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Деятельностный фактор предупреждения или смягчения 
десоциализации личности 
Беликов В. А., Романов П. Ю., Валеев А. С., Григорьев Е. Н. 

Аннотация. Цель исследования - раскрыть роль и специфику реализации активной и продуктив-
ной деятельности как фактора предупреждения или смягчения десоциализации личности с учетом 
возрастных особенностей и социального статуса. Предупреждение десоциализации личности авто-
рами рассматривается как процесс, реализуемый в ходе выполнения активной и продуктивной дея-
тельности любого вида, имеющей индивидуальную и общественную значимость. Научная новизна 
состоит в уточнении признаков десоциализации личности с учетом особенностей групп риска.  
В результате исследования выделены три группы лиц различного возраста и социального статуса  
с высокой степенью риска десоциализации, в отношении которых определены особенности, пред-
ставлены этапы десоциализации, предложены средства предупреждения или смягчения десоциали-
зации личности каждой группы риска. 
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Activity-Related Factor behind Preventing or Mitigating  
Personality’s Desocialisation 
Belikov V. A., Romanov P. Y., Valeev A. S., Grigoriev E. N. 

Abstract. The study aims to reveal the role and specificity of undertaking intense and productive activity  
as a factor behind preventing or mitigating a personality’s desocialisation taking into account age peculiari-
ties and social status. The authors consider prevention of a personality’s desocialisation as a process taking 
place during the exercise of intense and productive activity of any kind, which has individual and social 
significance. Scientific novelty of the research lies in clarifying the features of a personality’s desocialisa-
tion taking into account peculiarities of risk groups. As a result of the study, the authors have identified 
three groups containing people of different age and social status who are at high risk for desocialisation,  
in respect of which peculiarities were determined, stages of desocialisation were provided, means of pre-
venting or mitigating a personality’s desocialisation for each group were proposed. 

Введение 

Актуальность исследования. Необходимость решения проблемы предупреждения или смягчения десо-
циализации личности определяется тем, что для общества в целом, любой части общества, его социальных ин-
ститутов десоциализация личности представляет собой крайне опасное в своей деструктивности явление. 
Нерешенность проблемы, хотя бы частичная, неизбежно приведет к разрушению как личности, так и социума. 
Вопросы десоциализации личности непосредственно касаются как отдельного человека, так и общества в це-
лом. При этом мы исходим из того, что проблема предупреждения десоциализации и способы ее решения 
имеют свои особенности для субъектов различных возрастных и социальных групп, которые пока в недоста-
точной степени учитываются в теории и практике образования личности. Также остается не раскрытой роль 
активной и продуктивной деятельности личности для предупреждения ее десоциализации. 

Задачи исследования: 
–  выявить факторы десоциализации личности; 
–  выделить особенности протекания десоциализации в различных возрастных и социальных группах, 

определить формы и группы риска десоциализации; 
–  определить средства и направления предупреждения или смягчения десоциализации лиц выделенных 

групп риска с учетом роли активной и продуктивной деятельности. 
Основные результаты исследования получены методами наблюдения, анкетирования лиц различного 

возраста и социального статуса и SWOT-анализа процесса десоциализации личности, ее деятельности,  
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выявления внутренних и внешних факторов ее развития, уточнения сильных и слабых сторон, определения 
возможностей и рисков развития. 

Теоретической базой исследования послужили публикации В. Д. Альперович [1], В. В. Дроздова [9], 
Ю. А. Клейберга [10], О. И. Мишуровой [11], О. А. Поповой [13], Ю. А. Примак и И. А. Гизатовой [14], 
Т. А. Рубанцовой и Е. А. Крутько [15], О. Н. Яницкого [18] и других авторов, которые исследовали процессы 
общего развития личности, развития ее отдельных качеств и свойств. 

Практическая значимость исследования заключается в определении факторов, методов и средств пре-
дупреждения или смягчения десоциализации личности групп риска с учетом основных направлений реше-
ния проблем десоциализации личности; полученные результаты могут быть использованы для предупре-
ждения десоциализации обучающихся общеобразовательных школ, организаций среднего профессионально-
го образования, в системе социальной защиты пожилых людей. 

Основная часть 

Рассматривать вопросы десоциализации личности нам представляется важным с учетом признаков поня-
тия социализации личности, среди которых основным указывается признак усвоения индивидом социально-
го опыта, с использованием которого личность принимает активное участие в жизни общества, активно 
и самостоятельно выполняет свою социальную роль. При определении признаков десоциализации личности 
мы учитывали то, что этот процесс является противоположным процессу социализации, а также тот факт, 
что каждый человек в ходе своей жизни испытывает целенаправленные объективные, а также стихийные, 
субъективные воздействия, которые могут быть позитивными или негативными. 

В нашем исследовании мы считаем важным учет того факта, что психологическим основанием десоциа-
лизации личности служат те же факторы, что и процесса социализации: рефлексивные процессы, в которых 
формируется отношение человека к себе, другим людям и миру в целом. И, как мы уже отметили, если в про-
цессе социализации эти отношения носят позитивный характер, то в процессе десоциализации они носят 
негативный характер и при определенных условиях могут стать деструктивными. 

В целом актуальность проблемы предупреждения десоциализации личности заключается в высокой сте-
пени опасности для общества и личности ее последствий – девиантности и деструктивности деятельности 
человека. Поэтому исходным моментом в решении проблемы предупреждения десоциализации личности 
является то, что и проблема, и способы ее решения имеют смысл только в отношении личности, которая уже 
сформировалась и активно проявляет себя в определенных отношениях с другими членами общества. 

Понятие личности является многоаспектным понятием «в силу многогранности и сложности феномена 
личности» [12, c. 283]. Для нас важно то, что понятие личности в большинстве случаев употребляется для обо-
значения степени включенности человека в систему общественных отношений, определяемых его психоло-
гическими особенностями. Так, Р. С. Немов определяет личность как «человека, взятого в системе таких его 
психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе 
связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие суще-
ственное значение для него самого и окружающих» [Там же, с. 284]. Мы в своих работах на основе личностно-
ориентированного и деятельностного подходов определяем личность как человека, имеющего высокий уро-
вень сформированности и проявления сознания в соответствии с нормами, принятыми в данный момент 
в обществе, обладающего комплексом качеств, значимых как для него самого, так и для других людей и об-
щества в целом, в полной мере включенного в систему отношений с другими людьми, активно и, главное, 
продуктивно играющего свою социальную роль [4]. 

В большинстве исследований проблемы десоциализации личности рассматриваются с учетом особен-
ностей процессов общего развития личности, развития ее отдельных качеств и свойств (Ю. А. Клейберг [10], 
О. А. Попова [13], Т. А. Рубанцова и Е. А. Крутько [15], О. Н. Яницкий [18] и т.д.). В любом случае десоциализация 
личности в ситуации социальной неопределенности, сложности и риска предполагает наличие угрозы без-
опасному существованию человека, страха за свое будущее и будущее своих близких и сопровождается уни-
чтожением общечеловеческих ценностей или пренебрежением к ним. Следствием этого могут стать частич-
ная или полная деградация личности, девиантность поведения и криминализация деятельности человека. 

Десоциализация (desocialization) в общепринятом подходе определяется как «психолого-девиантоло-
гический процесс, означающий утрату индивидом приоритетов, определенных социальных ценностей, норм 
и ориентиров, сопровождающуюся отчуждением индивида от определенной социальной группы» [8, с. 29]. 
В целом десоциализация – это «процесс, направленный на разрушение (саморазрушение) личностных структур 
и связей, приводящий к дестабилизации, фрустрации, агрессии, конфликтам, девиациям, нарушению гармо-
нии и социально-психологического гомеостаза как самой личности, так и общества в целом» [10, c. 157]. 

Таким образом, десоциализация есть процесс, обратный социализации, представляющий собой разруше-
ние личности, отказ от ее достижений, потерю личностью позитивных индивидуально и социально значимых 
качеств. При этом остается нерешенным вопрос о роли активной и продуктивной деятельности в решении ее 
проблем, методах, направлениях, формах и средствах предупреждения или смягчения десоциализации лиц 
различных возрастных групп. 
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Исходя из того, что в основе десоциализации личности лежат процессы личностной идентификации, мы 
предположили и доказали, что основанием личностной идентификации является самоуважение личности, 
формируемое на основе положительного личного опыта активной и продуктивной деятельности любого вида 
(в первую очередь игры, учения, труда и общения). При этом деятельность рассматривается нами как способ 
реализации отношений личности с окружающим миром, другими людьми и с самим собой. Активная дея-
тельность предполагает (требует) приложения собственных сил и возможностей человека для реализации от-
ношений. Уровень активности обеспечивается объективными потребностями, целями и мотивами личности. 
Продуктивная деятельность гарантирует достижение результата в процессе реализации отношений. Результа-
том активной и продуктивной деятельности может выступать социальный статус личности, то есть ее поло-
жение в обществе, позитивное восприятие ее другими людьми, положительная самооценка личности. 

В ходе наших предшествующих исследований мы пришли к однозначному выводу о том, что деятель-
ность личности становится активной и продуктивной, если личность в полной мере готова к выполнению 
актуального и обязательного комплекса практико-ориентированных действий, входящих в состав любого 
вида деятельности: 

1) формулировка проблемы, постановка цели и определение задач деятельности; 
2) выдвижение гипотезы, подлежащей доказательству в деятельности; 
3) определение и выбор методов, средств и форм выполнения деятельности; 
4) разработка концепции, плана или программы деятельности, построение ее модели; 
5) практическая реализация концепции, плана или программы деятельности; 
6) оценка результата, формулировка выводов и разработка рекомендаций выполнения и корректировки 

деятельности [7, с. 58]. 
Значимость активной и продуктивной деятельности личности в формировании ее самоуважения под-

тверждается нашими оценками результатов различных видов деятельности обучающихся образовательных 
организаций гг. Магнитогорска, Южноуральска Челябинской области, г. Сибая Республики Башкортостан. 

