди экзаменов 
по другим европейским языкам выделяются сертификационные испытания по немецкому (ZOP – Zentrale 
Oberstufenprufung, DSH – Deutsche Sprachprufung für den Hochschulzugang, TestDaf – Test Deutsch als Fremd-
sprache), французскому (DALF – Diplome Approfondi de Langue Francaise) и испанскому (DELE – Diploma 
de Espanol como Lengua Extranjera) языкам [1]. 

Помимо экзаменов на общий уровень иноязычной коммуникативной компетенции существуют также 
различные сертификационные испытания по иностранному языку в сфере профессиональной коммуника-
ции. По английскому языку это экзамены в сфере бизнеса (BEC – Business English Certificate, BULATS – Busi-
ness Language Testing Service), финансов (ICFE – International Certificate in Financial English), юриспруденции 
(ILEC – International Legal English Certificate) и ряд других. Есть также экзамены для преподавателей англий-
ского языка (TKT – Teaching Knowledge Test, CELTA – Certificate in English Language Teaching Adults, DELTA – 
Diploma in English Language Teaching Adults) [23]. 

Для подготовки к подобным экзаменам существует множество учебных и методических материалов 
и комплексов, разработанных и постоянно обновляемых ведущими мировыми издательствами, такими 
как OUP (Oxford University Press), CUP (Cambridge University Press), Express Publishing, Pearson, Longman, Mac-
millan и др. Перечень подобных изданий настолько велик, что не представляется возможным его исчерпы-
вающее упоминание, в связи с чем можно указать в качестве примеров лишь некоторые из них [18-20]. 

Все это обусловливает возрастающий как среди педагогов, так и среди обучаемых интерес к международ-
ным сертификационным экзаменам как к объективному и универсальному средству оценивания результатов 
обучения по иностранному языку, поскольку получаемые сертификаты позволяют определить и подтвердить 
уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции независимо от вида образователь-
ного учреждения и даже страны обучения, а также признаются большинством учебных заведений и работо-
дателями не только в нашей стране, но и за рубежом, обеспечивая, таким образом, академическую мобиль-
ность студентов и их конкурентоспособность на мировом рынке труда. 

С этим связано возросшее в последние годы внимание научно-педагогического сообщества к международ-
ным сертификационным испытаниям, что выражается в значительном количестве исследований и публикаций 
на данную тему. При этом выделяются несколько основных направлений научно-исследовательской работы. 
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Так, ряд публикаций посвящен сравнительному анализу различных сертификационных испытаний, су-
ществующих в нашей стране и за рубежом, при этом сравнению подвергаются, как правило, сходные модули 
экзаменов, соответствующих одному и тому же уровню сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции. В частности, Л. М. Попкова и А. С. Яковлева [13] сравнивают модуль «Говорение» экзаменов 
CAE и ТРКИ-3 (третий уровень владения русским языком как иностранным), приводят детальное описание 
процедуры каждого из них и предлагают наиболее эффективные стратегии и тактики поведения для успеш-
ной их сдачи. Текстовой материал схожих экзаменов, но нацеленных на предшествующий уровень (В2), изу-
чается в работе М. И. Солнышкиной и А. С. Кисельникова [16]. Исследователи проводят лингвистический со-
поставительный анализ экзаменационных текстов ТРКИ-2, ЕГЭ и FCE с точки зрения сложности их восприя-
тия и приходят к выводу о приблизительной их схожести в этом отношении. 

Следует отметить, что отечественный экзамен по английскому языку (ЕГЭ) подвергается сравнению с за-
рубежными сертификационными экзаменами не только с точки зрения его содержания и формата, но также 
в плане сопоставимости формируемых в ходе подготовки к нему умений и навыков требованиям междуна-
родных экзаменов. Так, И. А. Модина [12] сравнивает модули письменной речи в содержании ЕГЭ и IELTS 
в контексте обучения студентов академическому письму и приходит к выводу, с одной стороны, о возмож-
ности опоры на сформированные при подготовке к ЕГЭ умения и навыки, с другой стороны, о необходимо-
сти целенаправленной работы по освоению академического стиля письменной речи, а также развитию спо-
собности объективного представления информации, лишенного собственных оценок и рассуждений. 
М. М. Скрипаленко и М. В. Сергеева [15] путем сопоставления форматов заданий ЕГЭ и ряда международных 
экзаменов (TOEFL, FCE, IELTS, GRE, GMAT, BEC) приходят к выводу об их полном или частичном совпадении 
по ряду заданий и на этом основании утверждают о полезности приобретенных в процессе подготовки  
к ЕГЭ умений и навыков для прохождения сертификационных испытаний, а также о потенциале ЕГЭ в плане 
его возможного становления универсальным сертифицирующим средством. 

Вопрос о создании единого оценочного средства по дисциплине «Иностранный язык» в вузе, подобно 
школьному ЕГЭ, а также о приемлемости международных экзаменов в качестве основы для его разработки 
также широко обсуждается в научно-педагогической литературе, при этом взгляды исследователей не всегда 
совпадают. Так, И. В. Андреева [1] не отвергает актуальности уровневого подхода к обучению, основанного 
на группировании студентов по уровню языковой подготовки и учете международных стандартов в языко-
вой подготовке современных специалистов, однако, сравнивая подходы к оценке и роли экзамена в оте-
чественных и зарубежных системах преподавания иностранного языка, отмечает, что для российских вузов 
экзамен не является самостоятельной целью и ценностью, оценивает не только знания и текущий уровень 
коммуникативной компетенции, но и затраченные студентом усилия и его прогресс относительно диаг-
ностических показателей. Подчеркивая, что международные сертификационные экзамены более ориентиро-
ваны на определение уровня сформированных языковых навыков, нежели на выявление знаний, исследова-
тель приходит к выводу о нецелесообразности замены отечественного вузовского экзамена, нацеленного, 
в первую очередь, на контроль усвоения содержания дисциплины, его зарубежным аналогом. 

Придерживаясь схожих взглядов относительно уровневого подхода к обучению студентов иностранному 
языку, Н. А. Друцко [5] высказывает противоположную позицию по поводу возможности интеграции между-
народных экзаменов в отечественную систему высшего образования. Так, обсуждая проблему академической 
мобильности студентов, автор выражает мысль о необходимости объективной и общепринятой в мире оцен-
ки уровня владения иностранным языком, которая была бы востребована и узнаваема зарубежными вузами 
и о приведении формата итоговой аттестации в соответствие с международными сертификационными экза-
менами путем включения общих для них компонентов. С. В. Будажапова [3], в свою очередь, соглашаясь 
с идеями уровневого обучения применения в практике преподавания иностранного языка соответствующих 
каждому уровню учебных материалов ведущих международных издательств, высказывает мысль о проведе-
нии аттестации посредством самих контрольно-измерительных материалов сертификационных экзаменов. 

Поддерживая данную идею, Е. В. Косс и А. В. Кириллова [11] проводят сравнение наиболее популярных 
международных экзаменов IELTS, TOEFL и FCE, их преимуществ и недостатков с прагматических позиций, 
затем более детально анализируют содержание экзамена TOEIC (The Test of English for International Commu-
nication) и приходят к выводу о его пригодности в качестве оценочного средства при обучении английскому 
языку студентов бакалавриата. 

В этом же ключе Р. А. Иванова, А. В. Иванов и С. Ю. Филиппова [7] исследуют вопросы оценки качества 
знаний в вузовском образовании и на основании сравнительного анализа модуля чтения в международных 
экзаменах CAE, TOEFL и IELTS, а также результатов экспериментального тестирования студентов приходят 
к выводу об эффективности формата международных сертификационных экзаменов в силу не только его 
объективности, экономичности, многоплановости, но и нацеленности на выявление степени сформирован-
ности иноязычной коммуникативной компетенции. Соответственно, авторы предлагают интегрировать по-
добный формат в отечественную систему мониторинга успеваемости студентов. 

Значительное внимание научно-педагогического сообщества уделяется также вопросам подготовки студен-
тов к международным экзаменам в ходе изучения иностранного языка в вузе. При этом исследователи, 
как правило, фокусируются на конкретных экзаменах либо их модулях. Так, И. Л. Ашмарина и З. Р. Абдул-
лаева [2] обращают внимание на грамматический аспект подготовки к первому заданию письменной части 
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экзамена IELTS Academic, заключающегося в текстуальном изложении информации, представленной в гра-
фическом виде (таблица, график, столбчатая и круговая диаграмма), через обогащение письменной речи 
студентов широким диапазоном элементов грамматического осложнения используемых конструкций и средств 
когезии. Методика подготовки студентов к этому же модулю указанного экзамена представлена в работах 
И. В. Хитровой [17]. М. М. Исупова [8] предлагает комплекс заданий и упражнений для подготовки к модулю 
«Чтение», а Е. В. Копшукова [10] проводит анализ и систематизацию текстов для чтения экзаменационных 
материалов IELTS и отмечает, с одной стороны, широкий диапазон тематики представленных фрагментов, 
с другой стороны, произвольный характер их отбора и компоновки в рамках экзаменационного задания. 

Л. А. Комкова [9] проводит сравнительный обзор экзаменов FCE , CAE и IELTS относительно шкалы CEFR 
и раскрывает некоторые методические аспекты подготовки к ним студентов, указывая на значимость данных 
сертификатов в рамках магистерских программ двойных дипломов и программ Erasmus+. Р. Р. Хуснулина [18] 
дает краткое описание наиболее популярных международных экзаменов (YLE, КЕТ, PET, FCE, CAE, CPE, 
BEC, IELTS) и более подробно останавливается на экзамене TOEFL, его истории, применимости, формате, ме-
тодах подготовки к его сдаче. В. В. Воног, Т. В. Жавнер, Л. В. Яроцкая [4] описывают проект повышения конку-
рентоспособности студентов инженерных направлений подготовки (Russian academic excellence program) пу-
тем формирования у них готовности к сдаче экзамена Кембриджского синдиката FCE, рассматривая данный 
процесс как реализацию принципа профессиональной направленности преподавания иностранного языка. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество исследований, посвященных возможности интеграции 
международных экзаменов в образовательный процесс вуза в плане освоения инстранного языка, следует 
признать, что образовательный потенциал данных сертификационных испытаний раскрыт еще не в полной 
мере. В частности, недостаточно исследованными остаются вопросы применения материалов ведущих миро-
вых издательств по подготовке к данным экзаменам, их возможности относительно формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в целом (General English) и в плане профессионального становления сту-
дентов (English for Specific Purposes). 

В данной работе мы преследовали цель проиллюстрировать такую возможность на примере включения 
учебного пособия для подготовки к Кембриджскому экзамену ТКТ (Teaching Knowledge Test) в практику язы-
кового образования студентов старших курсов бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-
ческое образование с двумя профилями подготовки: «Начальное образование» и «Иностранный язык» в Се-
верном (Арктическом) федеральном университете. 

Данное направление подготовки посвящено обучению будущих педагогов начального звена с возмож-
ностью преподавания иностранного языка в начальной школе. Студенты обучаются в вузе в течение пяти лет, 
причем освоение иностранного языка продолжается на протяжении всего периода обучения. Согласно учеб-
ному плану [14], иноязычная подготовка студентов начинается с первого курса, когда преподается дисципли-
на Б1.Б.02.01 «Иностранный язык», являющаяся компонентом его базовой части. На втором курсе данного 
направления подготовки студенты изучают дисциплину Б1.В.01.01 «Иностранный язык в профессиональной 
сфере», входящую в вариативную часть учебного плана, а с третьего по пятый курс в блоке дисциплин по вы-
бору предлагаются Б1.В.ДВ.14.01 «Практический курс иностранного языка» или Б1.В.ДВ.14.02 «Практикум 
по культуре речевого общения», причем абсолютное большинство студентов отдает предпочтение именно ино-
странному языку. Таким образом, благодаря преемственности дисциплин языковой подготовки к старшим 
курсам студенты владеют иностранным языком на уровне, вполне достаточном для работы с зарубежными 
информационными источниками, обогащающими их в профессиональном плане (В1-В2 по шкале CEFR). 

Кроме того, на старших курсах студенты изучают блок дисциплин, относящихся к модулю теоретических 
и методических основ обучения иностранному языку, а в 9 семестре проходят педагогическую практику 
по профилю «Иностранный язык». Таким образом, предшествующее обучение создает у них благоприятную 
почву для восприятия профессионально значимой информации, поскольку новые знания встраиваются и обо-
гащают уже имеющиеся, уровень сформированной иноязычной компетенции позволяет использовать ино-
странный язык как средство познавательной деятельности, а содержательная сторона материалов для подготов-
ки к ТКТ представляет интерес в плане профессионального становления и практическую значимость как на бли-
жайшую (прохождение производственной практики), так и на дальнюю перспективу (работа по специальности). 

Сертификационный экзамен TKT (Teaching Knowledge Test) [24] разработан экзаменационным советом 
Кембриджского университета для преподавателей английского языка, для которых этот язык не является род-
ным. Он диагностирует осведомленность в области языкознания и основ методики преподавания и изучения 
иностранного языка. Содержание экзамена включает в себя семь модулей, каждый из которых является 
вполне самостоятельным и принимается отдельно: 

1)  модуль 1 – язык и основы его преподавания и изучения (Language and background to language learning 
and teaching); 

2)  модуль 2 – планирование уроков и использование ресурсов для преподавания языка (Lesson planning 
and use of resources for language teaching); 

3)  модуль 3 – управление процессом преподавания и обучения (Managing the teaching and learning process); 
4)  KAL (Knowledge about Language) – знания о языке; 
5)  CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-языковое интегрированное обучение, или 

обучение иностранному языку через содержание других учебных дисциплин; 
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6)  YL (Young Learners) – специфика обучения иностранному языку учащихся младшей возрастной категории; 
7)  Practical – практический экзамен по методике преподавания иностранного языка. 
По уровню языковой подготовки все эти экзамены ориентированы на уровень В1-В2 по шкале CEFR, соот-

ветственно, все учебные материалы для подготовки к ним также составлены с учетом данного уровня ино-
язычной коммуникативной компетенции, что позволяет применять их для обучения студентов. 

На занятиях по английскому языку со студентами старших курсов бакалавриата направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки («Начальное образование» и «Иностран-
ный язык») применяется учебное пособие, разработанное для подготовки к первым трем модулям ТКТ [Ibidem], 
как наиболее детально освещающее технологии обучения иностранному языку. Следует заметить, что ука-
занное учебное пособие ориентировано не только на сдающих соответствующий экзамен, но и практикую-
щих педагогов, желающих повысить собственную квалификацию, обучающихся по профилю преподавания 
иностранного языка в учебных заведениях различного уровня, а также всех интересующихся педагогической 
деятельностью в данной предметной области. Соответственно поставленной цели учебное пособие препод-
носит знания по методам, технологиям и принципам обучения иностранному языку в доступной форме, по-
степенно знакомя обучаемых с понятийным аппаратом и терминологией методики преподавания языка, 
представляя различные подходы, методы и приемы обучения, освещая доступные обучающие ресурсы 
и предлагая материалы и практические задания для профессионального совершенствования. Все это обу-
словливает его практическую значимость для будущих педагогов в плане применения полученных знаний 
в дальнейшем для решения профессиональных задач. 

Структура учебного пособия также выстроена в соответствии с названными тремя модулями, каждый 
из которых состоит из взаимосвязанных разделов, освещающих содержание экзамена ТКТ, при этом каждый 
из разделов служит базой для освоения последующих, реализуя, таким образом, линейный метод построе-
ния содержания. 

Каждый раздел начинается с вопроса, посвященного основному содержанию раздела, например: Чем от-
личается освоение родного языка от иностранного? (“What are the differences between L1 and L2 lear-
ning?” [Ibidem, p. 62]), или Какова роль ошибки? (“What is the role of error?” [Ibidem, p. 67]). Отвечая на дан-
ный вопрос и обсуждая ответы друг друга, студенты актуализируют уже имеющиеся у них знания по данной 
проблеме. Затем они знакомятся с ответами авторов и сравнивают с ними свои позиции и взгляды (Какая 
информация оказалась для вас новой? С чем вы согласны / не согласны и почему?). 

Следующий блок (Key concepts) посвящен раскрытию основного содержания и понятийного аппарата раз-
дела. Он также начинается с вопросов, но уже позволяющих взглянуть на проблему более детально. Например, 
выясняя различия между освоением родного и иностранного языков, предлагается проанализировать такие 
аспекты, как возраст обучаемых, методы изучения и среду, в которой оно происходит (“What differences can 
you think of between L1 and L2 learning? Think about the learners’ age, ways of learning, and the context that they 
are learning in” [Ibidem, p. 62]). Эти вопросы также подлежат обсуждению, как было показано выше. 

Далее, как и в следующей части, посвященной методическому аспекту рассматриваемой проблемы 
(Key concepts and the language teaching classroom), следует изложение информации, работа над которой орга-
низуется в форме jigsaw reading. Суть этого способа работы с информацией заключается в следующем. Текст 
делится на смысловые отрезки, которые распределяются между студентами. После изучения «своей» части 
каждый студент излагает полученную информацию, знакомя с ней остальных в группе. Затем также следуют 
обсуждение, выяснение тех или иных вопросов, обмен мнениями, идеями и опытом, причем преподаватель 
включается здесь не как руководитель, а как равноправный участник дискуссии. 

Следующий блок (Follow-up activities) посвящен практическому применению полученных знаний для бо-
лее глубокого их освоения. Так, например, в завершение изучения темы целеполагания студентам предла-
гается соотнести этапы урока и его цели; после рассмотрения проблемы планирования учебного процесса 
студенты заполняют пропуски в предлагаемом плане урока и т.п. Работа по данному разделу организуется 
по-разному, в зависимости от природы задания. Это может быть работа в парах, мини-группах или индиви-
дуально, с последующим обсуждением. 

Затем следует раздел рефлексии (Reflection), нацеленный на осмысление изученного материала, форми-
рование собственной позиции относительно рассматриваемой проблемы и умение ее обосновывать и отста-
ивать. Здесь содержатся вопросы и комментарии учителей, нередко ставящие под сомнение те идеи, кото-
рые рассматривались. Например, в разделе, посвященном говорению как речевой деятельности, содержатся 
следующие высказывания: 

1.  Мои ученики очень смущаются, когда говорят и делают ошибки перед одноклассниками, поэтому 
я редко прошу их говорить на уроке. 

2.  Я люблю предлагать своему классу рассказывать друг другу истории – им становится настолько инте-
ресно, что они не беспокоятся об ошибках. 

3.  Я не практикую задания на устную речь на уроках – ученики создают столько шума, что учителя из со-
седних классов жалуются [Ibidem, p. 51]. 

Данные идеи и соображения обсуждаются студентами в группах с применением различных техник ор-
ганизации группового взаимодействия, таких как заданное разногласие “structured controversy”, парное об-
суждение вопроса (Think-pair-share) и др. [6]. 
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Следующий блок – исследовательский (Discovery activities) – предусматривает самостоятельный поиск 
информации, ее изучение и критический анализ, а также некоторые практические задания, связанные либо 
с применением полученных знаний в ходе реализации преподавательской деятельности, либо с анализом 
известных студентам учебно-методических комплексов. Здесь содержится также список рекомендованных 
источников, интернет-ресурсов и других дополнительных материалов. Как правило, содержание данного 
блока выполняется студентами во внеаудиторной работе в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Завершает каждый раздел тестовая часть (TKT practice task), которая контролирует усвоение пройденного 
материала в форме, свойственной самому экзамену. Здесь присутствуют задания на выбор правильного ответа 
из числа предложенных, исключение неправильного варианта, соотнесение, расположение по порядку и т.п. 
Данный блок выполняется студентами в форме индивидуальной работы с последующей фронтальной про-
веркой и, при необходимости, обсуждением. Кроме того, по завершению каждого из трех модулей учебным 
пособием предлагается тест на его усвоение (Practice test), также в формате экзамена TKT. Этот тест проде-
лывается студентами самостоятельно, с последующим обсуждением результатов, а впоследствии некоторые 
из его заданий включаются в предусмотренную учебным планом контрольную работу. 

Подобная работа с учебным пособием, разработанным для подготовки к международному сертифика-
ционному экзамену TKT, способствует реализации нескольких задач, стоящих перед профессионально ориен-
тированной иноязычной подготовкой студентов в вузе. 

Во-первых, организованное на занятиях по иностранному языку изучение материалов, ориентированных 
на педагогов, для которых английский язык не является родным, служит промежуточным, подготовитель-
ным этапом для формирования у студентов умений работать с подлинно аутентичными зарубежными ис-
точниками. Кроме того, включенные в содержание самого учебного пособия задания, нацеленные на само-
стоятельное освоение зарубежной учебно-методической литературы, способствуют созданию у студентов 
соответствующего опыта. 

Во-вторых, освоение иноязычной профессиональной терминологии облегчает прохождение производ-
ственной практики и дальнейшую профессиональную деятельность обучаемых за счет формирования у них 
готовности работать с учебно-методическими комплексами ведущих мировых издательств, а также привле-
кать их содержание в качестве дополнительных материалов при реализации учебного процесса в школе. 

В-третьих, сопоставление подходов по тем или иным вопросам в отечественной и зарубежной научно-
педагогической и методической литературе способствует развитию у студентов критического мышления, 
а опыт обоснования и отстаивания собственной позиции, а также осуществления исследовательской и проект-
ной деятельности готовит их к осуществлению профессиональной коммуникации с зарубежными коллегами 
в форме участия в конференциях, семинарах, круглых столах, а также повышения квалификации в форме ве-
бинаров и онлайн-форумов, что напрямую связано с академической мобильностью. 

Кроме того, изучение широкого круга проблем и вопросов современной методики преподавания ино-
странного языка как научной области способствует выявлению сферы научных интересов каждого студента, 
что позволяет им в дальнейшем определиться с возможной тематикой ВКР и направлением дальнейшего 
обучения в магистратуре и аспирантуре. 
 
Заключение 
 

Проведенная работа позволяет сформулировать следующие выводы. 
1.  Международные экзамены по иностранному языку представляют значительный интерес для студентов 

и преподавателей, поскольку позволяют установить степень соответствия уровня иноязычной коммуникатив-
ной компетенции обучаемых общепринятым международным стандартам. Это является важным условием до-
стижения академической мобильности студентов и выпускников, поскольку многие зарубежные учебные заве-
дения ориентируются именно на эти сертификационные испытания. Разнообразие подобных экзаменов обес-
печивает их применимость не только для иностранного языка в целом (General English), но и для профессио-
нального общения (English for Specific Purposes), что напрямую связано с целью иноязычной подготовки в вузе. 

2.  В научно-педагогическом сообществе активно обсуждается вопрос относительно приведения оценочного 
аппарата дисциплины «Иностранный язык» в вузе в соответствие содержанию и принципам международных 
экзаменов, при этом отсутствует единодушие относительно целесообразности переориентации отечественного 
экзамена по иностранному языку в сторону данных сертификационных испытаний. Значительное количество 
исследований посвящено подготовке студентов к международным экзаменам по иностранному языку в ходе 
преподавания данной дисциплины, вместе с тем образовательный потенциал содержания данных экзаменов 
и методических материалов для подготовки к ним как средств обучения остается недостаточно востребованным. 

3.  Учебно-методический корпус международных сертификационных испытаний, в частности Кембридж-
ского экзамена TKT, обладает значительным образовательным потенциалом для эффективного обучения сту-
дентов иностранному языку для профессиональных целей. Содержание данных материалов представляет 
практическую значимость для студентов в плане их профессионального становления, а оптимальный уровень 
языковой трудности и методическое обеспечение содействуют формированию у студентов готовности рабо-
тать с иноязычной научной литературой, решать с ее помощью профессиональные задачи и повышать свою 
профессиональную квалификацию путем обмена опытом и ведения дискуссий с зарубежными коллегами. 
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4.  Включение материалов для подготовки к международным сертификационным экзаменам в образова-
тельный процесс вуза становится эффективным при реализации ряда условий. Во-первых, данные материалы 
должны соответствовать уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 
быть для них посильными и представлять оптимальный уровень трудности. Во-вторых, содержательная сто-
рона указанных материалов должна отражать специфику будущей профессиональной деятельности обучае-
мых, иметь для них практическую значимость в плане решения профессиональных задач. В-третьих, изу-
чаемый материал должен быть согласован с учебным планом вуза рассматриваемого направления подготов-
ки относительно сроков изучения соответствующих дисциплин профессионального цикла и других его со-
ставляющих, таких как практики, курсовые работы и т.п. 

Таким образом, предшествующее обучение создает у студентов благоприятную почву для восприятия 
профессионально значимой информации, поскольку новые знания встраиваются и обогащают уже имеющие-
ся, уровень сформированной иноязычной компетенции позволяет использовать иностранный язык как сред-
ство познавательной деятельности, а содержательная сторона материалов для подготовки к ТКТ представляет 
интерес в плане профессионального становления и практическую значимость как на ближайшую (прохожде-
ние производственной практики), так и на дальнюю перспективу (работа по специальности). 

Представленная выше система работы с привлечением материалов ведущих мировых издательств по подго-
товке к международным экзаменам не претендует на исключительность, а служит лишь иллюстрацией их значи-
тельного образовательного потенциала. Перспективные направления дальнейших исследований относительно 
возможности включения материалов и содержания международных сертификационных экзаменов в практику 
преподавания иностранного языка в высшем профессиональном образовании могут также быть связаны с: 

–  изучением и сравнительным анализом учебных материалов, разработанных для подготовки к тем 
или иным международным экзаменам; 

–  возможностями включения содержания данных материалов в образовательный процесс вуза, а также 
использования содержания и формата экзаменов для формирования оценочного аппарата дисциплины 
«Иностранный язык»; 

–  образовательным потенциалом учебных материалов различных сертификационных испытаний по ино-
странному языку в сфере профессиональной коммуникации для других направлений подготовки, а также на по-
следующих ступенях образования – магистратура и аспирантура, спецификой их использования. 
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Теоретическая модель  
иноязычной межкультурной компетенции старшеклассников 
 
Кузнецова А. В.1; Чернышов С. В.2, к. пед. н. 
1, 2  Московский педагогический государственный университет 
 
Аннотация. В статье обсуждается проблема соотношения межкультурной и коммуникативной компетенций в аспекте обу-
чения учащихся старших классов средней школы. Делается вывод о том, что социокультурная компетенция является цен-
тральным связующим звеном коммуникативной и межкультурной компетенций в практике преподавания иностранных 
языков на рассматриваемом этапе обучения. В работе описаны структура и содержание межкультурной компетенции уча-
щихся старших классов средней школы с учётом изменившегося вектора культурной политики России и требований ФГОС. 
Ключевые слова и фразы: межкультурная компетенция; социокультурная компетенция; коммуникативная компетенция; 
диалог культур; межкультурное обучение. 
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Theoretical Model of Senior Pupils’ Intercultural Foreign Language Competence 
 
Kuznetsova A. V.1; Chernyshov S. V.2, PhD 
1, 2 Moscow Pedagogical State University 
 
Abstract. The article discusses the problem of correlation of intercultural and communicative competences in the aspect of teaching 
a foreign language to senior secondary school pupils. The conclusion is made that sociocultural competence is a key link between 
communicative and intercultural competences in practice of teaching a foreign language at the senior stage of secondary educa-
tion. The paper describes the structure and content of senior secondary school pupils’ intercultural competence taking into ac-
count changes in Russia’s cultural policy and requirements of the Federal State Educational Standard. 
Key words and phrases: intercultural competence; sociocultural competence; communicative competence; dialogue of cultures; 
intercultural learning. 
 
 
 
Введение 

 
На современном этапе обучения иностранному языку в старшей школе одной из наиболее значимых це-

лей выступает совершенствование межкультурной компетенции учащихся, которая обеспечивает им успеш-
ное взаимодействие с представителями иных лингвокультурных социумов. 

Современный мир характеризуется многочисленными культурными процессами. Неготовность и неспо-
собность современного старшеклассника включаться в данные процессы, быть их активным участником ставит 
под угрозу дальнейшее развитие его коммуникативной конкурентоспособности, неотъемлемой частью кото-
рой выступает межкультурная компетенция. 

К сожалению, современные ФГОС для школьного образования не отражают межкультурную компетенцию 
как самостоятельную цель обучения иностранным языкам. Взаимосвязь межкультурной и коммуникативной 
компетенций старшеклассников не в полной мере раскрыта в современной методической науке. Многочис-
ленные определения понятия «межкультурная компетенция» порой мешают определиться со структурой 
и содержанием данной компетенции у старшеклассников. Совокупность данных проблем характеризует  
актуальность темы настоящей статьи, ее теоретическую значимость для дальнейших исследований в дан-
ной области научного знания. 

На основе анализа теории и практики иноязычного образования в старших классах средней школы авто-
рами поставлена цель разработать собственную модель межкультурной компетенции, которая отражала бы 
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требования современного социального заказа общества и государства в области языкового образования 
и коррелировала бы с содержанием ФГОС для общеобразовательных школ. 

В рамках проводимого исследования авторами были поставлены задачи: 
1)  провести сопоставительный анализ определений понятия «межкультурная коммуникация»; 
2)  рассмотреть требования Примерных программ по иностранным языкам для среднего (полного) общего 

образования; 
3)  выделить культурные и идеологические ориентиры, обуславливающие содержание межкультурной 

компетенции современного российского школьника; 
4)  представить компонентный состав структуры межкультурной компетенции. 
Поставленные цель и задачи исследования обуславливают его научную новизну, которая заключается 

в представлении авторской теоретической модели межкультурной компетенции старшеклассника.  
 
Основная часть 
 

Для достижения обозначенной в настоящей работе цели обратимся, прежде всего, к анализу определений 
понятия «межкультурная компетенция» в научно-методическом поле. 

В самом широком смысле «межкультурная компетенция» толкуется современными исследователями как спо-
собность человека к результативному взаимодействию с носителями других культур и языков. 

Впервые рассматриваемое понятие стало появляться во второй половине прошлого века в работах специа-
листов по теории межкультурной коммуникации. Одним из первых в 1950-е годы американский лингвист 
и автор теории межкультурной коммуникации Э. Холл наглядно доказал наличие тесной связи между коммуни-
кацией и культурой, а также обосновал теоретически идею о необходимости обучения чужой культуре [1, c. 31]. 

В сложившихся традициях зарубежной теории межкультурной коммуникации американский учёный 
Дж. Бэнкс под межкультурной компетенцией понимает «знание, практическое умение и отношение, которые 
необходимы в многообразном культурном окружении» [12, р. 53]. 

Похожие трактовки рассматриваемого понятия даются и в работах российских исследователей. Приведем 
некоторые примеры: 

–  способность к взаимодействию с представителями других культур, умение оценивать ситуацию и быст-
ро ориентироваться, умение принимать во внимание ценности в других культурах на основании знаний, 
умений и навыков, которые были получены в процессе межкультурных контактов [10, с. 288]; 

–  совокупность социальных умений и навыков, посредством которых человек может общаться успешно 
с представителями иной культуры в профессиональной и повседневной сфере, не чувствуя при этом дис-
комфорт [2, с. 8-9]; 

–  психологическая готовность человека к общению (наличие интереса, мотива, отсутствие языкового ба-
рьера), достаточный уровень владения языковым материалом, речевыми умениями и нужным объёмом зна-
ний социокультурного характера о стране изучаемого языка [9, c. 66]; 

–  знание жизненных привычек, традиций, установок данного социума, системы ценностей, невербаль-
ных компонентов [5, с. 21]; 

–  комплекс личностных качеств, ценностей, отношений и знаний, которые способствуют созданию 
ценностно-смысловых, когнитивных, поведенческих и эмоционально-волевых результатов [7, с. 10]. 

Приведенные выше определения были сформулированы исследователями без учёта особенностей общения 
на иностранном языке в рамках диалога (полилога) культур. Между тем язык – это зеркало культуры; сокровищ-
ница, которая хранит весь культурный опыт человечества и конкретного лингвокультурного социума. Язык яв-
ляется универсальным хранилищем общественного сознания народа. Данная особенность языка связана с тем, 
что у каждого народа свой путь от окружающей действительности к понятию и дальше к вербальному выражению. 
Различия обусловлены историческими событиями и условиями жизни каждого народа. Отражение окружающего 
мира в языке представляет собой коллективное творчество целого народа, который говорит на данном языке. 

Более того, межкультурная коммуникация – это не калька, не слепок коммуникации во внутрикультурной 
среде между носителями языка. Это особая форма взаимодействия коммуникантов, требующая особых зна-
ний, речевых навыков, умений и способностей, особой тщательной и продуманной подготовки учащихся 
на уроках иностранного языка. 

Наиболее полное определение межкультурной компетенции предлагается в работе Н. Д. Гальсковой 
и Н. И. Гез. По их мнению, межкультурная компетенция – «способность, позволяющая личности реализовать 
себя в рамках диалога культур, т.е. в условиях межкультурной коммуникации. Её становление осуществляет-
ся во взаимосвязи освоения иноязычного кода и развития культурного опыта человека, в составе которого 
можно вычленить отношение человека к себе, к миру, а также опыт творческой деятельности» [3, с. 56]. 

Определение Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез мы взяли за основу для проведения дальнейших исследований. 
Проведенный нами далее анализ требований Примерных программ по иностранным языкам в рамка сред-

него (полного) общего образования позволил сделать следующий вывод: формирование и совершенствова-
ние межкультурной компетенции в старших классах средней школы подразумевает овладение обу-
чающимися иностранным языком в объёме и на уровне, обеспечивающем развитие способности подростка 
быть участником межкультурной коммуникации в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
трудовой сферах общения, преодолевать культурные барьеры и трудности, а также с уважением относиться 
к культурным ценностям, традициям и обычаям представителей иных лингвокультурных общностей. 
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С учетом изменившейся международной обстановки в мире, явных тенденций к подавлению равноправия 
культур такое видение и понимание межкультурной компетенции требует некоторых уточнений, особенно 
применительно к школьному иноязычному образованию. 

С целью осуществления данных уточнений следует обратиться к анализу социокультурной и межкультур-
ной компетенций обучающихся 10-11 классов средней школы. В ходе теоретического анализа литературы по 
данной проблеме было выявлено, что имеется широкий диапазон мнений исследователей о соотношении 
социокультурной и межкультурной компетенций. Одна часть исследователей при соотнесении компонент-
ного состава двух компетенций приравнивают их друг к другу [4, с. 59; 6, с. 34]. Другая часть исследователей 
отмечают подчинительное положение межкультурной компетенции по отношению к социокультурной ком-
петенции [1, с. 32; 8, с. 51]. 

Не исключая существование других точек зрения, авторы настоящей статьи полагают, что социокультур-
ная компетенция выступает лишь центральным соединяющим звеном коммуникативной и межкультурной 
компетенций в ходе обучения учащихся старшей школы иностранным языкам. Она никак не может рассмат-
риваться тождественной межкультурной компетенции в силу ограниченности своего содержания преиму-
щественно культурой страны изучаемого языка. 

В целях обоснования данной точки зрения представим результаты анализа дескрипторов социокультур-
ной, межкультурной и коммуникативной компетенций в социокультурном аспекте, указанных в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте среднего (полного) образования (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Требования ФГОС среднего (полного) образования к освоению предметной области «Иностранные языки» 
 

Предметные требования Компетенция 
Сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-
временном поликультурном мире 

Коммуникативная компетенция 
(социокультурный аспект) 

–  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка; 
–  умение строить речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной спе-
цифике страны изучаемого языка; 
–  умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка 

Социокультурная компетенция 

Достижение порогового уровня владения иностранным языком, который позволяет 
выпускникам общаться в устной и письменной формах с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство межкультурного общения 

Межкультурная компетенция 

Личностные требования 
–  формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо-
нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
–  укрепление патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России, уважения государственных символов; 
–  становление нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечело-
веческих ценностей 

 
Как видно из Таблицы 1, социокультурная компетенция «знаменует» переход коммуникативной компетен-

ции из сугубо предметной области «Иностранный язык» в личностную сферу, где она представлена уже в разре-
зе межкультурной компетенции, обеспечивающей не просто иноязычное общение с учётом культурной специ-
фики страны изучаемого языка, а формирование особого сознания и поведения, позволяющих осуществлять 
полноценный диалог культур с использованием средств иностранного языка, представлять себя как носителя рос-
сийской культуры и российской гражданской идентичности на уровне межкультурного взаимодействия. 

Как видим, межкультурная компетенция, подлежащая формированию у современного школьника, пред-
полагает не просто способность к взаимодействию с представителями других культур, но и способность 
и готовность представить свою культуру, свой язык в полилоге культур. 

Формирование межкультурной компетенции как цель обучения иностранным языкам не обозначается 
в ФГОС среднего (полного) образования [11], что создаёт определённые трудности в формировании данной 
компетенции на уроках иностранного языка в старшей школе. 

Исходя из изложенного выше понимания взаимосвязи межкультурной и коммуникативной компетенции, 
представим авторское видение структуры и содержания рассматриваемой компетенции у старшеклассников 
с учетом обозначенных требований ФГОС среднего (полного) образования и вектора современной культур-
ной политики России. 

Мы полагаем выделить три компонента в структуре межкультурной компетенции учащихся старших 
классов средней школы: 

1)  знаниевый компонент; 
2)  аналитико-синтетический компонент; 
3)  поведенческий компонент (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура межкультурной компетенции в динамике развития 
 

Знаниевый компонент включает знания о границах культур, их общих и отличительных чертах, о типах 
взаимоотношения между культурами, национально-культурных ценностях носителей языка, о нормах и пра-
вилах поведения в своей стране и стране партнера по общению, об общих процессах социального и личност-
ного межкультурного взаимодействия; единицах языка с национально-культурным содержанием и правил 
их использования в речевой практике. 

В обучении иностранным языкам знаниевый компонент межкультурной компетенции призван стимули-
ровать рефлексию норм и ценностей собственной культуры, обеспечивая более глубокое ее понимание обу-
чающимися. Он обеспечивает основу формирования следующего компонента межкультурной компетенции – 
аналитико-синтетического. 

Аналитико-синтетический компонент межкультурной компетенции старшеклассника включает: 
–  способности выявлять, осознавать, интерпретировать, сопоставлять и обсуждать понятия, представ-

ления, нормы, правила, составляющие родную и иноязычную картины мира; 
–  способности обнаруживать культурные различия и сходства между представителями различных куль-

турных групп в ходе межкультурного взаимодействия; 
–  способности выявлять специфику родной культуры через оценку содержания лингвокультурного ком-

понента чужой культуры; 
–  способности критически оценивать контактирующие культуры через собственную систему ценностей. 
Как видим, аналитико-синтетический компонент межкультурной компетенции старшеклассников рас-

крывается в интегративной способности учащихся проводить критический анализ сходств и различий между 
родной и изучаемой культурами, давать оценку их значимости для полноценного диалога культур. 

В поведенческий компонент межкультурной компетенции мы включаем: 
–  способности инициировать, вести межкультурный диалог, принимать в нем активное участие; 
–  способность представлять культуру родной страны; 
–  готовность отказаться от предубеждений относительно чужих культур и родной культуры; 
–  готовность отстаивать ценности родного лингвокультурного социума в ходе межкультурного взаимо-

действия; 
–  готовность к рефлексии собственного поведения в ходе межкультурного взаимодействия; 
–  готовность к проявлению эмпатии по отношению к иноязычному партнеру по общению; 
–  готовность усваивать новые знания о культуре других народов мира с целью саморазвития и самосо-

вершенствования себя как участника межкультурного диалога; 
–  готовность к профессиональному самоопределению через диалог культур. 
Как видно из рисунка, по мере развития коммуникативной компетенции происходит трансформация со-

циокультурной компетенции в межкультурную компетенцию, которая обособляется в самостоятельный кон-
структ, требующий особой методической работы на уроках иностранного языка в старших классах. 

Не претендуя на системное представление методической реализации рассмотренного выше содержания 
межкультурной компетенции, приведем примеры заданий, которые могут использоваться на уроках со стар-
шеклассниками для формирования каждого из обозначенных компонентов. 

Знаниевый компонент. 
–  Найдите в тексте факты, демонстрирующие культурные особенности англичан/французов/немцев в… 
–  Найдите в тексте слова, отражающие национально-культурную специфику празднования Рождества / 

Пасхи / Нового года в Англии/Германии/Франции. 
–  На основе прочитанного текста расскажите об особенностях национальной кухни Англии/Германии/ 

Франции. 
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Аналитико-синтетический компонент. 
–  Найдите в тексте факты, демонстрирующие культурные различия между русскими и англичана-

ми/немцами/французами. 
–  На основе просмотренного фильма составьте таблицу культурных различий между русскими и англича-

нами/немцами/французами. 
–  Прочтите текст / просмотрите фильм о культурных традициях Англии/Германии/Франции. Найдите 

информацию о похожих традициях в родной культуре. 
–  Прочтите текст / просмотрите фильм об особенностях празднования Рождества / Пасхи / Нового года 

в Великобритании. Назовите, какие из этих особенностей были заимствованы в России. 
Поведенческий компонент. 
–  Представьте, что после крушения корабля Вы оказались на необитаемом острове с англичанином/французом/ 

немцем. На берег выбросило несколько сундуков с вещами. Какие вещи выберите Вы, а какие англичанин для обу-
стройства жилища / приготовления еды / развлечений и почему? 

–  Представьте, что Ваш английский друг приехал в Москву на парад в честь празднования Великой Победы 
над фашистами. Расскажите ему о подвигах народов России в Великой Отечественной войне. 
 
Заключение 
 

Таким образом, межкультурная компетенция выступает самостоятельной целью обучения иностранным 
языкам старшеклассников, которая неразрывно связана с формированием у них иноязычной коммуника-
тивной компетенции в единстве её составляющих (лингвистической, социальной, социокультурной, компен-
саторной, дискурсивной и других компетенций). Данная связь раскрывается через социокультурную компе-
тенцию как компонент иноязычной коммуникативной компетенции, который выступает в роли центрально-
го соединяющего звена коммуникативной и межкультурной компетенций в процессе обучения учащихся 
старшей школы иностранным языкам. 

Современная культура и языковая политика России требуют, чтобы межкультурная компетенция рас-
сматривалась сегодня прежде всего как способность выступать равностатусным участником полилога куль-
тур, способность достойно представлять свою страну, свой язык в социальном взаимодействии с субъектами 
других лингвокультурных сообществ. 

Представленный и обоснованный в исследовании компонентный состав межкультурной компетенции 
подразумевает поступательное движение от знаний родной и иноязычной культур к формированию через 
сопоставление родной и изучаемой культур определённого сознания и поведения, обеспечивающих учащим-
ся достойное представление себя, своих соотечественников, своей страны и своей культуры средствами ино-
странного языка в ходе межкультурного взаимодействия. 
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Развитие социального интеллекта  
у школьников с особыми образовательными потребностями  
на уроках иностранного языка 
 
Сороковых Г. В.1, д. пед. н., проф.; Прибылова Н. Г.2, к. пед. н., доц. 
1, 2  Московский городской педагогический университет 
 
Аннотация. Освещаемая в статье проблема имеет значение для обеспечения эффективности развития социального интел-
лекта у школьников в условиях инклюзии, который является основой для самореализации личности и ее полноценного 
включения в социальный контекст. В работе дано определение понятия «инклюзия», анализируется понятие «социальный 
интеллект», рассматриваются особенности его развития в рамках иноязычного образования. Автором подчеркивается, 
что занятия по учебному предмету «Иностранный язык» играют одну из главных ролей в повышении продуктивности про-
цесса развития социального интеллекта у школьников с особыми образовательными потребностями. 
Ключевые слова и фразы: социальный интеллект; инклюзия; урок иностранного языка; развитие личности школьника; 
социализация обучающегося; школьники с особыми образовательными потребностями. 
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Developing Social Intelligence  
among Schoolchildren with Special Educational Needs  
at Foreign Language Lessons 
 
Sorokovykh G. V.1, Dr; Pribylova N. G.2, PhD 
1, 2 Moscow City University 
 
Abstract. The article tackles the problem of developing schoolchildren’s social intelligence under the conditions of inclusive educa-
tion. Relevance of the study is determined by the fact that social intelligence is a basis of the personality’s self-realization and full 
social inclusion. The paper introduces a definition of the concept “inclusion”, analyses the notion “social intelligence’, considers 
peculiarities of its development within the framework of foreign language education. The authors emphasize that foreign language 
lessons play the key role in the process of developing social intelligence among schoolchildren with special educational needs. 
Key words and phrases: social intelligence; inclusion; foreign language lesson; developing schoolchild’s personality; student’s 
socialization; schoolchildren with special educational needs. 
 
 
 
Введение 

 
Глобальные интеграционные мировые процессы, развитие межкультурной коммуникации, вхождение 

России в единое образовательное пространство выдвигают новые требования к подготовке будущих специа-
листов: развитие и формирование нравственно-зрелой личности, способной активно участвовать в социаль-
ной жизни. Ведущим звеном такой подготовки является гуманитарная составляющая, позволяющая форми-
ровать свободную личность с самостоятельным творческим мышлением и способностью к постоянному са-
мосовершенствованию. Также в контексте принятия нового стандарта для средней школы лингводидакти-
ческая наука поднимает проблему формирования личностной компетенции, социально-значимых качеств 
ученика в контексте овладения иностранными языками, т.е. «познавательной, ценностно-ориентационной, 
коммуникативной деятельности, которая имеет важное значение в формировании новых психических про-
цессов и свойств личности (Г. В. Сороковых)» [4, с. 18].  

http://pedagogy-journal.ru/
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Актуальность данного исследования связана с обоснованием авторами потенциала учебной дисципли-
ны «Иностранный язык» в развитии социального интеллекта у школьников с особыми образовательными 
потребностями (ООП).  

Научная новизна данной работы обусловлена тем, что в ней предпринимается попытка осмыслить поня-
тие «социальный интеллект» в аспекте обучения детей с особыми образовательными потребностями, а также 
теоретически обосновывается значимость предмета «Иностранный язык» в процессе развития определенных 
компонентов социального интеллекта. 

Целью исследования стало определение места и роли предмета «Иностранный язык» в инклюзивной среде со-
временной отечественной школы. В работе впервые поставлена задача развития особого социального вида интел-
лекта у школьников с ООП, и дается объяснение причин резко возросшего спроса на компетентного специалиста, 
владеющего одним или несколькими иностранными языками и при этом способного к эмпатии, принимающего 
общечеловеческую «культурную сторону» процесса овладения языками. В условиях изменчивого, непостоянного 
мира важно уметь найти точки соприкосновения и выработать жизненно важные навыки (life skills).  

Актуальность рассматриваемой проблемы позволила сформулировать задачи нашего исследования: 
1) выявить возможности предмета «Иностранный язык» в развитии социального интеллекта у детей с ОВЗ; 
2) выделить компоненты в структуре социального интеллекта, наиболее существенные для развития 

у детей с особыми образовательными потребностями; 
3)  предложить практические пути решения проблемы, приемы и методы. 

 
Основная часть 
 

В разное время разработкой проблем социализации обучающегося в процессе школьного обучения занима-
лись такие ученые, как Б. И. Бим-Бад, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Е. И. Пассов, Ю. С. Степанов, С. В. Алехина, 
Н. А. Макарова, Н. В. Языкова, Н. А. Горлова, Е. Г. Тарева, А. Маслоу, К. Роджерс и др. 

Следует отметить, что вопрос о развитии социального интеллекта школьников в рамках изучения иностран-
ного языка исследован недостаточно в отечественной методической школе. Однако мы считаем, что он требует 
особого рассмотрения для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, так как социальный интеллект и со-
циализация личности обучающегося напрямую зависят от совокупного развития учебно-познавательной спо-
собности школьников как субъектов своей жизнедеятельности в системе межкультурной коммуникации. Оче-
видно, что изучение иностранного языка способствует приобщению школьника с особыми образовательными 
потребностями к высокой культуре (high culture) и антропологической культуре, но также и осознанию им своей 
самобытности, своей принадлежности к определенному национально-культурному этносу.  

В связи с эти назрела острая необходимость изучения социального интеллекта с точки зрения его комму-
никативно-личностного потенциала в обучении иностранному языку детей с особыми образовательными по-
требностями. Как известно, на первый план выходит инклюзивный подход к обучению детей с ООП, что яв-
ляется сложной задачей, поскольку данная категория обучающихся представляет собой крайне гетерогенную 
группу. Решение проблемы социализации детей с ООП остается насущной потребностью в условиях интегри-
рованного обучения и непосредственно коррелирует с целями обучения иностранному языку – формирования 
коммуникативной компетенции. Вместе с тем нельзя игнорировать задачи формирования у детей с ООП ос-
новополагающих черт свободной и зрелой личности – самоуважения, отсутствия комплексов и предрассудков, 
открытости новым идеям. С утилитарной точки зрения все вышеперечисленное способствует свободной ком-
муникации на родном и изучаемых языках, преодолению «языкового барьера», возникающего перед обучаю-
щимся в ходе иноязычного общения. 

Мы полагаем, что создание социализирующей языковой образовательной среды является стратегической задачей 
обучения школьников. Такая языковая среда обеспечивает продуктивную социализацию обучающегося, позво-
ляет ему эффективно общаться и взаимодействовать с представителями родной и иной культуры, другими слова-
ми, принимать участие в «процессе взаимодействия двух индивидуальностей, двух ситуативных позиций (со все-
ми их составляющими), двух менталитетов (Е. И. Пассов)» [Там же, с. 167], обеспечивающем осознание ценностей 
культуры партнера по коммуникации и духовное обогащение представителей разных лингвосоциумов.  

Ученые подчеркивают необходимость развития социального интеллекта, так как он является детерминан-
той самореализации личности [5, с. 336]. Совокупность интеллектуальных способностей, основанная на позна-
нии, позволяет школьнику с особыми образовательными потребностями понимать эмоции и чувства других 
людей, правильно оценивать свое поведение и поведение других одноклассников, свою и их учебную деятель-
ность, предвидеть и прогнозировать последствия межличностных отношений, формировать социально-
коммуникативную компетенцию [2]. 

Специфика учебного предмета «Иностранный язык» позволила предположить, что социальный интел-
лект развивается интенсивно на уроке иностранного языка, «главной сфере интеллектуальной жизни вос-
питанников, в которой повседневно происходит духовное обогащение умудренного жизнью наставника 
и его питомцев (В. А. Сухомлинский)» [4, с. 239]. «Успешность учения и интерес к нему неразрывно связа-
ны с осмысленностью учения, т.e. с тем, что объективный смысл учения приобретает для обучающегося 
и субъективный смысл» [10, с. 19].  

Вслед за А. И. Савенковым мы полагаем, что социальный интеллект включает в себя три компонента: когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий [8]. С учетом специфики предмета «Иностранный язык» мы выделяем 
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в их структуре в качестве наиболее важных социальные, культурные и экономические знания, сопереживание 
и рефлексию, социальную адаптацию и социальное взаимодействие, как представлено на схеме ниже (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Одним из наиболее значимых компонентов для развития у детей с ООП является когнитивный компонент. 
Когнитивный компонент представляет собой основу социального интеллекта школьника, включая знания 
о самом себе («Моя семья», «Мое хобби», «Мои увлечения» и т.п.), своем собственном «Я» (Как тебя зовут?  
Я и мои друзья), о нормах и правилах поведения, общения и взаимодействия, социально-культурный опыт 
личности. В результате у обучающихся развивается мотивация в обучении иностранному языку, выступающему 
как средство коммуникации и понимания учебного материала [7, с. 98].  

Из сказанного выше мы можем заключить, что для развития социального интеллекта в условиях инклюзии 
важно применять деятельностную стратегию обучения иностранному языку, которая ориентирована на разви-
тие функций речевой деятельности школьника с ООП (коммуникативной, когнитивной, регулирующей) [6, с. 9].  

Эмоциональный компонент социального интеллекта представляет сплав эмоций и чувств, окрашивающих 
процесс межкультурного общения детей с особыми образовательными потребностями с другими учениками, 
учит сопереживанию и эмпатии. Эмоциональный компонент развивается посредством коллективной работы 
на уроках иностранного языка. Усвоение характерных особенностей лексического состава, грамматической 
структуры устной речи способствует развитию чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии, 
социальному ориентированию в межличностных отношениях, способности правильно оценивать состояния, 
чувства, намерения людей, быстро и точно понимать вербальную и невербальную речь в конкретных со-
циальных ситуациях и взаимоотношениях.  

Поведенческий компонент предполагает в первую очередь социальную адаптацию школьников с ООП и воз-
можность активного взаимодействия в рамках иноязычного образования. Обучающийся получает основные 
сведения о речевой коммуникации, о способах организации эффективного речевого общения, развивая таким 
образом когнитивный и эмоциональный компоненты социального интеллекта. «Изучение иностранного языка 
и иноязычной культуры способствует развитию личности обучающегося, в том числе ее коммуникативных спо-
собностей. Умение общаться с представителями различных культур является прочной базой приобщения обу-
чающихся к глобальным ценностям цивилизации» [11, с. 18]. Социальный интеллект позволяет накапливать 
индивидуальный опыт межкультурного общения с другими людьми, усваивать социальные техники взаимо-
действия, ориентируя ученика на собственные желания и потребности, нормы и правила поведения и общения 
в социальной сфере (как вести себя в театре, во время путешествия, на спортивном мероприятии и т.п.), 
при этом создает полную картину собственного «Я», «осознание принадлежности к сообществу граждан того 
или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл» [9, с. 13]. Все это составляет основу поведен-
ческого компонента социального интеллекта. Как подчеркивает С. Г. Старицына, особенность предмета «Ино-
странный язык» заключается в том, что во время занятий моделируются действительные и всевозможные об-
разцы действий и поведенческих реакций в повседневных ситуациях общения, что для школьников с ригид-
ностью характера является крайне важным в преодолении дезадаптивных форм поведения [12, с. 207]. 

Предлагая структурную модель развития социального интеллекта школьников, имеющих проблемы 
в обучении, предложим практические пути их (проблем) решения.  
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Важным средством формирования когнитивного компонента социального интеллекта следует считать 
культурологический метод, ведущий к формированию культурных знаний и способов обработки полученной 
социокультурной, лингвострановедческой, социолингвистической информации. Как полагает Н. В. Языкова, 
при таком подходе акцент делается не на точечной регистрации определенной информации, а на отражении 
в языке репрезентативного фрагмента национальной культуры [13, с. 97]. Социальный интеллект заклады-
вает фундаментальные основы для развития у школьников интереса к языковому и культурному многообра-
зию мира [3, с. 3]. Урок иностранного языка выступает здесь средством развития навыков коммуникативной 
компетенции, получения и накопления информации, обмена опытом. На занятиях по иностранному языку 
обучающийся овладевает всеми видами речевой деятельности: аудированием, говорением, письмом и чте-
нием. «Данный подход созвучен естественному процессу овладения языком: аудирование ведет к развитию 
навыков устной разговорной речи, а навыки чтения способствуют развитию навыков письма. Главный ак-
цент делается на понимании и говорении» [7, с. 97]. 

Социализирующая языковая среда позволяет обучающимся с ООП получать элементарные экономические 
знания, простейшие экономические умения. В рамках различных игровых и диалоговых технологий у учени-
ка, имеющего проблемы в обучении, развиваются на уроках иностранного языка экономически значимые 
качества личности (деловой и творческий подход, ответственность, предприимчивость).  

Интерес представляет составление сравнительной таблицы по теме «Исследование расходов подростков 
в Соединенном Королевстве и в России», итогом которой становится дискуссия на английском языке по теме 
“How do you spend your pocket money?”. Игра «Путешествие в экономику» позволяет приобщать школьников 
к общечеловеческому опыту, воспитывает здоровый образ жизни, создает охрану от пагубных привычек 
и увлечений и действий.  

Эмоциональный компонент социального интеллекта предусматривает овладение эмоциональностью 
и экспрессивностью иноязычной речи, культурой речевого общения. Мини-дискуссии экономической тема-
тики – «Почему нет денег? Почему подорожал транспорт?», «Что такое бартер?», «Домашнее хозяйство и до-
моводство» – дают обучающимся не только представления о товарно-денежных отношениях, о профессиях, 
планировании расходов, денежном вознаграждении, но и позволяют овладевать приемами и техниками 
коммуникативного взаимодействия, выражать свои эмоции. В УМК по английскому языку вышеперечислен-
ные дискуссии могут быть организованы в рамках изучения следующих тем: “Food, Health and Safety”, “Life-
styles”, “Modern Living”, “Soul and Body”, “Back in Time: Household Chores”. 

Знакомство с «культуремой», «реалией» (референтом и денотатом), артефактами (искусственными объек-
тами, предметами старины), объектами материальной и духовной культуры, с использованием наглядности, 
иллюстраций, нумизматики (монеты, денежные единицы разных стран), знакомство с национальными 
и семейными традициями через поговорки, пословицы об экономике, которые существуют в родном  
(русском) и иностранном языках, имеет высокую образовательную ценность: A good name is better than riches 
(Доброе имя лучше богатства); A penny saved is a penny gained (Копейка рубль бережет); Debt is the worst poverty 
(Долг есть тягостное бремя – отнимает сон и время).  

Разработка практических заданий, направленных на формирование поведенческого компонента развития 
социального интеллекта школьников с особыми образовательными потребностями, связана с развитием 
у них самооценки и саморефлексии, волевых качеств, умений успешно планировать свою учебную деятель-
ность, регулировать свое поведение в условиях межкультурной коммуникации. Мы рекомендуем, например, 
использовать в этой связи разнообразные приемы оценивания. 

Например, Лист самооценки при работе с заданиями «Языкового портфолио» младшего школьника с наруше-
нием зрения: 

Цветок настроения (Рис. 2). Может быть использован с целью отслеживания настроения и эмоционального 
состояния обучающегося в конце каждого урока. Ученикам предлагается выбрать «смайлик» настроения, 
а затем нарисовать его в одном из лепестков «цветка настроения». Цветок рассчитан на 12 занятий (юнит 1). 
Таким образом можно отследить настроение ребенка в процессе изучения того или иного грамматического 
явления и выявить его влияние на настроение школьника. 

 
 My feelings 

 

   

 
Рисунок 2. Цветок настроения 

 
Для оценивания используется индивидуальная «дорожная карта» (road map), в которой фиксируется пер-

сональный уровень развития соответствующих компетенций у школьника и способы достижения поставлен-
ных задач через построение своей индивидуальной образовательной траектории, способствующей развитию 
культуры учения, что, несомненно, сказывается на качестве социально-коммуникативной компетенции школь-
ника с особыми образовательными потребностями.  
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Заключение 
 

Подводя итог, мы хотим отметить, что проблема развития социального интеллекта у обучающегося с осо-
быми образовательными потребностями является актуальной и требует углубленного изучения со стороны 
психологов, педагогов и методистов. Данное направление во многом созвучно тому, что в массовой культуре 
называют “Soft skills” и признают их компетенциями будущего, среди которых: организованность, коммуни-
кабельность, умение работать в команде, критическое мышление, креативность, гибкость, дружелюбность, 
лидерские качества. Вышеперечисленные компетенции могут быть сформированы в условиях синергии ко-
гнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов социального интеллекта. 

Иностранный язык как предмет, обладающий огромными образовательными, воспитательными, познава-
тельными ресурсами, способствует эффективной социализации детей, имеющих особые образовательные по-
требности. Изучение иностранного языка в школе вооружает обучающегося с ООП социальными, культурными 
и экономическими знаниями, иноязычная коммуникация и интеракция развивает эмоциональную и поведен-
ческую сферы обучающегося, формирует навыки социальной адаптации и взаимодействия. 

Развитие социального интеллекта у школьников в условиях инклюзии, предполагающей, что «любой чело-
век (другой расы, вероисповедания, культуры, человек с ограниченными возможностями здоровья) может 
быть включен в общественные отношения», имеет первостепенное значение для обеспечения успешной ком-
муникации, а значит и социализации каждого обучающегося [1, с. 4].  

Достижение поставленной цели – развитие социального интеллекта у обучающихся с ООП – можно обес-
печить комплексом практических методов:  

• применением культурологического метода в овладении иностранным языком;  
• групповой и парной работой;  
• упражнениями в рефлексии и взаимооценивании;  
• моделированием ситуаций; 
• игровыми и диалоговыми технологиями (языковые, речевые, деловые игры); 
• использованием коммуникативного метода. 
Таким образом, исследования в области развития социального и эмоционального интеллекта являются 

наиболее актуальными и востребованными, поскольку их результаты обеспечивают необходимую «компен-
сацию», «амортизацию» в ходе социализации обучающегося с ООП в инклюзивной среде (микросоциуме) 
в частности и в мире (макросоциуме) в целом.  
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Обучение иноязычной монологической речи  
на основе Technology Entertainment Design (TED) Talks в вузе 
 
Тимкина Ю. Ю.1, к. пед. н., доц. 
1  Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения монологическому высказыванию в рамках профессионально ориентиро-
ванной иноязычной подготовки в вузе. Целью исследования является обоснование применения TED Talks (Technology 
Entertainment Design) при овладении монологическим высказыванием на иностранном языке. В работе приводится система 
упражнений для обучения монологическому высказыванию на основе TED Talks. Результаты показывают, что применение 
методических приемов при работе с TED Talks способствует формированию умений монологического высказывания, 
так как позволяет учитывать уровень владения иностранным языком, отвечает познавательным потребностям студентов. 
Ключевые слова и фразы: иноязычная подготовка; высшая школа; монологическое высказывание; TED Talks (Technology 
Entertainment Design); система упражнений. 
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Teaching Foreign-Language Monologic Speech  
on the Basis of TED (Technology Entertainment Design) Talks  
to Higher School Students 
 
Timkina Y. Y.1, PhD 
1  Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov 
 
Abstract. The article considers the problem of teaching foreign-language monologic speech within the framework of professionally 
oriented foreign-language training at higher school. The paper aims to justify the reasonability of using TED (Technology Entertain-
ment Design) Talks while teaching foreign-language monologic speech. The author proposes a system of exercises for teaching  
foreign-language monologic speech on the basis of TED Talks. The findings justify the efficiency of TED Talks when forming foreign-
language monologic speech skills, it allows taking into account students’ language competence level, satisfies their cognitive needs. 
Key words and phrases: foreign-language education; higher school; monologic statement; TED (Technology Entertainment Design) 
Talks; system of exercises. 
 
 
 
Введение 
 

Система высшего образования нацелена на подготовку обучающихся к выполнению профессиональной 
деятельности, в том числе на иностранном языке. Осуществление иноязычной профессиональной деятель-
ности включает сотрудничество с зарубежными коллегами, применение мирового опыта решения профес-
сиональных задач, повышение уровня квалификации путем прохождения стажировки в зарубежных компаниях 
либо открытых образовательных курсов, изучения результатов современных исследований, публикуемых 
на английском языке. Овладение иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессио-
нальную деятельность, реализуется в многоуровневой иноязычной подготовке в бакалавриате, специалитете, 
магистратуре, аспирантуре и регламентируется Федеральными государственными образовательными стан-
дартами, профессиональными стандартами, определяющими квалификационные задачи и трудовые дей-
ствия выпускника того или иного уровня подготовки. Иноязычная речевая деятельность бакалавра включает 
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все виды речевой деятельности: чтение, аудирование профессионально ориентированных текстов, говоре-
ние и письмо, – является подготовительным этапом к пониманию и продуцированию высказываний научно-
исследовательского характера в магистратуре и аспирантуре [15]. 

Обучение говорению на уровне бакалавриата выступает значимой вехой иноязычной подготовки, обес-
печивающей готовность и способность участия в межкультурной коммуникации [14]. Умения порождать соб-
ственные речевые высказывания малого и большого объема в рамках будущей профессиональной деятель-
ности в соответствии с нормами языка, отсутствие языкового барьера, готовность к коммуникации являются 
частью иноязычной коммуникативной компетенции бакалавра [2]. Формирование навыков и умений моно-
логического характера в вузе сталкивается с определенными трудностями, связанными, с одной стороны, 
со сложностью составления монологического высказывания – соблюдения логики, высказывания собствен-
ной точки зрения, приведения аргументации, иллюстративных примеров; с другой стороны, разным уровнем 
подготовки обучающихся одной группы, ограниченным набором языковых средств, неспособностью компен-
сировать их недостаток [5; 6]. Решение данных задач представляется возможным путем использования в об-
разовательном процессе методов работы с видеофрагментами TED Talks (выступление на конференции TED) 
и вовлечения обучающихся в квазипрофессиональные ситуации, предполагающие выступления с профессио-
нально ориентированными сообщениями по образцу TED Talks [9]. 

Цель исследования заключается в обосновании применения TED Talks в процессе обучения монологи-
ческому высказыванию профессионально ориентированной тематики обучающихся направлений подготов-
ки бакалавриата высшей школы. 

Задачи включают: определение характеристик профессионально ориентированного монологического вы-
сказывания обучающихся на уровне бакалавриата; уточнение структуры и особенностей TED Talks, приме-
нимых при обучении иноязычному монологу; разработка системы упражнений с применением TED Talks 
на уровне бакалавриата, направленная на развитие речевых умений построения целостного текста и устного 
представления его в ситуации участия в конференции. 

Научная новизна работы определяется введением в методику обучения иностранным языкам на уровне 
бакалавриата неязыкового вуза системы методических приемов обучения монологическому высказыванию 
на основе TED Talks. 
 
Основная часть 
 

В научно-исследовательской литературе монологическое высказывание рассматривается как вербальная 
форма продуктивной речевой деятельности, обращенная к собеседникам [3], характеризующаяся разверну-
тостью или непрерывностью высказывания [14]. Обращение высказывания к собеседникам придает сообщению 
черты диалога, проявляющиеся в развитии мысли для лучшего понимания слушателями, в результате чего  
появляются новые идеи, знания, осмысление взглядов и возникновение собственных мыслей [4]. Порождение 
высказывания является сложным процессом как на иностранном, так и на родном языке, так как предполагает 
активизацию в речи приобретенных ранее речевых умений – «извлечение из памяти лексических и фразеоло-
гических единиц относительно обсуждаемого понятия, предметного и коммуникативного содержания», соблю-
дение логики и непрерывности, смысловой законченности, коммуникативной направленности [7]. 

Обучение монологическому высказыванию в высшей школе на уровне бакалавриата базируется на навыках 
и умениях, сформированных в общеобразовательной школе, включающих описание, сообщение, рассказ, рас-
суждение [13] в рамках бытовой, учебно-познавательной и социальных сфер деятельности человека. В вузе раз-
витие ранее полученных умений связывается с профессиональной сферой деятельности, что включает владе-
ние достаточным объемом терминов, грамматическими навыками описания понятий и процессов [11]. Кроме 
того, исследования в области коммуникации в современном общественном пространстве показывают, что со-
общение должно содержать не только специфичные научные понятия, но и пояснения, определения терминов, 
иллюстрации, что делает высказывание понятным для различных заинтересованных слушателей [12]. Комму-
никативная направленность сообщения, эмоциональная окраска являются неотъемлемыми чертами современ-
ного монолога специалиста любой отрасли [1]. 

Примерами монологического высказывания и определенными ориентирами при обучении монологу яв-
ляются TED Talks – видеоконференции и блоги. TED (Technology Entertainment Design (технологии, развлече-
ния, дизайн)) конференции, проводимые американским некоммерческим фондом, представляет собой пуб-
личную платформу для обсуждений и продвижений различных идей, публикуемых на сайте конференции 
(https://www.ted.com). Выступления специалистов и энтузиастов посвящаются разнообразным темам: техно-
логии, естественные науки, дизайн, бизнес, природа, здоровье, общество и другие. Кроме того, на данной 
платформе представлены многие языки (английский, немецкий, французский, русский и другие), видеовы-
ступления снабжены субтитрами, что позволяет использовать видео или фрагменты при обучении разным 
языкам обучающихся различного уровня подготовки [10]. Методический потенциал TED выступлений широко 
используется в учебных материалах World English, разработанных компаниями “National Geographic Learning” 
и TED, предназначенными для детей, подростков и молодежи. Отметим сложность проектирования учебных 
пособий по иностранному языку при обучении обучающихся высшей школы, где содержание представлено 
узкими профессионально ориентированными текстами, что затрудняет разработку учебников для специальных 
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целей на основе TED. Тем не менее выступления TED применяются в вузе при обучении аудированию, гово-
рению в виде диалога и полилога, а также овладении лексическими и грамматическими явлениями [9]. Обу-
чение монологическому высказыванию на основе TED Talks возможно реализовать при помощи системы 
упражнений в виде «взаимодействия обучающихся и преподавателя опосредованного учебным материалом 
с заданной программой последовательных действий» [8]. 

Рассматривая выступления в роли образца речевого высказывания – иллюстрации содержания в предла-
гаемых обстоятельствах, демонстрации употребления языковых средств, реализации коммуникативных 
намерений, на первом этапе работы необходимо осуществить отбор высказываний, соответствующих уровню 
владения иностранным языком обучающегося, профессиональным и личным познавательным потребностям. 
В рамках самостоятельной работы обучающимся выдается инструкция по отбору выступлений. В рамках сфе-
ры направления подготовки рекомендуется бегло просмотреть несколько выступлений и выбрать два сообще-
ния по следующим критериям: во-первых, темы сообщений являются знакомыми, то есть обучающиеся имеют 
какое-либо представление о предмете выступления; во-вторых, речь выступающих достаточно четкая 
для понимания; в-третьих, продолжительность сообщений не должна вызывать затруднений, на сайте конфе-
ренции возможно выбрать выступления длительностью от пяти минут и дольше, на начальном этапе работы 
рекомендуется выбирать небольшие выступления. В качестве примера приведем отобранные выступления 
обучающимся направления подготовки «Зоотехния»: 1) Ashwin Naidu “The link between fishing cats and man-
grove forest conservation” (Эшвин Найду «Связь между рыболовством кошек и сохранением мангровых лесов»), 
продолжительность 5 минут; 2) Carl Safina “What are animals thinking and feeling?” (Карл Сафина «Что думают 
и чувствуют животные?»), продолжительность 19 минут. Данные выступления объединены темой защиты жи-
вотных, соответствуют интересам обучающихся, спикеры не являются носителями английского языка,  
но их речь характеризуется четкостью, несколько замедленным темпом речи, выступления сопровождаются 
иллюстрациями, присутствуют субтитры и отдельно транскрипт всего выступления. 

На втором этапе осуществляется многократный просмотр выступлений (без субтитров, с субтитрами, 
с полным транскриптом выступления), выполняются упражнения, направленные на: 1) определение струк-
туры сообщений (введение, основная часть, заключение), заключаются в выявлении способов структуриро-
вания текста (Let’s start with a question (давайте начнем с вопроса); on the one hand (с одной стороны);  
on the other hand (с другой стороны); first thing (первым делом и другие)), структурные элементы выделяются 
цветом в тексте; 2) активизацию раннее усвоенных лексических единиц (ecosystem (экосистема); species (вид) 
(основная единица в классификации живых организмов); domestic (прирученный (о животных)); wild (дикий 
(о животных)); vertebrate (позвоночное животное); invertebrate (беспозвоночное животное); названия живот-
ных и другие), эти единицы выделяются в транскрипте определенным цветом; грамматических явлений  
(порядок слов в вопросительных предложениях; пассивный залог; модальные глаголы и другое), выделяются 
курсивом; 3) выявление новых слов и словосочетаний, затрудняющих понимание конкретной мысли (пред-
ложения), новые единицы выписываются в виде словаря, приводится перевод, грамматические формы, си-
нонимы; 4) определение способов общения с аудиторией, в приведенных выше примерах выступлений ком-
муникация осуществляется путем постановки вопросов и попытки ответить на них (Have you ever wondered 
what animals think and feel? / Задумывались ли вы, что животные думают и чувствуют? Would you like to elimi-
nate you entire life’s carbon footprint? / Хотели бы вы устранить углеродный след всей вашей жизни; и другие); 
5) установление способов невербального поведения выступающего (движение по сцене, работа с презента-
цией, жесты), определение интонационной окраски выступления. 

В зависимости от уровня владения иностранным языком, продолжительности выступления, для закреп-
ления изучаемых языковых единиц обучающимся предлагается: просмотреть видео повторно и прочитать 
текст одновременно со спикером; проговорить сообщение одновременно со спикером; просмотреть без опо-
ры на письменный текст с целью полного понимания; используя составленную ментальную карту одного 
из выступлений, устно передать содержание сообщения. 

На третьем этапе выполняются упражнения, нацеленные на создание собственного устного сообщения: 
выбор темы сообщения осуществляется в рамках изучаемого раздела дисциплины; формулируется идея со-
общения, которой хотелось бы поделиться; создается структура высказывания (продумывается введение 
и заключение сообщения, побираются вводные фразы, составляются вопросы); формулируются 2-3 тезиса, 
раскрывающие идею; при необходимости составляется полный текст сообщения либо ментальная карта.  
Рекомендуемая продолжительность выступления – 5-7 минут. 

Выступления с подготовленными сообщениями проходят в аудиторной работе в ситуации TED Talks в груп-
пе либо в организованной мини-конференции, в которой принимают участие обучающиеся разных групп 
и направлений подготовки. Организация мини-конференции по аналогии с TED Talks позволяет повысить 
уровень ответственности при подготовке сообщения, продемонстрировать обучающимся единство требова-
ний при овладении иностранным языком в вузе, создать атмосферу и условия общения. Одним из видов 
оценок выступления является заинтересованность аудитории, проявляющаяся в реакции на слова спикера, 
аплодисментах. Критерии оценки монологического высказывания, заявляемые заранее, включают: выбор 
идеи, фонетическое, лексическое и грамматическое соответствие языковым нормам, наличие структуры со-
общения, раскрытие тезисов, коммуникативные приемы работы с аудиторией, невербальное поведение, со-
блюдение временного лимита. 
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Заключение 
 

Монологическое высказывание является частью профессиональной иноязычной коммуникации, сложность 
овладения говорением связана с содержанием, наличием достаточного объёма языковых средств, необходи-
мостью структуризации сообщения и применения коммуникативных приемов работы со слушателями.  
При обучении монологическому высказыванию на уровне бакалавриата необходимо предъявить обучающимся 
образец, демонстрирующий успешность или неуспешность сообщения, приемы поддержания интереса у ауди-
тории, выбор языковых средств. Основными компонентами системы упражнений являются методические  
приемы отбора и работы с образцом, нацеленные на построение структуры монологического высказывания, 
активизацию лексико-грамматических единиц, проектирование коммуникативных приемов, создание и пред-
ставление целостного устного сообщения профессионально ориентированного характера. 

Опыт применения TED Talks в образовательном процессе Пермского государственного аграрно-техноло-
гического университета обучающихся направления подготовки Зоотехния показывает возможность выбора 
выступлений в рамках будущей профессиональной деятельности, что актуализирует профессионально ориен-
тированную лексику, вовлекает в квазипрофессиональные ситуации обсуждения и решения существующих за-
дач, демонстрирует подбор тезисов для раскрытия идей, близкий по уровню профессиональной и языковой 
подготовки обучающихся. Выступления обучающихся разных программ бакалавриата на единой площадке мо-
тивируют выступающих к тщательному выбору идеи, детальному продумыванию сообщения, которое должно 
быть интересно разным студентам, поиску ярких иллюстраций предлагаемых тезисов, что способствует твор-
ческой работе, возможности реализации личности в социально значимом окружении. С точки зрения органи-
зации образовательного процесса иноязычной подготовки в неязыковом вузе, данные мини-конференции поз-
воляют унифицировать систему, придать общие характеристики, что способствует оценке качества образова-
ния и привлечению преподавателей выпускающих кафедр, возможно, работодателей к определению профес-
сионально ориентированного содержания подготовке, а также контролю и оценке промежуточных или итого-
вых результатов иноязычной подготовки. 
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Дидактические принципы программы «Философия для детей» (М. Липман)  
в свете концепции универсальных компетентностей 
 
Тылик А. Ю.1, к. филос. н. 
1  Лицей № 597, г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация. Статья впервые рассматривает программу «Философия для детей» М. Липмана как потенциально эффективный 
инструмент формирования универсальных компетенций школьников (4К: критическое мышление, креативное мышление, 
коммуникация и кооперация). Выделяются дидактические принципы программы, способные лечь в основу педагогики, 
нацеленной на формирование «4К»: проблемно-деятельностный подход, класс как сообщество исследователей, сократи-
ческий диалог. Показано, что программа М. Липмана «Философия для детей» объединяет работу над развитием различных 
универсальных компетенций (навыки XXI века) в единый и непротиворечивый образовательный процесс. 
Ключевые слова и фразы: универсальные компетентности; навыки XXI века; философия для детей; критическое мышление; 
М. Липман; проблемно-деятельностный подход. 
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Didactic Principles of the Program “Philosophy for Children” (M. Lipman)  
in the Light of Universal Competences Conception 
 
Tylik A. Y.1, PhD 
1  Lyceum № 597, Saint Petersburg 
 
Abstract. The article for the first time examines M. Lipman’s program “Philosophy for Children” as a potentially efficient instrument 
to form schoolchildren’s universal competences (4C: critical thinking, creative thinking, communication and cooperation). The re-
searcher identifies the program didactic principles, which can serve as a basis of pedagogics focused on “4C” formation: problem-
based and activity-based approach, class as a community of researchers, Socratic dialogue. It is shown that in M. Lipman’s program 
“Philosophy for Children”, the process of universal competences formation (XXI-century skills) is harmoniously included in the inte-
gral and consistent educational process. 
Key words and phrases: universal competences; XXI-century skills; philosophy for children; critical thinking; M. Lipman; problem-
based and activity-based approach. 
 
 
 
Введение 

 
Становится общепризнанным мнение, согласно которому современная школа – продукт индустриальной 

общественной формации, отвечающий ее идеологии, требованиям и ценностям. Именно индустриальная 
революция, породив вместе с современной экономической системой развитый рынок труда, предопределила 
необходимость для каждого члена общества овладения базовой грамотностью (чтение, письмо, счет). Кроме 
того, крушение теоцентрической картины мира и становление сциентистского мировоззрения диктовали 
необходимость трансляции базовых научных знаний всем слоям социального целого. Все это в совокупности 
определило контуры общей школы, сохранившиеся вплоть до начала XXI века. 

Неудивительно поэтому, что дискуссия о радикальном обновлении школьного образования, а точнее – 
о необходимости приведения школьного образования к мировоззренческим, социальным и научным реалиям 
XXI века, начинается в 1970-е годы – десятилетие, отмеченное началом перехода развитых стран от инду-
стриальной общественной формации к постиндустриальной (информационной). Очевидно, трансформации, 
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происходящие в школьном образовании в глобальном масштабе, оказываются частью более фундаменталь-
ных социокультурных процессов, затрагивающих все сферы общественной жизни. А значит, новая (постин-
дустриальная) общественная формация должна породить и «новую школу», адекватную ей. 

В качестве основных черт новой (постиндустриальной) школы теоретики выделяют следующие: 
1.  Отход от классно-урочной системы в пользу образовательного процесса, выстроенного вокруг слож-

ных феноменов (Phenomenon Based Learning). 
2.  Индивидуализация учебных планов, графиков и маршрутов. 
3.  Информатизация и виртуализация образовательного процесса. 
4.  И, наконец, отказ от передачи предметной информации пассивному адресату (школьнику) в пользу 

образовательного процесса на основе проблемно-деятельностного подхода, направленного, прежде всего, 
на развитие у школьника «новой грамотности»: универсальных компетентностей, таких, как критическое 
мышление, креативное мышление, коммуникация и кооперация (4К). 

Последний пункт представляет для нас особенный интерес. Начиная с 2000-х годов идея смещения ак-
цента в образовательном процессе с трансляции предметных знаний на формирование «универсальных 
компетентностей» (навыки XXI века, soft skills, метапредметные навыки) является центральной в дискуссии 
о становлении «новой школы». Однако по-прежнему открытым остается вопрос о практически реализуемых 
технологиях формирования универсальных компетентностей в школе. Поэтому актуальность темы иссле-
дования определяется необходимостью поиска конкретных педагогических технологий, позволяющих 
успешно решать те задачи, которые ставит перед школой новая социальная реальность. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы указать на педагогический потенциал философской культуры, 
в частности – программы М. Липмана «Философия для детей» [9; 10] в формировании универсальных компе-
тентностей (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация). 

Научная новизна исследования определяется тем, что программа М. Лимпана «Философия для детей» 
впервые рассматривается как эффективный инструмент формирования универсальных компетентностей. 
Показано, что дидактические принципы, лежащие в основе программы, способны связывать работу над раз-
витием различных компетентностей в единый и непротиворечивый образовательный процесс. 

Для достижения цели в статье решаются следующие задачи: 1) критически анализируется концепция 
«универсальных компетентностей»; 2) выделяются дидактические принципы программы «Философия 
для детей», способные служить разработке педагогического инструментария, направленного на развитие 
у школьников «навыков XXI века». 
 
Основная часть 
 

Итак, обратимся к рассмотрению концепции «новой грамотности». Лавинообразный рост информации, 
появление принципиально новых средств массовой коммуникации, постоянные изменения в структуре рын-
ка труда, преобладание сферы услуг над производственной сферой, эстетизация и политизация повседнев-
ности – вот только некоторые тенденции, с которыми столкнулись развитые и развивающиеся страны в по-
следние десятилетия XX века. В свете парадигмальных изменений общественного бытия стала очевидной 
недостаточность существующего школьного образования для подготовки человека к успешной и гармонич-
ной жизни в меняющемся мире. В эпоху ускоряющихся социокультурных трансформаций школа не может 
более ограничиваться простой передачей фиксированного набора знаний по разным предметам, она должна 
также формировать универсальные (над-предметные) навыки, позволяющие человеку чувствовать себя уве-
ренно и комфортно в новой экономической, культурной и социальной реальности. 

В свете происходящего уже в начале 1970-х годов эксперты ЮНЕСКО публикуют доклад “Learning  
to Be” (1972) [5], в котором предлагают классификацию целей школьного образования XXI века, выделяя че-
тыре блока компетентностей, формированию которых школа обязана уделять внимание в новых условиях: 

–  связанные со знанием; 
–  связанные с действием; 
–  связанные с существованием; 
–  связанные с общественной жизнью [3]. 
Практически параллельно с экспертами претензии существующей системе образования высказывают 

крупнейшие работодатели, указывая на то, что современному бизнесу необходимы сотрудники, не только 
(и даже не столько) обладающие конкретными знаниями по тому или иному предмету, но также (и в первую 
очередь) владеющие универсальными («мягкими») навыками (“soft skills”), такими, как работа в команде, 
креативность, критическое мышление, коммуникативность и т.п. 

Реагируя на мнения экспертов и работодателей, ряд государств (Финляндия, Австралия, Южная Корея) 
предприняли в 1990-е годы попытки реформирования школьного образования в рамках единой тенденции: 
«смещение акцента от предметных знаний к универсальным компетентностям» [Там же, с. 5]. В начале 2010-х 
большинство развитых и развивающихся стран мира постулировали намерение реформировать националь-
ные образовательные системы в указанном направлении. Сегодня в государственных образовательных стан-
дартах все чаще появляются перечни универсальных компетентностей, на развитие которых должен быть 
направлен образовательный процесс. 
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Исследователи из НИИ Высшей школы экономики (ВШЭ) разбили наиболее часто встречаемые компетент-
ности на три основные группы: 

1.  Компетентность мышления. Критическое мышление, креативное мышление, понимание и анализ 
сложноорганизованной информации, применение формальной логики, установление причинно-следственных 
связей и т.д. 

2.  Компетентность взаимодействия с другими людьми. Умение работать в команде, лидерство, распределе-
ние обязанностей, коллективная ответственность, толерантность, умение договариваться (в том числе в усло-
виях культурных, религиозных, политических и этических разногласий) и т.д. 

3.  Компетентность взаимодействия с собой. Рефлексия, постановка целей, саморегуляция, самокон-
троль, тайм-менеджмент, целеполагание и т.д. [Там же, с. 7]. 

Многие из представленных компетентностей можно увидеть и в российских федеральных образователь-
ных стандартах, в основном в форме метапредметных и личностных результатов. Цели национального  
проекта «Образование» [2], предписывающие обеспечить конкурентоспособность российского образования 
в мировом контексте, вероятно, усилят тенденции на развитие образовательной среды, способствующей 
формированию «навыков XXI века». 

Очевидно, однако, что реализация на практике концепции универсальных навыков сталкивается с труд-
ностями методологического характера. Данные трудности можно выразить в ряде вопросов: 

1.  Должно ли формирование универсальных навыков проходить в рамках отдельных предметов (урок ком-
муникации, урок критического мышления, урок креативности и т.д.)? Или формирование универсальных навы-
ков должно проходить в рамках классических дисциплин (физика, биология, история, информатика, и т.д.)? 

2.  Какие принципы должны конституировать дидактику, позволяющую развивать у школьников универ-
сальные навыки? 

3.  Какими характеристиками должна обладать образовательная среда, способствующая развитию уни-
версальных навыков? 

4.  Как связать процессы формирования разнообразных универсальных навыков (три группы) в единый 
образовательный процесс? 

Нам представляется, что изучение опыта преподавания философии детям может помочь найти непроти-
воречивые и практичные ответы на поставленные вопросы. 

Выше было отмечено, что начиная с 1970-х годов школьное образование подвергалось критике, во-первых, 
со стороны экспертов в области образования, а во-вторых, со стороны крупных и влиятельных работодате-
лей. Существовала, однако, и третья группа активных критиков. По обе стороны океана (США и СССР), неза-
висимо друг от друга, школу критиковали философы. 

В 1964 году в журнале «Народное образование» выходит статья «Школа должна учить мыслить», ставшая 
впоследствии основой отдельного издания [1]. Автор статьи – Э. Ильенков, один из ярчайших советских фи-
лософов-марксистов неортодоксального толка. В программной статье, носящей характер манифеста, Э. Ильен-
ков прямо противопоставляет «развитее способности мыслить», с одной стороны, и «процесс формального 
усвоения знаний, предусмотренных программами» – с другой: «Эти два процесса отнюдь не совпадают ав-
томатически, хотя один без другого и невозможен. “Многознание уму не научает”, хотя и “много знать 
должны любители мудрости”. Эти слова, сказанные две с лишним тысячи лет назад Гераклитом Эфесским, 
не устарели и поныне» [Там же, с. 6]. По существу, Э. Ильенков говорит о различении «предметных знаний» 
и «универсальных компетенций», а также о тесной связи, но не выводимости одного из другого. Философ 
отвергает представления о врожденности «умения мыслить», указывая на культурно-историческую основу 
человеческого мышления. Мышление можно тренировать и развивать. При этом «искалечить орган мышле-
ния гораздо легче, чем любой другой орган человеческого тела… И один из самых “верных” способов такого 
уродования мозга и интеллекта – это формальное заучивание знаний» [Там же, с. 8]. Таким образом, Э. Ильен-
ков указывает не только на то, что компетентность мышления не выводима из количества предметных зна-
ний, но и на то, что формальный подход к освоению предметных знаний (например, простое заучивание 
дефиниций) может стать преградой к развитию критического и творческого мышления. Не ограничиваясь 
критикой, Э. Ильенков предлагает следующий принцип, который должен лечь в основание педагогики, 
направленной на развитие мышления школьников: «Надо организовать процесс усвоения знаний, процесс 
усвоения умственной культуры так, как организует его тысячи лет лучший учитель – жизнь. А именно так, 
чтобы в ходе этого процесса ребенок постоянно был вынужден тренировать не только (и даже не столько) 
“память”, сколько способность самостоятельно решать задачи, требующие мышления в собственном и точ-
ном смысле слова – “силы суждения”, умения решать – подходит данный случай под усвоенные ранее “пра-
вила” или нет, а если нет – то как тут быть?» [Там же, с. 20]. И далее: «Так что “учить мыслить” нужно прежде 
всего с развития способности правильно ставить (задавать) вопросы» [Там же]. 

Удивительно, но в это же самое время (конец 1960-х) критику Э. Ильенкова практически дословно повто-
рил американский профессор философии М. Липман [9]. Ответом М. Липмана на вопрос «как учить детей 
мыслить?» стала программа «Философия для детей», смысл которой, по оценке Н. С. Юлиной, состоял в том, 
чтобы «научить людей рассуждать разумно и хорошо мыслить» [4, с. 13]. Хорошо значит «обоснованно, ло-
гично, критично, творчески, контекстуально, диалогично» [Там же]. М. Липман был убежден в том, что, во-
первых, становление самостоятельной, ответственной, инициативной личности, а во-вторых, продуктивное 
взаимодействие и эффективная коммуникация между людьми возможны только на основе «хорошего  
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мышления». Говоря современным языком, программа М. Липмана нацеливалась на развитие всех трех групп 
универсальных компетентностей – компетентность мышления, компетентность взаимодействия с другими 
людьми, компетентность взаимодействия с собой, – связанных в неразрывное единство. 

Новаторство М. Липмана состояло в позиции, согласно которой именно философская культура содержит 
в себе практики, наилучшим образом способствующие развитию «хорошего мышления», а значит и построе-
нию демократического сообщества самостоятельных и ответственных личностей. Программа М. Лимпана 
рассчитана на все время обучения в школе. Обучение происходит на основе философски-нагруженных по-
вестей, специально написанных М. Лимпаном и соавторами. Ниже мы обратимся к основным дидактическим 
принципам «Философии для детей». 

1.  Обучение на основе проблемно-деятельностного подхода. Развивая педагогические идеи крупнейшего 
американского философа Дж. Дьюи, М. Липман представляет себе школьное обучение в форме «решения про-
блем»: научных, этических, технических, философских, общественных и т.д. Школа не должна быть местом 
передачи информации от эксперта (учителя) к пассивному ученику, обязанному запоминать и воспроизво-
дить готовое знание, предложенное программой. Ученик должен быть активным субъектом познания, заня-
тым исследованием (под руководством учителя-модератора) волнующих его лично проблем. М. Липман был 
убежден в том, что философские вопросы, не имеющие раз и навсегда данных решений, открытые, дискус-
сионные – наилучший материал для внедрения проблемно-деятельностного подхода в педагогическую практи-
ку. Философская повесть в методике М. Лимпана представляет собой инструмент погружения ребенка в фило-
софскую проблематику. Так, повесть «Лиза» [6] вводит школьника в этическую дискуссию, повесть «Марк» [7] 
знакомит с противоречиями общественной жизни, а повесть «Сьюки» [8] вводит школьника в поле эстетики. 

Сегодня много говорится о необходимости положить проблемно-деятельностный подход в основание 
всей школьной дидактики. По сути, преподавание обществознания, физики, биологии на основе проблемно-
деятельностного подхода означает философское преподавание данных дисциплин. Так, в традиционной па-
радигме преподавания, направленной на передачу готовых знаний, учитель в рамках урока обществознания 
должен рассказать школьникам о существовании двух шкал налогообложения: плоской и прогрессивной. 
Школьники, в свою очередь, должны выучить дефиниции этих терминов, с тем, чтобы воспроизвести их 
во время экзамена. Тогда как в проблемно-деятельностной парадигме задача педагога заключается в том, 
чтобы подвести школьников к проблемам, стоящим за выбором той или иной формы налогообложения: 
«Справедливо ли перераспределение доходов от самых богатых к самым бедным? Имеет ли государство пра-
во перераспределять честно заработанные доходы? Имеет ли государство право принуждать граждан к упла-
те налогов?». Вопросы эти, относящиеся к полю политической философии, очевидно, не имеют правильных 
ответов, побуждая школьника к выработке собственной позиции на основе разумного размышления. 

2.  Класс как сообщество исследователей. Превращение школьного класса в сообщество исследователей – 
главная педагогическая новация в методике М. Липмана. Работа над проблемой, поставленной на основе 
прочитанной повести, ведется в ходе совместного обсуждения учеников. Успешная организация сообщества 
исследователей, очевидно, требует развития ряда важнейших навыков. Во-первых, продуктивная дискуссия 
возможна только в случае высокого уровня коммуникативных компетентностей учащихся: устная речь, гра-
мотное и логичное выражение мыслей, культура диалога. Во-вторых, успешная и продуктивная дискуссия 
возможна только в том случае, если все участники признают право другого на мнение, отличное от своего 
собственного, готовы слушать и рационально анализировать его. М. Липман был убежден в том, что мышле-
ние – социальный процесс. Развитие хорошего мышления невозможно в условиях индивидуальных занятий, 
но требует активной социальной среды – сообщества мыслящих. 

Современные педагоги знакомы с разными технологиями организации групповой и командной работы 
в классе. Однако известно, что командная и групповая работа используется в реальной педагогической прак-
тике спорадически. «Класс как сообщество исследователей» – не педагогический прием, применяемый время 
от времени, а парадигмальный принцип, лежащий в основе образовательного процесса. 