На вопрос предложенной анкеты «Какие виды деятельности вы считаете наиболее значимыми в своей 
жизни?» обучающиеся этих организаций ответили следующим образом: общение – 97,8%, игра – 76,5%, уче-
ние – 73,6%, труд – 57,4% опрошенных. Но на вопрос «Готовы ли вы к выполнению этих видов деятельности 
на продуктивном уровне?» ответы были гораздо скромнее: готовы к общению – 74,1%, готовы к игровой дея-
тельности – 72,4%, готовы к учению – 46,5%, готовы к труду – 43,5%. Всего в опросе участвовали 217 обучаю-
щихся образовательных организаций СПО. 

Также значимость активной продуктивной деятельности личности в формировании ее самоуважения 
подтверждается ответами родителей студентов и преподавателей, слушателей курсов повышения квалифи-
кации, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, посещающих курсы переподготовки в названных об-
разовательных организациях. 

Безусловно, мы должны согласиться с Э. Фроммом, что нельзя рассчитывать на полный успех в преду-
преждении десоциализации до тех пор, пока человек не осознает, что переход от одной ступени развития 
к другой не является одномоментным, скачкообразным и полностью автономным, не осознает, что этот пе-
реход невозможен без помощи других членов общества, которые должны быть готовыми оказать поддержку 
развитию личности [16]. Процесс формирования самоуважения личности, ее отношения к самому себе яв-
ляется длительным и противоречивым. «Тот факт, что для достижения успеха недостаточно обладать ма-
стерством и необходимыми для выполнения задания (в нашем случае деятельности. – В. Б., П. Р., А. В., Е. Г.) 
знаниями, но нужно быть в состоянии “заставить поверить” в свою личность, конкурируя со многими други-
ми, формирует установку в отношении самого себя» [17, с. 95-96]. В основе противоречивости формирования 
самоуважения личности мы выделяем незавершенность процесса личностной идентификации в подростко-
вом и юношеском возрасте человека, несоответствие между реальными возможностями, зачастую достаточ-
но высокими, и идеальными самооценками, зачастую заниженными. 

На этой почве возникает высокой степени неудовлетворенность собой, самоотторжение от сверстников, 
которые «все могут, и по сравнению с которыми Я не могу ничего!», тем самым нарушается целостность вос-
приятия самого себя. Объективная оценка этой ситуации позволяет сделать однозначный вывод: если это 
противоречие так и останется неразрешенным, то личность оказывается склонной к десоциализации. 

Таким образом, от уровня личностной идентификации в значительной степени зависит дальнейшее раз-
витие личности, а также то, что сформируется – позитивный или негативный характер отношения человека 
к себе, другим людям и миру в целом, произойдет социализация или десоциализация. 

С целью конкретизации структуры самоуважения мы выделили следующие основные компоненты «Я-сферы»: 
познавательные интересы; учебные цели; эмоции (личная тревожность и эмоциональная устойчивость); по-
требности достижения и общения; интеллектуальные способности; общительность; личный опыт (умения, 
знания) [4, с. 198]. Формирование именно этих компонентов в структуре личности обеспечивает активная 
и продуктивная деятельность индивида. 

В итоге мы приходим к выводу о том, что десоциализация представляет собой процесс саморазрушения 
личности, выражающийся в снижении уровня развития каждого из представленных компонентов. Психоло-
гическим основанием десоциализации может служить то, что при низком уровне самоуважения в сознании 
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личности могут быть сформированы чувство низкой самооценки, чувство уязвленного самолюбия, комплекс 
неполноценности, что, скорее всего, приведет к ситуациям конфликта с социумом. 

Отметим тот факт, что роль активной и продуктивной деятельности в предупреждении десоциализации 
личности меняется с изменением социального статуса и возраста личности. На этой основе мы выделяем 
три группы риска, субъекты которых в наибольшей степени подвержены десоциализации: 

первая группа – подростки и молодежь (от 13 лет до 35 лет); 
вторая группа – лица с ОВЗ и лица с заболеваниями; 
третья группа – лица предпенсионного и пенсионного возраста, пожилые люди. 
Причины десоциализации в первой группе кроются в недостатках личностной идентификации (психоло-

гический фактор), неуправляемом влиянии интернет-ресурсов как основного источника информации и сферы 
общения для молодых людей (информационный фактор), недостатке личного общения (социальный фактор), 
в размытом представлении о собственной социальной роли (или его полном отсутствии) и незанятости 
в реальной общественно и личностно значимой деятельности (деятельностно-практический фактор). 

Причины десоциализации во второй группе связаны с ограничением сферы общения и деятельности в связи 
с недостатками и отклонениями в здоровье (биологический фактор), личностными переживаниями, напря-
жением в эмоциональной сфере, «замыканием» на себя (психологический фактор), страхами и опасениями 
контактов с другими людьми (социальный фактор). 

Причины десоциализации лиц третьей группы носят естественный закономерный характер и связаны 
в основном с возрастным угасанием активности личности пожилого человека, физической и интеллектуаль-
ной невозможностью выполнять общественно и личностно значимую деятельность. 

При разработке методов предупреждения десоциализации личности с учетом роли активной и продук-
тивной деятельности нами была выбрана определенная стратегия из числа описанных в научной литературе: 
избегания, копирования, консервативная, развития, «впитывающая» (ассимиляция), коммуникативного ре-
зонанса [15]. В каждом случае считаем целесообразным использовать соответствующие способы предупре-
ждения десоциализации личности. Это – методы избегания неудач, копирования успешных действий, ис-
пользования апробированных действий решения задач, опережающих действий, вовлечения в действия дру-
гих лиц, бесконфликтного общения. Любой метод из представленных стратегий требует учета возрастных 
и статусных особенностей десоциализации личности. 

Реализация представленных методов предупреждения или смягчения десоциализации личности дает нам 
возможность сформулировать основные направления решения проблем десоциализации личности: 

1) целенаправленная мотивация и формирование ценностных ориентаций личности в жизни и деятель-
ности в современном социуме; 

2) обращение общества к личности как социально значимому субъекту, обеспечение личностной ориен-
тации всех видов взаимодействия общества и человека, оказавшегося под риском десоциализации; 

3) формирование базы самоуважения на основе активной продуктивной деятельности субъектов групп риска; 
4) формирование деятельностных компетенций каждого лица всех групп риска, обеспечивающих их го-

товность к активной продуктивной деятельности, имеющей индивидуальную и общественную значимость. 
Реализация этих направлений должна носить системный характер, и только в этом случае есть надежда 

на предупреждение десоциализации личности, к какой бы группе риска она не принадлежала. 
Для каждой группы риска типичной оказывается одна из следующих проблем десоциализации: отчуждение, 

снижение социальной ответственности или социальная безответственность, девиантное поведение и агрессия. 
Так, для лиц молодежной группы в наибольшей степени и чаще всего десоциализация проявляется в форме со-
циальной безответственности и агрессии, лиц с ОВЗ и заболеваниями – в форме отчуждения, лиц предпенсионно-
го и пожилого возраста – в снижении социальной ответственности и снижении уровня социальных контактов. 

Наиболее распространенной формой десоциализации является форма личностного отчуждения в социу-
ме: эмоциональное, когнитивное, социальное и поведенческое [9; 13; 15]. 

В случае эмоционального отчуждения десоциализация личности проявляется как «постоянное тревожное 
ожидание и подчинение мнению других людей», при когнитивном отчуждении наблюдается «отсутствие 
общности интересов с другими членами социума, одиночество, безразличие к делам сверстников», в ситуа-
циях социального типа отчуждения «отсутствует интегрированность личности в социальную среду», при по-
веденческом отчуждении отмечается «неспособность личности адекватно оценить ситуацию, предусмотреть 
последствия своих действий, справиться с эмоциями» [13, с. 34-45]. 

Социальная ответственность человека в социологии трактуется однозначно как ответственность лич-
ности перед другими людьми за выполнение своих обязательств. «Социальную ответственность личности 
можно определить следующим образом: это необходимое, осознанное, связанное с самореализацией отно-
шение к обществу, выражающееся в добросовестной, творческой, результативной на основе сочетания инте-
ресов деятельности по его стабильному существованию и развитию» [11, c. 161]. В случае десоциализации 
личность перестает быть носителем этих качеств, что приводит к формированию социальной безответствен-
ности и разрушению социальных связей, отказу личности от выполнения своей социальной роли. 

Если этот процесс не будет остановлен, то он может приобрести необратимый характер и проявиться 
в агрессивном отторжении социальных норм и правил деятельности и поведения. Агрессия в психологии 
рассматривается как форма десоциализации личности и представляет собой любое действие личности,  
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имеющее целью нанесение физического или психологического ущерба другому человеку, «агрессивный фон 
общества, обычно определяемый как массовые враждебные действия, направленные на причинение страдания, 
физического или психологического вреда или ущерба либо даже на уничтожение данной массой (толпой) 
других людей или общностей» [2, c. 74]. 

Жесткая привязка названных форм десоциализации к группам риска, на наш взгляд, невозможна. Кроме 
того, у представителей какой-либо одной из групп могут быть отмечены признаки всех форм десоциализа-
ции. И это, на наш взгляд, может привести к крайне негативному результату, а именно к маргинализации 
человека. Десоциализация, приводящая в конечном итоге к формированию маргинальной личности, таким 
образом, представляет собой принятие человеком норм уличной субкультуры в качестве социально-
психологической защиты от одиночества и воздействия окружающего социального контекста, из которого он 
оказался выключен и был выброшен на улицу. 