3.  Сократический диалог. Данный принцип устанавливает особый формат отношений между учеником 
и учителем, предполагающий их принципиальное равенство. В рамках информационной парадигмы образо-
вания учитель предстает в качестве носителя уникального знания. Речь учителя – монолог, нацеленный 
на пассивного получателя знаний. Подобная коммуникативная структура в точности воспроизводит комму-
никативную структуру средств массовой информации индустриальной эпохи (телевидение, радио): один 
адресант и множество адресатов. Вопреки этому, в рамках проблемно-деятельностной парадигмы, истоком 
которой М. Лимпан видит философскую беседу, впервые предложенную Сократом, учитель и ученик вступают 
в диалог, цель которого – совместное движение к истине. 
 
Заключение 
 

Предложенный выше анализ концепции «универсальных компетентностей», а также рассмотрение ключе-
вых дидактических принципов программы М. Липмана позволяют нам сформулировать следующие выводы: 

1.  Концепция универсальных компетентностей, получившая популярность в 2000-е годы, представляет со-
бой, в сущности, переформулировку идей, выдвинутых сторонниками проблемно-деятельностного подхода еще 
в 1960-е годы. Инициаторами дискуссии о новых (метапредметных) целях образовательного процесса стали экс-
перты в области педагогики, крупнейшие работодатели, а также философы (Дж. Дьюи, Э. Ильенков, М. Липман). 
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2.  Можно выделить три ключевых дидактических принципа программы «Философия для детей»: обуче-
ние на основе проблемно-деятельностного подхода, класс как сообщество исследователей, сократический 
диалог. Обучение на основе данных принципов способно сместить акцент в образовательном процессе 
от передачи информации к развитию универсальных компетентностей. 

3.  Программа М. Липмана «Философия для детей», развивая ключевые идеи Дж. Дьюи, очевидно, наце-
лена на развитие всех трех групп универсальных компетентностей: мышления, взаимодействия с другими, 
взаимодействия с собой. Достоинством программы представляется то, что она способна соединять работу 
над формированием трех групп компетентностей в единый образовательный процесс. Критическое и твор-
ческое мышление развивается на основе коммуникативной культуры (богатая устная и письменная речь, 
артикуляция сложных суждений, высокая культура дискуссии и диалога). В свою очередь, «хорошее мышле-
ние» становится основанием для развития навыков демократической кооперации, пронизанной принципа-
ми плюрализма и толерантности. 

Идеи М. Лимпана получили широкое признание по всему миру. Ученики и последователи совершенствуют 
педагогические технологии, предложенные философом. В качестве альтернативы философски нагруженным 
повестям предлагаются: новостные сюжеты, мыслительные эксперименты, настольные игры, визуальные 
материалы и пр. В Британии организация “SAPERE”, основанная в 1994 году, обучила тысячи учителей пре-
подаванию на основе изложенных выше принципов. Организация “Thinking Space”, взаимодействуя с десят-
ками школ, помогает учителям начальных классов развивать мышление подопечных, следуя принципам 
«Философии для детей». 

По нашему мнению, российское педагогическое сообщество, включившееся в дискуссию о способах фор-
мирования универсальных компетентностей в школе, также нуждается в педагогических технологиях, разра-
ботанных М. Липманом, искренне полагавшим, что построение нового школьного образования – единствен-
ный путь к решению глобальных проблем, стоящих перед человеком в эпоху стремительных и неуправляе-
мых изменений. 
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Организация работы студентов англоязычного бакалавриата  
по индивидуальной образовательной траектории 
 
Цветкова Н. И.1, к. пед. н. 
1  Московский государственный институт международных отношений (университет)  

Министерства иностранных дел Российской Федерации 
 
Аннотация. В статье рассматриваются способы организации работы студентов англоязычного бакалавриата по индиви-
дуальной образовательной траектории в рамках программы подготовки по иностранному языку (английский) в Институте 
международных отношений и управления МГИМО (У) МИД России. Специфика исследуемого педагогического процесса 
обусловлена особенностями программы курса и контингента обучающихся. Приводятся примеры педагогических ситуаций, 
когда в зависимости от уровня подготовки студентов посредством применения определенных стратегий обучения работа 
на занятии проходит по индивидуальной образовательной траектории. Делается вывод о целесообразности применения 
такого подхода в данной образовательной среде. 
Ключевые слова и фразы: обучение английскому языку; индивидуальная образовательная траектория; учебные стратегии; 
рабочая программа дисциплины; урок иностранного языка; образовательная среда; учебный процесс. 
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Organization of International Relations Students’ Work  
on Individual Educational Trajectory 
 
Tsvetkova N. I.1, PhD 
1  Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
 
Abstract. The article examines ways to organize international relations students’ work on individual educational trajectory within 
the educational programme on foreign language (English) at the MGIMO School of Government and International Affairs. Specificity 
of the analysed pedagogical process is conditioned by peculiarities of the course programme and contingent of learners. The paper 
provides examples of pedagogical situations when application of certain learning strategies allows organizing students’ educational 
activity on individual educational trajectory taking into account their level of training. The conclusion is made about reasonability 
of such an approach in this educational environment. 
Key words and phrases: English language teaching; individual educational trajectory; learning strategies; academic course working 
program; foreign language lesson; educational environment; educational process. 
 
 
 
Введение 

 
Повышение качества подготовки специалистов в любой области является одной из важнейших задач со-

временной высшей школы. Высшие учебные заведения стремятся повысить свой рейтинг, стараются создать 
для студентов максимально комфортные условия обучения на самом высоком уровне. По каким бы причи-
нам высшее учебное заведение не стремилось добиться более высокого уровня подготовки своих выпускни-
ков, ключевым, на наш взгляд, при обучении любой дисциплине является комплексный подход, при котором 
использовались бы все формы, методы, приемы и средства. Индивидуальный подход играет не последнюю 
роль и может существенно повысить эффективность подготовки по иностранному языку. 

Актуальность настоящей работы заключается в возрастающем теоретическом интересе к такому поня-
тию, как индивидуальная образовательная траектория в обучении иностранному языку (ИЯ), и практической 
потребности определить оную для определенного контингента учащихся, особенно с высоким уровнем  
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подготовки по ИЯ. Несмотря на то, что изучению такого понятия, как индивидуальный подход при обучении ИЯ, 
посвящены работы как отечественных (Н. С. Кемерова [3], В. А. Марьянчик [4], А. М. Стариков [6] и др.), 
так и зарубежных ученых (И. Унт [7], Ч.-В. Чьен [8], Л. Нака [9], Х. Л. Фам [10], К. А. Томлинсон [11] и др.), не-
достаточно внимания уделяется разработке индивидуальной образовательной траектории для студентов 
с уровнем подготовке по ИЯ выше среднего, а также отсутствуют практические рекомендации для работы 
с разным контингентом учащихся, особенно в рамках программ, когда все обучение проходит на ИЯ. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в лингводидактических целях описы-
ваются способы организации обучения английскому языку в англоязычном бакалавриате по индивидуаль-
ному образовательному треку. 

Цель работы состоит в проведении содержательного анализа способов организации обучения ИЯ по ин-
дивидуальному треку и выработке ряда обучающих стратегий, при помощи которых может осуществляться 
разноуровневое обучение данного контингента студентов. 

В качестве задач исследования данная работа преследует следующие: 
1)  обосновать необходимость выбора индивидуальной образовательной траектории при обучении в ан-

глоязычном бакалавриате «Международные отношения и управление»; 
2)  описать существующие обучающие стратегии, при помощи которых преподаватели могут варьировать 

обучение ИЯ; 
3)  выбрать из предложенного списка те стратегии, которые могут применяться в данной образователь-

ной среде для организации работы студентов англоязычного бакалавриата по индивидуальной образова-
тельной траектории. 

Практическая значимость состоит в том, что описанные в работе конкретные примеры педагогических 
ситуаций могут стать моделью для работы в схожей образовательной среде. 
 
Основная часть 
 

В англоязычный бакалавриат «Международные отношения и управление» поступают иностранные абиту-
риенты, которые активно интересуются проблематикой международных отношений и глобальных процессов, 
внешней и внутренней политикой России, вопросами управления, права и экономики в глобальном контексте, 
а также стремятся глубже узнать Россию, ее историю и культуру, общество и политическую систему [1]. Про-
грамма включает обязательные учебные курсы из таких областей, как политология, менеджмент и управле-
ние, право, экономика, история, психология. 

В данной образовательной среде необходимо учитывать специфику контингента обучающихся и особен-
ности формата программы, в соответствии с которой все дисциплины преподаются на английском языке. 
Естественно, что обязательным условием при поступлении и залогом успешного прохождения программы 
обучения является продвинутый уровень владения английским языком. Действительно, в основном на дан-
ной программе обучаются сильные студенты с хорошо поставленной речью и прекрасной базой. Они имеют 
широкий кругозор в различных областях знаний, хорошо развитую логику, быстро осваивают новый материал. 
Многие творчески подходят к выполнению любого задания и всегда стопроцентно готовы к занятиям, в ходе 
которых с удовольствием участвуют в дискуссиях, особенно на политические и дипломатические темы. 

В то же самое время изучать английский язык в рамках программы бакалавриата данные студенты должны, 
но используемые для русскоязычных учащихся учебные материалы для этой категории студентов не подходят, 
так как рассчитаны на базовые знания выпускников российских школ, а подготовка у абитуриентов-
иностранцев может быть совершенно разная. Кроме того, для студентов, уверенно владеющих русским языком, 
в программу включено изучение английского языка в рамках курса повышенной интенсивности. Вышепере-
численные обстоятельства диктуют выбор индивидуальных траекторий при обучении таких студентов. В зави-
симости от уровня подготовки предлагается сделать занятия более направленными на решение конкретных 
проблем, кейсов, освоение узкоспециальной лексики и проблематики, с которой студенты ещё не знакомы. 

Тема индивидуального подхода в обучении иностранным языкам достаточно часто освещается в научных 
публикациях [3; 4; 6-12]. Исследователи оперируют такими терминами, как «индивидуальные образователь-
ные треки», «индивидуальные траектории», «дифференцированный подход», при описании образовательной 
среды, для которой характерно разноуровневое обучение. Программа курса, как известно, в каждом конкрет-
ном случае определяет содержание обучения, которое должно оставаться неизменным и которым все студен-
ты должны в результате овладеть. При этом пути достижения цели (а именно успешного результата прохож-
дения данной программы) могут быть разными. Индивидуальные образовательные траектории для студентов 
англоязычного бакалавриата МГИМО могут избираться в зависимости от уровня подготовки учащихся и реа-
лизоваться при помощи применения ряда учебных стратегий. 

Анализ отечественных и зарубежных изданий показывает [3; 4; 6; 7; 11], что именно учебные стратегии, при-
меняемые преподавателем на определенном этапе обучения в зависимости от уровня подготовки студентов, дают 
возможность выстраивания индивидуальной образовательной траектории. Зарубежные исследователи, в частно-
сти Томлинсон [12], при разработке программно-методического обеспечения курса с дифференцированным (ин-
дивидуальным) подходом к обучению подчеркивают необходимость применения следующих учебных стратегий: 

–  разноуровневые домашние задания; 
–  задания с использованием шаблонов; 
–  индивидуальные задания, направленные на устранение ошибок отдельного студента; 
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–  проекты с элементами как индивидуальной, так и командной работы; 
–  портфолио; 
–  постепенное обучение чтению или письму по принципу от простого к сложному. 
При этом все методисты отмечают значительный дидактический потенциал применения информацион-

ных коммуникационных технологий в сочетании с правильно подобранными учебными стратегиями. 
Так, Ю. В. Гущин, В. А. Марьянчик, П. В. Сысоев указывают на ряд дидактических свойств, которыми обладают 
современные информационные коммуникационные технологии [2; 4], подчеркивая возможность выстраива-
ния обучающимися с помощью преподавателя индивидуальной образовательной траектории как наиболее 
значимое условие для дифференциации процесса обучения иностранному языку [4]. 

Согласно рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский основной, продолжающий)» 
по направлению подготовки «Международные отношения» [5], составленной в соответствии с Образователь-
ным стандартом высшего образования (ОС ВО) МГИМО (У) МИД России, деятельность студента на практи-
ческом занятии должна охватывать все четыре вида речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение 
и письмо). Используя учебные стратегии для организации деятельности студента по индивидуальной обра-
зовательной траектории, преподаватель может строить работу в аудитории следующим образом. 

В ходе просмотрового (быстрого) чтения текста студенты должны выделять основную мысль автора (тезис) 
и приводимые им аргументы. Стратегия постепенного обучения чтению по принципу от простого к сложному 
дает возможность ликвидировать существующие лексические и грамматические трудности на начальном 
этапе и в более комфортных условиях перейти к обсуждению текста. Во время выполнения заданий на ауди-
рование стратегия использования шаблонов гарантирует вовлечение всех студентов, поскольку разноуровне-
вость заданий у каждого позволяет концентрироваться только на той информации, которая требуется в за-
дании. При выполнении устных заданий в классе (говорение) индивидуальные треки учащихся реализуются 
при помощи следующих стратегий: индивидуальных заданий, направленных на устранение ошибок отдельного 
студента; проектов с элементами как индивидуальной, так и командной работы. Студенты учатся подкреп-
лять основную мысль весомыми аргументами, используя при этом специальные связующие слова; во время 
диалога с партнером стараются давать обратную связь; в групповых заданиях учатся приходить к компро-
миссным решениям. При выполнении письменных творческих работ (письменного резюме, эссе) стратегия 
постепенного обучения письму по принципу от простого к сложному дает возможность планировать структуру 
работы и придерживаться выбранного плана и формата; не превышать объем, допустимый по заданию; вы-
делять мысли и маркировать логические переходы с помощью специальных связующих слов, всегда писать 
заключение, которое бы соответствовало тезису. 

Разноуровневые домашние задания, с одной стороны, позволяют не отклоняться от программы курса 
и выполнять все предусмотренные учебником упражнения на лексику и грамматику, вести списки новых слов. 
С другой стороны, более сильные студенты, выполняя задания повышенной сложности, постоянно расширяют 
свой словарный запас, избавляются от ошибок при помощи индивидуальных заданий. 

Приведем примеры конкретных педагогических ситуаций, когда работа студентов может быть организо-
вана по индивидуальной образовательной траектории, и опишем индивидуальные образовательные треки 
студентов на первом курсе англоязычного бакалавриата. 

Одной из обязательных работ на первом курсе в первом семестре является индивидуальная презентация 
по теме «Средства массовой информации», которая представляет собой исследовательскую работу на одну 
из подтем учебного пособия «Английский язык для международников» (авторы И. В. Кудачкина, Л. Н. Кубъяс) 
в рамках общей темы “Media”: 

–  British quality press; 
–  US quality press; 
–  Russia’s quality press (for Russian-speaking students); 
–  Tabloids: why we like them; 
–  History of BBC; 
–  World’s top news agencies; 
–  Social media today and tomorrow; 
–  War journalism and war correspondents; 
–  Journalism ethics; 
–  Are printed media going to be extinct?; 
–  Censorship in social networks: pros and contras; 
–  Investigative journalism; 
–  Citizen journalism. 
То, как сформулирована подтема (описательно: British quality press; US quality press и т.д. или аналитически: 

Are printed media going to be extinct?; Censorship in social networks: pros and contras и т.д.), предполагает раз-
ноуровневость при выполнении данного задания. Подготовка идет по двум трекам, при этом студентам 
с более высоким уровнем языковой подготовки предлагается выбрать подтему аналитического характера. 
Преподавателем в данной ситуации применяется стратегия разноуровневых заданий. Студенты используют 
заготовки или шаблоны, составленные в рамках прохождения этой темы, самостоятельно планируют свою 
работу, осуществляют поиск материала по теме в печатных и цифровых источниках, анализируют и обобщают 
информационный материал, а также готовят визуальное сопровождение в Power Point. После предъявления 
презентации группа коллегиально дает оценку и ведет обсуждение сильных и слабых сторон. 
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В результате организации работы каждого по индивидуальной образовательной траектории студенты 
в нужном объеме самостоятельно находят и излагают требуемую информацию, используют необходимую 
активную лексику и грамматические структуры, развивают и закрепляют навыки публичных выступлений. 
Кроме того, данный вид задания способствует развитию навыков критического мышления, планирования 
результатов, навыков анализа и обобщения, работы с источниками и использования цифровых технологий, 
навыков общения на иностранном языке и работы в коллективе. 

Совершенно особой образовательной траекторией, предлагаемой, как правило, студентам с хорошо разви-
тыми навыками устной речи, сильной лексической и грамматической базой, может стать проведение дебатов 
по одной из тем семестра. Посредством применения обучающих стратегий (проекты с элементами индиви-
дуальной и командной работы) преподаватель осуществляет пошаговую реализацию данного вида задания. 
На подготовительном этапе студенты сами формулируют тему дебатов, разбиваются на команды, выбирают 
модератора. Во время дебатов студенты аргументированно представляют точку зрения по заданному дискус-
сионному вопросу, задают релевантные вопросы выступающему и отвечают на вопросы, предлагают обду-
манные контраргументы. В ходе завершающего этапа модератор делает вывод о победе той или иной коман-
ды, основываясь на анализе высказанных аргументов, вопросов, ответов на них и приведенных контраргу-
ментов. В результате происходят развитие и закрепление языковых навыков, навыков критического мышле-
ния, навыков командной работы; освоение формата дебатов для профессиональных целей, а также формиро-
вание чувства толерантности в отношении различных точек зрения. 
 
Заключение 
 

Итак, особенности контингента учащихся в англоязычном бакалавриате Института международных от-
ношений и управления МГИМО влияют на выбор формата обучения, что, в свою очередь, определяет гибкий 
подход к заданиям из программы обучения, которая, как видно из приведенного выше исследования, может 
реализовываться по разным трекам. Индивидуальные треки студентов избираются в зависимости от их 
уровня подготовки и реализуются преподавателем при помощи выбора определенных стратегий. 

Таким образом, по итогам изучения способов организации обучения ИЯ по индивидуальному треку, анализа 
и обобщения существующих обучающих стратегий и учитывая необходимость выбора индивидуальной образова-
тельной траектории при обучении в англоязычном бакалавриате «Международные отношения и управление» ав-
тором предложен ряд стратегий, при помощи которых преподаватели могут осуществлять разноуровневое обуче-
ние данного контингента студентов. Для достижения высоких результатов в такой образовательной среде нами 
определены обучающие стратегии разноуровневых заданий, проектов с элементами индивидуальной и команд-
ной работы, а также стратегия постепенного обучения письму/чтению по принципу от простого к сложному. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что организация работы учащихся в англо-
язычном бакалавриате по индивидуальной образовательной траектории – это эффективный способ дости-
жения максимально высокого результата в данной образовательной среде. 
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Формирование анатомического терминологического словаря  
иностранных обучающихся при изучении русского языка как иностранного 
 
Швецова М. Ж.1, к. с.-х. н.; Коренева Е. Н.2, к. пед. н.; Кормош Е. В.3, к. техн. н. 
1, 3  Белгородский университет кооперации, экономики и права 
2  Белгородский государственный институт искусств и культуры 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования терминологического словаря иностранных студентов 
при изучении русского языка, раскрываются специфические формы лексической работы над словом на примере сложных спе-
циальных терминов дисциплины «Анатомия». Практика внедрения различных подходов к организации специфической языко-
вой подготовки иностранных студентов способствует развитию речи, расширению словарного запаса, выводя освоение русско-
го языка как иностранного на более высокий уровень, обеспечивающий успешное продолжение профессионального обучения. 
Ключевые слова и фразы: словарно-терминологическая работа; анатомия; методические приемы; обучение иностранных сту-
дентов; языковая подготовка; лексическая работа. 
 

EN 
 

Assimilation of Anatomical Terminological Vocabulary  
by Foreign Students Studying Russian as a Foreign Language 
 
Shvetsova M. Z.1, PhD; Koreneva E. N.2, PhD; Kormosh E. V.3, PhD 
1, 3  Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
2  Belgorod State Institute of Arts and Culture 
 
Abstract. The article considers specificity of terminological vocabulary assimilation by foreign students studying Russian as a foreign 
language. The authors reveal peculiarities of vocabulary work by the example of compound terms of the subject area “Anatomy”. 
Variable approaches to organizing foreign students’ language training promote the development of students’ speaking and lexical 
skills providing the required level of competence in Russian as a foreign language. 
Key words and phrases: work on terminological vocabulary; anatomy; methodological techniques; teaching foreign students;  
language training; vocabulary work. 
 
 
 
Введение 

 
Для успешного освоения профессии на основном этапе обучения иностранным студентам необходимо об-

ладать большим словарным запасом профессиональной направленности, владеть грамматическими основами 
составления предложений, использовать слова-термины для точной передачи смысла предложения и осозна-
ния речи других людей. В связи с этим особую актуальность приобретает словарная работа, организованная 
в период обучения на подготовительном факультете. Терминологическая словарная работа предполагает раз-
витие речи и мышления иноязычных студентов. Знакомство с термином, введение его в пассивный словарь, 
перевод термина в словарь активный, а также последующее включение в грамотную устную речь являются 
необходимыми элементами обучения словарной работе на занятиях по биологии. Сегодня проблема работы 
над терминами для иностранных студентов является актуальной и по причине ее особой трудоемкости, необ-
ходимости подбора индивидуальных методов и подходов в обучении, учитывающих национальные особен-
ности, обоюдного заинтересованного участия преподавателя и студента. Немаловажным фактором являются 
задания, направленные на повышение мотивации и развитие творческой активности студентов.  

http://pedagogy-journal.ru/
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Цель исследования состоит в определении эффективности разработанных методических приемов при фор-
мировании анатомического терминологического словаря иностранных студентов, изучающих русский язык.  

Задачи исследования:  
1.  Теоретически обосновать проблему формирования научного словаря иностранных студентов посред-

ством использования методических приемов, подбора специальных упражнений и заданий.  
2.  Выявить исходный уровень сформированности научного словаря иностранных студентов. 
3.  Разработать и внедрить методические приемы терминологической работы, направленные на форми-

рование анатомического словаря обучающихся. 
4.  Проверить эффективность комплекса мероприятий с использованием методических приемов при фор-

мировании анатомического терминологического словаря иностранных студентов, изучающих русский язык.  
Методы исследования:  
–  теоретический анализ развития социальных систем (историко-ретроспективный), анализ методи-

ческой литературы;  
–  обсервационные методы (прямое и косвенное наблюдение), беседа; 
–  экспериментальные методы; качественный и количественный методы анализа обученности ино-

странных студентов. 
Научная новизна исследования заключается в разработке новых методических приемов лексической ра-

боты над словом, подборе специальных упражнений и заданий при формировании научного словаря ино-
странных студентов в процессе изучения в дисциплины «Анатомия». 
 
Основная часть 
 

Особенности преподавания русского языка как иностранного во время подготовки иностранных студен-
тов к продолжению обучения в вузах РФ по различным специальностям исследуются в научных и методи-
ческих работах ученых и практиков: А. А. Акишиной [1, с. 205], В. Е. Антоновой, М. М. Нахабиной, А. А. Тол-
стых [2, с. 304], Н. С. Власовой [4, с. 144], Д. Н. Вольновой, Е. А. Меланченко [5], Т. М. Ивановой [7, с. 269], 
Т. И. Капитоновой [8, с. 195]. 

Словарная работа, организованная с иноязычными студентами, предполагает планомерное расширение 
активного словаря за счет незнакомых или трудных слов-терминов, так как именно слово обеспечивает со-
держание общения. Свободная устная и письменная речь обеспечивается достаточным словарным запасом. 
Уместно упомянуть труды профессора Ф. И. Буслаева, который отмечал значение словарной работы как спо-
соба обучения грамотной письменной речи, а также средства осознания обучающимися лексического значе-
ния слов [3, с. 18]. Л. Ю. Елизарова утверждает, что «эффективность преподавания и его научно-
образовательный уровень определяются классической организацией системы обучения в сочетании с дина-
мично развивающимися инновационными технологиями» [6].  

Для достижения целей и задач рассматриваемой нами проблемы были определены принципы и методики 
обучения и воспитания иностранных граждан в процессе изучения ими дисциплины «Анатомия». Особо 
важным аспектом обучения в нашем случае становится поиск специфических подходов на основе особен-
ностей обучаемого контингента, соблюдение требований к современному программно-технологическому 
обеспечению с учетом предварительно накопленного опыта иностранных обучающихся, создание благо-
приятного психологического климата в процессе обучения. Совокупно это выступает своеобразной психолого-
педагогической платформой обучения, в основе которой лежат идеи гуманизма и высокого профессиона-
лизма будущих иностранных специалистов. 

В обучении иноязычных студентов можно выделить несколько четко осознаваемых типов затруднений: 
–  огромное количество и труднопроизносимые термины с несколькими согласными и повторяющимися 

слогами (участвовавшие в расщеплении); 
–  сложновыговариваемые слова-термины, имеющие соединительную гласную о или е (кровообращение, 

кровеносные сосуды, центростремительные нейроны, центробежные нейроны); 
–  трудноосознаваемые слова-термины (веретеновидная форма, клетки-спутники, пищевой комок или пи-

щевой ком); 
–  слишком длинные слова со сложными изменяющимися окончаниями, что сложно и непривычно 

для произнесения арабских студентов (пережевывание и переваривание пищи, дезоксирибонуклеиновая кислота); 
–  термины, имеющие аналогичное значение (катаболизм, энергетический обмен, диссимиляция); 
–  термины, выражающиеся словосочетаниями (пластический обмен, опорно-двигательная система, соб-

ственно соединительная ткань). 
Исходя из обозначенного выше перечня затруднений, в обучении иностранных студентов огромное зна-

чение имеет словарная работа над терминами анатомического содержания. Необходимо отметить, что такая 
работа должна быть как аудиторной, так и обязательно внеаудиторной самостоятельной, а также фронталь-
ной или индивидуальной. Она может применяться в течение всего периода обучения, но особенное значение 
она имеет на первых порах обучения анатомии.  

Специфика задач обучения и особенностей обучаемого контингента, безусловно, определяет и методиче-
ские особенности организации и проведения словарно-терминологической работы по теме «Анатомия». 
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Так, при проведении фронтальной работы необходимо придерживаться такого методического приема, 
как соблюдение логической последовательности в подаче и закреплении нового лексического материала 
по предложенной схеме:  

–  многократное проговаривание терминов вслух преподавателем совместно со студентами; 
–  прописывание термина на доске преподавателем с медленным проговариванием, разделением слова 

на слоги и проставлением ударения; 
–  прописывание студентами изучаемого слова на доске; 
–  прописывание обучающимися слова в тетради; 
– дублирование термина в словаре во время самостоятельной работы. 
Второй методической особенностью является обязательное сочетание фронтальной и индивидуальной 

форм словарной работы. В качестве примера приведена работа над темой «Анатомия. Ткани, органы и си-
стемы органов человека». Приведем отрывок текста, с которым студенты работают на занятии.  

«В организме человека выделяют четыре основных типа тканей: эпителиальную, соединительную, мы-
шечную и нервную. Эпителиальная ткань образует покровы тела, железы, выстилает полости внутренних ор-
ганов. В организме человека существует несколько видов эпителиев – кожный, кишечный, почечный, дыха-
тельный и другие. Из эпителия построены волосы, ногти, эмаль зубов. Соединительная ткань – это собственно 
соединительная ткань, костная, жировая, а также хрящ, сухожилия, связки, кровь и лимфа. Другие виды  
соединительной ткани образуют прокладки между органами, связывают их. Кровь и лимфа образуют жидкую 
внутреннюю среду организма.  

Мышечная ткань – основная ткань скелетных мышц и многих внутренних органов. С мышечной тканью 
связана функция движения. Нервная ткань составляет массу головного и спинного мозга. Нервные волокна, 
отходящие от нервных клеток, тянутся от головного и спинного мозга ко всем органам и тканям, обеспечивая 
связь между частями организма» [10, с. 4]. 

В этом отрывке можно насчитать более двух десятков терминов, которые студенты должны выучить и пра-
вильно произносить уже после изучения первой темы. Разберем порядок работы над термином «эпителиаль-
ная ткань». Вначале преподаватель совместно со студентами прочитывает термин в тексте. Затем термин за-
писывается на доске, одновременно происходит его деление на слоги или легко произносимые части. Препо-
даватель медленно прописывает на доске и проговаривает термин.  

 

Э-пи-те-ли-аль-ная  тка-нь 
 

Далее идет постановка ударения и еще одно произнесение термина.  
  
  ∕  ∕ 

Э-пи-те-ли-аль-ная  тка-нь 
 

После слога -аль делается пауза, после которой легко произносится окончание фразы.  
 

Э-пи-те-ли-аль (пауза) -ная тка-нь 
Эпителиальная ткань (быстро и слитно) 
 

Вслед за произнесением термина вслух всеми студентами группы преподаватель просит повторить этот 
термин отдельных студентов, производя при необходимости корректировку ударения, окончания или др. 
Затем следует следующее повторение термина студентами, у которых возникли сложности в произнесении. 
Далее студентам дается рекомендация произнесения терминов вслух при внеаудиторной самостоятельной 
работе. Корректировку с последующим повторением студенты могут проводить с использованием аудио Пе-
реводчика “Google”. Аналогичная работа проводится над терминами «соединительная ткань», «мышечная 
ткань» и «нервная ткань». 

Для более точного понимания термина устанавливается его соответствие с арабским языком. Студенты 
используют сведения из глоссария [Там же, с. 41]: 

эпителиальная ткань – النسيج الطالئي, соединительная ткань –  النسيج الضام, мышечная ткань – النسيج العضلي , 
нервная ткань – النسيج العصبي. 

Глоссарий включает термины и наиболее часто употребляемые устойчивые словосочетания, объединён-
ные в двенадцать анатомических тем. Уровень сложности и объем представленного материала адаптирова-
ны к уровню подготовки студентов, которые впервые изучают русский язык. 

На заключающем этапе возможно использовать задания для самостоятельной работы [9, с. 8].  
Задание 1. Какая ткань имеет такую характеристику: в этих тканях сильно развито межклеточное вещество, 

в котором разбросаны отдельные клетки. 
Проверьте свои знания с помощью правильных ответов. 
Ответ: соединительная ткань. 
Разберем примеры словарной работы над каждой терминологической проблемой.  
Большое количество терминов. Освоение анатомии предполагает запоминание большого количества 

терминов. Для наилучшего освоения целесообразно ведение терминологического словаря. 
Труднопроизносимые слова-термины. При изучении темы «Пищеварительная система» упоминается 

фраза «ферменты, участвовавшие в расщеплении пищи». Иностранные студенты часто заменяют термин 
«ферменты» на термин «энзимы». Слово «участвовавшие» содержит три согласных звука -ств- и повторяю-
щиеся слоги -вовав-. Для успешного произнесения этих слов целесообразно отдельно проговаривать сложное 
сочетание букв или слогов.  
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Сложновыговариваемые слова-термины, имеющие соединительную гласную. Еще одной сложностью 
в работе с иноязычными студентами является толкование термина, т.е. большая предварительная работа 
по пониманию слова или словосочетания. В качестве примера приведем словарную работу над словосочета-
нием «поперечнополосатая мышца». 

Для любого русскоговорящего студента слово «поперечнополосатый» знакомо со школьной скамьи и не вы-
зывает особенных затруднений в понимании. Для иноязычных студентов объяснение темы «Мышцы» пред-
варяется словарной работой. Слово «поперечнополосатый» состоит из двух слов «поперечный» и «полоса-
тый», соединенных соединительной гласной о. Работа над термином строится следующим образом.  

Часть слова «поперечный». Для полного понимания преподаватель изображает на доске линию вдоль 
и линию поперек, проговаривая вслух слова. Так у студентов возникает понимание понятия «поперек» 
или «горизонтально», «вдоль» (вертикально). Далее проводится работа над частью слова «полосатый». Она 
начинается с того, что преподаватель указывает на ранее проведенную линию поперек и произносит слова 
«линия поперек». Затем он говорит, что линия тонкая, а полоса – это широкая линия. Таким образом объеди-
няются две части слова и завершается словарная работа над термином «поперечнополосатый». Далее с лег-
костью можно вводить словосочетание «поперечнополосатая мышца», дополняя ее терминами «гладкая 
мышца» и вводя особенности строения и отличия в работе «сердечной поперечнополосатой мышцы». 

Трудноосознаваемые слова-термины. Слово «веретеновидный» происходит от слова «веретено». Для его тол-
кования используют иллюстрацию к сказке «Спящая красавица», в которой принцесса уколола руку веретеном. 

Длинные слова со сложными изменяющимися окончаниями, что сложно и непривычно для произнесения 
арабских студентов (пережевывание пищи, переваривание пищи, дезоксирибонуклеиновая кислота). В работе 
с такими словосочетаниями целесообразно использовать методику, аналогичную работе над термином «эпи-
телиальная ткань». 

Термины, имеющие аналогичное значение. Для более полного освоения курса анатомии, успешного чте-
ния текстов учебников и пособий необходимо обязательное изучение всех терминов, используемых для обо-
значения одного понятия или процесса, например, «анаболизм», «пластический обмен», «ассимиляция» 
или «метаболизм» (обмен веществ). 

Термины, выражающиеся словосочетаниями. Для изучения анатомических терминов, выражающихся 
словосочетаниями, необходимо устанавливать его английский аналог, так как многие иноязычные студенты 
владеют английским языком. Например, освоение термина «энергетический обмен» целесообразно начинать 
с терминов «катаболизм» или «диссимиляция», которые одинаково звучат на русском и английском языках. 

Для контроля словарных навыков весьма эффективны различного рода диктанты. В качестве диагности-
рующей методики выбраны ассоциативный метод и метод анализа терминологических диктантов, допол-
ненные результатами индивидуальных бесед и наблюдений за деятельностью студентов. Исследование про-
ведено в 2 этапа: констатирующий и контрольный. Количество студентов, участвующих в эксперименте, со-
ставило 108 человек. С целью диагностики сформированности анатомического словаря иностранных студен-
тов были определены критерии, результаты исследования которых на начальном и завершающем этапах 
обучения представлены Таблице 1. 

Критерии:  
–  количество слов, составляющих пассивный и активный словарь;  
–  количество слов, составляющих потенциальный словарь; 
–  количественный рост словаря терминов (до 300 слов); 
–  понимание смысла; связь слова с предметом или понятием, соотнесение слова с другими лексическими 

единицами внутри лексической системы языка. 
 
Таблица 1. Уровень сформированности анатомического словаря иностранных студентов, % 
 

Уровень  
сформированности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
констатирующий 

этап 
контрольный 

этап 
констатирующий  

этап 
контрольный 

этап 
низкий 95,6 23 94,8 10 
средний 3,1 41 3,7 39 
высокий  1,3 36 1,5 51 

 
Из таблицы видно, что на констатирующем этапе исследования в контрольной группе высокий уровень 

сформированности анатомического словаря наблюдается у 1,3% обучающихся, средний уровень – у 3,1% 
и низкий уровень – у 95,6% студентов. В экспериментальной группе показатели практически аналогичны 
и составили соответственно 1,5%, 3,7% детей и 94,8%.  

В целом можно сделать вывод, что в начале обучения уровень сформированности анатомического слова-
ря практически не отличается в экспериментальной и контрольной группах. На этапе констатирующего экс-
перимента видно, что в контрольной группе высокий уровень сформированности анатомического словаря 
наблюдается у 23% обучающихся, средний уровень – у 41% и низкий уровень – у 36% студентов против соот-
ветствующих показателей 51%, 39% и 10% в экспериментальной группе. 

Сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов эксперимента показывает, что в экспери-
ментальной группе высокий уровень сформированности анатомического словаря обучающихся вырос на 34,7% 



68 Теория и методика обучения и воспитания 
 

в контрольной группе и на 49,5% в экспериментальной группе. Количество студентов с низким уровнем 
в конце обучения уменьшилось на 72,6% и 83,8% соответственно за счет того, что часть из них перешли 
на средний или высокий уровень развития. Однако количество студентов, имеющих средний и высокий уро-
вень в экспериментальной группе, составило 90%, т.е. на 13% выше, чем в контрольной (77%). Из данных 
таблицы видно, что уровень сформированности анатомического словаря у обучающихся в эксперименталь-
ной группе существенно отличается от показателей контрольной группы. 
 
Заключение 
 

Таким образом, в ходе исследования была достигнута цель и реализованы задачи: теоретически обоснована 
проблема формирования научного словаря иноязычных студентов, изучающих русский язык как иностранный. 
Результаты констатирующего этапа стали основанием для разработки и внедрения в образовательный процесс 
экспериментальной группы комплекса методических приемов, включающих подбор специальных упражнений 
и заданий, а также поэтапную лексическую работу над словом (проговаривание терминов вслух преподавате-
лем совместно со студентами; прописывание термина на доске, разделение слова на слоги и проставление уда-
рения; запись слова в тетради; дублирование термина в словаре во время самостоятельной работы). Методи-
ческой особенностью является обязательное сочетание фронтальной и индивидуальной форм словарной рабо-
ты. Результаты контрольного этапа эксперимента демонстрировали положительную динамику: количества 
слов, составляющих пассивный, потенциальный, активный словари; количественного роста словаря; понима-
ния смысла и соотнесения слова с другими лексическими единицами внутри лексической системы языка. Таким 
образом, была подтверждена эффективность разработанного комплекса мероприятий. 

Следовательно, лексическая работа должна являться обязательным компонентом в структуре каждого 
учебного занятия, так как она позволяет не только расширять словарный запас по изучаемой дисциплине, 
но и в целом выводит освоение русского языка как иностранного на новый, более высокий уровень, обеспе-
чивающий успешное продолжение дальнейшего профессионального обучения в вузе. 
 
Список источников 
 
1. Акишина А. А. Учимся учить: для преподавателя русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 2010. 255 с. 
2. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Толстых А. А. Дорога в Россию: учебник русского языка (элементарный уровень).  

Изд-е 6-е. М. – СПб.: ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова; Златоуст, 2010. 344 с.  
3. Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка: учебное пособие для студентов педагогических институтов 

по специальности «Русский язык и литература». М.: URSS, 2010. 374 с. 
4. Власова Н. С. Русский язык как иностранный. Базовый курс – 1 (с поурочным словарем на английском и немецком язы-

ках): учебник для детей русскоязычных эмигрантов. М.: Типография «Гутенберг», 2009. 204 с.  
5. Вольнова Д. Н., Меланченко Е. А. Организация процесса обучения русскому языку как иностранному: актуальные про-

блемы преподавания русского языка как иностранного, роль преподавателя и учащегося в процессе обучения [Элек-
тронный ресурс] // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 8. URL: http://web.snauka.ru/issues/ 
2016/08/68724 (дата обращения: 31.01.2020).  

6. Елизарова Л. Ю. Инновационные подходы в преподавании на довузовском этапе обучения иностранных граждан меди-
цинского вуза [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=5264 (дата обращения: 22.06.2019). 

7. Иванова Т. М. К вопросу о системном подходе в методике преподавания русского языка как иностранного (на примере 
русской лексики) // Учёные записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 
им. Н. Г. Чернышевского. 2012. № 2. С. 266-271. 

8. Капитонова Т. И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / под ред. А. Щукина. М.: Русский 
язык. Курсы, 2009. 308 с. 

9. Швецова М. Ж. Анатомия: задания для самостоятельной работы. Белгород: Издательство БУКЭП, 2019. 64 с. 
10. Швецова М. Ж. Биология: задания для практических занятий по биологии (анатомия). Белгород: Издательство БУКЭП, 

2016. 189 с. 
11. Швецова М. Ж., Аль-Раджибат М. М. Анатомия: глоссарий. Белгород: Издательство БУКЭП, 2019. 43 с. 

http://booksee.org/book/1507619
http://web.snauka.ru/issues/2016/08/68724
http://web.snauka.ru/issues/2016/08/68724
https://www.twirpx.com/file/1462055/
https://www.twirpx.com/file/1462055/


 
 

Е-mail:  1 ekgorina@yandex.ru, 2 olga19812010@mail.ru 
 

Научная статья (original article). Дата поступления рукописи (received): 31.01.2020; опубликовано онлайн (published online): 12.03.2020 
УДК 376.3   |   https://doi.org/10.30853/pedagogy.2020.1.13 
 

© 2020 Авторы. ООО Издательство «Грамота» (© 2020 The Authors. GRAMOTA Publishers). Статья открытого доступа. Распространяется  
в соответствии с лицензией CC BY 4.0 (open access article under the CC BY 4.0 license): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 Педагогика. Вопросы теории и практики 
Pedagogy. Theory & Practice  

ISSN 2686-8725 (online) 
ISSN 2500-0039 (print) 

2020. Том 5. Выпуск 1. С. 69-73  /  2020. Volume 5. Issue 1. P. 69-73  
Материалы журнала доступны на сайте / Articles and issues available at: pedagogy-journal.ru 

 

RU 
 

Организация образовательной деятельности  
обучающихся пятого класса с нарушением слуха  
в условиях апробации ФГОС начального общего образования  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Тимофеева О. Д.1; Горина Е. Н.2, к. соц. н. 
1, 2  Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме образования детей с нарушениями слуха. Целью исследования является анализ 
работы ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г. Энгельса» по апробации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ). 
Авторы описывают особенности и содержание урочной и внеурочной деятельности в 5-м классе ступени начального общего 
образования в соответствии со вторым вариантом адаптированной основной общеобразовательной программы для сла-
бослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2 АООП). Обобщается новый практический опыт образователь-
ной деятельности пятого года обучения в условиях специального (коррекционного) учреждения, имеющий научно-
методическую значимость. 
Ключевые слова и фразы: дети с нарушением слуха; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); началь-
ное общее образование; адаптированная программа; специальное коррекционное образование; школа-интернат; внеурочная 
деятельность. 
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Abstract. The article discusses the problem of education of children with hearing impairment. The paper aims to analyze the work 
of adaptive boarding school № 1 of the town of Engels to introduce the Federal State Educational Standard of Primary General Edu-
cation for Pupils with Disabilities. The authors describe specificity and content of classroom and extracurricular activity in the fifth 
grade of primary general education according to the second variant of the adapted basic general education program for hard- 
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Введение 

 
Проблема организации образовательной деятельности в условиях перехода на федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ, далее – Стандарт) [10] связана с недостаточностью методического 
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обеспечения процесса обучения той или иной категории детей с нарушениями в развитии, чем и была обу-
словлена актуальность данного исследования. Опыт, проблемы и результаты внедрения ФГОС НОО ОВЗ 
описаны в информационных источниках фрагментарно [3; 8]. В периодической печати широко представлен 
региональный опыт реализации Стандарта по разным категориям детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) [2; 4; 9]. В отношении организации образования слабослышащих обучающихся существуют 
обобщённые методические рекомендации [5], а также раскрываются некоторые аспекты преимущественно 
первого-четвёртого года обучения [6]. Пятые классы ступени начального общего образования в школах АОП 
переходят на обучение по Стандарту только в следующем 2020-2021 учебном году, поэтому школа-интернат 
для обучающихся по адаптированным образовательным программам (школа-интернат АОП) № 1 г. Энгельса 
стала площадкой по апробации Стандарта [1]. 

Цель данного исследования – раскрыть особенности организации образовательной деятельности пятого года 
обучения в соответствии со вторым вариантом адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2 АООП НОО) [3]. 
Основное внимание в работе авторы акцентируют на изменении характера образовательной деятельности 
в соответствии с требованиями Стандарта, приводят примеры и решают следующие задачи: 

–  проанализировать содержание варианта 2.2 АООП НОО и его особенности; 
–  представить основные компоненты учебного плана, составленного педагогическим коллективом школы-

интерната АОП № 1 г. Энгельса на основе варианта 2.2 АООП НОО; 
–  раскрыть особенности практической реализации образовательной деятельности детей с ОВЗ в рамках 

варианта 2.2 АООП НОО. 
Научная новизна представленной работы состоит в реализованной на практике модели пятого года обу-

чения слабослышащих и позднооглохших обучающихся в условиях коррекционного образовательного учре-
ждения на основе варианта 2.2 АООП НОО. 
 
Основная часть 
 

Вариант 2.2 АООП НОО предназначен для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые 
не достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной 
норме, но и не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению начального об-
щего образования. Данный вариант адаптированной программы предполагает пролонгированные сроки об-
разования указанной категории детей, необходимые условия, учитывающие их общие и особые образова-
тельные потребности, связанные с овладением словесной речью и жизненными компетенциями [7]. Вместе 
с тем результаты образования слабослышащих и нормотипичных детей по итоговым достижениям к момен-
ту завершения школьного обучения должны быть сопоставимы. 

На основе п. 2.2 Стандарта о том, что АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией 
в соответствии и с учетом примерной АООП, педагогическим коллективом школы-интерната № 1 г. Энгельса 
был разработан вариант 2.2 АООП НОО, а именно: 

–  в целевом разделе представлены пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучаю-
щимися АООП и система оценки достижения планируемых результатов освоения; 

–  содержательный раздел несколько структурно перестроен, но включает все необходимые компоненты 
образовательного процесса: программу универсальных учебных действий (УУД), рабочие программы учеб-
ных предметов и занятий внеурочной деятельности, программу воспитания и социализации обучающихся; 

–  организационный раздел состоит из программы коррекционной работы, учебного плана, плана вне-
урочной деятельности, календарного учебного графика, системы условий реализации АООП, оценочных ма-
териалов и методических материалов. 

Согласно учебному плану были разработаны рабочие программы по всем предметам, внеурочной дея-
тельности, коррекционной работе с учетом образовательных потребностей слабослышащих обучающихся, 
их психофизических особенностей и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Каждая 
рабочая программа по учебному предмету состоит из пояснительной записки; общей характеристики курса, 
описания места предмета в учебном плане; форм и методов обучения; ценностных ориентиров содержания 
предмета, курса; личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета; со-
держания курса; планируемых результатов обучения; учебно-методического сопровождения; тематического 
планирования; календарно-тематического планирования. 

Для учебных занятий разрабатываются технологические карты, которые структурно отличаются от ранее 
принятых форм. Кроме того, современный урок отличается от традиционного урока в коррекционной школе 
по своим структурным компонентам и состоит из следующих этапов: организационного момента (проверка 
слуха и фонетическая зарядка); актуализации знаний; постановки учебной задачи; поиска и выхода из за-
труднения; первичного закрепления знаний; самостоятельной работы с проверкой по эталону; домашнего 
задания и рефлексии; некоторые из них – постановка учебной задачи, построение выхода из затруднения, 
самостоятельная работа с самопроверкой по эталону, рефлексия – введены впервые именно согласно требо-
ваниям Стандарта. Ранее в обучении слабослышащих детей они не выделялись. 

Уроки построены на базе системно-деятельностного подхода и направлены на формирование универсаль-
ных учебных действий и на развитие личности ребёнка в целом. При формулировке целей и задач каждого 
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занятия обучающиеся ориентируются на достижение навыков самостоятельного получения информации, 
умение проводить анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогию. На уроке особое внимание уделяется 
формированию навыков сотрудничества и коммуникации в решении проблемной ситуации. С этой целью 
подбираются задания для эффективной работы в паре и в группе. Например, на уроках математики детям 
раздаются карточки, на которых с одной стороны написаны примеры, которые необходимо решить, а с об-
ратной стороны – буквы, каждой букве соответствует цифра. После решения примеров учащиеся составляют 
слово. Такие задания обычно применяются на этапе формулировки темы урока или перед постановкой учеб-
ной задачи. На уроках по развитию речи детям предлагается собрать пословицу или поговорку из разных 
частей, которые разложены не по порядку. Перед таким видом работы повторяются правила «Работа в паре», 
которые обучающиеся знают наизусть. 

Также в урочный процесс включаются задания на активизацию познавательной деятельности, формиро-
вание умений анализировать и оценивать собственную деятельность в зависимости от поставленной задачи. 
Кроме того, используются задания и упражнения творческого характера, практикуются нетрадиционные 
виды урока – путешествие, исследование, игра, соревнование, т.к. основная задача учителя на современном 
этапе развития образования – не передать знания в готовом виде, а сформировать интерес и мотивацию 
к самостоятельному познанию, направить обучающихся на поиск и приобретение новых знаний в процессе 
познавательной активности, в работе над заданием. В этом смысле во время урока деятельность ученика 
преобладает над деятельностью учителя, в чём и заключается ещё одна отличительная черта «новых» уроков. 

Особую роль играет настрой обучающихся на урок и самооценка их деятельности. Поэтому значительное 
внимание уделяется рефлексии, с помощью которой дети учатся самостоятельно оценивать результаты своей 
деятельности. В работе используются такие приёмы рефлексии: «лесенка успеха», «анкета», «лист самооценки», 
«волшебное дерево» и т.д. Немаловажное значение имеет окончание урока – с каким настроением ребёнок 
остаётся. Возможно, что не всё получилось и удалось на данном этапе, но в большей степени важна мотива-
ция и «желание вернуться». 

В обязательную часть учебного плана АООП (вариант 2.2) с начала этого учебного года в 5 классе впервые 
вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Цель – формировать у сла-
бослышащих младших школьников мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на зна-
нии культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также 
готовности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. В школе-интернате АОП № 1 
г. Энгельса был выбран модуль «Основы православной культуры». В задачи уроков входит: ознакомление 
учащихся с основами православной культуры; развитие представления младшего школьника о значении 
нравственных норм и ценностей; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре, морали 
и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ. Для того чтобы урок ОРКСЭ был 
интересным и познавательным, необходимо так построить его структуру, чтобы он отличался от традицион-
ного. Поэтому занятия проходят в форме беседы, инсценировок, часто используются мультфильмы или 
фильмы с дидактической или воспитательной целью, презентации, прочтение книг. Для домашней работы 
подбираются такие задания, которые необходимо выполнить совместно с родителями с целью нахождения 
согласованного решения и привлечения дополнительных источников. Наблюдения показывают, что обуча-
ющимся нравится этот курс, и они с нетерпением ждут следующего занятия, на уроках работают с желанием. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности, наряду с урочной, является внеурочная деятельность. 
Во внеурочную деятельность входят занятия коррекционно-развивающей области – формирование речевого слу-
ха (ФРС) и произносительной стороны устной речи (ПСУР) (индивидуальные занятия), музыкально-ритмические 
занятия и другие направления внеурочной деятельности. Занятия коррекционно-развивающей области прово-
дятся учителем-дефектологом и учителем ритмики. Учителем-дефектологом составляется программа по ФРС 
и ПСУР. Целью являются оказание комплексной психолого-педагогической помощи слабослышащим и поздно-
оглохшим обучающимся в освоении АООП, коррекция недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их со-
циальной адаптации. Перед учителем-дефектологом ставятся следующие задачи: сформировать навыки вос-
приятия речи на слух, соблюдать в речи правила орфоэпии, словесное и логическое ударение, правильную ин-
тонацию, темп слитности речи, говорить членораздельной речью. Занятия по ФРС и ПСУР проходят по распи-
санию, составленному учителем-дефектологом, на каждого обучающегося по 3 часа в неделю. 

Другие направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное направление, в рамках которого 
разработана программа «Азбука здоровья»; духовно-нравственное – «Школа вежливых наук»; социальное – 
«Мир на ладошке»; общекультурное – «Умелые ручки» – реализуются классным руководителем, воспитателем, 
психологом. Каждая программа по внеурочной деятельности состоит из пояснительной записки, общей характе-
ристики курса, описания места в учебном плане, ценностных ориентиров, планируемых результатов освоения 
курса, содержания курса, материально-технического обеспечения, календарно-тематического планирования. 

Во время занятий по программе «Азбука здоровья» обучающиеся получают необходимые знания о своём 
здоровье и выработке форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, приоб-
ретают навыки общения и социальной адаптации, опыт взаимодействия с окружающим миром. 

На уроках по духовно-нравственному направлению в рамках «Школы вежливых наук» обучающиеся зна-
комятся с нормами и правилами поведения в школе, общественных местах, приобретают умения культурно-
го поведения, учатся быть добрыми, отзывчивыми, уважительными к старшим и сверстникам. 
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Программа по внеурочной деятельности «Мир на ладошке» способствует пониманию и принятию нацио-
нальных ценностей и духовных традиций, осознанию ценности человеческой жизни, необходимости взаи-
мопомощи, воспитанию уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 
человека. В процесс обучения включены практические задания, экскурсии, проекты, совместная работа 
с родителями. Учащиеся знакомятся с историческими событиями, готовят совместно с родителями и учите-
лем проекты, изучают различные традиции народов мира и России. 

На занятиях кружка «Умелые ручки» дети работают с различными природными материалами, видами 
ткани, бумаги, изготавливают поделки к праздникам для родителей, пожилых людей и своих друзей, а также 
коллективные композиции, которые принимают участие в творческих конкурсах. 

Занятия по внеурочной деятельности проходят ежедневно, но каждый день по разным направлениям 
(по одному направлению один раз в неделю), в свободной форме (чтение стихов, сказок, рассказов; постановка 
драматических сценок; прослушивание песен и стихов; организация подвижных игр; проведение опытов; 
экскурсии; викторины). По времени каждое занятие по внеурочной деятельности в пятом классе длится 40 минут. 

Кроме того, помимо обязательной внеурочной деятельности, которая входит в учебный план, реализуется 
и вариативная. Это обусловлено необходимостью формирования компонентов «жизненной компетенции», 
которые должны преобладать в образовании детей с ограниченными возможностями. В эту часть внеуроч-
ной работы включены занятия по ПДД (правила дорожного движения), проектная деятельность, воспита-
тельские часы, экскурсии, библиотечные часы, внеклассное чтение, РСВ (развитие слухового восприятия), 
классные часы. Реализация дополнительной программы по внеурочной деятельности направлена на созда-
ние условий для формирования потребности в социальной активности детей и их творческом самовыраже-
нии. В процессе работы формируются такие личностные характеристики, как любознательность, целе-
устремлённость, способность к организации собственной деятельности, к взаимодействию с другими людь-
ми, стремление делать полезные дела, ответственность, доброжелательность, развивается чувство эмпатии. 
Программа актуальна и тем, что обучающиеся получают ценный опыт общественно полезных дел. 

В рамках данного направления с целью раскрытия творческого потенциала личности ребёнка реализуется 
проектная деятельность, которая также является одним из требований Стандарта. В рамках проекта «Книга – 
наш верный друг» учащиеся принимали участие в региональном семинаре на базе ГБОУ СО «Школа-интернат 
АОП № 3 г. Энгельса». Ещё один проект всей начальной школы «Школа – наш дом родной» был посвящён 
юбилею школы. Во время работы над проектом обучающиеся писали сочинения о школе, рисовали рисунки, 
делали поделки, изучали стихотворения и песни о школе, итогом стало открытое мероприятие. 

На данный момент весьма значимым для обучающихся является участие в школьном проекте, посвящен-
ном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, – «Мы помним, гордимся!». В рамках данного меро-
приятия были проведены конкурсы поделок и стихотворений, в которых учащиеся 5А класса получили призо-
вые места, также планируется совместное открытое мероприятие с общеобразовательной школой г. Энгельса 
«Школа нового века», что способствует реализации принципа интеграции и инклюзии в образовании. 

Для сплочения детского коллектива и коллектива взрослых (родителей) проводятся совместные классные 
часы и различные мероприятия («Мама, мама, мамочка моя» – посвященный Дню матери, «Папа, мама, я – 
спортивная семья», посещение театра оперетты г. Энгельса). Также к другим направлениям внеурочной дея-
тельности относится коррекционная работа, которая проводится педагогом-психологом и классным руково-
дителем. Пятый класс является переходным этапом на следующую ступень образования (среднее общее об-
разование), и задача педагогов – создать условия, позволяющие каждому пятикласснику как можно легче 
перейти на новый этап школьного обучения; повысить мотивацию к учебной деятельности; поддержать 
и развить интерес к знаниям. Необходимо именно сейчас быть внимательными к тому, что происходит 
с нашими детьми, что их волнует и беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, чтобы помочь преодо-
леть их в течение пятого класса и быть готовыми психологически и морально к новому школьному образу 
жизни. Такая работа может проводиться с детьми индивидуально или в микрогруппах, которые формируют-
ся на основе сходства проблем, выявленных у детей на этапе диагностики. 
 
Заключение 
 

Подробно раскрыв особенности организации образовательной деятельности в 5-м классе ступени началь-
ного общего образования слабослышащих обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, мо-
жем сформулировать общие выводы и выделить ряд отличительных черт и изменений для построения моде-
ли к реализации на практике. 

В основе образовательного процесса по ФГОС НОО ОВЗ лежит системно-деятельностный подход в обуче-
нии, в котором главной целью является развитие личности учащегося. В связи с этим по окончании начальной 
ступени образования пятиклассник в первую очередь должен «уметь учиться», владеть коммуникативными 
навыками (уметь: взаимодействовать, слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение), быть спо-
собным к организации собственной деятельности, быть любознательным, доброжелательным, соблюдать пра-
вила здорового и безопасного образа жизни. Обязательной частью Стандарта и АООП является формирование 
универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных; меняют-
ся и требования к результатам освоения программы начального общего образования. Акцент в образовании 
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слабослышащих детей сделан на личностных и метапредметных результатах. Одной из основных особенно-
стей организации учебного процесса является перераспределение активной деятельности учителя и учащихся 
на уроке. Большое значение уделяется организации внеурочной деятельности, поскольку в процессе неё рас-
крываются индивидуальные способности и возможности ребёнка, формируются интересы, направленность 
личности и жизненные компетенции, которые являются первичными для всех детей с ОВЗ. Организация вне-
урочной деятельности направлена на достижение слабослышащими обучающимися планируемых метапред-
метных и личностных определенных результатов в соответствии с вариантом 2.2 АООП НОО. В ходе данной 
работы осуществляются обеспечение благоприятной адаптации слабослышащего ребенка в социуме; форми-
рование общей культуры обучающихся; воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам чело-
века, любви к природе, семье, Родине. 

Все вышеуказанные изменения подчёркивают понимание следующего факта: то, чему дети без сенсорных 
и других нарушений могут научиться в естественных условиях в процессе онтогенеза, дети с отклонениями 
в развитии осваивают в специально организованной среде, с особым построением содержания образования 
и акцентом на формировании, прежде всего, «жизненных компетенций». В результате обозначенных измене-
ний образовательный процесс, организованный в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, способствует 
большей социальной адаптированности слабослышащих младших школьников. 
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Охота как воспитательный феномен  
и объект изучения непрофильных дисциплин в аграрном вузе 
 
Альшевская Л. В.1, к. филос. н., доц. 
1  Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского 
 
Аннотация. В статье представлен вариант педагогического применения переводных источников эпохи античности при изу-
чении непрофильных дисциплин в системе высшего профессионального образования. Предлагается и рассматривается 
идея изучения воспитательного значения феномена охоты с помощью исследования дидактики кинегетики Ксенофонта. 
Обосновывается актуальность принципа синхронизации изучения объектов научного познания в высшей школе на инте-
гративном уровне. Поддерживается традиционный принцип целостного единства образовательного и воспитательного 
пространства. Акцентируется внимание на активизации познавательного интереса студентов в процессе освоения курса 
культурологии в аграрном вузе. 
Ключевые слова и фразы: воспитание; нравственность; охота; когнитивный интерес студента; личностно-ориентированная 
педагогика; аксиологические цели образования. 
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Hunting as an Educational Phenomenon  
and an Object of Teaching Non-Profile Disciplines  
at Agrarian Higher School 
 
Al'shevskaya L. V.1, PhD 
1  Irkutsk State Agricultural University named after A. A. Ezhevsky 
 
Abstract. The article proposes a methodology for using translated sources of the antiquity period while teaching non-profile disci-
plines at higher professional education institutions. The author justifies the educational potential of Xenophon’s “Cynegeticus”, 
a treatise on hunting. Relevance of the principle of integrative synchronous learning in higher education is justified. The researcher 
accepts the adopted conception of integrated educational and pedagogical space and emphasizes the necessity to evoke students’ 
cognitive interest while teaching the “Culturology” discipline at agrarian higher school. 
Key words and phrases: upbringing; morality; hunting; student’s cognitive interest; personality-centred pedagogics; axiological pur-
poses of education. 
 
 
 
Введение 

 
Философско-педагогический смысл образовательной деятельности состоит в понимании образования 

как системообразующего элемента в процессе становления индивидуальной мировоззренческой парадигмы 
и его важнейшего значения для формирования и развития самосознания нации. Педагогическая наука обес-
печена богатым арсеналом методов и средств для достижения этой цели. Однако человеческое в человеке 
совершенно не сводится только к удовлетворению потребностей (в частности, к личному, субъективному 
или к социальному, объективному запросам на образованность). Человеческое в человеке необходимо воспи-
тывать. «Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием…» [16, с. 5]. 
Большое значение обучения в этом смысле скрыто и в метафизической взаимосвязи в союзе «учитель – уче-
ник»: «Неуловимо, но ребенок так же воспитывает взрослого, как и воспитывается им» [11, с. 220]. 

Образование и воспитание функционально и целеполагательно взаимообусловлены. Принцип их един-
ства обозначился уже в первых педагогических сообществах Древнего мира, например, в древнегреческой 
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цивилизации – в Платоновской академии и Аристотелевском ликее. Тождественность знания и добродетели 
отразилась уже тогда, в середине первого тысячелетия до нашей эры, в общем представлении о познании 
как о постоянном, постепенном, непрекращающемся и многотрудном воспитании характера и восхождении 
человека к человеческой личности. 

Отечественная педагогическая мысль сохраняла и поддерживала лучшие традиции классического образова-
ния, дополняя их новым педагогическим опытом. В. В. Розанов, философ и педагог, более десяти лет занимав-
шийся преподавательской деятельностью, посвятил множество статей не только педагогическому искусству, 
но и вопросам практического обустройства российской школы и университета. Розанов сформулировал три ос-
новных принципа образования, сохранивших актуальность сегодня. Первый – принцип индивидуальности: об-
ращаться не к толпе, а к «лицу», и тогда душа воспитуемого откликнется тому, кто распознал ее уникальность, 
ее частности. «“Личность” – вот его высшее, глубочайшее определение; и отвечая этому определению, каков бы 
ни был тип школы, система образования только та одна будет образовательною, где не будет нарушен этот прин-
цип индивидуальности» [Там же, с. 92]. Второй – принцип целостности – обусловливает непрерывность и посте-
пенность процесса обучения, главная цель которого – воспитывать и развивать волевое чувство и творческие 
способности в соответствующем благоприятном климате. «Школа должна оценивать человека в целом, и оцени-
вать его в будущем. Серенькая, маленькая, бедная, если делает это, она будет воспитательна, она будет худо-
жественно образующей школой, наконец – школой национальной» [Там же, с. 108]. Третий – принцип единства 
типа – обосновывает историческую культуру, в которой знания и впечатления развиваются «друг из друга»,  
а не «друг против друга», называя национальную, «свою» культуру источником результата познания. 

К. Д. Ушинский, автор антропологического направления в педагогике, называл человека истинным смыс-
лом, целью и результатом образования [18]. Сам термин «образование» обозначает не только процесс участия 
в наукоучении, но и собственно образование, то есть появление нового человека. В V в. до н.э. это заметил 
афинянин Сократ, отождествивший истинное знание и добродетель. В поучительных разговорах со своими 
собеседниками, применяя метод майевтики, он наблюдал «рождение» нового человека. Е. П. Белозерцев счи-
тал, что такое преобразование и есть формирование личности в процессе работы над собой [1]. Акцент 
на «движение» к личности в педагогике высшей школы в современном глобальном миропорядке представ-
ляется очень важным: чем более совершенно и комфортно обустраиваются техническая и технологическая об-
ласти жизни, тем зыбче и неустойчивей становится потребность в нравственных основаниях человеческой 
жизни и тем сложнее получается найти эти основания. В. И. Мареев среди прочих новых черт высшего образова-
ния сегодня указал на то, что оно становится воспитывающим, развивающим личность студента [8]. А. А. Вер-
бицкий также называет развитие личностного потенциала целью обучения [2]. Так, современная отечественная 
педагогика высшей школы реализует важнейшие подходы: аксиологический, целостный, гуманистический 
и культурологический, – а личность становится одной из центральных категорий педагогики высшей школы. 

Представленная работа основана на вышеназванных подходах и принципах. При исследовании темы воспита-
ния в высшей школе рельефно обозначилась следующая проблема: у студентов негуманитарных специальностей 
воспитательный процесс отделен и отдален от специального познания. Это противоречие между освоением 
предметной области специального знания и принципом гуманизации всего познавательного процесса. И если 
в специализированную практику довольно сложно встроить гуманистическую компоненту, то социогуманитарная 
сфера достаточно открыта для плодотворного опыта по привлечению естественнонаучного знания в свою иссле-
довательскую среду. В данном случае авторская идея состоит в предложении ввести в гуманитарно-педаго-
гический оборот естественнонаучный феномен «охота» для интерпретации ее нравственного, воспитательного 
значения в преподавании курса непрофильных дисциплин социогуманитарного ряда в вузе и таким образом вый-
ти в теории и практике на интегративный уровень различных научных сфер. Также наряду с общепринятыми об-
разовательными принципами автор предлагает применить принцип междисциплинарной синхронизации: изу-
чение объектов науки в союзе общественных, гуманитарных и естественных учебных дисциплин. 

Целью работы является обнаружение и фиксация возможных «точек пересечения» социогуманитарного 
и естественнонаучного знания (как в формальном, так и в содержательном плане) с перспективой примене-
ния нового контента в образовательной практике. 

Названной цели соответствуют следующие задачи: 
1.  Изучение письменных источников именно того периода цивилизационной истории, когда закладыва-

лось традиционное на сегодняшний день единство образовательной и воспитательной деятельности. 
2.  Выявление внутренней связи явления отнюдь не гуманитарного ряда и, на первый взгляд, вовсе не гуман-

ного смысла и содержания – охоты – с воспитанием и нравственностью. 
3.  Разработка и апробация методического комплекта заданий для студентов аграрного вуза, изучающих 

дисциплину «Культурология» с целью тестирования на соответствие выводов теоретической работы и прак-
тических результатов. 

Методологическую базу определил общий теоретический фон исследования, а также диалектическое 
единство реальных научных достижений и объективно существующей необходимости обновления подходов 
к преподаванию общеобразовательных дисциплин в вузе. 
 
Основная часть 
 

Процесс социогуманитарного познания в образовательной системе непрофильного вуза является исключи-
тельно особенным. В современных исследованиях демонстрируется отличное понимание этого факта [10; 12; 19]. 
Действительно, общеобразовательные дисциплины (обязательные для изучения – философия и история – 
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или дисциплины по выбору, например, культурология, политология, социология) выполняют не только ин-
формационно-обучающую функцию, но еще и воспитательную. Этому способствуют и тематика гуманитар-
ного курса, и методика, и способы представления нового материала, и особые цели и задачи дисциплины, 
как правило, сопряженные с моральной, этической стороной человеческого бытия. 

Изучение произведений античных авторов студентами, обучающимися по программам естественнонауч-
ных направлений, открывает многие возможности не только в отношении изучаемой дисциплины, но и в по-
нимании нравственных ценностей. Во-первых, в такого рода текстах часто содержится нравственный кон-
тент, который является необходимо включенным не только в повседневную, обыденную, но и в профессио-
нальную и научную жизнь. Во-вторых, можно формулировать темы и составлять задания, опираясь на мате-
риал, который так или иначе связан с выбранной студентами специальностью. В-третьих, как показывает 
опыт, активно откликаясь на подобные темы и задания, студенты самостоятельно распознают связь лич-
ностного и профессионального интереса, так как объект их изучения может быть рассмотрен как под углом 
зрения естественных наук, так и с точки зрения гуманитарного знания. 

Например, осваивая дисциплину «Культурология» на факультете охотоведения в Институте управления 
природными ресурсами Иркутского государственного аграрного университета, студенты исследуют русские 
переводы древнейших текстов, посвященных объекту их профессионального изучения – охоте, которая 
с незапамятных времен и до сих пор остается частью животной и человеческой жизни. 

До нашего времени полностью или частично сохранились несколько таких письменных источников. Ксе-
нофонт (V в. до н.э.), Граттий Фалиск (I в. до н.э.), Луций Флавий Арриан (I в.) и Немезиан (III в.) – авторы 
первых произведений об охотничьем искусстве. Античные кинегетики («кинегетика» в переводе с древне-
греческого – «трактат о псовой охоте») – это дидактические поэмы, которые объединяет, прежде всего, со-
держание: повествование о породах и качествах охотничьих собак и их разведении, описание различных 
техник ведения охоты, рассказы об экзотической охоте, характеристика и способы сооружения и примене-
ния охотничьих снастей, сведения о ритуальных и регламентационных особенностях охоты и, конечно, вос-
хваление богов за изобретение этого занятия. 

Один из самых ранних источников, доступных для изучения сегодня, – это «Кинегетика» Ксенофонта 
Афинского (Афины, возможно, 445 г. до н.э. – Коринф, 356 г. до н.э.), аристократа по происхождению, учени-
ка знаменитого Сократа, спасенного им от гибели в битве при Делии в 424 г. до н.э. Участник похода на Ва-
вилон (401 г. до н.э.) под предводительством перса Кира Младшего, после гибели последнего в страшной 
битве при Кунаксе, Ксенофонт избирается одним из стратегов десятитысячного корпуса греческих наемников, 
чтобы вернуть их на родину. Затем Ксенофонт служил в войсках фракийцев и спартанцев. В Коринфской 
войне (395-387 гг. до н.э.) он сражался на стороне спартанцев против своих соотечественников, за что в Афинах 
был заочно приговорен к смертной казни. Но даже после амнистии и восстановления в правах в 369 г. до н.э. он 
не вернулся в Афины и продолжал заниматься творчеством, хозяйством и охотой в Эллиде, в собственном 
имении, которым вознаградили его спартанцы, на северо-западе Пелопоннеса. 

Ксенофонт обладал выдающимися способностями в литературном мастерстве, которые ценили древние, 
а сегодня ими восхищаются наши современники, ведь речь его, как писал Цицерон, была сладостнее меда, 
и сами Грации сложили его слог, по словам Квинтилиана [15]. Как профессиональный военный Ксенофонт 
является автором работ исторического характера и воспоминаний о военном прошлом [3-5]. Как философ – 
сочинителем литературных и философских произведений, ставших классикой греческой прозы [6]. Как педа-
гог и воспитатель он изложил свои педагогические и нравственные идеалы в произведении «Киропедия» [7]. 
Как дидактик и страстный любитель охоты Ксенофонт представил охоту в качестве педагогической деятель-
ности, включенной в образовательную систему своего времени в трактате «Кинегетика» [9; 20]. 

Самые известные переводы сочинения “Κυνηγετικόν” Ксенофонта Афинского на русский язык были пред-
приняты в последней четверти XIX века: это перевод Г. А. Ячневецкого (1846-1903), опубликованный в книге 
«Сочинения Ксенофонта» в 1880 г. [20], и перевод Н. Медведкова (?-1921), напечатанный в журнале «Русский 
охотник» в 1892 г. [9]. 

Трактат Ксенофонта «О псовой охоте» состоит из тринадцати глав. Вторая и последующие главы 
(до одиннадцатой включительно) содержат материал об оборудовании для охоты, о породах собак, их рабочих 
качествах, недостатках и дрессировке молодняка, о повадках зайца и охоте на него с гончими, о зимней охоте 
без собак, об охоте на оленя, кабана, а также об экзотических видах охоты. Содержание этих разделов само по себе 
способствует проявлению интереса у студентов-охотоведов, а учитывая, что текст был написан две с половиной 
тысячи лет назад, вызывает ответную реакцию – дискуссию по поводу совершенства и изменчивости охотничьего 
мастерства и его теоретической основы. С точки зрения изучаемой дисциплины – культурологии, – важной пред-
ставляется последовательность и убедительная аргументация, с которой Ксенофонт доказывает факт нераздель-
ности вопросов практических, связанных с практикоприменительными действиями в области охоты, и вопросов 
нравственных, этических, духовных. Он называет охоту лучшим способом образования и воспитания. 

В самом начале своей работы, в первой главе «Изобретение охоты. Важность для юношества», после воз-
ношения похвалы богам за их дар – охоту, автор приступает к нравственным наставлениям для юношей и со-
ветует им «не смотреть легко на охоту и прочее образование, потому что от этого они делаются славными 
не только в военном деле, но и во всем ином, где требуется хорошо думать, говорить, действовать» [21]. 

Двенадцатая глава «О пользе охоты» посвящена размышлениям Ксенофонта об актуальнейшей проблеме 
не только античного времени, но и современности, – о добродетели, источником которой он называет труд. 
Добродетель вечна, присутствует повсюду и незрима для людей: «Если бы они знали, что добродетель смотрит 
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на них, бегом бросились бы в ее училище туда, где она добывается трудами» [Там же]. Полюбивший охоту, 
не пристрастится к пороку, так как у него хорошее воспитание, ведь охота воспитывает делом. 

В последней, тринадцатой главе «Превосходство занятий охотой перед учением суетных и вредных софистов», 
продолжая вести речь о добродетели, автор обращается к юношам с настойчивым предостережением от влияния 
софистов, первых «продавцов» мудрости, философствующих в обмен на коммерческую выгоду и личное благо. 

Тематический комплект по рассматриваемой проблеме нравственно-этического значения охоты соответ-
ствует разделу «Исторические типы культуры» программы основного курса изучаемой дисциплины уровня 
бакалавриата и содержит комплекс различных заданий по изучаемым материалам, как для работы с тексто-
вым содержанием, так и для реализации творческих возможностей студентов. В данном случае – это темы, 
соотносимые с «Кинегетикой» Ксенофонта: 1. Идейные и практические основания понимания охоты у Ксе-
нофонта. 2. Боги античной мифологии и мифологические герои – сподвижники охоты. 3. Образ охоты 
в древнем и современном искусстве: практический взгляд на творчество. 4. Цивилизация и охота: реальность 
и будущее. 5. Охота в представлении обывателя. 6. Социокультурные истоки охоты как деятельности человека. 
7. Нравственные основания охоты. 8. Мировоззрение охотника. 9. Охота в системе современной культуры. 
10. Мыслители древности о материальной и нравственной пользе охоты. 11. Феномен охоты в русском худо-
жественном и литературном творчестве. 12. Тема гуманизации охоты в постиндустриальном обществе. 
13. Культурологические основания природосбережения. 14. Проблема жизни и смерти в природном и чело-
веческом мире. 15. Современная мировая литература об охоте. 

Изучение тем по предложенным источникам в ходе семинарских занятий включает три основных части:  
информационную (представление результатов исследования и презентация), дискуссионную (обсуждение ре-
зультатов исследования) и адаптационную (тестирование в игровой форме восприятия и понимания пред-
ставленной темы). 

Работа по изучению и обучению студенческой аудитории проводится одной из малых групп по 3-4 чело-
века с участием всей учебной группы в совместном созидательном проекте в режиме реального времени. 
В соответствии с образовательными стандартами, работа имеет трехуровневую основу: репродуктивный уро-
вень, реконструктивный уровень, творческий уровень. 

На первом, репродуктивном уровне происходит ознакомление с несколькими вариантами переводов ис-
точников (в данном случае – с переводами Ячневецкого и Медведкова), чтение текста и поиск исследова-
тельской литературы по теме, изучение специфики соответствующей историософской атмосферы эпохи. 

На втором, реконструктивном уровне предпринимается деятельностный подход к освоению раздела дис-
циплины. Например, самостоятельное составление или решение предложенного кроссворда, посвященного 
ученикам Хирона, мифологическим героям, богам, имеющим отношение к охоте; проведение сравнительно-
го анализа двух дореволюционных переводов «Кинегетики» по следующим параметрам: стиль, терминоло-
гическая идентичность, доступность для понимания, ценность для современников; разделение, размежева-
ние установленного факта, авторского вымысла и заблуждения в изучаемой работе. Выполняются персо-
нальные задания в электронной образовательной среде, например, эссе-рассуждение о том, как связаны 
практика охоты, нравственность, добродетель и труд. 

Творческая работа на третьем уровне заключается в реализации проектной деятельности по установленному 
плану. Это, во-первых, подготовка, представление и защита доклада-исследования, презентации, а во-вторых, 
«погружение» в тему в ситуации выполнения студентами самостоятельно разработанных малой группой за-
даний с последующим подведением итогов их выполнения. 

Освоение предложенной тематики реализуется в следующих форматах: индивидуальном, коллективном 
и интерактивном. 

Индивидуальная форма обусловливает функцию волевой саморегуляции личности. Это поиск научной ли-
тературы, документов, переводных источников; чтение и исследование текста; самостоятельная подготовка 
небольшого справочного сообщения. 

Многие умения и навыки развиваются и совершенствуются в коллективе. Коллективная форма работы сопут-
ствует воспитанию дисциплины, ответственности, умению организовать и поддержать работу в команде, спо-
собность брать на себя ответственность, координировать деятельность группы. Совместная деятельность спо-
собствует выполнению смыслотворческой функции в освоении дисциплины и реализации принципа самоактуа-
лизации личности в коллективном труде. Главной задачей малой группы является новаторское представление 
изученной новой темы курса не как реферативного изложения литературы, а как небольшого самостоятельного 
научного открытия. Именно элементы научности сделают выступление ярким, по-настоящему новым, незави-
симым, самостоятельным исследованием. Обязательным является ознакомление аудитории с новой терминоло-
гией, освещение актуальности и изученности темы, краткий обзор источников и литературы, выявление исто-
риософских истоков и смысла проблемы, сравнение различных подходов к ее решению, последовательное вы-
страивание причинно-следственных, исторических и логических связей объясняемых феноменов. 

В поддержку вербальной версии исследования привлекается ее презентационный вариант с последова-
тельно выстроенным визуальным рядом. Грамотно выполненная презентация не есть калька с доклада, 
но завершает информационную достаточность устного выступления. Информирует о плане, целях и задачах 
работы, применяемых методах и методологии, об актуальности и перспективности темы, содержит реко-
мендации по ее дальнейшему изучению. Важен оптимальный баланс соотношения аудиальной и визуальной 
форм подачи публичного представления материала. 
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Интерактивная форма. Мысли древнеримского философа-стоика Сенеки «Люди учатся, обучая» [13, с. 44] 
созвучна современная образовательная идея «учение через обучение», которую сформулировал в последней 
четверти XX века профессор Ж.-П. Мартан [17]. Этот принцип заложен и в рассмотрении некоторых тем кур-
са, связанных с изучением культурологического понимания охоты. В творческом подходе реализуется функция 
целеполагания: постижение непознанного совершается не столько и не только для самого познающего субъек-
та, добывшего эти знания (для получения необходимых баллов или оценки), а для просвещения других, для 
открытия им нового знания. Цель считается достигнутой, когда понимание факта станет своим (освоенным) 
для другого «я». Ряд самостоятельно подготовленных малой группой заданий, соответствующих представлен-
ному материалу, может быть предложен всей студенческой аудитории для проверки усвоенных знаний. Интерак-
тивное взаимодействие возможно в соревновательной форме (конкурс, ролевая игра, кейс-задания, опрос и т.п.), 
когда через усиление личного участия каждого студента в работе коллектива активизируется деятельность всей 
группы. Выстраивается модель здоровой конкурентной среды в интеллектуальном пространстве. 

Цель такого социального взаимодействия – последовательно, методически выверенно или, возможно, эв-
ристически найти верное решение, обнаружить необходимое, недостающее звено истинного факта в позна-
вательной ситуации. Через «искусство вопрошания» осваивается диалоговая культура с целью привлечь 
и удержать внимание обучающихся и вызвать ответную реакцию в форме диспута, дискуссии, спора. 
 
Заключение 
 

Гуманистическая направленность педагогического процесса детерминируется аксиологическим вектором 
образовательной и воспитательной деятельности. Поэтому в решении образовательно-воспитательных задач 
педагогики высшей школы естественнонаучного направления может быть применен принцип синхронизации 
процессов постижения фундаментальных духовно-нравственных ценностей и обучения специальным про-
фессиональным знаниям. Охота – очень неоднозначный объект для изучения, поскольку это всегда отноше-
ния в системе хищник – жертва. Однако как явление, оказавшее определенное влияние на антропосоциогенез 
и включенное в социокультурную жизнь как древнего, так и современного человека, охоту необходимо иссле-
довать не только в границах естественнонаучного знания, но и изучая ее нравственное и воспитательное зна-
чение в рамках гуманитарных наук. Античные авторы вполне успешно справлялись с подобной задачей. По-
ложительная результативность практической реализации предложенного способа на факультете охотоведе-
ния ИрГАУ стала подтверждением теоретических выводов исследования. Применение разработанной методи-
ки в перспективе может осуществляться на всех ступенях высшего образования при условии сочетания глубо-
кого понимания и грамотной интерпретации педагогического опыта и создания новых творческих идей. 
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Архитектоника программ практики педагогической магистратуры  
в условиях внедрения новых федеральных государственных  
образовательных стандартов 
 
Баклашова Т. А.1, к. пед. н., доц.; Сахиева Р. Г.2, к. пед. н., доц.; Телегина Н. В.3, к. пед. н. 
1, 2, 3  Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 
Аннотация. В статье раскрываются особенности архитектоники программ обучения на практике будущих педагогов, осу-
ществляемых в условиях школьно-университетского партнёрства. Авторами представлены результаты анализа положи-
тельного опыта реализации программ практик студентов-педагогов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование»), впервые обоснована характеристическая архитектоника вышеуказанных программ, позволяющая обеспе-
чить эффективность профессионально-педагогической подготовки в вузе за счет континуума обновления системы прак-
тик, особой логики отбора содержания их программ, ортогональности контента. 
Ключевые слова и фразы: архитектоника; педагогическая магистратура; практика; содержание; студент-педагог; программа; 
образовательный стандарт. 
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Architectonics of Pedagogical Practice Programs  
for Master’s Degree Students of Pedagogical Specialities  
under Introduction of New Federal State Educational Standards 
 
Baklashova T. A.1, PhD; Sakhieva R. G.2, PhD; Telegina N. V.3, PhD 
1, 2, 3  Kazan (Volga Region) Federal University 
 
Abstract. The article reveals peculiarities of architectonics of future teachers’ pedagogical practice programs implemented under 
the conditions of school-university partnership. The authors summarize positive experience of realizing pedagogical practice pro-
grams for training direction 44.04.01 “Pedagogical Education”. For the first time the paper justifies peculiar architectonics  
of the mentioned programs, which ensures efficiency of professional pedagogical education due to continuous renovation of peda-
gogical practice system, special logic when choosing a program content, orthogonality of content. 
Key words and phrases: architectonics; Master’s Degree course in Pedagogy; practice; content; student-pedagogue; program; educa-
tional standard. 
 
 
 
Введение 

 
Обновление федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) 

актуализировало проблему архитектоники программ практик студентов-педагогов [1; 5]. Анализ ФГОС ВО 
свидетельствует о том, что на практику должно отводиться не менее 40 зачетных единиц из общих 120 
на программу (33%). Данный объем практики (33%) по отношению к теоретическим дисциплинам (67%) свиде-
тельствует о достаточно высокой степени доверия со стороны государства данному формату обучения и иниции-
рует разработчиков учебных планов, рабочих программ, руководителей практик в вузе и школе к поиску новых 
эффективных форматов, контента, технологий, систем поддержки и оценивания практической подготовки сту-
дентов-педагогов. Приоритетом сегодня становится формирование компетенций, которые позволят обучающе-
муся гибко и эффективно действовать в будущем при реализации педагогической деятельности, лягут в основу 
его педагогической культуры, будут способствовать развитию его учительской интуиции [20].  
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Важным является формирование у студентов критического педагогического мышления, позволяющего 
оперативно и компетентно действовать в профессиональных ситуациях [19]. Накопление вышеуказанного 
компетентностного потенциала, согласно ФГОС ВО, должно осуществляться через такие виды деятельности, 
как проектирование, исследование и управление (уровень магистратуры) [4]. Большой удельный вес в кон-
тенте компетенций принадлежит также способности к аналитико-рефлексивной работе, профессиональному 
владению инструментами коммуникации.  

Исходя из вышеуказанного, целью исследования является обоснование архитектоники программ практик 
педагогической магистратуры в условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, профессионального стандарта педагога (на примере Института психоло-
гии и образования Казанского федерального университета).   

В соответствии со сформулированной целью исследования были определены следующие задачи:  
1)  осуществить обзор научной литературы по проблеме исследования с целью выявления основных фо-

кусов практической подготовки педагогов в вузе (уровень магистратуры), идентификации актуальных по-
требностей реконструкции системы практик будущих учителей;  

2)  определить основные приоритеты реализации практик в педагогической магистратуре согласно ФГОС ВО 
и профессиональному стандарту педагога, представить особенности реализации системы практической под-
готовки студентов-педагогов в условиях классического университета;  

3)  выявить потенциал обновленных программ практик (уровень магистратуры), раскрыть архитектонику 
программ практик педагогической магистратуры в условиях внедрения новых федеральных государствен-
ных  образовательных стандартов высшего образования, определить ее преимущества. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании характеристической архитектоники про-
грамм обучения будущего педагога на практике в условиях школьно-университетского партнерства с учетом 
требований ФГОС ВО, профессионального стандарта педагога, позволяющей повысить  эффективность обу-
чения посредством континуума инновирования системы практик будущих учителей, логики отбора содер-
жания практической подготовки, ортогональности контента практик, их рациональности и экономичности.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты позволяют инновиро-
вать как содержательный, так и процессуальный аспекты подготовки педагога на практике, осуществить эф-
фективный отбор содержания программ практик студентов-педагогов в вузе с учетом требований ФГОС ВО, 
профессионального стандарта педагога, выстроить логическую систему разновидовых и разнотипных прак-
тик при реализации программ педагогической магистратуры. 

Основными методами исследования являются анализ предмета исследования на основе изучения фило-
софской, психолого-педагогической литературы, изучение и обобщение инновационного отечественного 
и зарубежного педагогического опыта, рефлексивно-систематический анализ педагогической деятельности. 
 
Основная часть 
 

Необходимо отметить тот факт, что проблема эффективности инициальной практической подготовки 
студента-педагога в вузе в новых социально-экономических условиях с учетом требований со стороны госу-
дарства и социума активно исследуется как в отечественной, так и зарубежной педагогической науке. 
Так, исследователь З. С. Жиркова подчеркивает комплексный характер процесса практической подготовки 
будущего учителя, особо акцентирует внимание на важности социально-профессиональной активности обу-
чающегося, единении предметного, методического знания и исследовательской компетенции при реализа-
ции процесса практической подготовки, формировании рефлексивной культуры студента [2]. Ученые 
М. В. Лазарева, С. А. Минюрова, Н. О. Леоненко обосновывают в своих работах эффективность применения 
в рамках практик студентов-педагогов деятельностно-компетентностного подхода [3], реализации принципов 
сетевого взаимодействия, школьно-университетского партнерства, доказывают эффективность интродукции 
педагогической интернатуры [6]. По мнению данных исследователей, именно школа должна выступать в каче-
стве главного партнера университета в процессе организации практической подготовки педагога. Ключевым 
элементом здесь является развитие практических компетенций будущих учителей, а к эффективным форматам 
обучения относят модель распределенной практики, реализуемую параллельно с процессом теоретического 
обучения в вузе [Там же]. Зарубежные исследования в этой области посвящены анализу восприятия студентами 
темпов собственного профессионального развития в период практик в школе, их способности увязать теорию 
с практикой [9], а также отражают перспективный опыт организации практической подготовки будущих учите-
лей, уникальные модели практик, реализуемые в образовательном контексте конкретной страны [12]. 

Многие исследователи подчеркивают важность эффективного сопряжения содержания программ практик 
и теоретических дисциплин, этапов реализации студентами исследования в магистратуре с целью обеспече-
ния качества образовательного процесса, усиления практико-ориентированности профессиональной подго-
товки учителя в вузе [15; 16; 18]. В ряде работ представлен анализ действующих моделей практической подго-
товки педагогов, реализуемых на национальном, региональном и институциональном уровнях систем образо-
вания с представлением сильных и слабых сторон их функционирования [11; 21]. Особую ценность в данных 
исследованиях составляют алгоритмы, технологии, фонд оценочных средств (ФОС) процесса практической 
подготовки студентов-педагогов, так как при соблюдении необходимых педагогических условий с учетом осо-
бенностей аутентичного контекста обучения они могут быть перенесены на иные образовательные почвы. 
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Ряд зарубежных ученых в своих работах обосновывает эффективность клинической модели практик будущих 
учителей, института педагогической ассистентуры, выделяя в качестве основного условия их реализации 
школьно-университетское партнерство [10; 17]. В отношении эффективности формата сетевого взаимодей-
ствия школа – вуз – органы управления образованием высказываются и российские исследователи, акцентируя 
свое внимание на синергетических эффектах данного партнерства, подчеркивая явную необходимость его реа-
лизации на современном этапе развития системы педагогического образования [5; 7; 8]. Анализ литературы 
по проблеме исследования свидетельствует о нижеследующем: 1) проблема организации практики для контек-
ста педагогического образования в России и за рубежом носит актуальный характер, изучается в большом ко-
личестве образовательных систем как развитых, так и развивающихся стран мира; 2) особую важность в рабо-
тах ученых приобретают вопросы связи теории и практики, четкой логики построения системы практической 
подготовки, создания особых условий для эффективного обучения на практике; 3) реализация педагогических 
практик в условиях классического университета характеризуется наличием разнообразных моделей с разли-
чиями содержательного и процессуального аспектов; 4) в качестве эффективных и перспективных моделей 
практик  исследователями признаются модели клинической подготовки, а также школьно-университетского 
партнерства; в противовес этому, модели, не предполагающие соучастия университета, школы, органов управ-
ления образованием, показывают свою несостоятельность в вопросе подготовки студента-педагога к реализа-
ции педагогической деятельности; 5) в приоритет практической подготовки заводятся оптимальная организа-
ция взаимодействия всех агентов образовательного процесса, разработка программ практик с соблюдением 
принципа внутриуровневой и межуровневой преемственности рабочих программ, дизайн ФОС, нацеленного 
на формирование профессионально-педагогических навыков, культуры и мышления начинающего педагога.  

В ходе проведенного исследования был осуществлен анализ ФГОС ВО нового поколения, профессиональ-
ного стандарта педагога, научной литературы по проблеме архитектоники программ практики педагоги-
ческой магистратуры [13; 14]. Нами была выявлена необходимость особой организации системы практической 
подготовки студентов-педагогов в магистратуре в условиях классического университета. Основными приори-
тетами здесь, согласно ФГОС ВО, становятся такие виды деятельности, как аналитико-рефлексивная, проектно-
технологическая, педагогическая, исследовательская. Анализ профессионального стандарта педагога (шестой 
уровень квалификации, профессиональная деятельность по обучению и воспитанию) свидетельствует 
о необходимости формирования у студентов-педагогов комплекса компетенций, позволяющих реализовы-
вать проектно-технологическую, управленческую, педагогическую деятельность в образовательной организа-
ции с учетом принципа индивидуализации, в том числе при обучении и воспитании детей с индивидуальны-
ми особенностями обучения, особыми образовательными потребностями, обеспечить эффективное педагоги-
ческое взаимодействие всех агентов процесса образования. Данные виды деятельности должны лечь в основу 
архитектоники программ практик всего курса обучения в магистратуре для обеспечения эффективности обра-
зовательного процесса. Компонентам программ практик необходимо придать ярко выраженную структуру, 
обеспечить их логичное соотношение друг с другом. Также исследование показало, что при отборе контента 
практик, определении их организационной структуры важно обеспечить: 1) сопряжение практик с теоретиче-
скими дисциплинами модулей учебного плана программы, логикой реализации исследования в рамках напи-
сания магистерской диссертации; 2) обновление ФОС с введением системы градуированного оценивания ана-
литико-рефлексивной, проектно-технологической, педагогической, исследовательской деятельности обу-
чающихся; 3) использование в процессе обучения формата публичных защит результатов практики с представ-
лением отчетной документации. Комплекс вышеуказанных условий направлен на формирование у студентов 
коммуникационной, академической, технологической, методической, исследовательской грамотности.  

Проектирование и реализация программ практической подготовки будущих учителей в условиях школьно-
университетского партнерства согласно ФГОС ВО позволяют: 1) использовать формат распределенных практик, 
при котором пребывание на практике в школе осуществляется параллельно с курсом теоретических дисциплин 
в вузе, что важно для идентификации обучающимися проблем современной образовательной организации, свое-
временного и эффективного педагогического консультирования студенческого корпуса, континуума наращива-
ния собственного психолого-педагогического потенциала студентами; 2) развивать институт педагогической ас-
систентуры на площадке образовательной организации при активном участии всех агентов программ практик 
(студент, тьютор, ментор, психолог в образовательной организации, руководитель школы) с активным вовлече-
нием обучающихся во все процессы, происходящие в ОО; 3) совместно проектировать и реализовывать програм-
мы практик, детерминируя их контент с учетом потребностей современной школы, государства и социума. 