Важным аспектом решения проблем десоциализации на основе активной и продуктивной деятельности 
является уточнение этапов развития и способов реализации деятельности для предупреждения десоциали-
зации или ее смягчения. В нашем исследовании проблемы предупреждения десоциализации личности в це-
лом для всех групп риска были приняты этапы десоциализации, выделенные Т. А. Рубанцовой: 

1) у человека начинают оформляться ценностные деформации, чаще всего они протекают незаметно 
для окружающих; 

2) наблюдается частичная десоциализация, возникает коммуникативное и культурное отчуждение личности; 
3) происходит полная десоциализация, отказ от учебы или разрыв с работой и семьей, человек становит-

ся невосприимчив к позитивному воздействию со стороны родственников, друзей и коллег; отчуждение пе-
реходит в самоотчуждение личности [15, c. 87]. 

Анализ и характеристику каждого этапа десоциализации лиц названных групп риска мы представим 
на основе результатов проведенного нами SWOT-анализа жизни и деятельности по следующим признакам: 
преобладающие потребности, мотивы и целевые установки, ценностные ориентации, определяющие харак-
тер жизни и деятельности субъекта, посильность (доступность) для реализации видов деятельности, а также 
характер социальных отношений и социального статуса личности (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Оценка сформированности социально значимых качеств у субъектов групп риска десоциализации 
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1 

Преобладающие потребности 
(вопрос в анкете: Какова главная 
потребность, которую Вы хотите 
реализовать в жизни?) 

Сформированы и осознаются 17,8% 
99,8%  

(потребность  
в здоровье!) 

37,6% 

Не сформированы  
или не осознаются 

82,2% 0,2% 62,4% 

2 

Мотивы, целевые установки, 
ценностные ориентации, 
определяющие характер жизни  
и деятельности субъекта (Вопрос 
в анкете: Какую цель Вы ставите 
и достигаете в настоящий 
момент жизни?)  

Сформированы, осознаются  
и определяют жизнь  
и деятельность 

34,6% 87,4% 57,6% 

Не сформированы,  
не осознаются или не оказывают 
влияния на жизнь и деятельность 

65,4% 12,6% 42,4% 

3 

Доступность для реализации 
видов деятельности (Вопрос  
в анкете: Какой деятельностью 
Вы хорошо владеете?) 

Сформирована готовность 
к деятельности 

23,6% 47,8% 89,5% 

Не сформирована готовность 
к деятельности 

76,4% 52,2% 

10,5%  
(профессио-

нальная 
деятель-
ность!) 

4 

Социальные отношения (Вопрос 
в анкете: Вас устраивают Ваши 
отношения с другими людьми? 
Сверстниками? Семьей? или др.) 

Устраивают, отношения 
хорошие 

19,9% 84,8% 43,3% 

Не устраивают, отношения 
средние или плохие 

80,1% 15,2% 56,7% 

5 

Социальный статус (Вопрос  
в анкете: Вы хороший отец, 
мать, сын, дочь, студент, 
работник, товарищ? или др.) 

Высокий соц. статус 21,4% 23,4% 67,5% 

Низкий соц. статус  78,6% 76,6% 32,5% 
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Представленные в Таблице 1 данные коррелируют с полученными нами методом экспертизы результата-
ми оценки уровня риска десоциализации личности. Эти данные, во-первых, позволили нам заключить, 
что во всех группах риска значителен контингент лиц с проявлениями признаков десоциализации. Во-вторых, 
оценивая результаты выполненного нами SWOT-анализа деятельности субъектов всех групп риска десоциа-
лизации, мы приходим к заключению, что наиболее актуальной, на наш взгляд, является задача предупре-
ждения десоциализации лиц первой группы риска – подростков и молодежи. 

Для этой группы десоциализация находит свое выражение в таких характерных социальных проявлениях, 
как наркомания, СПИД, преступность, суицид среди подростков и молодежи, которые, к сожалению, сопро-
вождают жизнь и деятельность практически любого социума – постоянно и везде, как естественные прояв-
ления его развития в такой же степени, как, например, курение, пьянство, преступность, проституция и т.п. 
В этом случае в решении проблем десоциализации субъектов данной группы мы видим роль активной и про-
дуктивной деятельности любого вида в том, чтобы наиболее полно компенсировать их негативные воздей-
ствия и проявления, в идеальном случае – в том, чтобы их устранить. 

Мы считаем крайне недостаточным и неубедительным провозглашение каких-либо социально значимых 
истин, например, патриотических или нравственных. Мало сказать подростку: «Ты должен быть патриотом! 
Ты должен быть нравственным!», надо обеспечить его включение в систему социальных отношений, предпо-
лагающих патриотические или нравственные отношения с обществом и самим собой. Мы наблюдаем в мо-
лодежной среде не просто несогласие с рекомендуемым поведением, а нигилизм в отношении общеприня-
тых норм и правил, крайне критичную оценку необходимости их соблюдать. Отсюда возникает стремление 
подростков и молодых людей к неформальным объединениям, к участию в асоциальных группах. И причина 
этого, на наш взгляд, кроется в социальной неустроенности и невостребованности того или иного молодого 
человека. Ощущение ненужности ведет к десоциализации личности. По данным проведенного нами опроса, 
большинство молодых людей в возрасте 14-18 лет не уверены в завтрашнем дне (от 54% до 72% от числа 
участников анкетирования), они не знают, что с ними будет после окончания школы, колледжа. 

В этом случае единственным эффективным вариантом решения вопроса может служить активная и про-
дуктивная деятельность, обеспеченная социальными институтами, представителями которых в первую оче-
редь выступают образовательные организации. В системе предупреждения десоциализации подростков  
и молодежи наиболее продуктивен образовательный подход. Причем надо иметь в виду, что его нельзя сво-
дить только к обучению и воспитанию подростков и молодежи родителями или школой. Образование надо 
рассматривать в самом широком социальном аспекте как результат, процесс, систему, ценность, идеологию, 
политику и т.п. Главная роль образования – формирование готовности личности молодого человека к вы-
полнению социальной роли и активному выполнению продуктивной деятельности, например, учебно-
познавательной, профессиональной, спортивной и т.п. 

Следует признать, что в работе по предупреждению десоциализации подростков и молодежи бесполез-
ными оказываются методы «запугивания», использование примеров маргинальных личностей с целью де-
монстрации, как не надо поступать, вместо позитивных примеров жизни и деятельности успешных и социа-
лизированных личностей воспитание на негативных явлениях и негативных личностях. 

На наш взгляд, важным аспектом причин десоциализации подростков и молодежи является низкий уро-
вень их готовности к активной и продуктивной деятельности, так как только активная и личностно-значи-
мая деятельность способна отвлечь подростка и молодого человека от желания совершать неблаговидные 
поступки. Значимыми и эффективными в решении проблемы десоциализации являются такие виды дея-
тельности, как игра, учение, труд, спорт, общение, особенно если они носят творческий характер и являются 
ценностно значимыми для подростка, интересны молодому человеку и обеспечивают формирование поло-
жительного опыта деятельности. 

Вопросам формирования деятельности личности посвящены многочисленные исследования [1; 3; 6], 
предложены многочисленные современные формы организации деятельности от системы WorldSkills до фа-
культативных уроков [6]. Примерами предупреждения десоциализации личности путем вовлечения молодых 
людей в активную и творческую деятельность могут служить различные мастерские по компетенциям,  
на базе которых реализуются образовательные проекты, охватывающие различные категории граждан, и осу-
ществляется их обучение навыкам профессиональной деятельности. 

Крайне сложной является работа по предупреждению десоциализации субъектов второй группы риска – 
лиц с ОВЗ. Сложным и требующим иных подходов является вопрос о предупреждении десоциализации лиц 
с инвалидностью по тяжелой болезни, например, предупреждение десоциализации онкобольных. 

Человек с ОВЗ или в связи с утратой здоровья сталкивается с тем, что решение каждой жизненной задачи 
связано с риском для здоровья. Десоциализация лиц с ОВЗ, таким образом, является результатом глубоких 
и часто необратимых изменений в здоровье человека и выражается в утрачивании человеком значимых со-
циальных привычек и компетенций. Причиной десоциализации при этом являются трудности выполнения 
деятельности в условиях ограничения здоровья. Личность предпочитает или становится вынужденной ввести 
(принять) существенные ограничения выполнения наиболее значимых жизненных функций (самообслужи-
вание, уход за членами семьи, бытовые, профессиональные, трудовые, общекультурные и т.д.). 

Предупреждение десоциализации лиц с ОВЗ наряду с поддержкой семьи, близких людей требует создания 
системы специализированной помощи, а именно создания реабилитационных центров, служб социальной 
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помощи. В работе центров и служб главным оказывается создание условий для вовлечения человека 
в доступную и посильную деятельность, результаты которой будут способствовать сохранению базы самоува-
жения личности. Для этих людей решение Правительства РФ о регистрации самозанятых лиц оказалось цен-
ным, так как закрепляет их социальный статус как исполнителей активной и продуктивной деятельности. 

Десоциализация лиц предпенсионного и пенсионного возраста определяется тем, что в ситуации выхода 
на пенсию каждый человек может оказаться без должной социальной, психологической и педагогической 
поддержки специалистов, коллег, близких людей. На наш взгляд, не требует особого доказательства тот факт, 
что у каждого пожилого человека, тем более в связи с выходом на пенсию, возникают существенные ограни-
чения в социальной сфере: снижение уровня активности жизни и деятельности, изменение характера его 
отношений с окружающими людьми, снижение статуса в обществе [5; 14]. 

Мы установили, что десоциализация личности пожилого возраста происходит по четырем этапам. На каж-
дом этапе организация активной и продуктивной деятельности пожилых людей может в значительной сте-
пени решить проблемы их десоциализации. На первом этапе в связи с резким сокращением (или исчезнове-
нием) необходимости заниматься активной профессиональной деятельностью пожилой человек стремится 
в целом сохранить стиль жизни и деятельности, не менять сферу профессиональных и бытовых интересов 
и ценностей деятельности, сохранить связь с местом прежней работы. Для некоторых людей пожилого воз-
раста при этом открываются новые возможности для личностного роста. Но в любом случае социальная ак-
тивность приобретает характер необязательной, деятельность становится все менее социально значимой. 