Вышеуказанный образовательный потенциал практик в условиях школьно-университетского партнерства 
согласно ФГОС ВО был учтен и реализован в практической подготовке студентов педагогической магистратуры 
в Институте психологии и образования Казанского федерального университета (ИПО КФУ). Архитектоника 
программ практик магистрантов-педагогов ИПО КФУ предполагает реализацию следующих видов и типов 
практики: 1) учебная ознакомительная (1 семестр, распределенная); 2) учебная научно-исследовательская ра-
бота (1, 2 семестры, концентрированная); 3) учебная технологическая (проектно-технологическая) (2 семестр, 
распределенная); 4) производственная педагогическая (3 семестр, распределенная); 5) производственная научно-
исследовательская работа (3, 4 семестры, концентрированная); 6) производственная технологическая (проект-
но-технологическая) (4 семестр, распределенная); 7) производственная преддипломная (4 семестр, концентри-
рованная). Отобранные виды и типы практик, их преемственность позволяют завести в приоритет обучения 
в магистратуре такие сложные виды деятельности, как проектная и исследовательская. Касательно последней, 
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исследовательской, важно отметить тот факт, что реализация основных этапов педагогического эксперимен-
та отражена в содержании распределенных практик, реализуемых на площадке структурных подразделений 
Казанского федерального университета (Лицее им. Н. И. Лобачевского, It-Лицее), а также в школах-
партнерах КФУ. Аналитико-рефлексивная деятельность в отношении результатов педагогического исследова-
ния с представлением основных частей выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
осуществляется в рамках концентрированных практик НИР (1-4 семестр).  

Каждую программу практики отличает: 1) наличие ярко выраженной поэтапной логичной структуры с пред-
ставлением сета заданий на практику, сопряженных с фондом оценочных средств теоретических дисциплин мо-
дуля курса. Так, например, при прохождении учебной ознакомительной практики перед студентами стоит за-
дача составить паспорт образовательной организации, разработать информационную карту инновационной 
деятельности образовательной организации или конкретного педагога. Данное задание они получают в рам-
ках теоретической дисциплины «Инновационные процессы в образовании». Также студентами осуществляют-
ся анализ педагогической деятельности (анализ урока/занятия по ФГОС с помощью экспертных карт, анализ 
мероприятий по внеурочной/воспитательной деятельности, анализ родительского собрания) и исследование 
индивидуально-типологических особенностей социально-психологического взаимодействия педагога и обу-
чающихся по опроснику «Стиль общения педагога»  в рамках дисциплины «Психология образования и когни-
тивные исследования»; 2) равномерное (по срокам, объемам) распределение заданий на практику с фокусом 
на постепенное наращивание профессионального потенциала будущего педагога путем реализации практической 
деятельности. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (1 курс, 2 семестр, объем прак-
тики – 216 часов, сроки прохождения практики – 09.02.2019-07.07.2019, распределенный формат), например, 
предусматривает долгосрочное проектирование (1,5 месяца) образовательного процесса / образовательных 
программ / учебно-методических материалов, в том числе для особых категорий обучающихся (для одарен-
ных обучающихся, обучающихся с особыми образовательными потребностями и т.п.), на основе имеющихся 
типовых программ и собственных разработок (согласно проблематике, цели и гипотезе научного исследова-
ния). В содержание рабочей программы практики включены также проектирование, подготовка и проведение 
не менее десяти уроков (с применением современных образовательных технологий, активных и интерактив-
ных методов обучения), в том числе одного открытого урока, с представлением подробных конспектов / тех-
нологических карт уроков и самоанализа уроков. В ходе практики студентам надлежит также спроектировать 
и провести констатирующий этап педагогического эксперимента с предоставлением аналитической справки 
по результатам проведенной деятельности. Детальное описание хода и результатов констатирующего этапа 
педагогического эксперимента, анализ его результатов с использованием методов математической статисти-
ки требуется осуществить в ходе прохождения учебной концентрированной практики НИР (2 семестр, 
06.05.2019-19.05.2019); 3) отсутствие дублирования заданий на практику (ортогональность контента), непере-
секаемость содержания компонентов программ разных практик при сохранении целостности системы практи-
ческой подготовки студентов педагогической магистратуры. Так, в сет заданий на производственную техноло-
гическую (проектно-технологическую) практику (2 курс, 4 семестр, сроки практики – 09.02.2020-05.04.2020, 
распределенный формат) включены проектирование и разработка контрольно-измерительных материалов 
для реализации мониторинга образовательных результатов обучающихся различного уровня сложности 
по предмету (по пяти темам с указанием автора учебника, класса, темы, типа и вида контрольно-измерительных 
материалов). Данное задание присутствует в программе только одной практики и сопряжено с теоретически-
ми дисциплинами модуля курса «Мониторинг образовательных результатов».  

Подобная архитектоника программ практик обладает особыми преимуществами, поскольку обеспечивает: 
1) континуум инновирования системы практической подготовки студентов-педагогов в вузе посредством уче-
та реалий образовательной организации, их интересов и потребностей, анализа и интродукции в контент 
практик требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, про-
фессионального стандарта педагога, а также путем сопоставления образовательных реалий разных стран ми-
ра, изучения современных международных стандартов обучения; 2) рациональность и экономичность процес-
са практической подготовки в силу сопряжения ФОС программ практик и теоретических дисциплин, равно-
мерного распределения нагрузки в отношении выполнения задания на практику; 3) ортогональность контента 
разновидовых и разнотипных практик с отсутствием дублирования заданий, образующих целостную систему 
практической подготовки студента-педагога, что позволяет осуществить безболезненную замену одного 
из компонентов содержания в случае необходимости. 
 
Заключение 
 

Таким образом, проведенное исследование позволило:  
1)  выявить основные фокусы практической подготовки магистрантов-педагогов в вузе (связь теории 

с практикой, школьно-университетское партнерство, доминанта формирования критического педагогического 
мышления и т.д.), идентифицировать актуальные потребности реконструкции системы практик будущих 
учителей (сопряжение практик с теоретическими дисциплинами модулей учебного плана программы, обнов-
ление ФОС, использование в процессе обучения формата публичных защит результатов практики);  

2)  определить основные приоритеты реализации практик в педагогической магистратуре согласно феде-
ральному государственному образовательному стандарту высшего образования (триада исследовательской, 
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проектной и управленческой деятельности), профессиональному стандарту педагога с представлением осо-
бенностей системы практической подготовки студентов-педагогов в условиях классического университета;  

3)  выявить образовательный потенциал обновленных программ практик магистрантов-педагогов (формат 
распределенных практик, институт педагогической ассистентуры, совместное проектирование и реализация 
программы практик всеми агентами практической подготовки); раскрыть характеристическую архитектонику 
программ практик педагогической магистратуры в условиях внедрения новых ФГОС ВО (поэтапная логичная 
структура программ практик, сопряжение с ФОС теоретических дисциплин модуля курса;  равномерное рас-
пределение заданий на практику с фокусом на постепенное наращивание профессионального потенциала бу-
дущего педагога;  отсутствие дублирования заданий на практику), определить ее преимущества (континуум 
инновирования системы практической подготовки студентов-педагогов в вузе; рациональность и экономич-
ность процесса практической подготовки; ортогональность контента разновидовых и разнотипных практик).  

В качестве перспектив исследования считаем целесообразным указать: 1) сопоставление систем профес-
сиональной подготовки учителя на практике в высокорейтинговых университетах мира; 2) идентификацию 
и экспериментальную проверку возможностей переноса перспективного опыта обучения педагогов на прак-
тике на отечественную образовательную почву; 3) разработку универсальной методологической базы прак-
тической подготовки будущего учителя.  
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Методика работы с безэквивалентной лексикой  
на уроках русского языка как иностранного:  
лингвокультурологический аспект 
 

Ванюшина Н. А.1, к. филол. н.; Дмитриева О. А.2, д. филол. н., проф.; Чеснокова И. Д.3 
1  Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, г. Москва 
2, 3 Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
 
Аннотация. Статья описывает вопросы преподавания русского языка как иностранного в системе высшего профессио-
нального образования, в частности обучение безэквивалентной лексике с целью формирования лингвокультурологической 
компетенции иностранных студентов. Актуальность статьи объясняется сложностями обучения безэквивалентной лекси-
ке, обусловленными невозможностью ее семантизации с помощью буквального перевода. Доказывается необходимость 
культурологического чтения аутентичных текстов, способствующего пониманию концептосферы изучаемого языка путем 
знакомства со знаковыми ценностями иноязычной культуры. В статье предлагается перечень упражнений с рекоменда-
циями и представлена поэтапная методика работы с безэквивалентной лексикой, основанные на личном опыте препода-
вания РКИ в системе высшего образования авторов статьи. 
Ключевые слова и фразы: русский язык как иностранный; лингвокультурологическая компетенция; безэквивалентная лексика; 
семантизация; импликатура; лакуна; культура. 
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Methods of Working with Non-Equivalent Vocabulary  
at the Lessons of Russian as a Foreign Language:  
A Linguo-Culturological Aspect 
 
Vanyushina N. A.1, PhD; Dmitrieva O. A.2, Dr; Chesnokova I. D.3 
1  Pushkin State Russian Language Institute, Moscow 
2, 3 Volgograd State Socio-Pedagogical University 
 
Abstract. The article considers the issues of teaching Russian as a foreign language in higher professional education institutions, 
in particular, teaching non-equivalent vocabulary aimed at forming foreign students’ linguo-culturological competence. Relevance 
of the study is conditioned by objective difficulties in teaching non-equivalent vocabulary associated with impossibility of its semantiza-
tion by means of literal translation. The authors justify the necessity of the authentic text culturological interpretation, which promotes 
understanding of the target language conceptual sphere familiarizing students with the basic values of a foreign culture. The paper pro-
poses a set of exercises with methodological recommendations and introduces the methodology of working with non-equivalent vo-
cabulary based on the authors’ personal experience of teaching Russian as a foreign language in higher education institutions. 
Key words and phrases: Russian as a foreign language; linguo-culturological competence; non-equivalent vocabulary; semantization; 
implicature; lacuna; culture. 
 
 
 
Введение 

 
Обучение русскому языку как иностранному в системе подготовки специалистов высшей школы строится 

согласно Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, Федеральному закону от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 
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языке Российской Федерации», указу Президента Российской Федерации от 6 июня 2011 г. № 705 «О Дне рус-
ского языка», а также другим нормативно-правовым актам в этой связи. На сегодняшний день уровень вос-
требованности и распространенности языка за пределами страны может свидетельствовать об уровне авто-
ритета государства на мировой арене. Исходя из этого положения, распространение русского языка и куль-
туры необходимо рассматривать в качестве одного из основных инструментов продвижения и реализации 
стратегических внешнеполитических интересов Российской Федерации в мире. Изучение русского языка 
зарубежными учащимися, знакомство с богатейшей русской культурой и реалиями жизни способствуют 
формированию положительного отношения к стране представителей мирового сообщества, укреплению по-
зиций страны и расширению российского присутствия на международной арене. 

Обучение языку невозможно представить в отрыве от знакомства с культурой, современными реалиями 
и социальной жизнью страны изучаемого языка. Научная новизна данного исследования заключается в пред-
лагаемой в ней разработанной методике обучения иностранных студентов безэквивалентной лексике русско-
го языка с целью формирования лингвокультурологической компетенции иностранных студентов. Именно 
исходя из богатейших возможностей, которые предоставляет нам рассматриваемый пласт лексики, в целях 
знакомства с уникальной культурой страны мы считаем актуальным описание методики данной работы. 

Цель предлагаемого исследования заключается в разработке методики обучения иностранных студентов 
вуза безэквивалентной лексике. Исходя из цели, задачами работы являются обобщение имеющихся мате-
риалов по этому вопросу, описание этапов работы и предложение методических рекомендаций. 

Стоит отметить, что методика преподавания в данном случае представляет наибольшую трудность, по-
скольку именно в реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языком и культурой, появление 
новых объектов в материальной и духовной жизни общества ведет к возникновению языковых единиц [1; 3]. 
В статье предложены варианты упражнений и методических рекомендаций, сформулированные и апробиро-
ванные в процессе преподавания русского языка как иностранного в высшей школе авторами статьи, 
что представляет практическую значимость исследования. Методика работы с подобной лексикой в практи-
ке русского языка как иностранного должна строиться с учетом языковой компетенции обучающегося, 
а также его возраста, уровня образования и общекультурных знаний, поскольку прежде чем в полной мере 
понять значение той или иной единицы иностранного языка, у обучающегося должны быть соответствую-
щие знания родного языка и культуры. Включение в работу знакомства с безэквивалентной лексикой являет-
ся одним из условий формирования лингвокультурологической компетенции иностранных слушателей, 
что соответствует конечной цели обучения согласно образовательным стандартам. 
 
Основная часть 
 

В современной теории обучения русскому языку как иностранному очевидным является переход от раз-
вития только лишь коммуникативных умений к формированию возможности диалога культур, что предстает 
бесспорной необходимостью для успешного взаимодействия в современном поликультурном мире [10]. 
Профессор В. В. Миронов следующим образом определяет диалог культур: «Диалог культур – это познание 
иной культуры через свою, а своей через другую путем культурной интерпретации и адаптации этих культур 
друг к другу в условиях смыслового несовпадения большей части обеих. Главным средством этого выступает 
язык, знание которого является важнейшей предпосылкой понимания другой культуры. Зная иной язык, 
я необходимо адаптирую (перевожу) смыслы другой культуры. Сопоставляя же иную и свою культуры, я не-
обходимым образом понимаю ценность и своеобразие собственной культуры» [9, с. 45]. Плодотворное обще-
ние в условиях взаимодействия разных стран возможно лишь при учете всей многогранной совокупности 
признаков, расхождений или частичного совпадения проявлений национально-культурной специфики. 

Рассматриваемые различия и несовпадения объясняются уникальностью культуры, образа жизни и исто-
рического развития разных народов, наиболее яркими примерами вербальной фиксации которых выступает 
фразеологический и паремиологический фонд [2, с. 12-14]. Наличие культурных лакун объясняет и появле-
ние безэквивалентной лексики, поскольку подобные единицы представляется затруднительным семантизи-
ровать переводным способом ввиду отсутствия устойчивых лексических, а порой и смысловых соответствий 
в других языках [17, p. 12]. С точки зрения методики обучения русскому языку как иностранному безэквива-
лентные единицы и обманчиво эквивалентные слова являются элементами, которые препятствуют полному 
пониманию не только текста, но и подтекста, способствуя возникновению ошибок у студентов. Однако такая 
ситуация ведет не только к ошибкам, но и имеет образовательную ценность, привлекая внимание учащихся 
к историческим и национально-культурным особенностям страны изучаемого языка, она способствует 
обобщению языкового, речевого и культурного опыта, формируя не только речевые навыки, но и создавая 
общую лингвокультурологическую компетенцию у обучаемого [1; 5]. Актуальность изучения безэквивалент-
ной лексики в научно-методическом аспекте объясняется недостаточной разработанностью методических 
приемов по обучению, практике и контролю усвоения студентами рассматриваемого материала. 

Бесспорно, что именно национально-маркированная лексика, ярко демонстрируя специфичность нацио-
нальной культуры мира каждого народа, служит формированию лингвокультурологической компетенции 
у студентов, изучающих иностранный язык [14, S. 34-37]. В своей работе Л. Р. Бакирова выделяет несколько групп 
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безэквивалентных языковых единиц, таких как имена собственные, одежда, обувь, украшения, предметы тради-
ционного быта, музыкальные инструменты, мифологические и сказочные существа, еда и напитки, народные 
игры [3, с. 172]. Все вышеперечисленные особенности описываемого пласта лексики обусловливают и особен-
ности работы при ее изучении – невозможность семантизации с помощью буквального перевода, поскольку та-
кие слова не имеют устойчивых соответствий в других языках, и с помощью приема подбора синонимов. 

Говоря об особенностях обучения безэквивалентной лексике в практике русского языка как иностранно-
го, мы считаем, что особое место среди методических приемов занимает культурологическое чтение аутен-
тичных текстов, которое может выступать средством формирования социокультурной компетенции обучае-
мого [13, c. 105-107]. Импликатуры культурного фона в семантическом составе данных лексических единиц 
являются важным шагом к пониманию концептосферы изучаемого языка, так как познание ценностей ино-
язычной культуры идет на основе знаковых концептов. Л. В. Макарова в качестве одного из средств форми-
рования социокультурной компетенции при обучении безэквивалентной лексике выделяет культурологи-
ческое чтение как подвид изучающего чтения, направленного на выявление, интерпретацию фактов культу-
ры. Автор описывает компоненты, способствующие эффективной работе: лингвистический компонент, 
предполагающий наличие в тексте актуальных аутентичных единиц; психологический компонент, указы-
вающий на то, что восприятие и усвоение лексической единицы происходит не изолированно, а только 
на основе текста; методический компонент, подчеркивающий необходимость сформированности навыков 
усвоения новой лексики; социокультурный компонент, предполагающий отражение национального мента-
литета через актуализацию культурно специфичных концептов [6, с. 128-129]. 

Говоря об этапах работы, отметим, что введение новых лексических единиц должно начинаться с деталь-
ного развернутого объяснения их лексического значения на изучаемом языке, в целях актуализации ранее 
полученных знаний в повествовании можно опираться на уже имеющийся материал [16, S. 20-22]. На данном 
этапе важно заинтересовать обучаемого, приводя яркие факты из истории или культуры страны изучаемого 
языка, тем самым способствовать появлению стремления к самостоятельному поиску. Объяснение лекси-
ческого значения слова должно обязательно сопровождаться визуальными способами семантизации, необ-
ходимо выполнить ряд речевых упражнений для отработки реализации коммуникативного намерения 
в сложившейся ситуации [18, p. 325-326]. Наиболее продуктивным способом введения новых безэквивалент-
ных единиц и их последующей семантизации является представление в тексте. В качестве текстов могут 
быть использованы как аутентичные, так и специально составленные для этих целей образцы. Если препода-
ватель берет для работы аутентичный текст, то уровень грамматических и лексических трудностей должен 
быть сведен к минимуму, чтобы исключить ложное понимание лексической единицы, фокусируя внимание 
обучающегося только на этом. В учебном пособии безэквивалентная лексика сопровождается изображением, 
однако не лишним будет продемонстрировать слово еще раз-другой картинкой, или даже сразу нескольки-
ми, чтобы представление о предмете было более объемным и разносторонним. Не каждый обучающийся 
имеет хорошее воображение, чтобы домыслить изображение, поэтому нужно сделать значение слова макси-
мально наглядным. Так, например, особый интерес вызывает тема «Еда», которая изобилует трудноперево-
димыми единицами. Следует представить сначала единицы в тексте, давая им попутно комментарий, 
например, единицы «борщ», «блины», «уха», «вареники». Если мы говорим о борще, который пришел в нашу 
кухню из украинской, в немецкоязычной аудитории, то немецкими аналогами будут “Rübensuppe” – све-
кольный суп, “Kohlsuppe” – капустный суп или транслитерация русского слова “Borschtsch”. Как мы видим, 
ни одно из этих слов не передает весь смысл, аналога в культуре не находится, поэтому в данном случае 
необходимо предоставить презентацию, в которой будут представлены наглядно все ингредиенты. Если мы 
работаем с этим словом со студентами из Китая, то в здесь будет намного проще, поскольку в китайском 
языке есть “红菜汤” – hóngcàitāng – красный (капустный) овощной суп. Что касается лексемы «блины», 
то можно провести параллели с немецким “Pfannkuchen” и английским “pancakes” – выпекаемые на сково-
роде пироги, а также китайским “薄饼 báobǐng” – тонкая, неплотная лепешка. Подобрать описательный пере-
вод представляется возможным, но оптимальным вариантом будет подготовка презентации, серии слайдов 
для наглядной демонстрации. В каждой столовой университета есть в меню эти блюда, поэтому совместный 
поход на обед или прогулка с осмотром достопримечательностей вашего города, а затем посещение кафе 
с рассматриванием меню, попытками заказать самостоятельно еду, дегустацией выбранных блюд – все это 
является формой натурного урока, прекрасно дополняющей аудиторную работу, частично перекликающейся 
с воспитательной и одновременно служащей прекрасной иллюстрацией беспереводной семантизации безэк-
вивалентной лексики. Отлично зарекомендовавшей себя идеей натурного урока в данной связи является по-
сещение краеведческого музея города. Предварительно стоит рассмотреть предметы быта прошлых лет 
на занятии – хозяйский двор, избу, самовар, коромысло, деревянный колодец («журавль» – верхняя перекла-
дина), пашню, телегу, народные прибаутки и многое другое. При подготовке мероприятия необходимо зара-
нее обговорить с администрацией музея возможность включения в работу экскурсовода студентов. Учащиеся 
имеют в такой ситуации реальную необходимость оперировать полученными знаниями, включая в свою 
речь безэквивалентную лексику. Оценку адекватности использования дает не преподаватель, а экскурсовод – 
абсолютно посторонний человек. Эти ситуации являются действительно жизненными, реальными, а не учеб-
ными, вызывая яркие эмоции и создавая прочные навыки употребления безэквивалентных единиц. 
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Отдельно рассматриваемая изучаемая лексема должна быть связана в сознании учащегося не только 
прочными ассоциативными связями, но и эмоциональными. Если преподавателю удалось вызвать эмоцию, 
то такое построенное на эмоциях усвоение предложенного материала будет считаться наиболее прочным. 
Таким образом, если рассматриваемая безэквивалентная лексика для слушателя будет связана с какой-то 
эмоцией, то процесс освоения пройдет значительно быстрее, формируя устойчивый навык по употреблению 
данной единицы в реальной коммуникативной ситуации [12, c. 42-45]. 

Упражнения в рамках безэквивалентной лексики должны быть максимально разнообразны не только 
по содержанию, но и по способу решения. Упражнения должны выполняться не только самостоятельно,  
но и парно, и в группе по два, три и четыре человека. Поскольку работа с безэквивалентной лексикой предпола-
гает наличие определенного уровня владения языком, сформированности навыков самостоятельной аналити-
ческой работы, не является целесообразным заучивание готовых текстовых отрывков, поскольку самостоя-
тельное включение в речь таких фрагментов может быть для студента проблематично в дальнейшем. Изучение 
безэквивалентной лексики представляет определенную трудность, если её процент превышает допустимый 
порог, то понимание и усвоение материала будут невозможны (возможное количество незнакомых слов огово-
рено стандартами для каждого уровня). При работе обязательным является наличие образца выполнения дей-
ствия, нужно дать грамматические характеристики описываемой единицы (род, число, особенности образова-
ния множественного числа, тип склонения, при работе с глаголом и глагольными формами – валентность). 

На начальном этапе работы языковые упражнения лишь демонстрируют вводимые новые единицы и от-
раженные с их помощью уникальные факты культуры страны изучаемого языка. Такие упражнения ставят 
своей целью формирование первичных лексических навыков, рассмотрение грамматических характеристик 
единицы, первичное закрепление без учета ситуативной/контекстуальной обусловленности реализации 
смысла. Неразрывная связь безэквивалентной лексики и культуры страны изучаемого языка обуславливает 
и главные задачи этого этапа – демонстрация преподавателем и последующее усвоение слушателями знаний 
о культуре, истории страны изучаемого языка, восприятие и осмысление информации о фактах культуры [15]. 
На данной ступени обучения актуальными языковыми упражнениями выступают ознакомительные и семан-
тизирующие (переводные и беспереводные). Ознакомительные упражнения ставят своей задачей введение 
новой лексики, при беспереводной семантизации происходит актуализация фоновых знаний, связанных 
с этой лексикой, вызов из памяти ранее изученной лексики. Поскольку работа идет с безэквивалентной лек-
сикой, следует говорить о беспереводной семантизации как оптимальном способе подачи информации. Бес-
спорно, такой вид является более энергозатратным, но имеющиеся достоинства метода это нивелируют. Мо-
нолингвальная семантизация, развивая сообразительность, способствует поиску, инициируя способность 
обучающихся находить ассоциативные связи между изучаемыми лексическими единицами, уменьшает воз-
можность возникновения межъязыковой интерференции. Беспереводная семантизация строится с учетом 
экстралингвистической информации [4; 8]. 
 
Заключение 
 

Изучение безэквивалентной лексики в практике русского языка как иностранного дает возможность ино-
язычным слушателям не только значительно обогатить лексический запас, но и сформировать лингвокуль-
турологическую компетенцию, что в свете компетентностного подхода в современном образовании является 
одним из главных направлений обучения. Это расширяет имеющиеся знания о культуре и истории страны 
изучаемого языка, способствует воспитанию толерантного отношения к ценностям чужой страны, а также 
гармоничным образом включает студентов в процесс межкультурной коммуникации [7]. 

Подводя итоги нашего исследования, выделим следующие этапы работы. На этапе введения необходимо 
дать детальное объяснение лексического значения, предпочтение отдается беспереводным способам семан-
тизации и наглядности. Видами упражнений являются ознакомительные, направленные на тренировку 
грамматических характеристик, и семантизирующие, описывающие значение и контекстуальную обуслов-
ленность. Далее идет работа с аутентичным текстом, содержащим изучаемые лексемы. Условно-речевыми 
упражнениями на этом этапе будут являться составление учебных диалогов, ролевые игры, интервью. Непо-
средственный выход в реальную речь происходит на натурных уроках. Представленная поэтапная система 
формирования навыков употребления подобных лексем и обоснованность включения в работу аутентичных 
текстов могут рассматриваться в качестве методических рекомендаций в практике преподавания русского 
языка как иностранного. 
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Рефлексивная модель стимулирования аспирантов  
к информальному образованию 
 
Гвильдис Т. Ю.1, к. пед. н.; Окерешко А. В.2, к. пед. н. 
1, 2 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения качества научно-исследовательской деятельности обучающихся 
в аспирантуре за счёт реализации рефлексивной модели стимулирования аспирантов к информальному образованию 
в процессе их обучения. Главной идеей является контекстное сопровождение конструирования индивидуального маршру-
та научно-исследовательской работы и личностно-профессионального развития аспиранта в информальном образовании. 
В качестве интегративного критерия эффективности стимулирования аспирантов к информальному образованию предло-
жена личностно-профессиональная проактивность аспиранта, дано определение этого понятия, выделены показатели 
данного интегративного критерия и уровни его сформированности. 
Ключевые слова и фразы: формальное образование; информальное образование; аспирантура; рефлексивная модель; кон-
текстное сопровождение; личностно-профессиональная проактивность. 
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Reflexive Model to Motivate Postgraduate Students for Informal Education 
 
Gvil'dis T. Y.1, PhD; Okereshko A. V.2, PhD 
1, 2  Saint Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of raising the quality of postgraduate students’ scientific and research activity. Effi-
ciency of the reflexive model to motivate postgraduate students for informal education is justified. The emphasis is made on contex-
tual supervision, which presupposes participation in the process of developing a postgraduate student’s individual trajectory of scien-
tific and research activity. Supervision also includes guiding a postgraduate student’s personal and professional development  
in the process of informal education. Postgraduate students’ personal and professional pro-activity is considered as an integrative 
criterion of their involvement in informal education. The authors suggest a definition of this concept, reveal its content and identify 
the criteria to assess the degree of postgraduate students’ involvement in informal education. 
Key words and phrases: formal education; informal education; postgraduate course; reflexive model; contextual supervision; personal 
and professional pro-activity. 
 
 
 
Введение 

 
Для аспиранта как начинающего ученого, исследующего мир, научно-исследовательская деятельность проис-

ходит не только в пределах организации, в которой он обучается (формальное образование), но везде и всегда – 
все пространство жизни (информальное образование) становится университетом: ничто не должно ускользнуть 
от наблюдательного взгляда исследователя. С нашей точки зрения, именно этому исследовательскому избира-
тельному взгляду, аналитическим сравнениям, креативным интеллектуальным аналогиям и непрерывной ре-
флексии должна учить аспирантура лучших педагогов-практиков, поэтому для подготовки научно-педагоги-
ческих кадров нового поколения эффективно использовать универсально-ориентированную образовательную 
программу [3]. В процессе реализации такой программы создаются условия для стимулирования аспирантов 
к информальному образованию, роль которого в научно-исследовательской деятельности аспирантов, с нашей 
точки зрения, наиболее велика, благодаря его опережающему и личностному характеру. Это позволяет достичь 
главной цели подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, отвечающей социальным запросам 
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и отличающей аспирантуру от магистратуры, которая состоит в создании «штучного товара» – в формировании 
личности ученого с высоким уровнем личностно-профессиональной проактивности: обладающего высоким уров-
нем критического и креативного мышления, стремлением к непрерывному личностно-профессиональному раз-
витию, способностью вырабатывать и корректировать стратегию своего исследования в меняющихся реалиях 
и также готовностью защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук [2]. 

Аспирантура с 2013 года является третьим и высшим уровнем образования, и это до сих пор продолжает вы-
зывать бурные обсуждения проблем и перспектив данного процесса [1; 11]. Ученые исследуют проблемы, свя-
занные с реформированием аспирантуры в рамках Болонского процесса: организация обучения в аспирантуре 
(В. И. Байденко, Б. И. Бедный, Ю. Н. Бережная, Е. В. Биричева, Т. Ю. Гвильдис, В. А. Гуртов, Е. В. Караваева,  
В. В. Маландин, Е. Р. Мкртчян, С. А. Пилипенко, Н. Г. Попова, И. Г. Телешова, Е. В. Чупрунов, Н. С. Крамаренко, 
Н. А. Селезнёва, В. С. Сенашенко, М. Ю. Серга, В. П. Шестак, Н. В. Шестак и др.), достижение и оценка качества 
в высшем образовании, в том числе в контексте компетентностного подхода (Б. И. Бедный, Т. Ю. Гвильдис,  
А. А. Миронос, Е. Ю. Новикова, А. А. Остапенко и др.), соотношение научной и образовательной составляющих 
в процессе обучения в аспирантуре (Б. И. Бедный, В. С. Леднев, Д. Ю. Райчук и др.), преемственность магистрату-
ры и аспирантуры (Б. И. Бедный, Н. В. Беспалова, О. А. Кузенков, Д. Ю. Райчук, Л. И. Соломко, Н. В. Минина и др.) 
и контингента поступающих в аспирантуру (И. В. Вершинин, Е. С. Джевицкая, С. Н. Макарова, С. Д. Резник и др.). 
Проводятся сравнительные исследования российской и зарубежных аспирантур (Н. А. Ащеулова, В. И. Байден-
ко, О. Н. Барабанов, О. С. Бутенко, В. С. Бутенко, А. А. Грибанькова, С. А. Душина, В. В. Лаптев, А. П. Захарова, 
Е. А. Карабутова, П. И. Касаткин, М. М. Лебедева, Ю. А. Никитина, Н. А. Селезнева, М. В. Скоробогатова,  
Д. Г. Ткач и др.) и др. Однако стимулирование аспирантов к информальному образованию в процессе их обуче-
ния в аспирантуре не исследовано учеными. Нам представляется, что это значимый момент в организации все-
го процесса обучения аспирантов, так как стимулирование их к информальному образованию в процессе обу-
чения в аспирантуре за счёт проектирования индивидуального маршрута повысит качество их научно-
исследовательской работы, что и обусловило актуальность данного исследования. 

Как отмечают И. А. Шаршов и Л. Н. Макарова, «если аспиранту не оказать вовремя помощь в инициирова-
нии импульса к саморефлексии, в овладении необходимыми умениями, то многие личности, даже обладаю-
щие значительным потенциалом, не смогут достичь вершин в своем профессионализме» [14, с. 103]. 
Так, теоретико-экспериментальное обоснование рефлексивной модели стимулирования аспирантов к инфор-
мальному образованию в процессе их обучения являлось главной целью исследования. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
1) уточнить существенные признаки основных понятий исследования: «информальное образование аспи-

ранта», «личностно-профессиональная проактивность аспиранта»; 
2) описать и проанализировать рефлексивную модель стимулирования аспирантов к информальному 

образованию в процессе их обучения; 
3) экспериментально доказать эффективность предложенной рефлексивной модели стимулирования аспи-

рантов к информальному образованию в процессе их обучения. 
Научная новизна исследования заключается в том, что конкретизирована сущность понятий «информаль-

ное образование» и «личностно-профессиональная проактивность» применительно к аспиранту в контексте 
личностно-деятельностного подхода и разработана рефлексивная модель стимулирования аспирантов к ин-
формальному образованию в процессе их обучения, базирующаяся на принципах свободного выбора, личност-
ного целеполагания и саморефлексии, креативности, субъект-субъектного взаимодействия, контекстности обу-
чения и на идее рефлексивной деятельности, которая является ведущей на всех этапах реализации модели. 
 
Основная часть 
 

Информальное образование исследовалось разными учёными, и единого мнения об этом феномене 
не существует. В данной работе мы будем опираться на определение информального образования А. В. Окереш-
ко [10, с. 39], но применительно к обучению в аспирантуре: это индивидуальная познавательно-рефлексивная 
деятельность аспиранта, направленная на его профессионально-личностный рост как ученого в процессе 
свободного выбора путей поиска информации и самосовершенствования, в контексте его проактивности. 

Формирование и развитие личностно-профессиональной проактивности аспиранта – важнейшая задача 
аспирантуры. Исходя из понимания проактивности: Виктором Франклом, который впервые использовал это 
понятие для обозначения личности, принимающей ответственность за свою жизнь только на себя [12]; Кар-
лом Роджерсом, который считал, что «человек сам выстраивает свое поведение и поэтому он в высшей сте-
пени проактивен» [Цит. по: 13, с. 133]; Стивеном Кови, выделяющим проактивность в качестве одного 
из главных навыков современного успешного человека [5], – мы вывели определение личностно-профес-
сиональной проактивности аспиранта. В частности, она рассматривается как интегративное свойство лич-
ности аспиранта, которое позволяет осуществлять опережающее активное преобразование аспирантом свое-
го внутреннего мира и индивидуальных свойств личности на основе непрерывной рефлексии своей научно-
исследовательской деятельности и жизненного опыта, приводящее к принципиально новому способу его 
личностно-профессиональной жизнедеятельности как ученого. 
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Важно отметить тот факт, что, даже несмотря на то, что многие аспиранты (как русские, так и европейские) 
сегодня не планируют научную карьеру [2; 16], «исследовательские и аналитические компетенции сегодня 
востребованы не только в научной сфере, они переносятся в новые профессиональные области» [2]. Следова-
тельно, проектирование аспирантами индивидуального маршрута научно-исследовательской деятельности 
и личностно-профессионального развития в информальном образовании позволит эффективно решить про-
блему качественного формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, связанных с научно-исследовательской работой. 

В рамках данного исследования был проведен опрос аспирантов 2-4 курсов (89 человек) Санкт-Петер-
бургской академии постдипломного педагогического образования с целью выявления важности и осознания 
информального образования для их научно-исследовательской деятельности. Результаты показали неосознан-
ное влияние информального образования на научно-исследовательскую деятельность аспирантов. На вопросы 
анкеты «Отметьте виды и формы деятельности, которые помогают Вам проводить научное исследование» ас-
пиранты выделяли практически все виды и формы информального образования (учение по методу проб 
и ошибок, Интернет, чтение и т.д. [9]). Однако на вопросы о понимании влияния этих форм и видов деятельности 
на их научно-исследовательскую работу, а также о наличии четкого индивидуального образовательного марш-
рута информального образования 89% аспирантов ответили отрицательно, т.е. они не осознавали значимость 
информального образования в своей личностно-профессиональной жизнедеятельности и не имели четко вы-
строенной траектории научно-исследовательской деятельности в информальном образовании. Следовательно, 
в программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре необходимо включить дисциплину 
«Информальное образование аспиранта», а также контекстное сопровождение аспиранта по конструированию 
и реализации индивидуального маршрута научно-исследовательской деятельности и личностно-профес-
сионального развития в информальном образовании, начиная с момента поступления в аспирантуру и закан-
чивая государственной итоговой аттестацией и защитой диссертации. 

На основе рефлексивной модели стимулирования педагогов к информальному образованию в процессе 
повышения их квалификации [10; 15] нами была разработана рефлексивная модель стимулирования аспиран-
тов к информальному образованию в процессе их обучения в аспирантуре (Рисунок 1). Такая модель отличается 
тем, что рефлексия является структурообразующим принципом построения и ведущей идеей. В модели рас-
крыт процесс стимулирования к информальному образованию в соответствии с главной целью – формирова-
ние личностно-профессиональной проактивности аспирантов в процессе их обучения за счет информально-
го образования. Рефлексивная модель предполагает, что у обучающихся будет происходить формирование 
и развитие рефлексивной культуры научно-исследовательской работы и личностно-профессионального раз-
вития. В свете этого концептуальные основы рефлексивной модели стимулирования аспирантов к инфор-
мальному образованию в процессе их обучения отражают требования опережающего и непрерывного обра-
зования взрослых, актуальные сегодня для педагогов, что доказывают современные ученые [8]. 

Методологическую основу рефлексивной модели составили личностно-деятельностный подход (утверждает 
представления о деятельной и творческой сущности личности, предполагает организацию научно-иссле-
довательской деятельности, в которой аспирант является активным и инициативным субъектом) и синергети-
ческий подход (отражает понимание любого образования как открытия себя или сотрудничества с самим собой  
и с другими людьми и определяет информальное образование как сложную самоорганизующуюся систему). 

На основе выбранной методологии мы выделили основные принципы стимулирования аспирантов к ин-
формальному образованию в процессе их обучения: принцип личностного целеполагания и саморефлексии 
(проектирование индивидуального маршрута научно-исследовательской деятельности аспиранта в инфор-
мальном образовании с учетом личных целей и с опорой на них, в первую очередь, а также непрерывная ре-
флексия реализации индивидуального маршрута); принцип креативности (максимальная ориентация 
на творческое начало в образовательном процессе аспиранта, создание условий для приобретения опыта 
самостоятельной научно-исследовательской (творческой) деятельности); принцип субъект-субъектного взаи-
модействия (использование личностно-развивающих диалоговых креативных технологий, с помощью кото-
рых формируется рефлексивная культура аспиранта в научно-исследовательской работе), принцип контекст-
ности обучения (стимулирующее сопровождение индивидуального маршрута научно-исследовательской дея-
тельности аспиранта строится в контексте конкретных запросов и потребностей). 

Конструктивно-деятельностный блок рефлексивной модели включает актуализацию информального 
образования аспирантов и контекстное стимулирующее сопровождение индивидуального маршрута научно-
исследовательской деятельности и личностно-профессионального развития аспирантов. 

Важно подчеркнуть, что каждый аспирант имеет свои научные интересы, свой личностно-профессиональный 
опыт, использует конкретные и иногда специфические методы научного исследования, а также обладает ин-
дивидуальными особенностями темперамента и эмоционально-волевой сферы. Это требует построения ин-
дивидуального маршрута научно-исследовательской деятельности и личностно-профессионального разви-
тия в информальном образовании. Самодиагностика вышеперечисленных особенностей позволяет аспиран-
ту построить и реализовать такой маршрут. 

Актуализация информального образования аспирантов включает процесс проектирования аспирантами 
индивидуального маршрута научно-исследовательской деятельности вне формального образовательного 
процесса, который включает в себя несколько этапов. 
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Рисунок 1. Рефлексивная модель стимулирования аспирантов к информальному образованию  
в процессе их обучения в аспирантуре 

 
Этап 1. Диагностика сильных и слабых сторон аспиранта на основе рефлексии личностно-профессионального 

опыта и научных интересов. Для этого предлагается использовать метод SWOT-анализа [7, с. 152] в качестве 
самодиагностики аспирантов по каждому виду информального образования. В результате были выделены 
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виды и формы информального образования [9; 10, с. 47-50], которые используются аспирантами при самодиа-
гностике: 

–  учение по методу проб и ошибок (анализ чужого и собственного опыта научно-исследовательской  
деятельности, рефлексия и саморефлексия как объединяющее звено всех видов информального образования, 
выражающее его сущность); 

–  стихийное или осознанное самообразование (самостоятельный поиск ответов на научные вопросы 
или способов разрешения практически значимых проблем); 

–  современные информационные технологии, средства массовой информации; 
–  библиотеки (поиск и анализ научной литературы по теме исследования в разных библиотеках, работа 

с библиотечными базами данных); 
–  выполнение той или иной работы под руководством компетентного специалиста (обучение в ходе вы-

полнения или совместного выполнения тех или иных задач научно-исследовательской деятельности 
под руководством ученого: написание статьи, участие в грантах, подготовка доклада для научной конферен-
ции, написание диссертации); 

–  межличностное общение (развитие коммуникативных навыков, становление научного мировоззрения 
и усвоение научной этики в процессе неформальной коммуникации с представителями научного сообщества 
и научной школы, с коллегами-аспирантами); 

–  научно-образовательные путешествия (расширение научного кругозора, обогащение духовного мира 
и приобретение необходимых знаний, умений, навыков в процессе поездок на научные конференции с целью 
знакомства с передовым опытом в других городах и странах); 

–  искусство (обогащение духовного мира аспиранта и расширение культурного кругозора). Такое ин-
формальное образование мы относим к неосознанному самообразованию, которое происходит спонтанно, 
но существенно влияет на личностно-профессиональное развитие аспиранта, иногда вне его рефлексии: 
впечатления от культурных мероприятий, от прочитанной книги, к примеру, могут послужить толчком 
к переосмыслению ценностей, себя и мира [6, с. 18], толчком к какому-то важному научному открытию, 
к изменениям (здесь следует вспомнить о значении спонтанного озарения (инсайта) и научной интуиции, 
способности постижения чего-либо без доказательств, в процессе развития); 

–  забота о здоровье, физическая активность (повышение уровня физического и психического здоровья. 
Этот вид информального образования реализует терапевтическую функцию, способствует профилактике 
стрессов и профессионального выгорания аспирантов). 

Для самодиагностики также эффективна технология портфолио: аспирантам необходимо создать «Порт-
фолио достижений научно-исследовательской деятельности и личностно-профессионального развития» 
и презентовать его на занятии, при этом не озвучивается способ составления портфолио. Так, каждый ас-
пирант должен проявить творческие способности в систематизации информации о своих достижениях, 
что придаст ему уверенность в своих силах и простимулирует к дальнейшему развитию. 

Этап 2. Проектирование научно-исследовательской деятельности аспиранта и конструирование его индиви-
дуального маршрута личностно-профессионального развития (самоопределение) в информальном образова-
нии заключаются в определении краткосрочных (месяц-полгода) и долгосрочных (конец 1, 2, 3, 4 курса) це-
лей с поэтапным планированием конкретных путей их достижения. Каждый аспирант проводит самодиаг-
ностику приоритетных направлений своей научно-исследовательской деятельности и личностно-профес-
сионального развития на данный момент времени на основе рефлексии своих слабых и сильных сторон, 
научных интересов и плана своего научного исследования, подбирает для себя вид информального образо-
вания, формы и методы работы, содержание работы и т.д. Аспирант поэтапно (с конкретными сроками 
и формами предоставления материалов научному руководителю) конструирует индивидуальный маршрут 
в каждой части своей научно-исследовательской деятельности, который включает в себя: 

–  обоснование темы и составление плана-проспекта научно-квалификационной работы (диссертации); 
–  работу над теоретической частью научно-квалификационной работы (диссертации): составление таб-

лицы библиографических источников и списка литературы, написание и оформление параграфов первой 
главы диссертации; 

–  подготовку, проведение и описание научного эксперимента в рамках своей научно-квалификационной 
работы (диссертации), написание и оформление второй главы диссертации; 

–  апробацию и внедрение результатов научно-квалификационной работы (диссертации): выступление 
на заседаниях кафедры, научных конференциях, форумах, семинарах и т.д. (перспективный план выступле-
ний, список научных конференций, форумов, семинаров и т.д.); 

–  публикация результатов своей научно-исследовательской работы в ведущих зарубежных и отече-
ственных журналах (перспективный план публикаций, список журналов); 

–  оформление рукописи и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) к защите для по-
лучения диплома об окончании аспирантуры и для получения ученой степени кандидата педагогических наук. 

Далее аспирант поэтапно (с конкретными сроками и формами предоставления отчета преподавателю 
дисциплины «Информальное образование аспиранта») конструирует индивидуальный маршрут своего лич-
ностно-профессионального развития (одно направление на выбор): 

–  самоанализ опыта профессиональной деятельности, рефлексия стихийного самообразования; 
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–  приобретение новых знаний, поиск и анализ научной литературы по теме исследования посредством 
Интернета, различных электронных зарубежных и отечественных профессиональных баз данных, электрон-
ных библиотек и т.д., а также через просмотр научных программ и передач, лекций, дискуссий и т.п.; 

–  развитие коммуникативных навыков и профессионально значимых личностных качеств в про-
цессе неформального межличностного общения с представителями научного сообщества, с коллегами-
аспирантами и т.д.; 

–  расширение научного кругозора, обогащение духовного мира и приобретение необходимых знаний, 
умений, навыков в процессе участия в научных конференциях с целью знакомства с передовым опытом 
научно-исследовательской деятельности в других городах и странах; 

–  обогащение духовного мира через разные виды искусства: чтение художественной литературы, посе-
щение учреждений культуры, эстетическое развитие в процессе любительской художественной деятельности 
(коллективной и самостоятельной) и т.д.; 

–  забота о здоровье, физическая активность (посещение врачей, приём витаминов, занятия спортом, 
фитнесом, оздоровительные процедуры, грамотное распределение времени (тайм-менеджмент) и т.п.). 

Для конструирования подробного индивидуального маршрута мы предлагаем использовать технологию 
осознанного действия [4, с. 23-26]: аспирант конструирует этап индивидуального маршрута, ставя перед собой 
конкретную цель («Для чего?»), подбирая определенное содержание («Что?») и методы («Как?»), способные 
обеспечить достижение результата («Что получилось?»). После воплощения сконструированной программы 
аспирант производит рефлексию полученного опыта и полученного результата, задаваясь вопросом «Совпали 
или не совпали поставленная мною цель и полученный мной результат?» [Там же]. Если полученный резуль-
тат не удовлетворяет аспиранта, он вносит коррективы в программу и повторяет цикл. Так как каждый вид 
информального образования предполагает конструирование отдельной части индивидуального маршрута, 
то кроме технологии осознанного действия для конструирования индивидуального маршрута мы предлагаем 
использовать метод кейс-стади (решение кейсов «Тайм-менеджмент: как находить время для всего», «Здоро-
вый образ жизни» [10, с. 254-257] и др.) и технологию развития метакомпетенций аспирантов [13]. 

Этап 3. Реализация индивидуального маршрута научно-исследовательской деятельности аспиранта в инфор-
мальном образовании происходит в основном за рамками дисциплины «Информальное образование аспиранта» 
на протяжении всего периода обучения в аспирантуре на основе технологии осознанного действия [4, с. 23-26]. 
Важным условием успешной реализации индивидуального маршрута является создание в образователь-
ном/научном учреждении возможностей для межличностного общения, взаимных оценок и сотрудничества 
аспирантов друг с другом в неформальной обстановке, для их совместной творческой и исследовательской 
деятельности, например: организация сетевого сообщества аспирантов в Интернете или клуба аспирантов 
(встречи 2 раза в месяц); проведение дискуссий, круглых столов; участие в командных научно-
исследовательских проектах (олимпиада, грант) и др.; занятия в нетрадиционном формате (тренинги,  
мастер-классы и т.д.); культурно-досуговые мероприятия (посещение театров, музеев и т.п.) и др. Реализация 
индивидуального маршрута строится на основе личностно-деятельностного подхода: используются главным 
образом исследовательские и рефлексивные методы (исследование мира и в первую очередь – само-иссле-
дование, метод наблюдения и самонаблюдения). 

Этап 4. Рефлексия результатов реализации индивидуального маршрута, а именно оценка достижения 
краткосрочных и долгосрочных целей, проведение корректирующих процедур. Рефлексия предполагается 
не только в конце прохождения индивидуального маршрута, но также на каждом этапе проектирования, 
конструирования и реализации индивидуального маршрута. Для осознания результатов используется ре-
флексивный цикл А. Малдерец и К. Бодоцки [10, с. 145-146] и другие методы [Там же, с. 154]. 

Вторая часть конструктивно-деятельностного блока представляет собой контекстное стимулирующее сопро-
вождение индивидуального маршрута научно-исследовательской деятельности и личностно-профессионального 
развития аспирантов в информальном образовании и является системой консультирования аспирантов на всех 
уровнях, которую реализуют: 

–  сотрудники отдела аспирантуры (индивидуальное информационное сопровождение); 
–  научный руководитель и научные сотрудники кафедры (индивидуальное научно-методическое и си-

стемно-диагностическое сопровождение); 
–  профессорско-преподавательский состав аспирантуры (общее и индивидуальное (при необходимости) 

информационное, научно-методическое и системно-диагностическое сопровождение); 
–  администрация образовательного/научного учреждения (ректор, проректор по научной работе: 

при необходимости – индивидуальное информационное сопровождение). 
Информационное сопровождение предполагает информирование аспиранта о необходимых действиях 

для обучения в аспирантуре, о научных мероприятиях, возможностях публикации результатов научного ис-
следования и включает в себя нормативно-правовое сопровождение (ознакомление аспиранта со всей необ-
ходимой нормативной документацией, касающейся его деятельности) и уведомление о проходящих меро-
приятиях (индивидуальный подход) – стимулирование участия аспирантов в научных и научно-практических 
мероприятиях, в международных и российских научных конференциях, семинарах, форумах, в конкурсах 
и олимпиадах, в культурно-досуговых мероприятиях, публикационной активности аспирантов. 

Научно-методическое сопровождение представляет собой помощь аспиранту в проведении и оформле-
нии научного исследования и включает консультирование по вопросам его научного исследования и обеспе-
чение необходимыми научно-методическими материалами. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 1 95 
 

Системно-диагностическое сопровождение подразумевает диагностику способностей, возможностей, 
знаний, умений, компетенций, потребностей и интересов аспиранта; помощь в создании индивидуального 
маршрута научно-исследовательской деятельности и личностно-профессионального развития на основе по-
требностей, интересов, сильных и слабых сторон деятельности. 

Индивидуальные консультации предполагают в том числе дистанционное сопровождение аспиранта 
(сайт, электронная почта, skype, взаимодействие в социальных сетях), чтобы сопровождение получалось 
максимально непрерывным. Особого внимания при этом заслуживает механизм взаимодействия научных, 
педагогических работников, сотрудников отдела аспирантуры с обучающимися, которое строится на основе 
принципа субъект-субъектного взаимодействия. 

Важным условием являются роли тех, кто обеспечивает сопровождение индивидуального маршрута ас-
пиранта: модератор процесса («побудитель желаний», мотивации) и тьютор (сопровождающий), фасилита-
тор (консультант). Контекстное стимулирующее сопровождение осуществляется на основе принципа кон-
текстности обучения (термин А. А. Вербицкого) консультации происходят в контексте определенной потреб-
ности, конкретной возникшей ситуации, требующей выбора и решения, поскольку учебная деятельность взрос-
лого обучающегося строится с учетом его индивидуальной профессиональной и социально-бытовой деятель-
ности и в значительной степени детерминируется временными, пространственными, бытовыми, профессио-
нальными, социальными факторами (условиями), которые либо ограничивают процесс обучения, либо способ-
ствуют ему. Консультанты побуждают аспирантов к прохождению образовательных ситуаций информального 
образования, стимулирующих их к открытию новых смыслов научно-исследовательской работы, к осмыслению 
своего опыта: ситуация межсубъектного (ценностно-смыслового) взаимодействия (коммуникация), ситуация 
творческой самореализации (творчество), ситуация переживания нового опыта, открытия новых смыслов 
(мышление), рефлексивно-оценочная ситуация (рефлексия и саморефлексия) [9, с. 75-77]. Основываясь на фи-
лософии экзистенциализма, мы считаем образовательные ситуации информального образования главными 
стимуляторами качественных изменений личности аспиранта, приводящих к качественно иному уровню науч-
но-исследовательской работы. 

Рефлексивно-оценочный блок модели представлен разработанным на основе проведенных ранее ис-
следований [10; 15] комплексом показателей для оценки сформированности и динамики изменения лич-
ностно-профессиональной проактивности аспирантов как интегративного критерия эффективности стиму-
лирования к информальному образованию в процессе их обучения в аспирантуре. Личностно-профес-
сиональная проактивность рассмотрена в контексте личностно-деятельностного подхода как проявление 
развития субъектной позиции аспирантов в их научно-исследовательской деятельности. В качестве показа-
телей интегративного критерия – личностно-профессиональной проактивности аспирантов в информаль-
ном образовании – выступают: 

–  самоактуализация (форма проявления рефлексивно-познавательной потребности, самоопределение 
в информальном образовании); 

–  самоорганизация (способность конструировать и реализовывать индивидуальный маршрут научно-
исследовательской деятельности и личностно-профессионального развития); 

–  саморазвитие в научно-исследовательской деятельности за счет информального образования (осозна-
ние информального образования как ценности и источника развития в научно-исследовательской деятель-
ности, включение его в свою программу самосовершенствования). 

К уровням сформированности личностно-профессиональной проактивности аспирантов отнесены: 
–  алгоритмический (характеризуется усвоением типового алгоритма научно-исследовательской дея-

тельности, однако отсутствием креативного самостоятельного опыта научно-исследовательской деятельности 
и индивидуальной траектории научно-исследовательской деятельности и личностно-профессионального раз-
вития в информальном образовании); 

–  эвристический (отличается умением выбирать методы и способы научно-исследовательской деятель-
ности и личностно-профессионального развития, проводить научное исследование без учета перспектив, 
осознавать значимость действий и оценок, но также отсутствием индивидуального стиля научно-
исследовательской деятельности и невысоким уровнем рефлексии своего опыта); 

–  творческий (обусловлен индивидуальным стилем научно-исследовательской деятельности, опережаю-
щим и рефлексивным проектированием, корректировкой и совершенствованием индивидуального маршру-
та научно-исследовательской деятельности и личностно-профессионального развития в информальном об-
разовании на основе рефлексивного анализа, способностью к переносу знаний в нестандартную ситуацию, 
гибкой адаптацией к изменениям, высоким уровнем креативности). 

Рефлексивно-корректировочный блок отражает процедуры совершенствования рефлексивной модели 
на основе рефлексивного анализа результатов реализации модели. Для фиксации и оценки динамики развития 
у аспирантов личностно-профессиональной проактивности используется комплекс оценочно-измерительных 
средств, которые позволяют наблюдать динамику показателей интегративного критерия: 

–  электронное портфолио аспиранта с использованием ресурсов электронной информационно-
образовательной среды (система учета и мониторинга достижений аспирантов) и бумажное портфолио ас-
пиранта (личное дело: ксерокопии сертификатов участия в научных мероприятиях, грантах и т.д.; список 
научных публикаций; отчеты о научно-исследовательской деятельности и др.); 
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–  мониторинг формирования и развития у аспирантов рефлексии (рефлексивный лист, представляю-
щий собой анкету с вопросами о плюсах и минусах проектирования, конструирования и реализации индиви-
дуального маршрута; интервьюирование; самооценка в форме эссе); 

–  экспертные оценки (в частности оценки профессорско-преподавательского состава). 
Так, сравнительная оценка показателей аспирантов, обучающихся по программе подготовки научно-

исследовательских кадров в аспирантуре, не реализующей рефлексивную модель стимулирования аспиран-
тов к информальному образованию (2015-2018 гг.) (группа 1 (контрольная) – 39 человек), и аспирантов, обу-
чающихся в рамках реализуемой нами рефлексивной модели стимулирования их к информальному образо-
ванию (2016-2020 гг.) (группа 2 (экспериментальная) – 41 человек), показала формирование высокого твор-
ческого уровня их личностно-профессиональной проактивности, которая измерялась по трём показателям: 
самоактуализация в информальном образовании, самоорганизация в информальном образовании, самораз-
витие в научно-исследовательской деятельности путем информального образования. 

Показатель самоактуализация в информальном образовании измерялся нами при помощи метода самооцен-
ки аспирантов (рефлексивный лист), интервью (тема: «Насколько Вам помогали и помогают индивидуальные 
консультации сотрудников отдела аспирантуры / профессорско-преподавательского состава / администрации 
академии? Нужно ли это?») и метода экспертных оценок профессорско-преподавательского состава. В резуль-
тате удалось выявить, что аспиранты обладают способностью самоопределения в научно-исследовательской 
деятельности и личностно-профессиональном развитии, конструирования и реализации индивидуального 
маршрута научно-исследовательской деятельности и личностно-профессионального развития в информальном 
образовании. Результаты интервью показали, что 100% аспирантов положительно оценивают и считают необ-
ходимым контекстное сопровождение конструирования и реализации их индивидуального маршрута. 59% ас-
пирантов ответили, что не нуждаются в индивидуальных консультациях администрации Академии. 

Методами измерения показателя самоорганизации аспирантов в информальном образовании являлись 
сравнительный количественный анализ данных (по портфолио аспирантов) и отчеты аспирантов по лич-
ностно-профессиональному развитию. Итоги эксперимента показали увеличение количества публикаций 
аспирантов в ведущих зарубежных и отечественных журналах и выступлений на научных и научно-
практических конференциях всероссийского и международного уровней; рост участия в научных и профес-
сиональных конкурсах и олимпиадах, грантах; возрастание посещений культурно-досуговых учреждений, 
спорткомплексов, врачей (для профилактического осмотра). 

Так, 50% аспирантов экспериментальной группы, благодаря самодиагностике, сконструировали и реализова-
ли индивидуальный маршрут культурно-досуговой деятельности, 45% – здорового образа жизни, отмечая 
при этом, что ранее не имели такого опыта, оказавшегося интересным, полезным и позитивно повлиявшим 
на профессиональную сферу. 100% аспирантов в результате изъявили желание в дальнейшем конструировать 
и реализовывать индивидуальные маршруты личностно-профессионального развития уже самостоятельно. 
Кроме того, 21% аспирантов экспериментальной группы, благодаря контекстному сопровождению их индиви-
дуального маршрута, запланировали участие в конкретных групповых и индивидуальных грантах Российского 
фонда фундаментальных исследований и различных учреждений высшего образования, а также 46% аспирантов 
участвовали в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах. Для сравнения только 5% аспирантов 
контрольной группы участвовали в грантах и 15% – в профессиональных и научных конкурсах и олимпиадах. 

На Рисунке 2 представлены некоторые результаты эксперимента: количество выступлений на междуна-
родных научных конференциях и публикаций в ведущих отечественных журналах по итогам одного года обу-
чения у аспирантов экспериментальной группы (группа 2) увеличилось почти в 2 раза. У аспирантов, реали-
зующих индивидуальный маршрут научно-исследовательской деятельности в информальном образовании, 
стабильно наблюдается 2 выступления на международных научных конференциях с публикациями докладов 
в сборниках конференций и 1-2 статьи в журналах ВАК за учебный год. У аспирантов контрольной группы 
(группа 1) показатели в 2 раза ниже: 1 выступление на международной или всероссийской научной конферен-
ции (иногда без публикации доклада) и 1 статья ВАК или РИНЦ за учебный год. 

 

 
 

Рисунок 2. Сравнительная характеристика трансляции результатов научных исследований  
аспирантов контрольной (1) и экспериментальной (2) групп 
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Показатель саморазвитие аспирантов в научно-исследовательской деятельности путем информального об-
разования исследовался нами при помощи метода самооценки в форме эссе: 

Тема 1: «В чём, на Ваш взгляд, заключаются основные преимущества построения и реализации индивидуаль-
ного маршрута научно-исследовательской деятельности и личностно-профессионального развития в инфор-
мальном образовании? Что Вам это дало? Нужно ли это?». 

Тема 2: «Каковы Ваши планы на будущее в сфере науки?». 
Результаты показали осознание аспирантами экспериментальной группы: 
–  ценности информального образования для научно-исследовательской деятельности и личностно-

профессионального развития; 
–  необходимости конструирования индивидуальных маршрутов научно-исследовательской деятель-

ности в информальном образовании, а также индивидуальных образовательных траекторий для личностно-
профессионального развития; 

–  важности появления новых перспектив научно-исследовательской работы (участие в международных 
грантах, публикация статьи в ведущих зарубежных журналах “Scopus” и “Web of Science”, участие в междуна-
родных научных конференциях в других странах) и личностно-профессионального развития (план прослу-
шивания лекций на тему диссертационного исследования, план посещения театров и музеев, покупка або-
немента в лекторий Эрмитажа, программа здорового образа жизни, посещение спорткомплекса, профилак-
тика здоровья и др.) аспирантов. 

Значительным результатом является также четкое и осознанное желание аспирантов экспериментальной 
группы заниматься наукой и защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук после полу-
чения диплома аспирантуры: такое намерение изъявляют 95% обучающихся экспериментальной группы (в от-
личие от контрольной группы, где такое намерение имелось только у 65%; 35% нацелены на другие сферы ра-
боты по результатам эссе аспирантов «Каковы Ваши планы на будущее в сфере науки?»). 

 
Заключение 

 
Таким образом, реализация рефлексивной модели стимулирования к информальному образованию в про-

цессе обучения в аспирантуре: 
–  актуализирует ответственность за свой выбор, мотивацию к обучению, понимание своих целей и задач 

и выводит научно-исследовательскую деятельность аспирантов на качественно новый уровень в связи с по-
стоянным поиском, открытием нового, участием в различных мероприятиях, представлением своих результа-
тов в разного уровня дискуссиях; 

–  стимулирует к участию в научных конкурсах, олимпиадах, грантах и победе в них; 
–  увеличивает количество выступлений аспирантов на научных конференциях, форумах, семинарах и т.п., 

публикаций докладов; 
–  повышает качество публикаций аспирантов в ведущих российских и мировых научных журналах; 
–  активизирует конструктивное общение аспирантов с профессорско-преподавательским составом науч-

ного учреждения, сотрудничество и творческое взаимодействие аспирантов друг с другом, в том числе расши-
рение профессионально значимых связей, завоевание авторитета среди коллег; 

–  развивает важные качества личности, необходимые им как профессионалам (универсальный характер): 
рефлексивные навыки и умения, способность конструировать индивидуальные маршруты развития и саморазви-
тия, умение планировать и оценивать, инициативность и поисковую активность, креативность мышления и др. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать следующее: реализация разработанной рефлексивной мо-
дели стимулирования аспирантов к информальному образованию в процессе их обучения в аспирантуре под-
тверждает гипотезу о том, что качество научно-исследовательской деятельности аспирантов может быть повы-
шено за счет активизации их информального образования и контекстного стимулирующего сопровождения кон-
струирования и реализации индивидуального маршрута научно-исследовательской деятельности и личностно-
профессионального развития в информальном образовании. В результате формируется личностно-профес-
сиональная проактивность, гипотетически положительно влияющая на все сферы деятельности аспиранта. 

К проблемному пространству для дальнейших размышлений можно отнести разработку управленческих 
и финансовых механизмов стимулирования аспирантов к информальному образованию на уровне образователь-
ной/научной организации; описание роли информального образования и моделей стимулирования к информаль-
ному образованию аспирантов разных направлений подготовки – гуманитарных и технических специальностей; 
определение и разработку критериев и способов фиксации результатов информального образования аспирантов 
наравне с формальным; практическую разработку отдельных элементов предложенной рефлексивной модели 
стимулирования аспирантов к информальному образованию в процессе их обучения в аспирантуре. 
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Академическая недобросовестность студентов технического вуза:  
масштабы проблемы и пути решения 
 

Иоголевич Н. И.1, д. психол. н., проф.; Лободенко Е. И.2, к. физ.-мат. н., доц. 
1, 2 Тюменский индустриальный университет 
 
Аннотация. Статья посвящена феномену недобросовестного поведения студентов технического вуза в процессе обучения. 
Акцентировано внимание на масштабах академического мошенничества в студенческой среде и необходимости объеди-
нения педагогического сообщества для решения данной проблемы. Эмпирически доказано, что основными факторами, 
обуславливающими академическое мошенничество среди студентов технических специальностей, являются: постмодер-
нистская реальность, особенности образовательной среды вуза, формирующие определенное отношение к использованию 
нечестных приемов в учебной деятельности, личностные характеристики обучающихся. Предложено авторское видение 
проблемы, отличающееся ее новым комплексным решением. 
Ключевые слова и фразы: обучающиеся технического вуза; академическое мошенничество; академическая честность; Нацио-
нальная доктрина образования Российской Федерации; Кодекс академической добросовестности. 
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Academic Dishonesty among Technical Students:  
Scale of the Problem and Solutions 
 
Iogolevich N. I.1, Dr; Lobodenko E. I.2, PhD 
1, 2  Industrial University of Tyumen 
 
Abstract. The article considers the phenomenon of technical students’ academic dishonesty. The paper emphasizes the scale of aca-
demic dishonesty among the students and the necessity of integrated efforts of the pedagogical community to solve this problem. 
The authors empirically prove that the basic factors influencing technical students’ academic dishonesty are the following ones: 
postmodernist reality; specificity of higher school educational environment that forms a certain attitude to academic dishonesty; 
learners’ personal characteristics. The authors suggest a new comprehensive approach to the problem solution. 
Key words and phrases: technical students; academic dishonesty; academic honesty; National Educational Doctrine of the Russian 
Federation; Academic Honesty Code. 
 
 
 
Введение 

 
Плагиат существует много веков. И во все времена к нему относились по-разному, в том числе и сегодня. 

Однако с появлением Интернета, сделавшего доступ к информации достаточно простым, проблема заим-
ствований приобрела особую актуальность. В научном сообществе активно обсуждается академический пла-
гиат и методы борьбы с ним, направленные, прежде всего, на выявление диссертаций, монографий, научных 
статей, содержащих присвоение чужих текстов и идей, некорректное цитирование, а также научные подлоги, 
сомнительное авторство, множественность публикаций [17]. Тем не менее, в современном образовании от-
ношение к плагиату до сих пор остается достаточно терпимым. Преподаватели вузов периодически пытают-
ся обратить внимание педагогического сообщества на академическое мошенничество студентов во время 
учебы и необходимость нахождения путей решения этой проблемы, которая приобрела угрожающие мас-
штабы в высшей школе [9-12; 14; 22-26]. Речь идет о таких явлениях, как списывание, использование шпар-
галок, предъявление в качестве собственной чужой работы, скачанной из Интернета либо выполненной  
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другим лицом или фирмой, предоставляющей подобные услуги нерадивым студентам, прямое заимствова-
ние некоторых частей чужих работ с интернет-сайтов, из электронных журналов и т.п., без ссылки на них 
и без указания источников в списке литературы; перевод текстов на иностранный язык и обратно, для того 
чтобы выдать их за свою работу; применение различных технических средств (микронаушников) на зачётах 
и экзаменах; использование приёмов, которые позволяют обойти систему «Антиплагиат-Вуз» и повысить уро-
вень уникальности работы, и т.п. 

Анализ работ, посвященных проблеме нечестного поведения студентов во время обучения, показал, 
что авторы используют достаточно широкий круг понятий, описывающих данное явление: плагиат, акаде-
мический плагиат, академическое мошенничество, академические нарушения, жульничество, некорректные 
заимствования. Поэтому при анализе проблемы академического мошенничества студентов во время обучения 
в вузе, подразумевающего целый спектр нечестных приемов, мы будем придерживаться следующего определе-
ния: академическое мошенничество, т.е. мошенничество, относящееся к учебной деятельности, подразумевает 
любую нечестную деятельность, используемую студентом с целью формирования ложного впечатления о своих 
(либо чужих, если выполняется за другого) знаниях, навыках и компетенциях для получения положительной 
оценки. Кроме того, полагаем, что понятия «академическое мошенничество», «академическая нечестность» 
и «академическая недобросовестность» в данном контексте можно использовать как синонимы. Исходя из это-
го, противоположностью «академического мошенничества» выступает «академическая честность». Последний 
термин используется в основном за рубежом (например, Б. Макфалейн c соавт., 2014; А. М. Бэкон с соавт., 2019; 
Дж. Бэгрейм с соавт., 2014; А. Блэчнио, 2019; М. Т. Коул с соавт., 2018 и др.) [27-30; 32-33]. Стоит отметить, 
что для борьбы с мошенничеством, плагиатом и академической нечестностью в высшем образовании на За-
паде были созданы и функционируют Международный центр академической честности (“The International 
Center for Academic Integrity” (ICAI)) и «Европейская сеть академической честности» (“European Network 
for Academic Integrity”) [31]. Их деятельность направлена на поддержку сотрудничества высших учебных за-
ведений в области академической честности. И это неслучайно. 

Сегодня качество подготовки кадров является решающим фактором инновационного развития любого 
государства и выступает гарантом его экономической и технологической безопасности. В связи с этим про-
блема недобросовестного поведения студентов при выполнении учебных и проверочных заданий является 
актуальной, поскольку напрямую определяет качество и эффективность подготовки конкурентоспособного 
человеческого потенциала нашей страны. И в этом смысле решение проблемы недобросовестного поведения 
студентов на зачётах и экзаменах, при выполнении учебных и аттестационных заданий имеет важное значе-
ние не только для любого вуза, так как негативно влияет на его имидж, но и в целом для всей системы рос-
сийского высшего образования, которое оказывается неспособным выполнять свою основную задачу – гото-
вить высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям современной жизни общества. 

Более того, сейчас в мире особое внимание уделяется подготовке инженерных кадров. Не является исклю-
чением и наша страна. К примеру, еще в 2014 году на одном из заседаний Совета при Президенте по науке 
и образованию В. В. Путин отмечал: «Отечественная система технического образования должна быть наце-
лена на подготовку инженеров, чьи навыки, квалификация отвечают требованиям, потребностям предприя-
тий. Это не только главные конструкторы и исследователи, идущие к новым технологическим решениям, 
это и так называемые линейные инженеры… Навыки, компетенция, знания линейных инженеров во многом 
определяют надёжность, эффективность производственного процесса, внедрение новых технологий, каче-
ство конечного продукта» [7]. Продолжая эту мысль, отметим, что снижение профессионализма инженеров 
приводит к серьёзным трагедиям технического характера. И таких случаев достаточно: обрушение крыши 
аквапарка «Трансвааль» в Ясенево (ошибки проектирования); обрушение кровли Басманного рынка (непра-
вильная эксплуатация); авария на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга (некачественный ремонт); много-
численные пожары, причинами которых явились несоблюдение техники безопасности, ненадлежащая экс-
плуатация зданий, некачественные ремонтные работы [18]. Как видно из приведённых примеров, причина-
ми техногенных чрезвычайных ситуаций в большинстве случаев являются слабая инженерная/техническая 
профессиональная подготовка сотрудников и халатное отношение к работе. 

Недобросовестное поведение обучающихся по отношению к учёбе снижает качество и эффективность об-
разования, превращая образовательный процесс в его имитацию. При этом вуз выпускает низкоквалифици-
рованных специалистов, а точнее – дилетантов и непрофессионалов с завышенной самооценкой, поскольку 
они имеют дипломы, в которых стоят высокие оценки, не соответствующие реальному уровню компетенций 
их обладателей. Как следствие – их профессиональная деятельность повышает риск чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, сопровождающихся гибелью сотен людей, экономическими потерями, нанесением 
непоправимого ущерба природе. Поэтому проблема академического мошенничества студентов технического 
вуза достаточно актуальна и нуждается в обсуждении. 

Научная новизна работы заключается в том, что в настоящее время практически отсутствуют отече-
ственные исследования, посвящённые недобросовестному поведению студентов, обучающихся по инженер-
ным направлениям профессиональной подготовки в вузе. 

Цель представленного исследования – привлечь внимание педагогического сообщества высших учебных 
заведений к проблеме академического мошенничества студентов (на примере технического вуза) и необхо-
димости её комплексного решения. 
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Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
–  оценить масштабы использования нечестных приёмов во время обучения и отношения к ним студен-

тов на примере технического вуза; 
–  провести анализ причин; 
–  предложить возможные пути решения проблемы, особо обратив внимание на противодействие ака-

демическому мошенничеству студентов при освоении естественнонаучных дисциплин (математика, физика, 
химия, механика и т.п.). 
 
Основная часть 
 

В пилотажном эмпирическом исследовании приняли участие студенты Тюменского индустриального уни-
верситета, 1-2 курса Строительного института, очной и заочной форм обучения, всего 271 человек. В качестве 
метода исследования был использован письменный опрос в форме анонимного анкетирования. Вопросы анке-
ты касались отношения к плагиату, распространённости академической нечестности в студенческой среде 
и представлений о строгости наказания за неё. Формулировки вопросов частично совпадали с представленны-
ми в работах отечественных учёных по данной проблеме [20; 23; 26], что позволило сравнить результаты наше-
го исследования с результатами, полученными ранее другими авторами на российской выборке студентов. 

Представления студентов, будущих инженеров, об академическом мошенничестве и строгости наказания 
приведены в Таблице 1. Данные опроса показывают, что более половины (55,1%), т.е. каждый второй сту-
дент, не считают мошенничеством использование чужого текста в авторской работе и, следовательно, отно-
сится к такой практике лояльно. 

 
Таблица 1. Представления студентов об академическом мошенничестве и строгости наказания, % от числа ответивших 

 

Вопрос и варианты ответов 
% 

ответивших 

1. Считаете ли вы плагиат серьёзным мошенничеством/воровством? 
да 44,9 
нет 55,1 
2. Если Вы не считаете плагиат мошенничеством, то почему? 
все так делают 5,2 
если это размещено в Интернете, то оно становится общим/ничейным 39,0 
лень писать самому(ой) 8,0 
не умею составлять письменные тексты 13,1 
другое 34,6 
3. Использовали ли Вы сами при выполнении письменных работ (домашних заданий, эссе, контрольных, 
курсовых работ и т.п.) следующие действия? 
обращение к отдельным лицам или фирмам, оказывающим услугу выполнения учебных работ 
за студента 

10,7 

предоставление чужой работы как своей 7,1 
заимствование некоторых частей чужих работ с интернет-сайтов, из электронных журналов и т.п. 
с целью сформировать текст своей работы 

36,9 

переработка какой-либо практической работы или эссе других авторов, а также своей собственной 
(самоплагиат) 

26,6 

прямое использование чужих идей в своей работе без корректных ссылок на их автора 17,2 
другое 1,5 
4. Как должен поступить преподаватель, по Вашему мнению, если обнаружит, что на экзамене или зачёте 
студент списывает? 
сразу выставить неудовлетворительную оценку в ведомость 4,3 
снизить на определённое число баллов итоговую оценку  14,4 
ограничиться строгим замечанием на первый раз 46,1 
сделать вид, что ничего не произошло 3,2 
позволить пользоваться лекционными материалами на зачёте или экзамене 25,2 
затрудняюсь ответить 0,7 
свой вариант ответа 6,1 
5. Действия преподавателя, по Вашему мнению, если он обнаружит, в сданной письменной студенческой 
работе явное наличие плагиата? 
подать служебную записку на имя директора института (с предложением выговора или отчисления 
студента) 

0,4 

поставить неудовлетворительную отметку и потребовать сделать работу заново 44,7 
снизить итоговую оценку на определенное число баллов 28,0 
сделать строгое замечание, если это было обнаружено впервые  14,6 
ничего не делать 6,5 
затрудняюсь ответить 1,1 
свой вариант ответа 4,7 
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Полученные результаты в целом совпадают с результатами других авторов (Т. В. Калинина, М. Б. Колясни-
кова, 2015; Н. Г. Малошонок, 2016; Е. В. Рыжко, 2016). В то же время многие учёные отмечают, что оценки это-
го явления, во-первых, имеют большой разброс, и, во-вторых, в российских исследованиях они, по всей види-
мости, занижены из-за страха наказания, чувства вины или стыда у респондентов. Тем не менее, результаты 
позволяют говорить о серьёзности проблемы и необходимости её всестороннего рассмотрения и решения. 

Ответы на второй вопрос анкеты в некотором смысле помогают понять, с чем связано такое отношение 
обучающихся к нечестным приемам, используемым во время обучения. Достаточно большая часть студентов 
(39,0%) считает, что если материал размещён в Интернете, то он становится общим (ничьим). Данное мнение 
характерно для современной молодёжи, с раннего детства пользующейся различными цифровыми устрой-
ствами, в том числе и для поиска информации в Сети, воспринимаемой ими как общее коммуникативное 
пространство, где циркулирует огромный объём доступных сведений, не принадлежащих кому-то лично. 

Таким образом, уже в школьные годы будущие студенты получили опыт «потребления, присвоения предо-
ставляемой информации, открытой всем» вместо «добывания знания». Этому способствует и подготовка к сда-
че ЕГЭ, когда школьников «натаскивают» на поиск правильного ответа из предлагаемых, при этом не всегда обу-
чая рассуждать, почему тот или иной вариант является верным. С таким подходом студентов-первокурсников 
к нахождению ответов на тестовые задания столкнулась один из авторов данной статьи. Кроме того, в средней 
и высшей школах при изучении предметов, относящихся к естественным наукам, используется метод обучения 
«сделай как я», основанный на «полном заимствовании и плагиате». Речь идет о задачах, решаемых по аналогии. 
Этот метод обычно применяют на начальных этапах обучения. К сожалению, получив такой навык освоения но-
вого, студенты продолжают его использовать и на последующих этапах обучения, где им предлагается порабо-
тать с прикладными, междисциплинарными, часто нестандартными, проблемными задачами. Однако решения 
такого рода задач в сетях отсутствуют, нахождение ответа напрямую зависит от самого обучающегося, его уме-
ния самостоятельно думать, анализировать и принимать решения. Несмотря на это, они все равно пытаются 
найти/представить готовый вариант, сделанный кем-то другим, считая это вполне допустимым. 

Представляется интересным факт, что 34,5% студентов (все очной формы обучения) решили дать свой от-
вет на вопрос о том, почему они не считают плагиат мошенничеством. Все комментарии были распределены 
нами в 4 группы: 

− всё плагиат («отчасти все работы есть заимствование идей другого», «вся информация, полученная 
мной в каком-то смысле, – плагиат»); 

− всё уже придумано до нас («к данному моменту сделано много открытий, и сложно придумать и “изобрести 
колесо”», «если смысл написанного не меняется, то нет смысла формулировать другими словами»); 

− это способ изучения («на чужих идеях могут возникнуть свои собственные, и порой очень даже прибли-
женные к совершенным», «всё равно материал изучается»); 

− экономия времени («чтобы оставалось больше времени на более нужные и интересные студенту предме-
ты», «чтобы успеть везде, прибегаешь к такому решению, как воспользоваться чужой идеей», «слишком мало 
времени, чтобы придумать своё»). 

Как мы полагаем, такое отношение современной молодёжи к плагиату связано с тем, что она живет в новой 
культурной реальности – постмодернистской, основные идеи которой связаны с текстом и обменом информа-
цией (Ж. Деррида, 1967; Ж. Бодрийяр, 1973, 1983; Ф. Гваттари, Ж. Делез, 1972, 1980; Ж. Лакан, 1977, 1978;  
Ж.-Ф. Лиотар, 1979; М. Фуко, 1966, 1969 и т.д.). Благодаря Интернету они (текст, информация) являются обез-
личенными, быстро и легко доступными, непроверяемыми, постоянно цитируемыми, «вторичными».  
Поэтому для современного студента изучать самостоятельно и писать то, что уже неоднократно изучено и напи-
сано, – нерационально и бессмысленно. 

Это подтверждается и ответом на третий вопрос анкеты о наиболее распространённых видах академического 
мошенничества в студенческой среде. Чаще всего студенты прибегают к нечестным действиям, связанным с ма-
нипулированием информацией, размещённой в Интернете (80,7%). Так, 36,9% опрошенных студентов призна-
лись, что при написании своей работы прибегали к копированию информации из электронных периодических 
изданий, с интернет-сайтов и т.п., а 26,6% при выполнении нового задания перерабатывали работы других авто-
ров или свои собственные; 17,2% сообщили, что пользовались чужими идеями без корректных ссылок на них. 
Этот вывод согласуется с результатами, полученными в аналогичных исследованиях, проводимых другими учё-
ными. В качестве примера можно привести данные опроса студентов, проведённого Е. В. Денисовой-Шмидт сов-
местно с коллегами. В их работе российские студенты признались, что 92,2% из них пользовались шпаргалками 
на экзамене, 92,8% – «копировали главы, скачанные из Интернета в свой текст, 57,9% – скачивали целиком рабо-
ты из Интернета, 42,5% – обманывали преподавателей, объясняя, с чем связаны их проблемы с учёбой, 32,2% – 
покупали курсовые/письменные работы в соответствующих организациях или у однокурсников» [5, с. 74]. 

Если ответы на первые три вопроса анкеты отражают личностные особенности испытуемых, такие, как мо-
ральные ценности и направленность на их соблюдение, то последние два вопроса связаны с представлением 
студентов о внешних регуляторах академической честности. В данном случае такими регуляторами являются 
действия со стороны преподавателей, осуществляющих функции контроля над поведением обучающихся 
и выбором санкций при выявлении фактов нечестного поведения. Ответы студентов характеризуют их пред-
ставление о строгости наказания за такие виды мошенничества, как списывание и плагиат. Так, в случае про-
межуточной аттестации (экзамена/зачёта) действия преподавателя, по мнению студентов, должны быть «мягче», 
чем для текущего контроля (письменной работы). Около половины студентов (46% при ответе на четвертый  
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вопрос и 45% – на пятый) считают, что достаточным наказанием для студента при списывании на экзамене или 
зачёте в первый раз будет строгое замечание. Если же факт плагиата выявится в письменной работе, то в этом 
случае работа должна быть переделана. Такая же тенденция сохраняется и для второго по популярности ответа 
на эти вопросы (25% и 28% соответственно). Обучающиеся считают, что для предотвращения списывания пре-
подаватель должен разрешить пользоваться учебными материалами, а в случае плагиата – просто снизить ито-
говую оценку. Таким образом, студенты хотят видеть в лице преподавателя человека, лояльно относящегося 
к фактам нечестного поведения в процессе обучения, создающего максимально «благоприятные» условия 
во время промежуточной аттестации, к примеру, давать возможность пользоваться учебными материалами. 

Это суждение подтверждают и работы, в которых исследуется мнение современных студентов о том, каким 
должен быть преподаватель вуза [1; 3; 4; 8; 13]. Молодым людям важно, чтобы педагог обладал качествами, свя-
занными с владением предмета и педагогическими умениями, что позволяет повысить интерес студента к изу-
чаемой дисциплине и сформировать у него соответствующие профессиональные знания, умения и навыки. Од-
нако, как показывают результаты, существенную, первостепенную роль обучающиеся отводят личностным ха-
рактеристикам педагогов – таким, как человечность, чуткость, доброта, открытость, демократичность, чувство 
юмора. А также коммуникативным навыкам, обеспечивающим умение вести диалог, избегать конфликтов, со-
здавать непринуждённую атмосферу на занятиях и т.п. В то же время молодые люди хотят, чтобы преподаватель 
был снисходителен к опоздавшим, определял комфортные для них критерии сдачи заданий, а отдельные сту-
денты в качестве пожеланий указывают, чтобы он не отмечал прогулы и давал списывать. Как указывает в своем 
исследовании В. А. Гарабажий, «наиболее низкий рейтинг получило такое качество, как высокая требователь-
ность» [4, с. 78]. Что же касается реальных преподавателей, то исследования, проведённые в НИУ «Высшая школа 
экономики», показали, что, несмотря на утверждённое «Положение о плагиате», направленное на формирование 
академической честности как одной из важных ценностей корпоративной культуры вуза, только 20% преподава-
телей готовы сразу поставить списывающему студенту неудовлетворительную отметку. Большинство же пред-
почтёт снижение оценки или строгое замечание, особенно если студент «попался» в первый раз [19, с. 187]. 

В чём же причины широкого распространения мошенничества в учебной среде и снисходительного от-
ношения к нему, как обучающихся, так и преподавателей? Поскольку объём статьи не позволяет привести 
здесь аргументированный и подробный ответ на поставленный вопрос, ограничимся перечислением при-
чин, которые мы выделили на основе анализа отечественных и зарубежных работ по данной проблеме. Это: 

–  научно-технический прогресс и постмодернистская реальность; 
–  культурно-исторические особенности (национальные и культурные особенности стран, межкультурные 

различия); 
–  особенности образовательной среды вуза / корпоративная культура вуза; 
–  особенности и формы обучения; 
–  личностные характеристики студентов. 
Проблема академической недобросовестности, на наш взгляд, может быть отнесена к «злокозненным про-

блемам» (Г. Рител, М. Вебер, 1973). Как известно, такие проблемы не имеют исчерпывающего множества реше-
ний, каждая из них является симптомом другой проблемы, каждое из решений имеет последствия, которые по-
рождают другие проблемы, и т.д. [34]. Несмотря на это, мы всё же представим авторское видение возможных 
путей решения данной проблемы, используя модель-метафору «айсберга», поскольку лишь примерно 10% его 
тела находится над водой и доступно для открытого наблюдения, а большая часть (около 90%) находится  
под водой и, следовательно, скрыта от глаз (Рисунок 1). Подобно этому, академическая недобросовестность либо 
академическая честность студентов – это то, что находится «на поверхности», однако поиск и нахождение реше-
ния требует понимания и того, что явно не проявляется, но существенно определяет происходящее «наверху». 

 

 

Академическая честность 
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Дисциплинарные взыскания 
 
Образование как практика становления  
человеческого в человеке 

 
Рисунок 1. Уровни решения проблемы плагиата в студенческой среде 

 
Основанием этого «айсберга» (основой решения) является переход к национально-ориентированному об-

разованию, главные идеи которого изложены в проекте Национальной доктрины образования Российской 
Федерации [15]. Авторы рассматривают эту доктрину как неотъемлемую часть стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации. По их мнению, образование должно быть не услугой, а благом, т.е. рас-
сматриваться как философско-антропологическая категория, как одна из форм бытия человека, позволяю-
щая передать базовые и культурные ценности, обеспечить нравственно-духовное развитие последующего 
поколения. В этом случае приоритетом становится духовное, а не материальное. Тогда целью образования 
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будет не оказание образовательных услуг с максимальной эффективностью, которая понимается как обеспе-
чение «клиенту-обучающемуся» минимума знаний за минимальное количество времени, а как создание 
условий духовного становления личности, формирование гражданина, ориентированного на развитие своей 
страны и общества в целом, готового и способного к инновационным преобразованиям [Там же, с. 10-12]. 

Эта стратегическая цель образования, в свою очередь, служит базой для создания, поддержания и управления 
корпоративной культурой вуза, одним из элементов которой обязательно должен быть этический кодекс студен-
тов (Кодекс академической добросовестности студентов и преподавателей вуза), заявляющий, что фундамен-
тальными ценностями для академической деятельности являются ответственность, честность, справедливость, 
уважение, доверие, мужество поступать согласно своим убеждениям. На таких ценностях основана, например, 
деятельность Международного центра академической честности [21]. Подобные кодексы этики разработаны 
во многих зарубежных вузах и служат одной из превентивных мер борьбы с академической недобросовест-
ностью студентов [6; 25]. В то же время в отечественных высших учебных заведениях морально-этические ко-
дексы студентов не содержат положений, касающихся академической добросовестности. Можно назвать только 
несколько вузов, где в нормативных документах достаточно ясно изложены отношение к студенческому плагиа-
ту, ответственность, санкции в случае его обнаружения. Это: МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа 
экономики», Московский государственный институт международных отношений (университет). Одним из пер-
вых в стране борьбу со студенческим плагиатом начал вести НИУ «Высшая школа экономики». В 2005 году в этом 
учебном заведении был разработан и утверждён «Порядок применения дисциплинарных взысканий при нару-
шениях академических норм в написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ» [16]. Однако в целом в рос-
сийских вузах ограничиваются разработкой Положений о порядке проверки работ на оригинальность текста 
в системе «Антиплагиат-Вуз», Положений о порядке проведения проверки письменных работ на наличие заим-
ствований и т.п. Как видно из названия документов, борьба ведётся, во-первых, в основном только с плагиатом 
и не затрагивает другие формы неэтичного поведения, касающиеся учебной деятельности, и, во-вторых, техни-
ческими и административными методами, явно недостаточными для серьёзного решения проблемы. Поэтому 
в этическом кодексе поведения студентов, по нашему мнению, необходимо включить раздел, в котором будет 
достаточно подробно и ясно изложены политика, принципы, система поддержки академической честности 
в университете, обязанности и ответственность студентов, преподавателей и сотрудников университета, а также 
система санкций в случае обнаружения и подтверждения проявлений академической нечестности. Это будет 
способствовать созданию университетской среды, реально позволяющей передать культурные ценности, гото-
вить профессионалов, а не обученных работников, т.е. образовывать молодое поколение, поскольку обучение 
предполагает передачу явного знания, а «образование и образованность связаны, как правило, с неявным зна-
нием (ценности и отношения), передающимся от учителя к ученику непосредственно» [2, с. 12]. 

И, наконец, верхний уровень. Он характеризует реальное поведение основных участников педагогического 
процесса – обучающихся, руководства, профессорско-преподавательского состава, сотрудников. На этом 
уровне мы можем наблюдать проявление академической честности студентов либо её противоположности – 
академической недобросовестности – и отношение к этим явлениям со стороны окружающих. Благодаря лич-
ным качествам, мотивам, ценностным ориентациям субъектов образовательного процесса, их действиям 
формируются и создаются те условия, в которых происходит духовное и профессиональное становление со-
временного студента. Здесь огромное значение имеет личность преподавателя. Неслучайно в проекте Нацио-
нальной доктрины образования Российской Федерации, о котором шла речь выше, образу педагога-
профессионала посвящена отдельная глава. От его педагогической позиции (личностной и профессиональ-
ной) зависят как достижение цели образования, так и личностно-профессиональное развитие студента. Осо-
бенно актуальным является этот вопрос для преподавателей технических вузов. Как было показано в наших 
предыдущих работах, посвящённых изменению роли преподавателя технического университета в новых 
условиях, значимость гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования, важность психо-
лого-педагогического знания, личностного развития педагога высшей школы администрацией технических 
вузов, да и самими преподавателями, зачастую игнорируется. А в ряде случаев может восприниматься даже 
негативно, поскольку в погоне за формальными показателями в виде рейтингов, рангов, грейдов и т.п., 
по которым судят и о деятельности вуза, и о деятельности преподавателя, духовное и нравственное развитие, 
личностная позиция педагога препятствует возможности получить высокий количественный показатель  
(заметим, в ущерб качеству). Итак, значимость преподавателя, его профессиональной позиции, личностных 
качеств для сохранения и передачи молодому поколению фундаментальных ценностей академической деятель-
ности неоспорима. Это обуславливает необходимость постоянного образования и самообразования, профессио-
нального развития самих педагогов высшей школы, особенно молодых. 
 
Заключение 
 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Больше половины студентов – представителей технического вуза, участвующих в исследовании, не счи-

тают плагиат мошенничеством. По их мнению, размещение текста в Интернете, во-первых, делает его об-
щим и доступным для всех в любых жизненных ситуациях, а во-вторых, тексты многократно повторяются, 
что тоже делает их «ничьими». Копирование фрагментарно либо целиком чужих работ позволяет значительно 
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снизить интеллектуальные и временные издержки на выполнение учебного задания/работы по сравнению 
с самостоятельной подготовкой. 

Будучи сами лояльными к академическому мошенничеству, учащиеся ожидают от преподавателей такого 
же терпимого отношения и мягких мер наказания при его выявлении, особенно во время промежуточной 
аттестации. Тем более что молодые преподаватели, воспитанные в почти таких же условиях дозволенности 
или равнодушия к мошенничеству, склонны поощрять, а не пресекать использование чужого труда при вы-
ставлении хороших оценок за переписанные работы. К сожалению, в условиях внедрения в сферу образова-
ния управленческой культуры бизнеса с её показателями эффективности, конкурентоспособности, просчи-
тываемости, контроля, этот процесс набирает обороты, а не локализуется или затухает. 

Привыкнув списывать чужое решение задачи, представлять в качестве своей работы рефераты и эссе, взятые 
из сети Интернет, использовать неэтичные способы сдачи экзаменов и зачётов, молодой специалист, приходя 
на производство, демонстрирует профессиональную некомпетентность, справедливо вызывая у работодателя 
в таких случаях недовольство нашей системой образования. Данная проблема наиболее актуальна и осязаема 
именно для студентов технических вузов, так как нельзя научиться решать задачи и проводить лабораторные 
работы, глядя, как это делает кто-то другой. Необходимо брать и делать, набивать «синяки и шишки», приобре-
тать собственный опыт в решении проблем технического характера. Без такого умения молодому специалисту 
крайне сложно адаптироваться на производстве и занять достойное место на современном рынке труда. 