Основными средствами предупреждения десоциализации лиц пожилого возраста на этом этапе являются 
поддержание активной связи с оставляемым местом работы, бывшими коллегами, сохранение и удовлетво-
рение профессиональных притязаний, интересов и потребностей и другие средства. 

На втором этапе наблюдаются переход к личностно-бытовой деятельности, сокращение и исчезновение 
профессиональных привязанностей, сужение интересов и потребностей. На первый план выходят общение, 
вопросы здоровья, благополучие близких людей. Поэтому главным средством сохранения социальных связей 
и замедления десоциализации личности на этом этапе может стать любая активная и продуктивная деятель-
ность, значимая для личности и полезная для его близких. 

На третьем этапе происходит концентрация сил и внимания на личном состоянии здоровья во всех его 
проявлениях – наличие, сохранение, заболевание, лечение, сужение сферы общения. Средством предупре-
ждения или смягчения десоциализации личности пожилого человека на этом этапе является эмоциональное 
восприятие окружающими состояния личности, сопереживание и сочувствие, содействие пониманию чело-
веком «смысла жизни как сохранения самой жизни» [5]. 

На четвертом этапе сфера общения постепенно сужается, интересы замыкаются на собственном состоя-
нии, потребности субъекта замыкаются на еде, покое, сне. Да и они сокращаются до минимального физиоло-
гического уровня. Средством предупреждения десоциализации пожилого человека на этом этапе мы выде-
ляем опору на того человека, кто для него важен и ценен. Такой человек есть (или, к сожалению, должен 
быть) у каждого угасающего человека. 

Заключение 

Характеризуя особенности десоциализации субъектов групп риска с учетом влияния деятельностного 
фактора на каждом этапе десоциализации их субъектов, мы пришли к заключению: 

1)  главной причиной десоциализации личности являются незавершенность процессов личностной иден-
тификации, несформированность базы самоуважения личности, причиной которых является отсутствие по-
зитивного опыта выполнения личностью активной и продуктивной деятельности любого вида; 

2)  предупреждение или смягчение десоциализации требует учета возрастных и статусных особенностей 
личности, преобладающих форм проявления десоциализации, а также особенностей влияния деятельности 
на формирование личности, в соответствии с которыми выделяются три группы риска десоциализации; 

3)  предупреждение или смягчение десоциализации лиц каждой группы риска осуществляется с учетом 
этапов десоциализации, по оптимально выбранному направлению и с использованием стратегических мето-
дов предупреждения или смягчения десоциализации; 

4)  в каждой группе риска влияние деятельностного фактора на реализацию направлений и методов пре-
дупреждения или смягчения десоциализации обеспечивается комплексом средств: социальные средства 
(предупреждение негативных явлений в развитии личности, обеспечение взаимодействия между обществом 
и каждой личностью, формирование позитивного отношения человека к социуму, обеспечение высокого 
уровня готовности социальных институтов решать проблему десоциализации конкретной личности сред-
ствами активной и продуктивной деятельности); личностные средства (образование авторитетных лидеров 
как примеров реализации активной и продуктивной деятельности, выполнения значимой социальной роли); 
ценностные средства (сохранение на основе активной и продуктивной деятельности статуса личностной 
значимости комплекса отношений для каждого субъекта той или иной группы риска); деятельностные 
средства (формирование и удовлетворение интереса личности к значимым и эффективным видам деятель-
ности, развитие мотивации к овладению этими социально и индивидуально значимыми видами деятель-
ности, формирование готовности человека к творчеству). 

От решения проблем десоциализации личности в целом зависит благополучие общества и каждого человека. 
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Требования к содержанию духовно-нравственного воспитания: 
гуманитарный подход 

Соловцова И. А. 

Аннотация. Цель исследования - выявление и научное обоснование особенностей содержания ду-
ховно-нравственного воспитания, обусловленных, с одной стороны, сущностными характеристика-
ми последнего, с другой - спецификой современной социокультурной и образовательной ситуации. 
В статье на основе концептуальных положений гуманитарного подхода выявлены ценностные осно-
вания содержания духовно-нравственного воспитания, охарактеризованы принципы отбора содер-
жания духовно-нравственного воспитания, конкретизированные в соответствующих им требованиях. 
Научная новизна исследования заключается в выявлении и обосновании специфических особен-
ностей содержания духовно-нравственного воспитания, обусловленных ценностно-смысловой при-
родой последнего и находящих своё выражение в принципах и требованиях к отбору содержания 
духовно-нравственного воспитания. Результатами исследования являются: вывод о том, что содер-
жание духовно-нравственного воспитания имеет две стороны - внешнюю (явления культуры, кото-
рые предъявляются педагогом учащимся) и внутреннюю (ценности, которые должны присвоить 
учащиеся); обоснование принципов отбора содержания духовно-нравственного воспитания, среди 
которых ведущую роль играют принцип ориентации на ценности, принципы природосообразности, 
культуросообразности и диалогичности; определение основных требований к отбору содержания 
духовно-нравственного воспитания. 
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Requirements for the Content of Spiritual and Moral Education: 
Classical Approach 

Solovtsova I. A. 

Abstract. The paper aims to reveal peculiarities of spiritual and moral education conditioned by its essen-
tial characteristics and associated with specificity of the modern sociocultural and educational situation. 
Relying on the classical approach, the author identifies value foundations of spiritual and moral educa-
tion, describes principles for choosing the content of spiritual and moral education in accordance with 
requirements of the standards. Scientific originality of the study involves identifying peculiarities  
of spiritual and moral education conditioned by its value and meaningful nature and represented through 
its content. The conducted research allows concluding that spiritual and moral education includes two as-
pects - external (cultural phenomena students get acquainted with) and internal (values students should 
adopt). The research findings are as follows: the author ascertains the basic principles and requirements  
for choosing the content of spiritual and moral education (value-based orientation, conformity to nature, 
cultural conformity, dialogism). 

Введение 

Актуальность исследования. Одной из тенденций развития российского образования на современном 
этапе является усиление внимания к проблемам воспитания. Это проявляется и на уровне государственной 
политики (принятие на федеральном уровне Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
до 2025 года, поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации», касающихся вопросов воспитания 
учащихся школ и училищ, студентов вузов и колледжей, ориентация ФГОС общего образования на решение 
проблем воспитания и социализации обучающихся), и в области образовательной практики (принятие При-
мерной программы воспитания), и в сфере педагогической науки (увеличение массива исследований, по-
свящённых воспитательной проблематике). Особая роль в решении воспитательных задач отводится духовно-
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нравственному воспитанию обучающихся, которое рассматривается не как отдельное направление воспита-
ния, а как основа воспитательного процесса, как необходимая база для решения задач воспитания и социа-
лизации школьников и студентов. 

В современной педагогике духовно-нравственное воспитание понимается как ценностно-смысловой фе-
номен. Все исследователи, работающие в проблемном поле духовно-нравственного воспитания, подчёрки-
вают, что сущность деятельности педагога по духовно-нравственному воспитанию составляет создание 
условий для присвоения учащимися ценностей, для открытия ими смыслов своего бытия. При этом исследо-
вателями рассматриваются разные аспекты проблематики, связанной с духовно-нравственным воспита-
нием: методологические основы исследования проблем духовно-нравственного воспитания (И. А. Колес-
никова, Н. М. Борытко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова [8], Л. М. Лузина [9]), возможности духовно-нрав-
ственного воспитания во включении человека в контекст культуры (Е. В. Бондаревская [3], Н. Е. Щуркова [16]), 
средства, формы и методы духовно-нравственного воспитания (Н. Е. Щуркова [15; 17]), специфика духовно-
нравственного воспитания средствами искусства (Т. Г. Русакова [12]), роль религиозного воспитания в духов-
ном и нравственном становлении человека (В. А. Беляева [2]). 

Анализ массива работ методологического, теоретического и методического характера даёт основание 
для утверждения о том, что при достаточно хорошей разработанности вопросов о целевых установках и пе-
дагогическом инструментарии вопрос о содержании духовно-нравственного воспитания остаётся открытым. 
В процессе многолетнего изучения, связанного с духовно-нравственным воспитанием проблематики, нам  
не удалось обнаружить исследований, в которых ставился бы и рассматривался вопрос о специфике содержа-
ния духовно-нравственного воспитания, требованиях к его (содержания) отбору и структурированию. 

В имеющихся в настоящее время методических рекомендациях и разработках по организации духовно-
нравственного воспитания [5; 10; 15; 17], разумеется, предлагается содержательный материал для организа-
ции диалога, рефлексии, для игровых заданий и т.п. (заметим, весьма удачный, объективно отвечающий 
ценностно-смысловой природе духовно-нравственного воспитания), однако его выбор обусловлен субъек-
тивными предпочтениями авторов, их мировоззренческими установками и педагогическим опытом,  
а не чётко сформулированными и научно обоснованными закономерностями, принципами и правилами. До тех 
пор, пока педагоги-практики пользуются качественными методическими разработками, предлагаемыми 
в названных пособиях и в ряде других изданий, с достижением хороших результатов в области духовно-нрав-
ственного воспитания не возникает проблем. Однако, как только педагоги оказываются перед необходи-
мостью самостоятельного отбора содержания духовно-нравственного воспитания, они сразу же сталкивают-
ся с серьёзными трудностями, связанными в первую очередь с отсутствием критериев такого отбора. 