Престиж вуза, его авторитет в образовании основан не на количественных показателях, как в других сфе-
рах, а на качестве подготовки выпускников, их глубоких знаниях, на уникальных образовательных традициях, 
школах научного творчества преподавателей и студентов, что позволяет не только передать фундаменталь-
ные знания, но и сформировать «человека духовного и нравственного», стремящегося и ориентированного  
на саморазвитие и самосовершенствование. Только такое образование способно обеспечить успешное буду-
щее нашей страны, её развитие, и только такое образование способно решить проблему академической не-
добросовестности студентов вуза, поскольку оно ориентировано на «становление человеческого в человеке». 
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Реализация технологии создания ситуации успеха для будущего педагога  
средствами театральной педагогики 
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Аннотация. Статья раскрывает потребность современных педагогов в овладении принципами и средствами педагогики 
успеха, показывает необходимость осознания будущими и действующими учителями содержательной основы таких поня-
тий, как «успех», «ситуация успеха», «успешная» и «эффективная деятельность» в индивидуальном развитии педагога. 
Отмечается потенциал театральной педагогики в формировании художественно-эстетических ценностей, необходимых 
для оптимизации коммуникации вокруг успешной педагогической деятельности. Представлена технология создания си-
туации успеха для будущего педагога в форме мастер-класса, в ходе которого его участники погружаются в «атмосферу 
успеха» средствами театральной педагогики. 
Ключевые слова и фразы: педагог в ситуации саморазвития; художественно-эстетическая культура; театральная педагогика; 
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Abstract. The article justifies relevance of principles and techniques of pedagogy of success for modern teachers, emphasizes im-
portance of such concepts as “success”, “situation of success”, “successful” and “efficient activity” in a teacher’s personal develop-
ment. The authors reveal contribution of theatrical pedagogy to formation of artistic and esthetic values required for optimization 
of communication concerning successful pedagogical activity. Technology to create a situation of success for a future teacher is pre-
sented in the form of a master-class whose participants submerge into “atmosphere of success” by means of theatrical pedagogy. 
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Введение 

 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последние несколько десятилетий совре-

менные педагоги и психологи обращают особое внимание на определение содержательной основы такого 
феномена, как «успех» и «успешная деятельность», в обучении и жизни. Все больше появляется исследова-
ний, раскрывающих интегрально-личностный подход в педагогике успеха, который направлен на процесс 
реализации индивидуальных особенностей субъекта обучения. В данной работе в качестве субъекта обуче-
ния выступает педагог и рассматриваются технологии, входящие в содержание педагогики успеха учителя. 
Проблема исследования состоит в том, что успешность деятельности педагога не рассматривается как зна-
чимый критерий педагогического образования и самореализации личности в педагогической профессии. 

Обращаясь к различным определениям феномена «успех», можно в совокупности сделать обобщение,  
что успех – это достижение некого результата в деятельности [5; 12; 17]. Однако успех всегда имеет отношение 
к внутренним и внешним притязаниям субъекта, его стремлениям и жизненным установкам (мировоззре-
нию) [6]. В то же время большинство зачастую подчеркивает связь между понятиями «успех» и «эффективность 
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деятельности». Эффективность отражает достижение результата, сопоставимого с целью, однако не отражает 
ни ценностно-потребностную, ни эмоционально-мотивационную, ни даже знаниевую сторону личности 
субъекта [8]. Следовательно, успех и эффективность направлены на положительный результат деятельности 
и соответствующий продукт, но первое подразумевает субъективный компонент, возрастающий на объек-
тивном основании, а второе указывает на объективные показатели результата. 

Существуют различные теории и концепции теории успешной деятельности. Так, Ч. К. Тойч впервые 
предложил в качестве основы успешной деятельности рассматривать позитивное мировосприятие [16].  
Г. С. Альтшуллер и Р. Б. Шапиро развивают идею, что для успеха необходима творчески определяемая цель, 
которая будет являться движущей силой успешной деятельности [1]. Э. Фромм отмечал, что для успешной 
реализации нужен личностный смысл деятельности [19]. В. Н. Панкратов, строя образ успешной личности, 
отмечает в качестве ее необходимых свойств оптимизм и великодушие [13]. В. С. Атюнина отмечает,  
что жизненный успех (личный и профессиональный) подразумевает единство чувства удовлетворения и зна-
ний, которые позволяют личности быть самоэффективной, самодостаточной, что происходит за счет реали-
зации желаемого и общественного признания этого достижения [3]. В смысле общественного признания 
и одобрения результатов деятельности педагогу, как показал анализ научных данных, полезно применять 
методы и технологии, которые открывают перспективы развития и реализации индивидуально-личностного 
потенциала педагога. Именно так применяются технологии театральной педагогики, позволяющие раскрыть 
успешность личности и ее деятельности. Однако, как показывает анализ литературных источников, реализа-
ция средств театральной педагогики для формирования ситуации успеха в профессиональной деятельности 
разработана крайне слабо. Этому было посвящено авторское исследование. 

Цель данного исследования – спроектировать технологию создания ситуации успеха для будущего педа-
гога средствами театральной педагогики и представить ее реализацию в форме мастер-класса. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
–  провести анализ научно-методической литературы, касающейся реализации теории успеха в педаго-

гической деятельности; 
–  разработать и представить авторскую технологию создания ситуации успеха для будущего педагога 

средствами театральной педагогики в форме мастер-класса.  
Научная новизна данного исследования состоит в том, что впервые в структуре высшего профессиональ-

ного образования технология создания ситуации успеха для педагогов разной подготовки была спроектиро-
вана на основе средств театральной педагогики. 
 
Методология исследования 
 

Рассмотрим реализацию теории успеха в педагогической деятельности. В этом контексте стоит отметить 
позицию К. Д. Ушинского о том, что «игнорирование ситуаций успеха и неуспеха в обучении приводит к пла-
чевным результатам, лишает мотивации не только к учебной деятельности, но и жизни в целом, поскольку 
в процессе усвоения знаний субъект переживает и проживает продукты этих знаний» [18, с. 212]. Эти идеи 
подтверждают слова знаменитого французского писателя и философа Ф. Ларошфуко: «Все, что перестает 
удаваться, перестает и привлекать», – в чем очевидно кроется источник профессионального педагогического 
выгорания [9, с. 176]. Таким образом, для преодоления барьеров в деятельности умение педагога создавать 
ситуации успеха в образовательной деятельности является крайне важным.  Если рассматривать механизм 
создания ситуации успеха для педагога, то следует отметить идею М. Мольца о том, что «успех способствует 
успеху» [11, с. 134]. Следовательно, в профессионально-педагогическом образовании, где зачастую педагоги-
ческие задачи (кейсы, контекстные задачи) имеют проблемный характер и направлены на работу будущего 
педагога над еще не совершенными им ошибками, как можно больше и чаще необходимо включать проект-
ные задания, априори обреченные на успех, дабы педагог в полной мере осознал свои сильные стороны 
и закрепил модели успешной деятельности в своем профессиональном арсенале. Также и В. А. Сластенин 
в своих работах не раз отмечал, что ситуация успеха стимулирует образовательную деятельность [14].  

А. С. Белкин определил, что ситуация успеха – это «целенаправленный, специально организованный 
комплекс условий, позволяющий достичь значительных результатов в деятельности субъекта, которые со-
провождаются позитивными эмоциональными, психологическими переживаниями» [4, с. 56]. Нахождение 
субъекта в ситуации успеха повышает его мотивацию к деятельности и позволяет развить познавательный 
интерес, стимулирует к высоким результатам труда, вселяет веру в собственную компетентность, а также 
позволяет преодолеть значимые барьеры:  

• пессимизм – реакцию на неудачи на основании личной беспомощности [7], а также возникающий 
вследствие ожидания неуспешной деятельности; 

• страх новой неудачи, возникающий в основном у людей тревожного типа, когда любой результат дея-
тельности оценивается ими с позиции допущенных ошибок и несовпадений с эталоном;   

• коммуникативную и эмоциональную неграмотность в вопросах построения эффективного общения 
для достижения совместных целей. 

В качестве условий реализации педагогики успеха можно выделить: свободу субъекта в выборе деятель-
ности и принятие этого выбора, принцип сотрудничества и взаимопомощи, чередование ситуаций успеха  
и неуспеха. Именно на основе деятельности, осуществленной в рамках приведенных условий (переживания си-
туации успеха), формируются новые мировоззренческие и эмоционально-мотивационные мотивы субъекта [2].  
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Экспериментальное внедрение механизма реализации технологий театральной педагогики, направленно-
го на достижение ситуации успеха, проводилось в рамках двадцатилетия студенческого творческого центра 
Нижегородского педагогического университета им. К. Минина. Студентам было предложено пройти мастер-
классы по ведущим творческим видам деятельности, среди которых также был заявлен и проведен мастер-
класс по театральному мастерству педагога «Атмосфера успеха», ориентированный на эстетическое воспита-
ние обучающихся в условиях позитивной ситуации успеха. Ключевыми понятиями данного мастер-класса 
стали «успех» и «атмосфера успеха». В авторской интерпретации атмосфера успеха представляет собой усло-
вия эффективной деятельности, гармонично организованное пространство вокруг этой деятельности, а также 
единство объекта, на который направлена деятельность, и самого субъекта. Если рассматривать профессио-
нальное педагогическое образование, то атмосфера успеха представляет собой условия для освоения студен-
тами не только эффективной, но и успешной деятельности, а также значимый компонент их будущего педаго-
гического арсенала, создание которого сделает педагогический процесс более эффективным. 

Для формирования содержания мастер-класс были осуществлены следующие шаги: 
1)  отобраны зрительные образы мировой художественной культуры в соответствии с темой образова-

тельных программ;  
2)  подобран текстовый материал из произведений художественной литературы (драматургии) в соответ-

ствии с заявленной темой; 
3)  выбраны собственно актерские упражнения, способствующие созданию ситуации успеха и возможные 

к исполнению в условиях сценического конфликта, отвечающего теме образовательной программы;  
4)  выстроена композиция публичного выступления и предложены наиболее эффективные мизансцены 

для реализации замысла публично-просветительской деятельности, направленной на успешное взаимодей-
ствие с широкими социальными слоями; 

5)  показан продукт образовательного мастер-класса в условиях концерта, посвященного студенческим 
творческим инициативам. 
 
Структура мастер-класса 
 

1. Определение понятийного аппарата мастер-класса 
В самом начале педагог, ведущий мастер-класс, уделяет несколько минут дискуссии по проблеме дости-

жения успеха в деятельности и создания атмосферы успеха. Он применяет метод свободных ассоциаций 
и задает аудитории вопрос о трактовке понятия «успех». Как показало исследование, большинство участни-
ков связывают успех с эффективной деятельностью, с признанием, с возможностью самоактуализации.  

Участникам мастер-класса определить, что такое «атмосфера», оказалось сложнее, что и понятно – трак-
товка абстрактных понятий всегда требует больших усилий со стороны образного мышления и личного запа-
са художественно-эстетических знаний. В рамках данного мастер-класса, а также применительно к техноло-
гиям театральной педагогики необходимо трактовать атмосферу как некое условное пространство вокруг 
объекта или как условия какого-либо действа (деятельности). Логичным было задать студентам вопрос:  
а из чего состоит это пространство вокруг деятельности? И после небольших размышлений вслух участники 
мастер-класса готовы принять режиссерскую точку зрения. В качестве итога дискуссии было выявлено,  
что атмосфера успеха – это, прежде всего, люди, нас окружающие, и взаимодействие с ними в интересах до-
стижения общей цели. Соответственно, как указали сами участники мастер-класса, будущему педагогу необ-
ходимо научиться оптимизировать деятельность людей вокруг нас, чтобы самим добиться успеха.  

2. Демонстрация педагогом технологий театральной педагогики и апробация студентами  
возможностей их применения в зависимости от поставленных задач 

Для достижения наибольшего воздействия на участников мастер-класса в качестве основных были подо-
браны упражнения по системе «биомеханики» В. Э. Мейерхольда, являющие собой метафору нашей повсе-
дневной жизни в общении и взаимодействии с окружающими нас людьми, сжатую до тренингового упражне-
ния в простых формах [10, с. 41]. Участникам был продемонстрирован цикл упражнений «Ходьба +», в котором 
они должны хаотично ходить по комнате, заполняя собой все пространство, не сталкиваясь. Постепенно ве-
дущий педагог вводит по одному новому объекту внимания, увеличивая интенсивность взаимодействия меж-
ду участниками, приводя их к действию в качестве единого слаженного организма.  

Выполняемые участниками упражнения в качестве результата привели к оптимизации коммуникации 
с другими людьми как в вербальной, но и в невербальной форме. Участники убедились, как следует из об-
ратной связи, что необходимо развивать педагогическую технику, включающую значительный арсенал не-
вербальных средств взаимодействия участников мастер-класса, например, при отборе и анализе положений 
тела для создания положительных или отрицательных образов, знание которых зачастую усиливает успеш-
ность совместной деятельности. 

Вторым блоком также были выбраны упражнения по технологии В. Э. Мейерхольда, а именно цикл упраж-
нений «Импульсная техника», с помощью которых было наглядно показано, где и как зарождается импульс 
к деятельности, а также какие способы его разрешения существуют. Также посредством упражнений данного 
блока были продемонстрированы проявления конфликта (тычки, удары, падения), а также способы его раз-
решения (уклонения, отражение импульса). Данная технология научила не столько справляться с барьерами 
в профессиональной деятельности, сколько быть эмоционально готовым к различным течениям деятельно-
сти, как успешным, так и неуспешным. 
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Третьим и наиболее сложным (задания выстроены от простого к сложному) пунктом была выбрана работа 
с подтекстами по системе К. С. Станиславского [15]. Участникам были розданы карточки с высказываниями 
знаменитых людей об успехе (Г. Флобер, М. Цветаева, Р. Бах, М. Твен, С. Джобс). Работая в парах, участники 
должны были с помощью этих фраз выполнять задания ведущего по различным способам взаимодействия. 
Например, один убеждает – другой не соглашается; один удивляется – второй цинично насмехается и т.д. 
В этом тренинге участники смогли расширить спектр средств адаптации к различным целям и условиям 
профессиональной деятельности в целях ее успешности. 

3. Выстраивание и репетиция публичного выступления на основе выбранных образов мировой 
художественной культуры и собственно актерских упражнений 

Главной идеей публичного выступления стало классическое противостояние «поэт и толпа». Сверхзада-
чей публичного выступления было понимание участниками того, что атмосфера успеха – это люди, нас 
окружающие, от которых зависит выбранная деятельность. Именно для усиления выразительности данной 
идеи были отобраны оптимальные художественные средства и образы.  

В качестве эпиграфа был выбран отрывок из трагедии У. Шекспира «Король Лир», слова Эдгара, сына Гло-
стера, который был вынужден стать бедным Томом, чтобы спасти свою жизнь: 

 

«Отверженным быть легче, чем блистать 
И быть предметом скрытого презренья. 
Для тех, кто пал на низшую ступень, 
Открыт подъем и некуда уж падать. 
Опасности таятся на верхах, 
А у подножий место есть надежде. 
О ветер, дуй! Ты стер меня во прах, 
Мне больше нечего тебя бояться» [21, с. 537]. 
 

С помощью данного отрывка педагог, ведущий мастер-класс, с первых секунд погружает артистов и зрите-
лей в ситуацию конфликта между «отверженными» и теми, кто уже успешен и находится на вершине пирами-
ды власти, и ставит вопрос: кем быть лучше – отверженным или успешным? Также выбор данного отрывка 
обусловлен непререкаемым авторитетом самого У. Шекспира и значимостью его произведений в воспитании 
личности, что, в свою очередь, повышает значимость публичного выступления участников мастер-класса. 

Основное действие публичного выступления построено на трансформации уже испробованных ранее 
участниками мастер-класса актерских упражнений. Среди участников были распределены роли: выделены 
главные положительные и отрицательные персонажи, которые будут вести основное противостояние посред-
ством крылатых фраз об успехе, основываясь на проведенной ранее работе с подтекстами. Участники выходят 
на сцену, используя в качестве основы упражнение «Ходьба +», задавая себе вопрос из другой классической тра-
гедии У. Шекспира «Гамлет»: «Быть или не быть – вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы 
иль нужно оказать сопротивленье?» [20, с. 582]. Они задаются этим вопросом, но не находят ответа. Однако 
из этой толпы выделяется положительный Герой, который пытается убедить толпу, что нужно «Быть!». Здесь 
разворачивается основной конфликт – толпа не хочет «Быть!» сама и не позволит «Быть!» другим. Актерская 
задача положительного Героя – убедить толпу в своей правоте, задача Антигероя – поднять положительного 
Героя на смех, осудить его за глупые доказательства. Однако, чтобы зрительно усилить конфликт и сделать его 
более зрелищным, вербальное противоборство переходит в невербальное посредством упражнений на «Им-
пульсную технику», в ходе которого Антигерой и его последователи оказываются повержены. 

Герой: Успех – это успеть. Ведь, кто отваживается – побеждает. 
Антигерой: Ничто не внушает мне такого презрения к успеху, как мысль о том, какой ценой он достигается.   
Герой: Если ты не готов трудиться, значит, ты готов проиграть.  
Антигерой: Все, что перестает удаваться, перестает и привлекать. 
Герой: Невезение – чаще всего кара за глупость. Чтобы быть успешным, нужно чтобы была страсть к тому, 

что вы делаете. 
Антигерой: Кораблю безопасней в порту… 
Герой: Но не для него он строился! 
Антигерой: Каждый раз нужно прыгать со скалы..! 
Герой: И отращивать крылья по пути вниз! 
Герой: Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее осуществления. Те, кто оказались 

на вершине, не с неба туда упали.  
Антигерой: Успех забирает друзей. 
Когда взбираешься на вершину успеха, да не повстречается тебе твой друг.  
Герой: Дружба исчезает там, где исчезает равенство. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает! 

Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки! 
В ходе данного противостояния, эмоциональный градус которого нарастает с каждой последующей ре-

пликой, несколько персонажей из группы Антигероя убеждаются в правоте положительного Героя и также 
начинают переубеждать остальных. В финале данного выступления зритель видит, как положительный  
Герой, благодаря личной мотивации, силе духа и смелости, не только не поддался мнению толпы, но и завое-
вал доверие своих оппонентов, поэтому в завершение публичного выступления положительный Герой и его 
последователи находят ответ на вопрос «Быть или не быть» и выражают его ключевыми, по мнению автора 
статьи, высказываниями об успехе: 
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Герой: История успеха – это история сопротивления. Никогда не сдаваться… Встать, когда все рухнуло, – 
вот настоящая сила. Те, кто оказались на вершине, не с неба туда упали. Сделай шаг – и дорога появится. 

Завершается публичное выступление участников мастер-класса «Атмосфера успеха» поклоном.  
 
Заключение 
 

Результаты исследования: 
1. Современные студенты педагогических вузов, анализируя актуальные реалии образовательного про-

странства, приходят к выводу о том, что профессиональная деятельность педагога является проблемно-
ориентированной, что формирует у них мотивацию избегания неудач, чем мотивация достижения успеха. 
Таким образом, необходимы новые методы и технологии подготовки педагогических кадров, которые наце-
лены на создание атмосферы успеха в дальнейшей профессиональной деятельности современного учителя. 

2. Театральная деятельность актуализирует разноплановые способности будущего педагога, поэтому, 
как иные виды творческой деятельности, направлена на повышение уровня мотивации к достижению успеха 
у студентов, однако ее потенциал оказался мало востребован в профессиональной подготовке учителя зав-
трашнего дня. 

3. Разработана технология создания ситуации успеха средствами театральной педагогики, которая 
включает в себя тренинг коммуникативной деятельности, продуктивного педагогического взаимодействия, 
а также актуализацию творческих способностей в целях восприятия студентами образовательного простран-
ства как позитивно направленного. 

4. Для реализации технологии создания ситуации успеха средствами театральной педагогики была вы-
брана форма мастер-класса в связи с тем, что в нем обязательно присутствует носитель успешной педагоги-
ческой деятельности, который представляет собой эталон-ориентир для будущих педагогов: создаются усло-
вия для актуализации студентами достигнутого ими уровня педагогического мастерства, а также для прояв-
ления ими индивидуальных характеристик педагогического общения. 

5. По результатам мастер-класса по реализации технологии создания ситуации успеха средствами теат-
ральной педагогики можно констатировать, что у участников экспериментальной группы изменилось отно-
шение к профессиональной деятельности и возможности к ее эффективной организации на основании про-
фессионально-личностной компетентности: они обрели понимание создания ситуации успеха как одного 
из основных ориентиров в своей профессиональной деятельности, а также обогатили арсенал педагоги-
ческих средств за счет театральной педагогики. 
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Динамика становления профессиональной ответственности  
будущих военных специалистов в военном вузе 
 
Монахов О. Н.1, к. пед. н., доц. 
1  Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема становления профессиональной ответственности будущего военного спе-
циалиста. Показаны подходы к определению профессиональной ответственности в сфере воинской деятельности. Выделены 
факторы, оказывающие влияние на становление профессиональной ответственности в военном вузе. Представлены результа-
ты изучения формирования компонентов ответственности будущих военных специалистов в военном вузе. На основе срав-
нительного анализа результатов исследования даны рекомендации по становлению профессиональной ответственности бу-
дущих военных специалистов в военном вузе. 
Ключевые слова и фразы: военные вузы; военные специалисты; мотивация; ответственность; профессиональная ответствен-
ность; структура ответственности. 
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Dynamics of Forming Future Military Specialists’ Professional Responsibility  
at Military Higher School 
 
Monakhov O. N.1, PhD 
1  Yaroslavl Higher Military Institute of the Air Defense 
 
Abstract. The article examines the problem of forming a future military specialist’s professional responsibility. Approaches to de-
fining professional responsibility in the military sphere are identified. The factors influencing the formation of professional re-
sponsibility at military higher school are revealed. The results of studying the formation of future military specialists’ responsibi-
lity are presented. Relying on the findings, the author proposes recommendations to form future military specialists’ professional 
responsibility at military higher school. 
Key words and phrases: military higher schools; military specialists; motivation; responsibility; professional responsibility; structure 
of responsibility. 
 
 
 
Введение 

 
Проблема ответственности в военно-профессиональной деятельности становится все более значимой 

в условиях динамических изменений современной военно-политической обстановки в мире и неопределен-
ностей в ее эволюции, в том числе в государствах ближнего и дальнего зарубежья. 

Как одно из важнейших профессиональных качеств профессиональная ответственность рассматривалась 
почти во всех исследованиях, посвященных обучению и воспитанию военных кадров. Рассмотрение профес-
сиональной ответственности военнослужащих как духовно-нравственного качества, способствующего ис-
полнению ими воинского долга, – традиция отечественной военной школы, сформировавшаяся на основе 
подходов к воинскому воспитанию. 

Анализ содержания государственных образовательных стандартов высшего образования, реализуемых 
в военных вузах, и требований к квалификации офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, конкре-
тизирующих их профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения обязанностей по офи-
церским должностям [9], позволяет констатировать, что важной воспитательной задачей военного вуза 
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при подготовке будущего офицера является формирование профессиональной ответственности. Результаты 
опросов военнослужащих показывают, что к наиболее ценным чертам в профессии военного наравне с морально-
нравственными и профессиональными качествами военнослужащие относят и гражданско-патриотические 
ценности: любовь к Родине; повышенную ответственность за безопасность своей страны [5, с. 80]. Результаты 
исследования профессионально-важных качеств офицера, проведенного Л. С. Шульдешовым, В. А. Родионо-
вым, Е. Г. Поршневой методом экспертного опроса, показали важность для военнослужащих таких качеств, 
как патриотизм, профессионализм в своей области, ответственность и высокий моральный дух [14]. 

Вышеизложенное актуализует проблему исследования становления профессиональной ответственности 
как профессионально-важного качества военного специалиста Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В науке к настоящему времени сложились определенные теоретические предпосылки, необходимые для даль-
нейшего изучения профессиональной ответственности. Но существующий широкий спектр подходов к определе-
нию понятия «профессиональная ответственность», представленный в психологических и педагогических иссле-
дованиях, подчеркивает сложность, неоднозначность и мозаичность содержания данного понятия. 

Применительно к сфере воинской деятельности следует выделить ряд авторских позиций в определении 
профессиональной ответственности. 

В работе А. О. Кошелевой, Д. В. Шепетько, Л. В. Пекина профессиональная ответственность будущего военного 
специалиста объединяет контекстный интеллект, волю, личностные, профессиональные и этико-моральные ка-
чества личности, демонстрируемые ею в учебно-служебной деятельности в период обучения в вузе [6, с. 21]. 

Другая группа исследователей, подчеркивая интегративный характер профессиональной ответственности 
курсанта военного вуза, основывает ее на закрепленных в процессе воспитания моральных нормах, на таких 
качествах личности, как самостоятельность, способность и готовность личности прогнозировать последствия 
своих действий и отвечать за них. При условии свободы выбора профессиональная ответственность выполняет 
регулятивную функцию во всех сферах военно-профессиональной деятельности курсантов [11, с. 190-191]. 

В исследованиях С. В. Шевцовой и И. А. Алехина профессиональная ответственность будущих офицеров 
рассматривается в аксиологическом контексте как совокупность профессиональных ценностей, проявляю-
щихся в осознаваемой личностью обязанности предвидеть последствия принимаемых решений, направлен-
ных на выполнение служебных задач [2, с. 40; 13]. 

Дальнейший анализ педагогических исследований по рассматриваемой проблеме позволяет констатиро-
вать то, что «профессиональная ответственность» определяется, с одной стороны, как личностная характе-
ристика специалиста, раскрывающая моральное и правовое отношение к выполнению профессиональных 
обязанностей, а с другой стороны, как интегративное образование, основанное на ценностном отношении 
к профессиональной деятельности. В связи с этим рассмотрение становления профессиональной ответствен-
ности как результата подготовки военного специалиста в военном вузе и становления ответственности 
как качества его личности составляет научную новизну исследования. 

По мнению К. А. Абульхановой-Славской, ответственность, являясь устойчивым качеством личности, спо-
собствует разрешению жизненных ситуаций, позволяет ей справляться с требованиями окружающей среды 
и собственными желаниями самостоятельно, без принудительного контроля. Как качество личности ответ-
ственность необходимо формировать через деятельность [1]. Практика показывает, что период обучения  
в военном вузе – это особый этап в жизни будущего офицера, в рамках которого при формировании универ-
сальных и профессиональных компетенций будущего военного специалиста осуществляется выбор жизненной 
стратегии и стратегии профессионального развития. При этом ответственность будущего офицера перед об-
ществом, государством, самим собой за последствия реализации принятых решений в военно-профессио-
нальной деятельности приобретает особое значение. 

Поэтому цель исследования заключается в исследовании становления профессиональной ответственности 
будущих военных специалистов в процессе обучения в военном вузе. 

В связи с этим определены задачи исследования: выявление тенденций становления профессиональной от-
ветственности будущих военных специалистов, анализ результатов диагностики компонентов ответственности, 
разработка рекомендаций по совершенствованию процесса становления профессиональной ответственности 
будущих военных специалистов. 
 
Основная часть 
 

Проблема становления профессиональной ответственности будущего военного специалиста в военном вузе 
непосредственно связана со спецификой воинской деятельности и особенностями образовательного процесса. 

На становление профессиональной ответственности оказывают влияние внешние и внутренние факторы. 
К внешним относятся, прежде всего, условия, в которых осуществляется процесс подготовки будущих 

офицеров. К ним необходимо отнести следующие: регламентированный уклад жизни обучающихся в военном 
вузе, особый правовой статус курсантов, строгость воинской дисциплины, наличие жёсткого контроля дея-
тельности со стороны командования, достаточно высокая психологическая напряжённость и др. Обучение 
в военном училище, как полагает Р. Г. Сабиров, имеет свою специфику, которая заключается в военно-
профессиональной адаптации курсантов в процессе образовательной деятельности в условиях жёсткой регла-
ментации жизнедеятельности, что значительно увеличивает общую нагрузку, вызывает негативные измене-
ния личности обучающихся независимо от успехов в обучении [12, с. 381]. 
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Внутренними условиями формирования профессиональной ответственности выступают социально-
психологические и индивидуально-личностные свойства будущих офицеров, такие, как устойчивость личных 
характеристик, мотивация военной службы, система ценностных установок, профессиональные перспективы, 
идентификация с будущей профессией. 

По нашему мнению, будущий военный специалист является субъектом ответственности, активная позиция 
которого проявляется в отношении к объекту, в качестве которого выступает предметная область воинского 
труда. Он несет, прежде всего, персональную ответственность перед государством и обществом. В этом случае 
профессиональная ответственность представляет собой универсальное личностно важное качество, реализуе-
мое в сфере профессиональной деятельности. 

Для анализа динамики становления профессиональной ответственности будущих военных специалистов 
автором проведено исследование в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны,  
участие в котором приняли 96 курсантов, из них 52 курсанта II курса, и 44 курсанта V курса. В ходе исследования 
использовался метод многомерно-функциональной диагностики ответственности (ОТВ-110) В. П. Прядеина. 
Для статистической обработки применялся U-критерий Манна-Уитни. 

Интегративный характер ответственности отмечается В. П. Прядеиным, который рассматривает ее в единстве 
двух сфер – операциональной (природно-заданной) и содержательной (прижизненно-приобретенной) [10, с. 42]. 

Выявление конструктивных или негативных тенденций становления профессиональной ответственности 
как профессионально-важного качества будущего военного специалиста предполагает анализ параметров 
ответственности, проявляющихся в служебной и учебной деятельности обучающихся в военном вузе. 

В период обучения в вузе формирование профессиональной ответственности, по мнению С. С. Быковой, 
должно состоять в «приращении», становлении данного свойства личности, которое впоследствии позволит 
успешно решать профессиональные задачи [3]. В связи с этим интерес представляет содержательный блок 
ответственности, включающий мотивационный, когнитивный, результативный компоненты, то есть те, кото-
рые в значительной мере зависят от социальной среды и подвержены трансформациям. 

Мотивационный компонент реализует в структуре ответственности стимулирующую функцию и определяет-
ся сложным, изменяющимся соотношением разных побуждений, входящих в мотивационную сферу личности. 

Апелляция к мотивационным аспектам позволяет конкретизировать представления о том, что же спо-
собствует становлению профессиональной ответственности будущих военных специалистов. 

Мотивационный компонент ответственности рассматривался с позиций социоцентричности и эгоцен-
тричности. 

Рисунок 1 демонстрирует у 73% обучающихся в группе курсантов второго курса обладание мотивацией, 
которую они проявляют в выполнении ответственных дел из-за желания быть среди людей и связывают ее 
с чувством долга, преобладанием общественных интересов над индивидуальными. 

Полученные показатели на пятом курсе (55%) свидетельствуют об уменьшении количества курсантов, 
для которых социально значимая мотивация характерна. В данной группе обучающихся (45%) наблюдается 
проявление ситуативного отношения к реализации ответственных дел по сравнению с курсантами второго 
курса (27%). В целом в обеих группах обучающихся не выявлены курсанты, для которых личные мотивы 
являются наиболее важными. 

Следует отметить, что для 42% курсантов группы второго курса материальные и идеальные стимулы, свя-
занные с личным благополучием при выполнении ответственных дел, не обладают высокой значимостью, 
показатели группы курсантов пятого курса по данному параметру – 30%. 

 

 
 

Рисунок 1. Показатели мотивационного компонента ответственности 
 

Также в группах обучающихся второго и пятого курсов заметна разница в ситуативном проявлении жела-
ния получить поощрение, избежать личных осложнений, возможного наказания в процессе реализации  
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ответственных дел (44% – на втором курсе, 56% – на пятом курсе). Мотивация эгоцентрическая, личностно-
значимая преобладает у наименьшего числа курсантов групп второго и пятого курсов (14% на каждом курсе). 
Полученные значения на обоих курсах являются статистически значимыми на уровне p < 0,05. 

Таким образом, для большинства курсантов групп второго и пятого курсов свойственны социально зна-
чимая мотивация и отказ от личностно значимой мотивации. Средние показатели в группе курсантов пятого 
курса означают то, что выбор между общественными интересами и личными мотивами при выполнении 
ответственных дел происходит под влиянием привходящих жизненных обстоятельств и случайных ситуа-
ций, которые не всегда согласуются с интересами обучающегося, выбравшего профессию офицера. 

Когнитивный компонент ответственности важен для понимания ее содержания. По мнению исследователей, 
важнейшим аспектом, без которого нельзя говорить об ответственности субъекта, является факт осознания от-
ветственности, что подчеркивает когнитивную природу данного феномена. По определению Д. А. Леонтьева, 
осознание личностью способности осуществлять изменения в себе и в окружающем мире и осознанное управле-
ние этой способностью следует рассматривать как ответственность [7]. Проявление осознания связано с призна-
нием себя в качестве причины определенных событий и собственных действий своими, а также принятии необ-
ходимости этих действий. 

Когнитивный компонент ответственности анализировался с позиций осмысленности и осведомлен-
ности (Рис. 2). Курсанты второго и пятого курсов имеют глубокое и целостное представление о сути и ка-
честве ответственности. 

Однако показатели осмысленности ответственности в группе курсантов на пятом курсе ниже по сравне-
нию со вторым курсом (показатель на втором курсе – 83%, на пятом курсе – 68%). В группе курсантов пятого 
курса выделяется 2% обучающихся, имеющих поверхностные знания о качестве ответственности (на втором 
курсе 0%), также на данном курсе для 30% обучающихся характерны ситуативные представления о качестве 
ответственности (показатель на втором курсе – 17%). 

 

 
 

Рисунок 2. Показатели когнитивного компонента ответственности 
 

Показатели шкалы «осведомленность» в обеих группах обучающихся значительно отличаются по резуль-
татам: 33% курсантов группы второго курса и 41% курсантов группы пятого курса опускают несущественные 
признаки ответственности; 10% и 18% курсантов групп второго и пятого курсов обращают внимание на неспе-
цифическую сторону ответственности; 57% и 41% обучающихся данных групп имеют средние показатели по ко-
гнитивной осведомленности. Полученные различия являются статистически значимыми по U-критерию Манна-
Уитни. Данные показатели позволяют заключить: несмотря на то, что курсанты обладают знаниями о самой 
ответственности и способах ее проявления, тем не менее значительная часть будущих офицеров в большинстве 
служебных, учебных, жизненных ситуаций предпочитают полагаться на случай, на везение, на товарищей. 

Результативный компонент ответственности обусловливает готовность действовать, осуществлять заду-
манное сообразно целям и задачам. К этому же следует добавить утверждение Л. И. Дементий о том, что ответ-
ственность «вооружает» человека к разрешению противоречий и тем самым обеспечивает его конструктивное 
поведение в соответствующих ответственности сферах и ситуациях жизнедеятельности [4, с. 13]. Ответственная 
личность адаптируется к окружающей социальной действительности, осмысливает трудности и самостоятель-
но определяет оптимальный способ их преодоления. Тем самым осознание человеком личностного смысла 
и объективного значения осуществленных жизненных дел и профессиональных занятий является существен-
ным показателем ответственности. Отсутствие значимых для личности смыслов целей и результатов ее дея-
тельности, наоборот, снижает ответственность, делает ее расплывчатой. 

Здесь можно принять во внимание точку зрения К. Муздыбаева [8], в соответствии с которой очевидность 
смысла действий для субъекта определяет его ответственное поведение. 

Результативный компонент рассматривался в предметной и субъектной сферах (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Показатели результативного компонента ответственности 
 

Групповые показатели по шкалам «предметность» и «субъектность» существенно расходятся в результа-
тах. Для группы курсантов пятого курса (91%) характерны более высокие показатели в предметной сфере, 
чем на втором курсе (78%), что свидетельствует о готовности проявить самоотверженность и добросовест-
ность при выполнении коллективных дел. 

При этом показатели субъектности свидетельствуют о том, что для 57% курсантов группы пятого курса 
является важным выполнение ответственных дел, результаты которых обусловлены личностным благополу-
чием, самореализацией, развитием различных сторон и качеств личности (77% – показатели группы второго 
курса). Однако по сравнению с группой курсантов младшего курса в группе курсантов пятого курса выде-
ляются обучающиеся (41%), имеющие средние показатели по шкале «субъектность», которые говорят о «си-
туации неопределённости» для этих курсантов в определении значимости результатов ответственной дея-
тельности, связанной с личностным развитием и благополучием. Для данной категории обучающихся яв-
ляются важными точность и полнота исполнения заданий к назначенному сроку. Различия по U-критерию 
между вторым и пятым курсами достоверны на уровне p < 0,05. 

Вышесказанное приводит к выводу о том, что в начале обучения в военном вузе у курсантов складывают-
ся знания о сущности ответственности и представления о роли этого профессионально-важного качества 
в профессиональной деятельности, у обучающихся в военном вузе доминирует социально значимая мотива-
ция, преобладание чувства долга и общественных интересов над личными, результаты свидетельствуют 
об их самоотверженности и добросовестности при выполнении коллективных дел. 

Однако наряду с данной положительной тенденцией в развитии содержательного компонента ответствен-
ности у курсантов выпускного курса по мере накопления служебного и жизненного опыта проявляется ситуа-
тивность в когнитивном, мотивационном и результативном компонентах ответственности. У данной катего-
рии обучающихся возникают трудности в планировании и осуществлении ответственной деятельности, они 
нуждаются в постоянной внешней поддержке, но готовы принимать на себя обязанности и выполнять задания. 
 
Заключение 
 

Проведённое исследование позволяет сформулировать выводы. Процесс становления профессиональной от-
ветственности будущих офицеров предполагает реализацию следующих векторов в образовательной деятель-
ности военного вуза. Во-первых, российская военная школа должна быть ориентирована не только на овладе-
ние обучающимися определённой совокупностью знаний, а также на развитие компетенций, обеспечивающих 
ответственное поведение. Во-вторых, организация образовательного процесса в военном вузе должна актуали-
зировать мотивацию будущего военного специалиста к овладению военно-профессиональными знаниями 
и профессиональным опытом, включающим профессиональные стереотипы проявления ответственности.  
В-третьих, необходим переход от традиционных подходов в формировании профессионально-важных качеств 
военного специалиста к профессиональному и личностному становлению курсантов в военных вузах на основе 
идеи единства его личности и военно-профессиональной деятельности. 

Современный военный специалист должен обладать профессиональными знаниями и компетенциями, 
осуществлять осознанный выбор межу личными и общественными интересами, быть способным к соблюде-
нию норм профессионального поведения и принимать ответственность на себя за результаты своих действий. 
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Использование doggos-мемов в процессе обучения английскому языку 
студентов младших курсов языковых и неязыковых направлений подготовки 
 
Николина Н. Н.1 
1  Уральский федеральный университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию эффективности применения интернет-мемов в процессе обучения ино-
странному языку студентов 1-2 курсов языковых и неязыковых направлений подготовки. В работе рассматривается проблема 
мотивации студентов в процессе изучения иностранного языка и выделяются инструментальный и творческий источники 
мотивации. В качестве возможного материала, соответствующего данным источникам мотивации, предлагается использова-
ние интернет-мемов, а именно их разновидности – doggos-мемов. Приводя определения термина «мемы» и отмечая особен-
ности данного феномена, автор характеризует doggos-мемы, которые доказывают эффективность их применения в образова-
тельном процессе. 
Ключевые слова и фразы: мотивация; интернет-мем; перевод; языковая игра; компенсация. 
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Using Doggos Memes When Teaching English to Junior Students  
of Linguistic and Non-Linguistic Training Directions 
 
Nikolina N. N.1 
1  Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg 
 
Abstract. The article analyses efficiency of using Internet memes when teaching a foreign language to junior students of linguistic 
and non-linguistic training directions. The author examines the problem of students’ motivation to study a foreign language 
and identifies instrumental and creative sources of motivation. As a means to enhance students’ motivation, the author proposes 
to use Internet memes, in particular, doggos memes. The researcher presents a definition of the term “meme”, reveals characteris-
tics of this phenomenon and describes doggos memes’ features, which make them an efficient teaching tool. 
Key words and phrases: motivation; Internet meme; translation; language game; compensation. 
 
 
 
Введение 
 

В процессе обучения иностранному языку преподаватель нередко сталкивается с проблемой мотивации 
студентов. Решением данной проблемы может выступать подбор материала на иностранном языке для прак-
тических занятий на актуальные или интересные для студентов темы. Такой материал, выполняя, в первую 
очередь, образовательную функцию, может также отсылать учащихся к темам, актуальным в обществе 
или интересным самим студентам; выполнять в некоторой степени и развлекательную функцию. Одним 
из примеров подобного учебного материала может стать популярный интернет-феномен – мемы. Актуаль-
ность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день вопрос подхода к обучению английскому язы-
ку становится одним из важнейших в условиях глобализации. Следствием этого является растущая потреб-
ность в освоении новых методов обучения. Актуальность также связана с малой степенью изученности мемов 
как интернет-феноменов современной культуры и возможности их использования в учебном процессе. Науч-
ная новизна исследования заключается в том, что анализируется структура мемов, выделяются особенности 
определенной группы мемов, которые позволяют использовать их в процессе обучения иностранному языку. 

Целью данного исследования является выяснение эффективности использования doggos-мемов в процессе 
изучения английского языка. Такая цель ставит перед нами следующие задачи: изучить источники мотивации 
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студентов, определить особенности интернет-мемов, выяснить возможность и эффективность их применения 
в процессе обучения английскому языку студентов 1-2 курсов различных направлений подготовки. 
 
Основная часть 
 

Проблема повышения мотивации студентов в процессе изучения иностранного языка рассматривается мно-
гими авторами. Так, говоря о способах преодоления проблем, с которыми сталкиваются студенты, практикуя 
навыки владения иностранным языком, Е. Н. Соловова отмечает такой способ, как использование различных 
источников мотивации [7, с. 167-169]: целевая мотивация, мотивация успеха, страноведческая, эстетическая 
и инструментальная мотивации. Отдельно прокомментируем инструментальную мотивацию. Как отмечает  
Е. Н. Соловова, «исходя из особенностей работы мозга, темперамента, видов памяти и других аспектов инди-
видуальных различий, каждый ученик имеет свои любимые формы и виды работы» [Там же, с. 168]. Иными 
словами, необходимо учитывать различные способности учеников и особенности их работы. Таким образом, 
обращение к данному источнику заключается в том, что упражнения, предлагаемые студентам, должны учи-
тывать их интересы и склонности, быть разнообразными, иметь разную форму. 

Считаем, что в процессе обучения иностранному языку также важна творческая мотивация. Она направлена 
на активацию, поддержку и развитие способностей студентов, связанных с воображением, созданием нового. Не-
смотря на то, что не всем студентам нравится выполнять подобные упражнения, тем не менее считаем, что они 
должны включаться в образовательный процесс, так как позволяют развивать «речевые умения, которые предпо-
лагают творческую деятельность, связанную с использованием воображения, эмоций, мышления» [Там же, с. 21]. 

Считаем, что задания, основанные на использовании мемов в образовательном процессе, объединяют в себе 
указанные принципы, позволяя привлечь внимание студентов, не забывая при этом об образовательных задачах. 

Термин «мемы» М. А. Кронгауз определяет как «речевые клише, связанные с одной конкретной ситуацией 
или текстом (фильм, роман и т.п.)» [5, с. 11], отмечая при этом, что мем – это не просто слово, а «слово 
с картинкой» [Там же, с. 100]. Н. П. Пешкова и А. С. Титлова понимают мем как «единицу информации, полу-
чившую широкое распространение в интернет-опосредованной среде» [6, с. 463]. Говоря об особенностях ме-
мов, С. В. Канашина отмечает использование компрессии, что отчасти может являться попыткой отразить 
«живой разговорный язык» [3, с. 31-32]. Это проявляется в использовании аббревиатур, акронимов, неполных 
предложений [Там же, с. 33]. В. С. Шереметова отмечает юмористический характер мемов [8, с. 99]. 

Важно отметить, что предлагается использовать мемы в учебном процессе не в качестве иллюстративного 
сопровождения, а материала для создания практических упражнений. 

Мы хотим сосредоточить внимание на использовании определенного типа интернет-мемов, а именно 
так называемых doggos-мемах (doggos memes). Они представляют собой фотографии собак с надписями, ими-
тирующими речь этих животных. Как правило, на подобных фотографиях обыгрывается какая-либо ситуация: 
взаимодействие собаки с хозяином, другими животными и т.д. Суть данных мемов состоит в том, что юмо-
ристический эффект создается посредством намеренно допущенных орфографических и грамматических 
ошибок в надписях, которые передают речь или мысли собак. Примечательно, что подобные мемы распро-
странены в основном и именно на английском языке, даже среди русскоязычной интернет-аудитории. Дан-
ный фактор – существование таких мемов только на английском языке и отсутствие интернет-эквивалентов 
на русском языке – является одним из главных при выборе doggos-мемов в качестве материала для упражне-
ний, которые могут быть использованы в процессе практический занятий на английском языке. 

Существуют также и другие факторы, которые говорят об эффективности использования данных мемов 
в процессе обучения английскому языку. Они будут рассмотрены далее. 

Теперь обратимся к примерам doggos-мемов и проанализируем, какие виды ошибок и искажений англий-
ского языка могут быть использованы, а также какими другими особенностями обладают подобные мемы. 
В частности, проанализируем то, каким образом создается комический эффект при помощи языковой игры. 

Рисунок 1. Орфографические ошибки: “hooman” (неправильное написание существительного “human”), 
“goodboi” (неправильное написание словосочетания “good boy”, к тому же перед словосочетанием пропущен 
неопределенный артикль “a”), “wil” (неправильное написание глагола “will”), “pawmiss” (неправильное напи-
сание глагола “promise”). 

Грамматические ошибки: “I desires” (добавление окончания -s здесь является ошибкой, так как в настоя-
щем времени используется только для существительных или местоимений единственного числа 3 лица, пра-
вильная форма – “I desire”), “i been” (подлежащее “I” написано со строчной буквы, также пропущен вспомога-
тельный глагол “have”, на необходимость использования которого указывает глагол “to be” в третьей форме – 
“been”; правильная форма – “I’ve been”). 

Сокращения: “pls” от слова “please”. 
Игра слов: “shlurp”, “pawmiss”. Слово “shlurp” происходит от английского “slurp”, которое, согласно Кем-

бриджскому словарю, переводится как «количество жидкости, которое вы шумно пьете» [10]. Слово является 
звукоподражательным, звучание существительного имитирует звук, с которым можно пить жидкость. Добав-
ление звука [ш], выраженного сочетанием букв “sh”, усиливает данное свойство. Что касается глагола 
“pawmis”, то в данном случае глагол “promise” сочетается со словом “paw”, которое переводится как «лапа». 
Передать данную игру слов довольно сложно в русском языке. 
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Рисунок 2. Орфографические ошибки: “hooman” (неправильное написание существительного “human”), 

“doin” (неправильное написание глагола “doing”), “the happest” (неправильное написание сравнительной 
степени прилагательного “happy”, правильная форма – “the happiest”). 