Между тем выбор и структурирование содержания духовно-нравственного воспитания являются важной 
составляющей деятельности педагога. Именно содержание обусловливает специфику педагогического ин-
струментария (форм, методов, средств, приёмов, технологий, способов взаимодействия педагога и воспи-
танников), направленного на достижение цели духовно-нравственного воспитания и на решение воспита-
тельных задач. Деятельность педагога по отбору и структурированию содержания духовно-нравственного 
воспитания должна носить «законосообразный» [13] характер, опираться на чётко сформулированные требо-
вания. В настоящее же время основными «инструментами» педагога при отборе содержания духовно-нрав-
ственного воспитания выступают интуиция и сложившиеся педагогические предпочтения, что в подавляю-
щем большинстве случаев негативно сказывается на качестве результатов воспитательной деятельности. 

Согласно цели исследования ставятся следующие исследовательские задачи: 
-  выявить специфические характеристики содержания духовно-нравственного воспитания; 
-  обосновать систему принципов отбора содержания духовно-нравственного воспитания с учётом цен-

ностно-смысловой природы последнего; 
-  сформулировать основные требования к отбору содержания духовно-нравственного воспитания. 
Отметим, что в рамках данного исследования перечисленные задачи решаются в общем виде, без учёта 

возрастных, социальных, культурных и иных особенностей воспитанников. 
В основе решения названных задач лежат следующие исследовательские методы: теоретические – анализ 

подходов к пониманию содержания воспитания в целом и духовно-нравственного воспитания как его важ-
ной составляющей и синтез на основе полученной информации, моделирование, классификация (при опре-
делении соотношения принципов и требований к отбору содержания духовно-нравственного воспитания), 
абстрагирование, обобщение; эмпирические – анализ содержательных кейсов, используемых педагогами 
общеобразовательных школ при организации духовно-нравственного воспитания учащихся, анализ и оценка 
явлений культуры, соответствующих либо не соответствующих конкретным требованиям к отбору содержа-
ния духовно-нравственного воспитания. 

Практическая значимость полученных результатов обусловлена возможностью их использования учи-
телями и другими педагогическими работниками общеобразовательных школ, классными руководителями, 
педагогами дополнительного образования при решении задач духовно-нравственного воспитания. Учёт 
специфических особенностей содержания духовно-нравственного воспитания позволит педагогам подхо-
дить к отбору содержательных кейсов осознанно, отойти от субъективизма в деятельности по духовно-
нравственному воспитанию учащихся. 
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Ценностные основания содержания духовно-нравственного воспитания 

Поскольку духовно-нравственное воспитание является не одним из «направлений» воспитания, равно-
значным другим направлениям (умственному, экологическому, патриотическому и другим), а выступает 
в качестве основы воспитательного процесса, понимание сущности содержания духовно-нравственного вос-
питания должно базироваться на понимании сущности содержания воспитания в целом. 

Категория содержания воспитания является одной из наиболее дискуссионных и слабо разработанных 
в современной педагогике. В предлагаемых в учебной литературе немногочисленных определениях содер-
жание воспитания рассматривается по аналогии с содержанием обучения, на основе выделения в нём ряд 
компонентов. Так, И. П. Подласый определяет содержание воспитания как «систему знаний, убеждений, 
навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся 
в соответствии с поставленными целями и задачами» [11, с. 27]. 

Авторы учебного пособия «Воспитательная деятельность педагога» также предлагают выстраивать содер-
жание воспитания по аналогии с содержанием образования (фактически – обучения), выделяя в его структуре 
классические компоненты – знания, умения и навыки, опыт деятельности и опыт ценностных отношений. Круг 
знаний, необходимых для решения воспитательных задач, включает знания о требованиях, которые предъяв-
ляет личности общество, о культурных нормах и стереотипах. Умения и навыки должны обеспечить «воплоще-
ние этих знаний на практике». Опыт деятельности должен выражать «определённое ценностное отношение 
человека к действительности… Это эмоциональный, поведенческий, рефлексивный опыт, опыт волевых уси-
лий и поступков, опыт продуктивной деятельности и общения в составе разномасштабных организаций и че-
ловеческих общностей» [8, с. 126-127]. На понимании содержания образования (и являющегося его неотъемле-
мой частью воспитания) как личностного опыта акцентирует внимание В. В. Сериков. С точки зрения учёного, 
овладеть содержанием воспитания означает приобрести разнообразные виды личностного опыта [13]. 

Нетрудно заметить, что при таком подходе «теряется» специфика содержания воспитания, учёт которой  
необходим при моделировании, проектировании и конструировании воспитательного процесса. Кроме того, 
исследователи не выделяют ключевой компонент, который должен стать системообразующим при отборе 
и структурировании содержания воспитания. Что касается понимания содержания воспитания как личностного 
опыта, то здесь речь идёт скорее не о содержании, а о результате воспитательной деятельности педагога. 

Наиболее перспективным для определения сущностных характеристик содержания духовно-нрав-
ственного воспитания является гуманитарный подход [4, с. 10-12], в рамках которого воспитание рассматри-
вается как экзистенциальный феномен, как «образ бытия» [4]. При этом на первый план выдвигается духовная 
жизнь воспитанника, необходимость создания в процессе воспитания условий для обращения ребёнка к цен-
ностям и смыслам бытия. В соответствии с этим Л. М. Лузина обосновывает мысль о том, что содержание вос-
питания составляют разнообразные «модусы бытия» [9]. Согласно точке зрения Н. М. Борытко, содержание 
воспитания представляет собой широкую палитру способов со-бытия (совместного бытия педагога и воспи-
танников) – радость, благодарность, взаимопомощь, кризис, выбор, скорбь, надежда, вдохновение, труд, лю-
бовь, совесть, – реализуемые в разнообразных ситуациях педагогического взаимодействия [4, с. 179]. Такое 
понимание содержания воспитания не только фиксирует его специфику по сравнению с содержанием обуче-
ния, но и является основанием для вывода о том, что, помимо внешней, очевидной стороны, содержание вос-
питания имеет также внутреннюю сторону. 

Внутренняя сторона содержания духовно-нравственного воспитания обусловлена ценностно-смысловой 
природой последнего, пониманием духовно-нравственного воспитания как специально организованного про-
цесса присвоения ценностей. Так, по мнению Н. Е. Щурковой, «духовность – это способность личности обнару-
живать… ценность, скрытую в обыденном предметном мире» [16, с. 21]. Исходя из этого, целесообразно рас-
сматривать в качестве основы содержания духовно-нравственного воспитания (внутренней, неочевидной, 
скрытой от непосредственного наблюдения стороны) те ценности, которые должны быть «открыты», осмысле-
ны и присвоены воспитанниками. В качестве наиболее значимых ценностей в современной теории воспитания 
называются Добро, Истина, Красота, Жизнь, Человек, Отечество, Земля как общий дом человечества. 

Ценности находят своё воплощение в культуре. При этом в качестве явлений культуры можно рассматри-
вать произведения искусства, нормы морали, традиции, религиозные догматы, высказывания и поступки и т.п. 
Именно явления культуры составляют внешнюю сторону содержания духовно-нравственного воспитания. 
Это положение согласуется с пониманием воспитания как «осмысленной жизни в культуре», как «реальных 
условий для свободного выбора нравственных ценностей и ценностного самоопределения» [9, с. 202]. 

Таким образом, в содержании духовно-нравственного воспитания можно выделить две стороны – внеш-
нюю и внутреннюю. Внешняя сторона содержания духовно-нравственного воспитания – это те объекты 
и явления культуры, которые педагог предъявляет воспитаннику (произведения искусства, материалы пе-
риодической печати и новостных программ, жизненные ситуации и т.п.), тот материал, при работе с которым 
решаются задачи духовно-нравственного воспитания. Внутренняя сторона – это те ценности, которые мож-
но выявить в процессе «взаимодействия» воспитанника с артефактом культуры. Такой подход к пониманию 
содержания духовно-нравственного воспитания позволяет выявить и сформулировать принципы, на кото-
рые следует ориентироваться педагогу при отборе содержания духовно-нравственного воспитания учащихся. 
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Принципы отбора содержания духовно-нравственного воспитания 

Ценностные основания содержания духовно-нравственного воспитания позволяют рассматривать в ка-
честве системообразующего принцип ориентации на ценности [16]. Для его понимания принципиально важ-
ным является положение о двойственном (антиномичном, амбивалентном) характере духовности [6; 7] 
(Н. Е. Щуркова [16]). В процессе своего духовного становления человек может ориентироваться как на ценности, 
так и на их антиподы (антиценности) или «заменители» (псевдоценности). Если ценности лежат в основе под-
линной культуры, то антиценности составляют основу антикультуры. В качестве глубинных антиценностей 
можно рассматривать ложь как искажение содержания ценностной картины мира и подлинно человеческих 
отношений между людьми, зло, без-образие как отсутствие в человеке образа человеческого. По словам 
Л. Е. Балашова, «антикультура абстрактна и античеловечна, служит инструментом разрушения… разрушает 
человека или препятствует его совершенствованию» [1]. То, что относится к миру антикультуры, спонтанно 
или целенаправленно меняет вектор духовного становления человека с позитивного на негативный, исклю-
чая из духовной сферы личности ценностную составляющую. 

Л. Е. Балашов выделяет следующие черты антикультуры: 
-  постоянная обращённость к теме смерти, некрофилия (как стремление к разрушению, в том числе 

к саморазрушению, и неблагоговейное отношение к смерти. – И. С.); 
-  пропаганда анормального в разных его видах: наркотическая антикультура, романтизация преступно-

го мира, пристальное внимание к отклонениям в сексуальном поведении, пристрастие к изображению пси-
хопатологии, болезненных проявлений человеческой психики; 

-  нигилизм по отношению к традиционной культуре, разрыв с ней или попытки её «осовременивания» 
до неузнаваемости, новаторство ради новаторства, резкое расхождение с моральными нормами; 

-  воинствующий иррационализм, восхваление мистицизма (отметим, что данная особенность направ-
лена в первую очередь против ценности Истина. – И. С.); 

-  абсолютизация теневых сторон социальной и личной жизни [Там же]. 
Дополним перечень этих признаков таким, как анормальный язык. При этом анормальным является 

не только сквернословие, но и оккультная терминология, а также использование для обозначения антицен-
ностных явлений или действий терминов, скрывающих или нивелирующих их подлинное содержание (убий-
ца – киллер, честный человек – лох и т.п.). 

Наличие в произведении искусства либо в ином артефакте культуры любого из перечисленных признаков 
является основанием для исключения его из содержания духовно-нравственного воспитания, поскольку сви-
детельствует о его антиценностных основаниях, что противоречит принципу ориентации на ценности. 

Принцип ориентации на ценности предполагает также ориентацию на идеал как высшую норму нрав-
ственных отношений, систему нравственных представлений о должном. 

Специфике содержания духовно-нравственного воспитания полностью отвечают некоторые классические 
принципы воспитания в содержательной интерпретации Е. А. Сиротиной [14]. 

Принцип природосообразности должен реализовываться при отборе содержания духовно-нравственного вос-
питания в первую очередь в аспекте учёта возрастных особенностей учащихся – психофизиологических, со-
циальных и духовных. При отборе содержания духовно-нравственного воспитания необходимо учитывать осо-
бенности восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 
специфику протекания физиологических процессов, от которых зависят уровень и особенности проявления ак-
тивности, степень утомляемости, характерные для того или иного возраста. Среди социальных особенностей 
важны ориентация на определённый идеал, степень стремления к эмансипации от авторитета взрослых, уровень 
социальной ответственности, сочетание эгоцентрических и альтруистических тенденций и т.п. Особую роль иг-
рает ориентация на Другого (в широком понимании – не только на реально существующего человека, но и на лю-
бое живое существо, на героя художественного произведения), проявляющаяся в способности к пониманию, со-
переживанию, деятельному состраданию, к совместному проживанию радостных, счастливых событий. Особен-
ности духовного развития учащихся определяются спецификой проявления на разных возрастных этапах зако-
нов духовной жизни человека, таких как закон развития через преодоление, закон относительной независи-
мости духовной жизни от биологических и социальных детерминант, закон возрастания потребности в значи-
мом Другом по мере духовного возрастания человека, а также соотношением в развитии человека в разные пе-
риоды его жизни психофизиологических, социальных и духовных факторов. 

Принцип культуросообразности означает необходимость учёта таких характеристик культуры, как уни-
кальность, символичность и динамизм. Уникальность предполагает наличие в культуре компонента, опреде-
ляющего её отличие от других культур. Педагог, предъявляя учащимся то или иное явление культуры, дол-
жен понимать, в чём состоит специфика этой культуры. Так, выбирая в качестве содержательной основы ду-
ховно-нравственного воспитания произведения современного искусства (contemporary art), педагог должен 
знать, что на первом плане в таких произведениях находится идея, а не эстетическая составляющая.  
Важность такой характеристики культуры, как символичность, определяется тем, что любая культура «гово-
рит» с человеком на языке символов, представляющих собой единство формальной и содержательной сто-
рон. Раскрывая содержание того или иного символа, педагог работает в логике «от внешнего – к внутреннему»: 
от знака – к значению, от значения – к смыслу, от смысла – к ценности. Динамизм отражает антиномичность 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 6 731 
 

культуры как единство её устойчивого, неизменного ценностного ядра и современного состояния разнообраз-
ных его проявлений, обусловленного экономическими, социальными, политическими и иными условиями. 
Учёт этой характеристики культуры особенно значим тогда, когда необходимо продемонстрировать роль того 
или иного явления культуры в жизни современного человека, в том числе в жизни самих воспитанников. 

Принцип диалогичности означает, что в содержании духовно-нравственного воспитания должны быть за-
ложены возможности для организации ценностно-смыслового (диалогического) взаимодействия педагога 
и учащихся. Отметим, что в рамках гуманитарного подхода диалог не является синонимом беседы – в качестве 
диалогического рассматривается такое взаимодействие, в процессе которого открывается выход на ценности 
через совместный поиск смыслов [9]. Возможность диалогического взаимодействия обусловлена не только рав-
ноправием учителя и учеников перед предъявляемыми феноменами культуры [14] и ролью педагога как по-
средника между ребёнком и культурой [3], но также содержанием и формой самого феномена культуры. Предъяв-
ляемое учащимся явление культуры должно содержать в себе возможности как для «извлечения смысла» 
(например, для выявления смыслов, заложенных художником в произведение искусства), так и для «придания 
смысла». Последнее означает, что явление культуры должно открывать перед учащимися и педагогом простор 
для собственной интерпретации, для смыслотворчества, для открытия уникальных личностных смыслов. 

Поскольку принципы являются нормативными указаниями высокого уровня обобщения, применительно 
к деятельности педагога они должны быть конкретизированы в системе требований, соответствующих со-
держанию каждого принципа. 

Требования к отбору содержания духовно-нравственного воспитания 

Принцип ориентации на ценности определяет следующие требования к внешнему содержанию духовно-
нравственного воспитания: 

-  в его основе должна лежать одна из «наивысших ценностей жизни» (Н. Е. Щуркова) [16, с. 8], наличие, 
содержание и проявления которой должны быть выявлены в процессе диалога. Часто бывает, что явление 
культуры транслирует не одну, а несколько ценностей (например, Жизнь, Человек, Добро). В этом случае це-
лесообразно акцентировать внимание учащихся на той из них, которая наиболее значима с точки зрения 
задач их духовного и нравственного развития; 

-  предъявляемое педагогом содержание духовно-нравственного воспитания не должно провоцировать 
школьников на поиск антиценностей. Так, не стоит выбирать для диалога с младшими подростками фильм, 
где отрицательный герой выглядит более привлекательно, чем положительный; 

-  явление культуры не должно содержать «инструкций» по совершению антиценностных действий и по-
ступков, угрожающих жизни человека и других живых существ, свободе и достоинству человека; 

-  в содержании духовно-нравственного воспитания должен иметься потенциал для сопротивления 
навязыванию антиценностей в виде модели поведения и/или отношений, демонстрации способов поведения 
в конкретной ситуации. 

Принцип природосообразности также обусловливает ряд требований к внешнему содержанию духовно-
нравственного воспитания, которое: 

-  не должно быть травматичным для психики детей. Травматичность содержания может быть обуслов-
лена обращённостью к теме смерти, откровенным натурализмом в изображении событий или отношений 
между людьми, демонстрацией анормального и другими характеристиками антикультуры. В качестве нату-
ралистических рассматриваются не только откровенные сцены сексуального характера, сцены разного рода 
насилия, изображение изуродованных или мёртвых тел, физиологических процессов, но и презентация лжи, 
ненависти, подлости, ситуаций использования людей в корыстных целях и т.п. как обычных, будничных яв-
лений. «Жить в контексте культуры – значит быть свободным от натуры, точнее, быть возможно свободным 
от натуры, обретать всё большую меру духовной свободы, а одухотворяя природное в человеке, приобретать 
максимальную свободу в границах человеческого сообщества», – замечает Н. Е. Щуркова [Там же, с. 11]; 

-  должно быть актуальным для учащихся. Говоря об актуальности, мы имеем в виду в первую очередь 
соответствие содержания воспитания возрастным особенностям воспитанников. Однако не менее важно 
обратить внимание и на другой аспект актуальности: необходимо, чтобы предъявляемое содержание давало 
школьникам возможность найти ответы на волнующие их на данном этапе жизни вопросы; 

-  чтобы быть адекватно понятым учащимися, должно иметь опору в имеющихся у них знаниях и жиз-
ненном опыте; 

-  должно быть эмоционально насыщенным, но в то же время обладать возможностями для организации 
на его базе интеллектуальной деятельности учащихся. Эмоции представляют собой «тот канал, по которому 
педагог может проникать в смысловую сферу ребёнка» [8, с. 129]. Однако понимание и осмысление внутренне-
го, ценностного, содержания духовно-нравственного воспитания требует серьёзных интеллектуальных усилий. 

Принцип культуросообразности, учитывающий такие характеристики культуры, как её уникальность, сим-
воличность и динамизм, обусловливает то, что содержание духовно-нравственного воспитания должно: 

-  соответствовать тому культурному контексту, в рамках которого рассматривается проблема. Это тре-
бование предполагает адекватное понимание самим педагогом смыслов, заключённых в явлении культуры. 
В противном случае культурные смыслы и содержание той ценности, на которую они должны вывести уча-
щихся, будут искажены; 
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-  содержать символы, доступные пониманию воспитанников как носителей не только определённых воз-
растных характеристик, но и представителей определённой культуры. Так, религиозная символика нуждается 
в особом разъяснении в аудитории, незнакомой с догматами данной религии и особенностями жизни верующих; 

-  обладать возможностями для рассмотрения того или иного явления в развитии, динамике; 
-  не должно быть кощунственным (как в узком, так и в широком понимании) по своей сути. 
Принцип диалогичности, предполагающий информационное равноправие педагога и воспитанников пе-

ред предъявляемыми феноменами культуры, также обусловливает ряд требований к содержанию духовного 
воспитания, которое должно: 

-  содержать проблему, имеющую разные варианты решения – только в этом случае предлагаемое педа-
гогом содержание может стать основой для диалога; 

-  однозначно соответствовать той мысли, которую педагог стремится донести до учащихся – лишь в этом 
случае будет соблюдаться общее требование целенаправленного характера педагогического взаимодействия; 

-  содержать возможность для повторного обращения к нему на новом уровне, на новом этапе возраст-
ного развития, в иных социокультурных и педагогических условиях; 

-  быть интересным самому воспитателю, поскольку только в этом случае он сможет не только эффек-
тивно управлять диалогом, но и стать его заинтересованным участником. 

При этом в содержании духовно-нравственного воспитания не должно быть очевидной назидатель-
ности, поскольку она предполагает монологическое взаимодействие, центрацию на педагоге, что несов-
местимо с диалогом. 