Грамматические ошибки: “I;m am overwhelm” (в данном случае два раза использована форма глагола 
“to be” для 1 лица единственного числа – “am”; вместо апострофа использована точка с запятой; также опу-
щено окончание -ed в слове “overwhelmed”), “ive ever done happed” (используется разговорная форма “I have”; 
подлежащее “I” написано со строчной буквы; используются два глагола – “to do” и “to happen” – подряд в третьей 
форме, что является ошибкой для грамматической конструкции Present Perfect). 

Сокращения: “happ” от слова “happening” согласно “Urban Dictionary”. Возможно, является сокращением 
слова “happiness” [11]. 

Рисунок 3. Орфографические ошибки: “takin” (неправильное написание глагола “taking”), “minuteds”  
(неправильное написание существительного “minutes”), “chimken” (неправильное написание существитель-
ного “chicken”), “bely” (неправильное написание существительного “belly”), “roobs” (неправильное написа-
ние существительного “rubs”). 

Рисунок 4. Орфографические ошибки: “shud” (неправильное написание модального глагола “should”), 
“gib” (неправильное написание глагола “give”; более того, использовано словосочетание “do a gib/give”. Хотя 
подобные сочетания возможны в английском языке, данное выражение грамматически и лексически невер-
но), “henlo” (неправильное написание существительного “hello”), “hoomans” (неправильное написание суще-
ствительного “humans”). 

Грамматические ошибки: “we are come” (в данном случае подразумевается использование граммати-
ческой конструкции Present Perfect, правильный вариант – “we have come”), “you’re” (использована сокра-
щенная форма “are” глагола “to be”, вместо апострофа использована точка с запятой; по контексту необхо-
димо притяжательное прилагательное “your”), “immediate” (“immediate” – прилагательное, тогда как по кон-
тексту необходимо использование наречия “immediately”). 

Сокращения: “nugggs” от слова “nuggets” согласно “Urban Dictionary” [10]. 
Игра слов: “McDognalds”. Слово является слиянием названия известного ресторана общественного пита-

ния и английского слова “dog”. 
Говоря о факторах, которые предполагают эффективность использования doggos-мемов в процессе обучения 

иностранному языку, необходимо отметить следующее. Проанализировав тексты doggos-мемов, можем сказать, 
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что для понимания необходимо знание единиц и правил использования единиц морфемного и лексического 
уровней английского языка. При этом понимание приведенных в примерах ошибок невозможно при начальном 
уровне владения английским языком студентами, которые могут их упустить в силу незнания определенной 
лексики или грамматических конструкций. Критическое отношение (возможность самостоятельно выявить не-
правильное употребление языковых единиц) возможно для студентов с уровнем Pre-Intermediate и выше. 
При этом следует отметить, что упражнения, основанные на мемах, подойдут как для студентов уровня Pre-
Intermediate или Intermediate, так и для студентов с уровнем владения английским языком Upper-Intermediate 
и Advanced. Более того, их можно использовать как для студентов неязыковых, так и языковых специальностей. 

Если говорить о студентах неязыковых специальностей с уровнем владения английским языком Pre-
Intermediate или Intermediate, то для них могут быть разработаны упражнения, которые основаны на выяв-
лении и обсуждении орфографических и грамматических ошибок, использованных в doggos-мемах. Это поз-
волит укрепить знание правописания некоторых слов, а также грамматических конструкций. 

Для студентов языковых специальностей более продвинутого уровня, чья деятельность непосредственно 
связана с переводом различных текстов, возможно использование мемов для отработки навыков перевода. 
При этом студенты смогут предлагать различные варианты передачи языковой игры. Студентам будет необ-
ходимо решать различные задачи, связанные с трудностью перевода подобных языковых единиц, основан-
ной на комическом эффекте doggos-мемов, который создается посредством орфографических и граммати-
ческих ошибок, передача которых на русский язык для сохранения комического эффекта не всегда возможна. 
Наименьшую трудность будут представлять орфографические ошибки, поскольку слова английского языка 
могут быть переведены при помощи русских слов-эквивалентов также с неправильным написанием. Напри-
мер, слово “human” может быть переведено как «чилавек» вместо «человек», а форма множественного числа 
“humans” – «чилавеки» вместо «люди». 

Что касается грамматических ошибок, то передать их будет уже сложнее, так как грамматические системы 
английского и русского языков отличаются, в русском языке отсутствуют некоторые грамматические кон-
струкции, которые есть в английском языке. Например, сложность будет представлять передача ошибок 
при переводе конструкций Present Perfect и Present Perfect Continuous (“i been”, “we are come”, “we’ve been takin”). 

Решение данной проблемы может состоять, как минимум, из двух этапов. Первый этап – это понимание 
несоответствия языковых систем русского и английского языков и их сопоставление на нескольких уровнях.  
Данный этап важен не только для обеспечения правильного перевода исходных языковых единиц, но и для ос-
воения английского языка в целом, так как происходит сопоставление английского языка с русским языком, 
который, предположительно, будет являться родным языком студентов. Родной язык может выступать в ка-
честве объекта для сравнения, что может способствовать лучшему пониманию и усвоению иностранного языка. 

Идея сопоставления родного и иностранного языка находит свое отражение в методологии преподавания 
иностранных языков. Так, во второй половине XX века в нашей стране начинает формироваться сознательно-
сопоставительный метод обучения иностранным языкам, получивший окончательное оформление  
в 70-е годы XX века. Исследования Л. В. Щербы легли в основу данного метода, а его идеи были продолжены 
И. В. Рахмановым, В. Д. Аракиным и др. Одним из принципов данного метода является сопоставительное 
изучение языковых явлений: сравнение грамматических, лексических и фонетических явлений родного 
и иностранного языков. 

Как утверждает В. Д. Аракин, особенно важно в процессе обучения иностранному языку выявить «типоло-
гически важные структурные отличия иностранного языка от родного языка учащихся… от которого они  
постоянно отталкиваются» [1, с. 8]. 

В. Д. Аракин также говорит о проблеме отрицательного влияния родного языка. При изучении иностран-
ного языка происходит «столкновение двух языковых систем», закономерности родного языка могут главен-
ствовать над закономерностями языка изучаемого. Происходит интерференция языков – «взаимодействие 
языковых систем в условиях двуязычия… складывающегося… при индивидуальном освоении неродного 
языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного» [9, с. 197]. Особен-
но явно доминирование родного языка будет проявляться в тех компонентах структуры, которые отсутствуют 
в родном языке или имеют малое с ним сходство. 

Таким образом, сопоставление систем двух языков – родного и иностранного – может оказывать положи-
тельный эффект на процесс овладения иностранным языком, так как позволяет выявить сходства и различия 
двух языков, что позволит в дальнейшем избежать ошибок, связанных с переносом конструкций родного 
языка на язык иностранный. Учащиеся могут определить регулярные соответствия в двух языках. Говоря 
о doggos-мемах, учитывая тот факт, что комический эффект в doggos-мемах создается путем намеренного 
использования орфографических и грамматических ошибок, сопоставление английского и русского языков 
возможно, главным образом, на лексическом и морфемном уровнях. 

Далее следует второй этап перевода неправильно построенных грамматических конструкций английско-
го языка. При понимании различий грамматических систем русского и английского языков перед студента-
ми возникает задача передачи грамматических ошибок на другом уровне русского языка ввиду отсутствия 
определенных конструкций в русском языке. В данном случае студенты могут воспользоваться компенсацией. 
Согласно Л. С. Бархударову, компенсация – это «один из приемов достижения эквивалентности перевода, 
особая разновидность замены», который применяется, когда «определенные элементы текста на исходном 
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языке по той или иной причине не имеют эквивалентов в языке перевода и не могут быть переданы его 
средствами» [2, с. 218]. Как утверждает В. Н. Комиссаров, в таком случае «восполняется (“компенсируется”) 
утраченный смысл, и, в целом, содержание оригинала воспроизводится с большей полнотой» [4, с. 185]. Та-
ким образом, студенты при помощи компенсации могут при переводе с английского языка на русский пере-
дать грамматические ошибки на другом языковом уровне или с помощью других языковых средств. 

Стоит отметить, что вряд ли студенты могут столкнуться с необходимостью перевода интернет-мемов, 
однако подобная практика перевода может оказаться полезной при дальнейшей работе текстами публи-
цистики и художественной литературы на английском языке. 
 
Заключение 
 

Подводя итог, можем сделать вывод о том, что в ходе исследования были выявлены такие источники мо-
тивации студентов при изучении иностранного языка, как инструментальная и творческая. В качестве учебно-
го материала, соответствующего данным мотивациям, были рассмотрены интернет-мемы, а именно их раз-
новидность – doggos-мемы. Анализ doggos-мемов позволил выявить их типологические особенности – наме-
ренное допущение орфографических и грамматических ошибок, – что способствует созданию комического 
эффекта. Данные характеристики указанных мемов дают возможность использовать их в процессе обучения 
английскому языку студентов 1-2 курсов языковых и неязыковых направлений подготовки. Выявление оши-
бок студентами поможет им укрепить знание правил орфографии и грамматики английского языка. Перевод 
doggos-мемов предполагает сопоставление систем русского и английского языков и выявление типологи-
ческих сходств и различий, что позволит в дальнейшем избежать нарушения правил английского языка. Ис-
пользование мемов, которые являются современным культурным феноменом и актуальным способом переда-
чи информации, в процессе обучения иностранному языку может быть эффективно, так как сможет повысить 
уровень мотивации студентов при изучении иностранного языка. Дальнейшие исследования могут быть по-
священы анализу эмпирических данных, полученных в ходе применения мемов в образовательном процессе. 
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Мобильные технологии  
как средство формирования лексической компетенции студентов  
в профессиональном лингвообразовании 
 
Петрищева Н. С.1, к. пед. н.; Рыбалко Т. Г.2, к. пед. н. 
1, 2 Нижегородский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация. В условиях современной парадигмы высшего образования лексическая компетенция является основой 
для формирования профессионально-коммуникативной компетенции будущего специалиста. Одним из способов формиро-
вания лексической компетенции могут выступать мобильные технологии. Анализ научно-педагогической литературы пока-
зал, что этот вопрос мало изучен. Авторы рассматривают понятие лексической компетенции, описывают методику исполь-
зования мобильных технологий для её формирования у студентов и приходят к выводам об основных преимуществах 
и недостатках мобильных технологий в профессиональном лингвообразовании как для студентов, так и для преподавателей. 
Ключевые слова и фразы: профессионально-коммуникативная компетенция; лексическая компетенция; информационно-
коммуникационные технологии; мобильные технологии; мобильное обучение; профессиональное лингвообразование;  
смешанное обучение. 
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Mobile Technologies as a Means to Form Students’ Lexical Competence  
in Professional Linguistic Education 
 
Petrishcheva N. S.1, PhD; Rybalko T. G.2, PhD 
1, 2  Nizhny Novgorod Institute of Management (Branch) of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
 
Abstract. Within the framework of the modern higher education paradigm, lexical competence is considered as a basis of the future 
specialist’s professional communicative competence. Mobile technologies can serve as a means to form lexical competence. The analy-
sis of scientific and pedagogical literature shows that this issue is still insufficiently investigated. The authors examine the notion 
of lexical competence, describe the methodology of using mobile technologies to form students’ lexical competence and identify the basic 
advantages and shortcomings of using mobile technologies in professional linguistic education as perceived by teachers and students. 
Key words and phrases: professional communicative competence; lexical competence; information and communication technologies; 
mobile technologies; mobile learning; professional linguistic education; mixed learning. 
 
 
 
Введение 

 
В настоящее время современная парадигма высшего образования предполагает эффективную организа-

цию учебного процесса с целью формирования как ключевых универсальных, так и общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования третьего поколения ++, результатом освоения программы 
бакалавриата является формирование такой универсальной компетенции в категории «Коммуникация», 
как способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

В современных условиях перед учащимися стоит задача овладеть деловой коммуникацией на основе про-
фессиональной лексики. Такие квалификационные требования к подготовке обусловлены необходимостью 
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создания условий для формирования у будущих специалистов высокого уровня профессионально-комму-
никативной компетенции, в основе которой лежит владение иноязычной профессиональной лексикой. Дру-
гими словами, в профессиональном лингвообразовании формирование профессионально-коммуникативной 
компетенции невозможно без формирования лексической компетенции. 

Ряд исследований отечественных ученых-педагогов показал, что лексическая компетенция формирова-
лась различными способами: посредством интенсивной работы над текстом (В. Е. Храброва), посредством 
игровой деятельности (А. В. Кривогорницина), на основе формирования мотивационной базы обучения  
(А. Е. Сиземина), при обучении языку специальности студентов технических вузов (Ф. Ш. Рахимова), посред-
ством английского фольклора (И. П. Короткова), при помощи игровых приемов (С. С. Луконина), на основе 
рефлексивной деятельности (С. В. Козлов), посредством метода ассоциаций (С. А. Бадый-оол), с использова-
нием кластерного подхода (С. А. Песина, О. Л. Зимарева, Ю. Л. Вторушина), на основе внешней информацион-
ной основы (Г. Р. Чайникова), на основе фразеологических единиц (Б. Р. Султанов, М. Г. Шамилова, З. И. Абду-
воидова). Проанализированный корпус научно-педагогической литературы позволил обнаружить, что вопрос 
формирования лексической компетенции в профессиональном лингвообразовании средствами мобильных тех-
нологий не являлся предметом специального изучения, что и обусловило актуальность нашего исследования. 

Основная цель данной работы заключается в создании методики формирования лексической компетен-
ции у студентов бакалавриата направления подготовки «Прикладная информатика» с помощью мобильных 
технологий в профессиональном лингвообразовании. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть понятие лексической 
компетенции, в том числе применительно к профессиональному лингвообразованию, разработать методику 
формирования лексической компетенции с помощью мобильных технологий у студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные 
системы управления»), и выявить основные преимущества и трудности работы с мобильными технологиями. 

Научная новизна исследования заключается в доказательстве эффективности созданной методики фор-
мирования лексической компетенции у студентов бакалавриата направления подготовки «Прикладная ин-
форматика» с помощью мобильных технологий в профессиональном лингвообразовании. 
 
Основная часть 
 

Обращаясь к истории возникновения понятия «компетенция», нельзя не отметить, что его основатель 
А. Н. Хомский [4] рассматривал термин «компетенция» исключительно как грамматическое явление. Такая 
трактовка отражала тенденцию того времени, когда в преподавании иностранных языков изучение грамма-
тики доминировало над лексикой. 

Однако за последние двадцать лет ситуация значительно изменилась: лексика приобрела актуальность 
в практике преподавания и обучения студентов иностранному языку. В 90-е годы ХХ столетия Х. Деллар 
и М. Льюис стали первыми основателями так называемого «лексического подхода» (Lexical Approach). 
М. Льюис считал, что язык состоит из грамматизированной лексики, а не лексической грамматики [9]. 
По его мнению, лексика имеет важное значение, и грамматика должна подчиняться ей, а не наоборот. Вслед 
за Х. Делларом и М. Льюисом, многие зарубежные исследователи начали признавать доминирующую роль 
лексики в изучении и обучении языкам. 

В настоящее время признано, что лексика является важным компонентом в овладении языком. 
Так, К. Фолс утверждает, что «при скудном словарном запасе общение значительно ограниченно. Ты можешь 
обходиться без грамматики; без слов обойтись невозможно» [8, р. 2]. У студентов недостаточное знание слов 
может привести к неудаче в коммуникации, так как они не смогут передать то, что хотят выразить во время 
разговора или письма. Согласно А. Нейшну [10], это можно преодолеть с помощью систематического повы-
шения лексической компетенции, что будет способствовать повышению общей коммуникативной компе-
тенции, так как богатый словарный запас облегчает такие виды речевой деятельности, как слушание, гово-
рение, чтение и письмо, способствуя эффективному и успешному общению [7]. 

Анализ научной литературы (Е. В. Вовк, И. П. Короткова, А. Е. Сизёмина, А. А. Фетисова, А. Н. Шамов и др.) 
показал, что на сегодняшний день не существует однозначного трактования сущности понятия лексической 
компетенции. Новый словарь методических терминов и понятий дает следующее определение лексической 
компетенции: лексическая компетенция – это знание словарного состава языка и способность им пользо-
ваться в процессе общения [1]. Согласно А. Н. Шамову, лексическая компетенция представляет собой осно-
ванную на лексических знаниях, навыках, умениях, а также личном языковом и речевом опыте способность 
человека определять контекстуальное значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, пони-
мать структуру значения слова и выделять специфически национальное в значении слова [6]. 

Применительно к профессиональному лингвообразованию формирование лексической компетенции сту-
дентов невозможно без учета их профессиональной составляющей. В работах отечественных ученых-педагогов 
рассматриваются различные аспекты формирования профессиональной лексической компетенции. В. Н. Кар-
ташова и Т. Н. Андреенко изучали вопрос формирования профессиональной лексической компетенции буду-
щего учителя иностранного языка [3], С. А. Безбородова рассматривала иноязычную профессиональную лекси-
ческую компетенцию с учетом гендерных особенностей студентов [2], Г. Р. Чайникова обозначила основные 
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компоненты профессиональной лексической компетенции будущего специалиста в области информационных 
технологий [5]. В рамках данной статьи мы будем рассматривать формирование лексической компетенции сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоратив-
ные информационные системы управления») именно сквозь призму профессионального лингвообразования. 

Поскольку процесс изучения лексики является для студентов трудоемким и зачастую утомительным, 
преподаватели часто ищут способы облегчить такую рутину. На наш взгляд, одним из эффективных средств 
является использование мобильных технологий. В основе мобильного обучения (Mobile Learning) лежит ис-
пользование мобильных устройств связи, как правило, это мобильный телефон и/или планшет. Одним 
из преимуществ мобильного обучения является его интегративность: мобильное обучение можно комбини-
ровать с разными формами обучения: традиционным, смешанным (Blended Learning), дистанционным и т.д. 
В профессиональном лингвообразовании возможно использовать следующие мобильные технологии: мобиль-
ные приложения, электронные словари, мессенджеры, электронную почту, подкасты и блоги. 

Анализ психолого-педагогической литературы и потребностей высшего профессионального образования 
позволил нам выявить противоречие между значительным образовательным потенциалом мобильного обу-
чения и слабым распространением мобильного обучения в отечественных вузах, несмотря на широкую до-
ступность мобильных телефонов и планшетов среди студентов. 

Эмпирическое исследование было проведено со студентами, обучающимися по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы управления») 
на кафедре «Иностранные языки и профессиональное лингвообразование» Нижегородского института 
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (г. Нижний Новгород). С целью апробации разработанной нами методики был про-
веден эксперимент, в котором участвовали две группы 1 курса: контрольная и экспериментальная группы. 

Опытно-экспериментальная работа включала в себя четыре этапа: 
1.  Вводный этап, целью которого было с помощью таких эмпирических методов, как наблюдение и анке-

тирование, выявить техническую и психологическую готовность студентов данного направления к использо-
ванию мобильных устройств на занятиях по иностранному (английском) языку. 

С целью проверки технологической готовности студентов было проведено анкетирование, которое пока-
зало, что 100% из респондентов являются обладателями мобильных телефонов, при этом 46% пользуются 
также планшетами. Было выявлено, что учащиеся являются уверенными пользователями мобильных 
устройств. В образовательном процессе они преимущественно используют следующие функции своих мо-
бильных устройств: поиск информации, чтение электронных книг, фото- и видеосъемка, диктофон, онлайн-
переводчики, общение в социальных сетях и мессенджерах, мобильные приложения и т.д. 

Психологическая готовность к применению мобильных устройств в образовательном процессе проверя-
лась с помощью наблюдения и анкетирования. Студенты проявили заинтересованность в предлагаемых 
средствах: 97% высказались положительно; только у 3% респондентов были сомнения в целесообразности 
использования мобильных технологий в качестве средства обучения на занятиях по иностранному (англий-
скому) языку. 

Таким образом, проведенные анкетирование и наблюдение показали, что большинство студентов было 
готово к использованию мобильных технологий в процессе обучения как психологически, так и технически. 

2.  Отбор и внедрение мобильных технологий. Для формирования лексической компетенции нами исполь-
зовались следующие мобильные средства обучения: мессенджер, мобильные словари и мобильное приложе-
ние для отработки лексических единиц. Методика работы с данными мобильными технологиями включала 
в себя, прежде всего, разработку основных критериев отбора мобильных технологий, а именно: бесплатность, 
оперативность работы, надежность, актуальность и возможность использования в оффлайн режиме. Соглас-
но данным критериям, в результате апробации нами, совместно со студентами, были отобраны следующие 
мобильные технологии: 

–  мобильные словари “Computer dictionary” (монолингвальный) и “ABBYY Lingvo” (билингвальный); 
–  приложения для отработки лексики “Quizlet”; 
–  мессенджер “Viber”. 
Далее студенты знакомились с основными функциями, возможностями и особенностями мобильных 

средств обучения. Приведем пример одного из заданий на данном этапе. 
Задание 
Установите на ваш смартфон мобильное приложение для отработки лексики “Quizlet”. Создайте свой набор 

(сет) карточек по теме “software”. Познакомьтесь с форматом заданий, которые можно выполнять в данном 
приложении. Какое из них является, на ваш взгляд, самым эффективным / менее эффективным? Опубликуйте 
результаты прохождения данного теста в мессенджере “Viber”. 

3.  Создание интерактивной среды обучения с целью формирования лексической компетенции. Выбранные 
мобильные технологии были интегрированы как в аудиторную, так и внеаудиторную работу обучающихся. 

На аудиторных занятиях методика работы с мобильными средствами выстраивалась в рамках разных 
форм взаимодействия в системах «преподаватель – студент», «преподаватель – студенты», «студент – сту-
дент», «студент – студенты» и т.д. 
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Ниже приведем лишь некоторые из заданий, которые мы использовали на занятиях. 
Например, в системе «студент – студенты» один студент выступал в качестве преподавателя и проверял 

у студентов своей мини-группы знание лексических единиц, которые были вынесены на внеаудиторную от-
работку в мобильном приложении “Quizlet”. Проверка могла осуществляться путем перевода с русского 
на английский или наоборот, определения слова и т.д. 

При взаимодействии «преподаватель – студенты» преподаватель размещал в мессенджере “Viber” изоб-
ражения с лексическими единицами, а студенты их называли устно. Одним из вариантов подобной работы 
могло также быть написание лексического диктанта. 

В качестве внеаудиторной работы студенты выполняли следующие задания: 
–  составление своих собственных сетов (наборов) карточек с лексическими единицами в приложении 

“Quizlet”; 
–  отработка лексических единиц с помощью нескольких упражнений в “Quizlet”, направленных 

на разные этапы проработки лексики (например, узнавание или воспроизведение как графической, так и зву-
ковой форм лексических единиц), а также имеющие разный уровень сложности, что позволило дифференци-
ровать процесс обучения; 

–  отработка лексики с помощью дополнительных онлайн-упражнений, ссылки на которые преподава-
тель размещал в мессенджере “Viber”; 

–  изучение информации о лексических единицах в мобильных словарях. 
Ниже представлено одно из заданий, вынесенных на внеаудиторную работу. 
Задание 
С помощью мобильных словарей изучите термин “software”. Найдите основные словосочетания с данным 

словом, его синонимы. Выделите основные виды программного обеспечения. Определите разницу между 
понятиями “software” и “program”. 

4.  Итоговый этап: сбор, обработка и анализ достигнутых в ходе эксперимента результатов. Работа 
с профессиональной лексикой была построена на проверке ее усвоения на трех уровнях: узнавание, репро-
дукция (воспроизведение) и использование в речевой квазипрофессиональной ситуации. Полученные в ходе 
эксперимента результаты подверглись как количественному, так и качественному анализу. 

В конце первого семестра в КГ результаты итогового тестирования показали не очень высокий уровень 
узнавания профессиональной лексики (63%); в ЭГ этот показатель составил 87%. Воспроизведение выявило еще 
больший разрыв между результатами двух групп: КГ – 48% и ЭГ – 81%. Для отслеживания уровня развития 
лексической компетенции также был принят во внимание процентный показатель использования изученной 
профессиональной лексики в квазипрофессиональной ситуации, который составил 35% для КГ и 68% для ЭГ. 

Таким образом, более высокие результаты усвоения новой лексики на всех трех уровнях у эксперимен-
тальной группы, на наш взгляд, объясняются эффективностью разработанной нами методики формирования 
лексической компетенции. 

В конце эксперимента нами было организовано анкетирование студентов, где студентам было предложено 
самостоятельно оценить эффективность использования мобильных средств в формировании лексической 
компетенции и выявить их преимущества и недостатки. В целом, сами студенты высоко оценили примене-
ние мобильных технологий. Результаты анкетирования и наш опыт позволили выявить следующие преиму-
щества использования мобильных средств в профессиональном лингвообразовании: 

–  индивидуализация процесса обучения. У студента есть возможность отрабатывать лексические единицы 
в удобное для него время и в выбранных им категориях упражнений и т.д.; 

–  интерактивность упражнений делает процесс заучивания лексики не таким монотонным; 
–  мониторинг прогресса как со стороны преподавателя, так и студента; 
–  обратная связь от преподавателя во внеаудиторное время; 
–  мобильность, то есть возможность использовать мобильные средства в удобное время практически 

в любом месте: в учебной аудитории, дома, в транспорте и т.д.; 
–  эргономичность – информация в мобильном устройстве занимает значительно меньше места, чем бу-

мажные носители: учебники, карточки с лексикой и т.д.; 
–  комфортный инструмент для студентов-представителей «цифрового поколения». 
Однако нельзя не отметить и ряд недостатков, а именно: 
–  временные затраты со стороны преподавателя; 
–  ограниченные возможности для отработки умений монологической или диалогической речи; 
–  небольшой экран мобильного устройства вносит ограничения на количество и вид отображаемой ин-

формации; 
–  ограниченное время работы батареи мобильного устройства. Данная проблема теряет свою актуаль-

ность с появлением портативных зарядных устройств “powerbank”, которые делают пользователей более 
мобильными. Однако на практике только 37% участников эксперимента имели подобные зарядные устрой-
ства на занятиях; 

–  ограниченный объем памяти мобильного устройства. Не всегда у студентов была возможность устано-
вить дополнительное мобильное приложение или загрузить объемный файл. 
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Заключение 
 
Обобщая представленные результаты исследования, проведенного в соответствии с поставленными  

целью и задачами, отметим, что мобильные технологии выступают в качестве одного из эффективных средств 
формирования лексической компетенции студентов в профессиональном лингвообразовании, несмотря 
на выявленные недостатки. Авторами была доказана состоятельность и результативность предложенной 
методики в ходе эксперимента, который включал в себя несколько этапов: вводный (выявление технической 
и психологической готовности студентов); отбор и внедрение мобильный технологий; создание интерактивной 
среды обучения и итоговый этап, включающий в себя сбор, интерпретацию и анализ достигнутых результа-
тов. 93% студентов контрольной группы высоко оценили использование мобильных технологий при изуче-
нии лексики и выразили желание продолжать их использование. Нельзя не отметить роль преподавателя, 
который может превратить мобильный телефон/планшет в мощное орудие обучения, только если работа 
с мобильными устройствами организована методически и технически грамотно. Более того, разработанная 
методика способствует не только формированию лексической компетенции, но и позволяет также совер-
шенствовать различные виды речевой деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать формирова-
нию высокого уровня профессионально-коммуникативной компетенции будущего профессионала. 
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Использование преимуществ технологии дополненной реальности 
в процессе обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза 
 
Семенова Г. В.1, к. пед. н. 
1  Тульский государственный университет 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения технологии дополненной реальности (“Augmented Reality”, AR) 
в процесс обучения иностранному языку студентов неязыкового вуза. Основное внимание автор акцентирует на преиму-
ществах использования данной технологии при формировании профессиональной иноязычной компетенции обучаемых. 
Цель исследования – показать преимущества применения AR-технологии в процессе формирования профессиональной 
иноязычной компетенции студентов. На основе результатов экспериментальной работы делается вывод о целесообразности 
внедрения технологии дополненной реальности в процесс иноязычной подготовки студентов неязыкового вуза. 
Ключевые слова и фразы: информационные технологии; дополненная реальность; технология “Augmented Reality” (AR); 
профессиональная иноязычная компетенция; мобильное изучение языков; компьютерные тренажеры; неязыковой вуз. 
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Advantages of Using AR (“Augmented Reality”) Technology  
in the Process of Teaching a Foreign Language to Non-Linguistic Students 
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Abstract. The article is devoted to a relevant problem of introducing AR (“Augmented Reality”) technology in the process of teaching 
a foreign language to non-linguistic students. The researcher’s attention is focused on advantages of using this technology when 
forming learners’ professional foreign-language competence. The paper aims to show advantages of using AR technology when 
forming students’ professional foreign-language competence. The experiment results allow concluding about reasonability 
of introducing AR technology in the process of non-linguistic students’ foreign-language training. 
Key words and phrases: information technologies; augmented reality; AR (“Augmented Reality”) technology; professional foreign-
language competence; mobile language learning; virtual simulators; non-linguistic higher education establishment. 
 
 
 
Введение 
 

В наши дни прорывные компьютерные технологии стремительно врываются во все сферы человеческого 
бытия. Мысль о том, что в повседневном обучении важно использовать самые передовые технологии, не по-
кидает умы не только современных исследователей, но и практически каждого из нас. По данным специа-
листов в области лингвистики, педагогики и психологии, самый благоприятный возраст для усвоения новых 
знаний – детство и юношество. Но отсутствие интереса и мотивации, рассредоточенность и неумение кон-
центрироваться на сложных вещах не позволяют людям эффективно пополнять багаж своих знаний в любом 
возрасте. Современная система образования вынуждена конкурировать с развлекательной сферой, и поэтому 
ей требуются такие механизмы восприятия, которые смогут вовлечь обучаемых в процесс получения новых 
знаний. Известно, что эффективность обучения зависит от интереса, который сначала требуется сформиро-
вать, а затем поддерживать. Однако в век компьютерных технологий не так просто увлечь поколение digital 
рисунками, просмотром старых фильмов или чтением литературы, которая стремительно устаревает. Тради-
ционных методов обучения становится недостаточно, чтобы привлечь внимание современных молодых 
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людей и обеспечить эффективное обучение. Все существующие технологии обучения иностранному язы-
ку сталкиваются одной общей проблемой – организовать учебную деятельность студента таким образом, 
чтобы создать условия для развития внутренних мотивов [1, с. 25]. 

Интегрирование информационных технологий и их мультимедийных приложений в современные обра-
зовательные программы по иностранному языку способствует более гибкому и успешному формированию 
поставленных задач [3, c. 77]. Поэтому сегодня в образовании всё популярнее становится использование 
устройств с поддержкой “Augmented Reality” (AR). Анализируя работы зарубежных и отечественных авторов 
по данной теме (Х. Кауфманн, М. Папп, Р. Кайзер, Ю. А. Кравченко, А. А. Лежебоков, С. В. Пащенко, М. В. Ядров-
ская, А. В. Иванова, И. А. Откупщикова, О. П. Корниенко, А. В. Дементьева, К. Н. Реськов, А. В. Гришкун,  
В. В. Гришкун, П. С. Бажина, А. А. Куприенко и др.), следует отметить, что рост популярности технологии до-
полненной реальности и интерес к ней обусловлен исследованиями, которые обосновывают перспективность 
использования технологии дополненной реальности в образовании. Огромное количество приложений AR поз-
воляют разнообразить процесс преподавания различных дисциплин в вузах. Однако при формировании про-
фессиональной иноязычной компетенции студентов неязыкового вуза данные технологии редко применяются. 

Актуальность представленного исследования обусловлена быстрым проникновением прорывных ин-
формационных технологий не только во все сферы жизни обучаемых, но и в систему высшего образования. 
Процесс овладения навыками профессионального иноязычного общения в неязыковом вузе можно оптими-
зировать, применяя наряду с традиционными технологиями обучения приложения дополненной реальности. 

Целью исследования было показать преимущества применения технологии дополненной реальности 
в процессе формирования профессиональной иноязычной компетенции студентов. 

Для достижения цели следовало решить следующие задачи: 
–  изучить концепцию дополненной реальности; 
–  определить преимущества использования технологии дополненной реальности в процессе обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе; 
–  описать необходимость и возможности внедрения данной технологии наряду с традиционными 

в образовательный процесс при формировании профессиональной иноязычной компетенции студентов; 
–  дать рекомендации по использованию данной технологии на занятиях по иностранному языку в вузе. 
Научная новизна работы заключается в доказательстве эффективности применения технологии допол-

ненной реальности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, разработке общих рекомендаций 
по использованию приложений AR на занятиях. 
 
Основная часть 
 

Технология дополненной реальности постепенно занимает свое особое место в процессе обучения в вузе. 
В 1990 году Томас П. Коделл, учёный из корпорации “Boeing”, изобрел концепцию и понятие «Дополненной 
реальности» (AR). В дальнейшем основные определения технологии дополненной реальности, особенности 
и возможности её применения рассматривали в своих трудах Р. Азума, Ф. Кисино, Т. Коделл, A. C. Конушин, 
П. Милграм, С. К. Онг, В. Р. Роганов, М. Саирио, Б. Чэн, М. Л. Юан и др. 

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) – это технология добавления, внедрения элементов вир-
туальной информации в реальную жизнь человека. Она позволяет стереть грань между окружающим и ис-
кусственно созданным миром. 

В основе создания дополненной реальности лежит специальное программное обеспечение и специальные 
устройства, поддерживающие функцию дополненной реальности, а именно наложения созданных графи-
ческих объектов на транслируемое изображение реальности. Среда дополненной реальности обладает рядом 
свойств: совмещение виртуального и реального, взаимодействие в условиях реального времени, работа 
в трехмерном пространстве. Устройства, поддерживающие AR-технологии, должны иметь особое программ-
ное обеспечение (ПО), считывающее специальную метку, закладывающуюся в код программы, что позволяет 
воспроизвести на экране устройства слой дополнительной информации [7]. 

AR добавляет слой цифровой информации к прямому или косвенному представлению о реальной среде. 
Эта дополнительная информация может включать в себя графику, 3D-изображения, аудио или GPS и создает 
новый взгляд на мир. Особенностью данной технологии является то, что она позволяет расширить представ-
ление о происходящих процессах в окружающей среде. Обновленные сенсорные данные формируются  
не в новой, а во вполне привычной среде. Размещение любых объектов в конкретной среде, в которой они 
изначально отсутствуют, позволяет смоделировать наиболее необычные практики для осуществления обра-
зовательных задач [6]. 

Цель таких технологий в образовании – усилить интеллектуальные возможности студентов в информа-
ционном обществе, индивидуализировать и интенсифицировать процесс обучения и повысить его качество. 
На сегодняшний день проведено недостаточно научных исследований в сфере применения технологии AR 
в образовательном процессе. Этот вопрос изучали такие ученые, как С. Джохим, X. Кауфманн, Л. Л. Лопез, 
Б. Мейер, Т. Нослони. 

В качестве устройств для работы с AR сегодня используют смартфоны, планшеты, наушники, очки допол-
ненной реальности, контроллеры. С помощью этих устройств человек может видеть и слышать цифровые 
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объекты, а в ближайшем будущем, возможно, и осязать цифровые объекты. В последние несколько лет  
из-за уменьшения стоимости устройств технологии стали более доступны широкому кругу пользователей. 
Появление у каждого участника образовательного процесса личного цифрового устройства (ноутбука, план-
шета или смартфона) позволяет в настоящее время беспрепятственно взаимодействовать с цифровой образо-
вательной средой через Интернет на занятиях в вузе. Мобильное изучение языков, или формальное или не-
формальное изучение иностранного языка с помощью мобильных устройств, – относительно новая область, 
несмотря на тот факт, что персональные портативные устройства используются уже много лет [5, с. 435]. 

Современный студент обладает цифровой грамотностью, поэтому необходимо внедрение и активное ис-
пользование созданных для университетов электронных обучающих сред и обучающих средств, работа с ко-
торыми возможна в Интернете. К сожалению, практика показывает, что данные среды и средства в образова-
тельном процессе вуза по-прежнему используются редко. Еще реже сами преподаватели иностранного языка 
создают уникальный цифровой контент для этих сред. Самыми распространёнными видами контента 
на сегодняшний день являются печатные файлы, презентации, созданные в “PowerPoint”, ссылки на учебные 
фильмы или культурно-научные передачи в Интернете. Но сегодняшние студенты, являясь представителями 
поколения digital, привыкли к большему разнообразию форматов. Перспективу для решения данной пробле-
мы открывают приложения AR. 

Общие характеристики технологии дополненной реальности, описанные в различных исследовательских 
проектах [2; 8-11], и опыт, накопленный по этой проблеме, можно суммировать следующим образом: 

• обогащает реалии и контекстуализирует их с помощью мультимедийной информации; 
• адаптируется к конкретным потребностям обучения каждого студента; 
• дает возможность подготовить сугубо практическую дидактическую деятельность благодаря его непо-

средственности и интерактивному характеру; 
• способствует обучению на практике, решению проблем и многогранному характеру проводимых ме-

роприятий; 
• помогает трансформировать роли педагогов и обучаемых; 
• имеет тенденцию порождать изменения в традиционной форме обучения (Leiva and Moreno, 2015); 
• поддерживает непосредственность и быструю ассимиляцию процесса обучения; 
• повышает мотивацию и поиск разнообразного и творческого педагогического опыта (Ди Серио, Ибаньес 

и Дельгадо, 2013); 
• способствует сотрудничеству и совместной работе; 
• благоприятствует созданию активной и сложной окружающей среды; 
• помогает в разработке интерактивных печатных материалов с дополнительной информацией; 
• позволяет самим студентам создавать цифровые сообщения и нарративы; 
• предоставляет возможность для обучения за пределами класса. 
При формировании профессиональной иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов в настоя-

щее время необходимо стараться широко использовать преимущества технологии дополненной реальности 
и внедрять AR наряду с традиционными технологиями в образовательный процесс. 

Для достижения цели настоящего исследования было предложено расширить традиционные методы пре-
подавания иностранного языка для студентов неязыковых вузов за счет возможностей приложений допол-
ненной реальности, то есть включения обучаемого в процесс самостоятельного взаимодействия с визуально 
яркими и трехмерно двигающимися моделями. 

Для участия в педагогическом эксперименте по выявлению эффективности применения технологии до-
полненной реальности при обучении иностранному языку были привлечены группы студентов, проходящих 
обучение в Институте горного дела и строительства Тульского государственного университета по направле-
нию 07.03.01 «Архитектура» на этапе бакалаврской подготовки. Эмпирическую базу педагогического экспе-
римента составили 68 студентов. Основными характеристиками данной специальности являются проектиро-
вание гражданских зданий, планировка городов, жилых районов, руководство органами управления архи-
тектуры и градостроительства городов и районов, экспертиза проектов градостроительной деятельности. 

На первом этапе эксперимента была проведена оценка фактического исходного уровня сформирован-
ности профессиональной иноязычной компетенции, уровня мотивации к обучению, степени вовлеченности 
в процесс обучения и интереса к изучению предмета у студентов контрольных и экспериментальной групп. 
Установлено, что показатели уровня сформированности иноязычной компетенции, уровня мотивации к обу-
чению, степени вовлеченности в процесс обучения и интереса к изучению предмета у студентов экспери-
ментальной и контрольных групп примерно одинаковые (Рис. 1). 

В экспериментальной группе было 17 человек, остальные студенты обучались в контрольных группах. 
Студенты экспериментальной группы принимали участие в апробации технологии дополненной реаль-

ности на занятиях по иностранному языку. Студенты контрольных групп занимались на основе традицион-
ных методов обучения с использованием ТСО. 

Отличительной особенностью профессионально ориентированного обучения иностранному языку сту-
дентов архитектурных специальностей является максимальный учет специфики профессиональной сферы 
архитектуры: ее концептов и терминологии, лексико-синтаксических и грамматических особенностей, фор-
мата устных и письменных текстов, ситуативных особенностей [4]. 
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Рисунок 1. Показатели уровня сформированности профессиональной иноязычной компетенции,  

уровня мотивации к обучению, степени вовлеченности в процесс обучения и интереса к изучению предмета  
у студентов экспериментальной и контрольных групп в начале эксперимента 

 
Студенты экспериментальной и контрольных групп изучали профессиональную лексику, читали тексты 

профессиональной направленности, готовили собственные проекты на иностранном языке (например: «Раз-
работка проекта торгового центра», «Разработка проекта многоквартирного дома» и др.), моделировали про-
цесс взаимодействия с клиентами (обсуждение предложений, выявление проектных проблем и их решение, 
возможные изменения проекта и др.). Все обучаемые осваивали одинаковый объем материала, им было вы-
делено одинаковое количество аудиторных часов. 

В экспериментальной группе наряду с традиционными технологиями обучения применялись приложения 
с дополненной реальностью “ARki” и “Smart Reality”. Изучение профессиональной иноязычной лексики про-
исходило с использованием 3D-моделей зданий и сооружений. Студенты заинтересованно работали с новой 
технологией, вовлечение в процесс обучения каждого было полным. “ARki”, работающее в режиме реального 
времени как сервис визуализации для архитектурных моделей, обеспечивает 3D-модели множеством уров-
ней интерактивности для таких целей, как дизайн, презентация, анализ затенения или выбор материала. 
“Smart Reality”, использующее камеру гаджета, чтобы накладывать интерактивные модели на напечатанные 
строительные планы и создавать 3D-визуализации проектов, позволяет пользователям приближать, демон-
стрировать структурные слои при помощи касания, проходить через стадии развития проекта и создавать 
фото и видео всего увиденного (Рис. 2). 

 

      
 

      
 

Рисунок 2. Работа в приложении “Smart Reality” c напечатанным строительным планом 
 

Модели, показываемые в “Smart Reality”, можно разбивать по слоям и, например, отображать только слой 
с инженерными коммуникациями, можно отразить интерактивные узлы конструкций, отлично подходящие 
для обсуждения с подрядчиками и строителями. Применяя эту технологию на занятиях по иностранному языку 
у будущих архитекторов, мы не меняли кардинально методику преподавания, а просто расширили возмож-
ности печатного учебника. Визуализация объектов резко увеличила привлекательность процесса обучения ино-
странному языку для поколения, с детства привыкшего к постоянному использованию электронных устройств. 

В конце эксперимента на основе методов педагогического наблюдения, тестирования, анкетирования 
и беседы были получены следующие результаты (Рис. 3). 

 

проф. иноязыч. компетенция 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Эксп. 
группа Контр. 

группа 1 Контр. 
группа 2 Контр. 

группа 3 

проф. иноязыч. компетенция 

мотивация 

вовлеченность в процесс 



132 Теория и методика профессионального образования 
 

 
Рисунок 3. Показатели уровня сформированности профессиональной иноязычной компетенции,  

уровня мотивации к обучению, степени вовлеченности в процесс обучения и интереса к изучению предмета  
у студентов экспериментальной и контрольных групп в конце эксперимента 

 
Сопоставив результаты обучения в экспериментальной и контрольных группах, можно сделать вывод 

о том, что использование технологии дополненной реальности при обучении иностранному языку студентов 
неязыкового вуза: 

• эффективно влияет на формирование профессиональной иноязычной компетенции обучаемых; 
• расширяет возможности учебника на печатной основе; 
• не требует изменения методики преподавания иностранного языка; 
• значительно увеличивает привлекательность процесса обучения иностранному языку для поколения 

digital; 
• активизирует познавательную деятельность студентов; 
• повышает мотивацию студентов к изучению профессионального иностранного языка. 
Для достижения поставленной цели была изучена технология дополненной реальности и определены 

преимущества ее применения в процессе формирования профессиональной иноязычной компетенции сту-
дентов неязыкового вуза, проведена сравнительная оценка показателей уровня сформированности профес-
сиональной иноязычной компетенции, уровня мотивации к обучению, степени вовлеченности в процесс 
обучения и интереса к изучению предмета у студентов экспериментальных и контрольных групп в начале  
и в конце эксперимента, показана возможность применения данной технологии наряду с традиционными 
в процессе обучения иностранному языку, составлены рекомендации по использованию данной технологии 
на занятиях по иностранному языку в вузе. 
 
Заключение 
 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: 
–  всестороннее изучение и анализ концепции дополненной реальности помогли понять суть и преиму-

щества технологии AR для образовательного пространства; 
–  в современной системе иноязычного образования возможно и необходимо широко использовать та-

кие преимущества технологии дополненной реальности, как 3D визуализация, адаптация к конкретным по-
требностям обучения каждого студента, интерактивность, трансформация роли педагогов и обучаемых и др.; 

–  AR-технологию возможно использовать наряду с традиционными при обучении иностранному языку 
студентов, т.к. ее применение не требует специального оборудования, специальных навыков и компетенций 
обучающегося. 

В ходе проведённого исследования автором были составлены рекомендации по использованию данной 
технологии на занятиях по иностранному языку в вузе: 

–  в настоящее время существует возможность работать с готовыми разработками и приложениями AR, 
что не требует никаких дополнительных знаний, времени и средств по их созданию; 

–  приложения имеют простой и удобный интерфейс, в котором легко может работать даже новичок 
без всяких инструкций (как студент, так и преподаватель); 

–  для того чтобы программа правильно работала, необходимо выполнить ряд действий: 1) запустить 
приложение; 2) выбрать режим работы; 3) навести камеру на маркер; 4) для окончания просмотра нажать 
кнопку «Завершить», а для завершения работы программы нажать «Завершить работу программы»; 

–  приложения AR можно использовать при изучении различных тем страноведческой и профессиональ-
ной направленности, интенсифицируя образовательный процесс и повышая эффективность процесса фор-
мирования социокультурной и профессиональной компетенции студента. 

Такие простые действия позволяют широко использовать технологию “Augmented Reality” на занятиях 
по иностранному языку в вузе, что способствует оптимизации образовательного процесса, информативно 
наполняет его, вовлекает в него студентов и эффективно влияет на процесс формирования иноязычной ком-
петенции обучаемого. 
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В результате проведенного исследования был получен материал, анализ которого позволил заключить, 
что в настоящее время необходим решительный шаг со стороны преподавателей, студентов и исследователей 
для принятия преимуществ AR в сфере иноязычного образования, чтобы эта прорывная технология могла стать 
действительно эффективным инструментом в обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза. 
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