Заключение 

Таким образом, содержание духовно-нравственного воспитания как ценностно-смыслового феномена 
можно рассматривать с внешней (разнообразные явления культуры) и с внутренней (ценности, транслируе-
мые явлениями культуры) стороны. Такое понимание обеспечивает необходимый уровень технологичности 
деятельности педагога, поскольку даёт ответы на важнейшие вопросы: «Что лежит в основе содержания ду-
ховно-нравственного воспитания?» и «На каком (содержательном) материале решаются задачи духовно-
нравственного воспитания?». 

В основе отбора содержания духовно-нравственного воспитания лежат принципы ориентации на ценности, 
природосообразности, культуросообразности и диалогичности. Эти принципы не являются новыми для тео-
рии воспитания в плане их формулировки. Новизна заключается в их интерпретации с позиций гуманитар-
ного подхода и в содержательном наполнении, прежде всего в соотнесении со спецификой содержания духовно-
нравственного воспитания как ценностно-смыслового феномена и с характеристиками культуры. Перечис-
ленные принципы действуют в системе, дополняя и усиливая друг друга. При этом в качестве системообра-
зующего выступает принцип ориентации на ценности. 

Каждый принцип конкретизируется в определённых требованиях к отбору содержания духовно-нрав-
ственного воспитания. Те или иные требования выходят на первый план в зависимости от возрастных осо-
бенностей учащихся, социальной ситуации, в которой они находятся «здесь и сейчас», уровня их духовного 
и нравственного развития. Так, то, что является безусловно травматичным для младших школьников, может 
быть воспринято старшеклассниками как проявление трагических сторон жизни без оказания негативного 
воздействия на психику. Художественный фильм, где показано, как подростки травят одноклассника, может 
стать содержательной основой духовно-нравственного воспитания в том случае, если в нём продемонстриро-
вана ценностная модель поведения одного или нескольких героев в такой ситуации и их нравственная победа. 

Разумеется, перечисленные требования нуждаются в конкретизации, в доведении их до уровня правил 
и методических рекомендаций, что составляет одно из направлений дальнейших исследований. Другое направ-
ление связано с поиском и обоснованием способов структурирования содержания духовно-нравственного вос-
питания. Наконец, важным направлением исследований является решение проблемы соотношения содержа-
ния и форм духовно-нравственного воспитания, разработка форм взаимодействия педагога и учащихся, 
адекватных специфике содержания духовно-нравственного воспитания и обеспечивающих его оптимальное 
усвоение учащимися. 
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Уровни сформированности патриотических ценностей курсантов 
в образовательном процессе военного вуза 
Суханова А. С. 

Аннотация. Цель исследования - выделение основных уровней сформированности патриоти-
ческих ценностей курсантов военных вузов. В статье освещается роль патриотических ценностей  
в подготовке курсантов высших военных учебных заведений, анализируется сформированность пат-
риотических ценностей с учетом уровней и критериальной базы. Научная новизна заключается  
в разработке системы уровней сформированности патриотических ценностей курсантов военных 
вузов. В результате определено, что сформированность патриотических ценностей проявляется  
на трех основных уровнях - базово-ценностном, мотивационно-ценностном и ценностно-творческом. 
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Levels of Cadets’ Patriotic Values  
in Military Higher School Educational Process 
Sukhanova A. S. 

Abstract. The paper aims to identify the basic levels of cadets' patriotic values. The author reveals the role 
of patriotic values in cadets' training, analyses the process of patriotic values formation, taking into ac-
count an assessment scale and a criteria scale. Scientific originality of the study involves developing an as-
sessment scale to evaluate the level of cadets' patriotic values. The research findings are as follows:  
the author proves that patriotic values manifest themselves at three basic levels - core value, value and mo-
tivational, value and creative. 

Введение 

Актуальность. Современному государству требуется поколение с высокой социальной активностью 
и гражданской ответственностью, способное гордиться достижениями и культурой своей страны. Наличие 
четкой позиции, преданность Родине, способность осуществлять нравственный выбор, строить взаимоот-
ношения на основе сформированных ценностей – важные условия реализации в различных сферах человека, 
который трудится на благо страны. 

Осознание обществом необходимости ориентации на патриотизм нашло отражение в ряде документов, 
в частности, в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». 
В ряду приоритетных задач выделяется развитие «военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах» [11]. 

На современном этапе в военно-учебных заведениях требования к мероприятиям, связанным с патрио-
тизмом, регламентируются документами Министерства обороны РФ. Приказом Министра обороны РФ 
от 12.10.2016 № 655 «Об организации работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции» предусмотрены мероприятия по формированию государственно-патриотического сознания, пропаганде 
и развитию системы воинских традиций и ценностей [10]. 

Следует отметить, что курсанты, поступившие в военные учебные заведения, уже обладают определен-
ными взглядами, в том числе на патриотизм. В вузе проводится работа в направлении сохранения традиций 
и развития системы ценностей обучающихся. Однако специалисты считают, что целесообразно учитывать 
больше возможностей среды военного вуза в практике работы с курсантами [6; 8; 13]. В связи с этим, ак-
туальными на данный момент остаются исследования в области научной работы по расширению имеющихся 
знаний, изменению стереотипов, проблем формирования ценностей (патриотических, духовных, граждан-
ских и др.) курсантов в ходе учебной и воспитательной деятельности. 

Соответственно, актуальность данного исследования обусловлена тем, что в педагогической науке проис-
ходит постоянный поиск новых и более эффективных путей педагогического взаимодействия, в том числе 
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и в такой сфере, как формирование ценностей обучающихся, в связи с чем появилась необходимость иссле-
дования сущности данного процесса с учетом различных уровней сформированности ценностей. Особенно 
этот вопрос важен в отношении обучающихся военных вузов, поскольку для курсантов как будущих офице-
ров основой являются патриотические ценности. 

Согласно поставленной цели, необходимо выполнить ряд задач: 
-  проанализировать психолого-педагогическую литературу по данному вопросу; 
-  определить критерии и выделить уровни сформированности патриотических ценностей. 
Для осмысления данной проблемы в статье применяются следующие методы: анализ психолого-

педагогической литературы по теме исследования; сравнительно-сопоставительный анализ; обобщение и си-
стематизация опыта формирования ценностей. 

Теоретической базой исследования послужили труды специалистов в области формирования ценностей: 
М. Н. Гончарова [5], С. В. Костылева [8], Л. В. Жежеля [6], Н. В. Батаковой [3], Е. С. Родченковой [12] и др., 
а также работы, в которых рассматриваются особенности педагогического процесса военных вузов: В. И. Лу-
товинова [9], Р. В. Старкова [13] и др. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемые в статье уровни сформи-
рованности патриотических ценностей могут быть использованы преподавателями для усовершенствования 
педагогического процесса. Результаты исследования также могут быть интересны специалистам в области 
формирования патриотических ценностей обучающихся. 

Основная часть 

Следует отметить, что формирование патриотических ценностей курсантов – сложный процесс, неотъем-
лемой частью которого является не только промежуточный контроль, но и итоговое оценивание достигнутого 
результата. Без определения уровней невозможно выяснить текущую ситуацию сформированности патриоти-
ческих ценностей, оценить результат работы педагогов по их формированию, провести анализ и обозначить 
направление дальнейшей деятельности. 

Согласно имеющимся научным данным, проблема формирования ценностей находится в центре внима-
ния современных ученых [3; 5; 6; 8; 12]. Исследования посвящены проблемам формирования духовно-
нравственных, нравственно-патриотических, гуманистических и профессиональных ценностей примени-
тельно к курсантам, подросткам, студентам неязыковых вузов. Изучение научных источников по теме иссле-
дования позволяет нам констатировать, что процесс формирования ценностей является динамичным и пред-
полагает наличие уровней сформированности ценностей. 

Прежде чем рассматривать уровни, обратимся к критериям сформированности патриотических цен-
ностей, которые позволяют структурно подойти к изучению процесса формирования ценностей. В оте-
чественной педагогике существует ряд работ, посвященных данному вопросу. Применительно к результатам 
работы по патриотическому воспитанию В. И. Лутовинов [9, с. 17] выдвигает ряд критериев, первая группа 
которых относится к реализации непосредственно патриотического воспитания, а вторая группа касается 
оценивания качества личности, являющегося результатом работы педагога и обучающегося. Для настоящей 
статьи значимы критерии второй группы, позволяющие оценивать качества личности обучающегося. 

Анализ и учет критериального аппарата, применяемого исследователями для оценки уровня сформирован-
ности ценностей [2; 4; 5], позволили выделить критерии диагностики результативности процесса формирова-
ния патриотических ценностей. Кроме того, структурные компоненты патриотических ценностей, являясь  
объектами диагностики, также легли в основу разработки критериев оценки эффективности процесса форми-
рования патриотических ценностей. 

В ходе опытно-экспериментальной работы была сформирована система взаимосвязанных критериев и соот-
ветствующих показателей сформированности патриотических ценностей. Содержание когнитивного, эмо-
ционального, мотивационно-деятельностного, рефлексивного критериев раскрыто в Таблице. 

 
Таблица. Критерии и показатели сформированности патриотических ценностей 

 
Критерии Показатели 

1. Когнитивный Знания, которые соотносятся с патриотическими ценностями; осознание целей и задач военно-
профессиональной деятельности. 

2. Эмоциональный Позитивное отношение к патриотическим ценностям, положительное отношение к профессии; 
наличие эмоциональной активности и внутреннего побуждения к восприятию патриотических 
ценностей; осознание личной ответственности за судьбу страны, убежденность в необходимости 
и готовность к защите национальных интересов. 

3. Мотивационно-
деятельностный 

Отношение к окружающей действительности через призму патриотических ценностей; проявление  
в повседневной жизни и деятельности приоритетности ценностей и интересов Отечества, готовность  
к профессиональной самореализации и деятельности на благо Отечества. 

4. Рефлексивный Умение анализировать, оценивать и регулировать деятельность с позиций патриотических ценностей. 
 
Следует отметить, что название каждого из критериев отражает его основную сущностную характеристику. 

Для когнитивного критерия значимы знания о патриотических ценностях, которыми обладает курсант.  



736 Общая педагогика 
 

Эмоциональный критерий демонстрирует наличие положительных эмоций в отношении патриотических 
ценностей. Мотивационно-деятельностный критерий отражает одновременно деятельность и наличие мо-
тивов к деятельности, основанные на патриотических ценностях. Рефлексивный критерий предполагает 
осмысление курсантом собственных действий. 

Анализ научной литературы показал, что исследователи выделяли различные уровни сформированности 
ценностей [1; 3; 12], в том числе применительно к сформированности патриотического мировоззрения в об-
щем [14, с. 36], к сформированности гражданской позиции [7, с. 94] и др. Однако нет единого мнения о коли-
честве этих уровней, что обусловлено сложностью процесса формирования ценностей. Так, А. С. Андрюнина 
выделяет четыре уровня (нулевой, низкий, средний и высокий) присвоения профессиональных ценностей 
педагогами [1, с. 13]. Наличие трех уровней сформированности ценностей обосновано в ряде исследований: 
в рамках анализа духовно-нравственных ценностей [3, с. 9], в контексте оценивания результативности военно-
патриотического воспитания [14, с. 36], в диссертации Е. С. Родченковой выделены высокий, средний, низ-
кий уровни освоения гуманистических ценностей [12, с. 9]. 

Применительно к патриотическим ценностям, с учетом описанных выше критериев сформированности, 
анализа педагогического опыта, считаем справедливым выделение в рамках настоящего исследования трех 
уровней их сформированности: низкий (базово-ценностный), средний (мотивационно-ценностный) и высокий 
(ценностно-творческий). Для более полного отражения сущности необходимо дополнить названия каждого 
из выделенных уровней описанием и дать качественную характеристику с учетом специфики военного вуза. 

На низком уровне сформированности патриотических ценностей (базово-ценностном) у обучающихся за-
интересованность к получению знаний в сфере патриотических ценностей проявляется эпизодически, интерес 
к патриотическим ценностям не является устойчивым и личностно значимым. Данный уровень характеризует-
ся отсутствием стабильного интереса к истории, культуре России, целям государства и общества. Курсанты 
не ставят для себя в приоритет патриотические ценности, не готовы руководствоваться ими в повседневной жиз-
ни на регулярной основе. Низкий уровень предполагает неумение анализировать и регулировать деятельность 
с позиций патриотических ценностей. Курсанты не полностью осознают собственную роль в судьбе страны. 

Средний уровень (мотивационно-ценностный) характеризуется заинтересованностью обучающихся в по-
лучении знаний о патриотических ценностях, наличием эмоционального отклика, но инициатива и самостоя-
тельность присутствуют эпизодически. Данный уровень отражает неполноту знаний о содержании и недо-
статочное понимание сущности патриотических ценностей, присутствует осознание целей и задач, значи-
мости и специфики военно-профессиональной деятельности. Указанный уровень характеризуется эпизоди-
ческим проявлением интереса к стране и ее будущему, неполным осознанием приоритетов и интересов об-
щества и государства. Курсанты не обладают устойчивым умением выделять и анализировать ценностные 
явления окружающей действительности и аргументированно объяснять свой выбор и ценностные приорите-
ты. Средний уровень проявляется в эпизодическом анализе деятельности с позиций патриотических цен-
ностей. Курсанты часто руководствуются патриотическими ценностями. 

На высоком уровне сформированности патриотических ценностей (ценностно-творческом) у обучающих-
ся присутствует интерес к патриотическим ценностям, есть устойчивая мотивация и отмечается готовность 
руководствоваться патриотическими ценностями. Данный уровень сформированности патриотических цен-
ностей курсантов характеризуется достаточно полным объемом представлений о целях и интересах страны, 
осознанием патриотических ценностей как личностно значимых. Показателем сформированности патриоти-
ческих ценностей на высоком уровне является наличие эмоциональной активности и внутреннего побуждения 
к восприятию патриотических ценностей, что проявляется в положительном отношении к патриотическим 
ценностям, осознании личного места и роли, ответственности за судьбу страны. Высокий уровень сформиро-
ванности связан с осознанием патриотических ценностей как личностно значимых, готовностью следовать 
патриотическим ценностям и отстаивать интересы страны, а также проявляется в умении анализировать, оце-
нивать и регулировать деятельность с позиций патриотических ценностей, в готовности к полноценной само-
реализации в качестве профессионала – патриота Отечества. Следует учитывать, что ценностное содержание 
учебного процесса не ограничено рамками периода обучения, поскольку выпускник должен иметь собственную 
позицию, потребность в дальнейшем руководствоваться патриотическими ценностями в своей деятельности. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Формирование патриотических ценностей курсан-
тов является сложным, многокомпонентным процессом, что требует всестороннего анализа. Большое коли-
чество научных работ, посвященных рассмотрению возможностей оценки результатов формирования цен-
ностей, подтвердило актуальность данной темы. Применительно к специфике военного вуза освещена роль 
патриотических ценностей в подготовке курсантов. В рамках настоящей публикации в результате анализа 
психолого-педагогической литературы обозначены критерии и обоснованы уровни сформированности пат-
риотических ценностей. Сформированность патриотических ценностей проявляется на трех основных уров-
нях – базово-ценностном, мотивационно-ценностном и ценностно-творческом, которые отличаются друг 
от друга степенью выраженности качественных показателей. Определение критериев и уровней позволяет 
планировать и объективно оценивать процесс и результат формирования патриотических ценностей. 
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Статья рассматривает один из аспектов формирования ценностей – уровни, в дальнейшем исследования мо-
гут проводиться в направлении более подробного изучения характеристик и организации работы на каждом 
из уровней. Результаты, приводимые в настоящей статье, представляют практический интерес для педагогов 
высшей школы, а также исследователей вопросов, связанных с формированием и оценкой уровня сформирован-
ности патриотических ценностей курсантов. Это позволит анализировать и оценивать состояние работы 
по формированию ценностей, а также будет способствовать развитию научно-теоретических и методических 
основ процесса формирования ценностей, что в конечном итоге позволит достичь более высоких результатов. 
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Методика обучения использованию научной речи  
курсантов военного вуза  
на занятиях по русскому языку как иностранному 

Антипова И. А., Сидорова О. Ю. 

Аннотация. Цель исследования - создание экспериментально проверенной методики обучения 
использованию научной речи курсантов военного вуза на занятиях по русскому языку как иностран-
ному. В статье рассматриваются особенности работы по обучению научной речи на основных курсах 
на базе электронного учебного пособия, созданного на кафедре русского языка Военного универси-
тета. Научная новизна исследования выражается в том, что в нём разработана методика развития 
умений продуцирования устных и письменных научных текстов с применением игровой техноло-
гии. В результате разработанная методика по обучению научной речи позволила сформировать  
у иностранных военнослужащих предметную, лингвистическую, языковую и коммуникативную ком-
петенции, которые необходимы им в процессе обучения в университете. 
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Methodology of Teaching the Russian Scientific Speech  
to Foreign Military Students 

Antipova I. A., Sidorova O. Y. 

Abstract. The research objective includes development and approbation of methodology for teaching the Rus-
sian scientific speech to foreign military students. The article examines specificity of teaching the Russian 
scientific speech on the basis of an electronic textbook compiled at the Russian Language Department  
of the Military University. Scientific originality of the study lies in the fact that the authors propose a game 
technology to develop students’ oral and written proficiency in the Russian scientific speech. The conclusion 
is made that the developed methodology promotes formation of foreign military students’ thematic, linguistic, 
language and communicative competences required for studying at the Russian military higher school. 

Введение 

Информационно-коммуникационные технологии «адаптируются для доступа к аутентичным материа-
лам, для коммуникации с представителями страны и культуры изучаемого языка, для ускорения процесса 
обмена изучаемой информацией» [13, c. 4] и оказывают огромное влияние на образовательный процесс. 
В настоящее время преподавателями активно разрабатываются электронные учебные пособия, учебники 
и другие материалы, которые помогают осуществлять дистанционное обучение. С одной стороны, электрон-
ные учебники позволяют интенсифицировать процесс обучения, сделать его максимально интересным, а с дру-
гой – требуют от преподавателя колоссальной подготовки. Согласимся с мнением М. А. Пенно о том, 
что «электронный учебник в настоящее время не способен в полной мере заменить привычный печатный ана-
лог, к тому же полный отказ от бумажных изданий не ведёт к повышению эффективности организации обра-
зовательного процесса, но разумное сочетание обоих средств обучения является наиболее оптимальным» [11]. 
Умелое сочетание электронного и печатного учебников позволит добиться эффективности процесса обуче-
ния. Объяснение сложного для восприятия материала становится легче за счёт использования обобщающих 
таблиц, схем, видеофрагментов. Согласно определению, приведённому О. В. Зиминой, назначение элек-
тронного учебника заключается в возможности более глубокого понимания и лучшего запоминания изучае-
мых тем с помощью иллюстративного материала [5]. Актуальность данной темы заключается в представле-
нии методики обучения по использованию научной речи с применением электронного учебного пособия, 
разработанного на кафедре русского языка Военного университета. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
–  рассмотреть методическую литературу, которая содержит вопросы обучения иностранцев научной ре-

чи с использованием электронных учебных пособий; 
–  изучить особенности модели «перевёрнутого класса» и игровую технологию применительно к обуче-

нию научной коммуникации; 
–  представить методику обучения по использованию научной речи с применением электронных учеб-

ных пособий; 
–  внедрить в образовательный процесс Военного университета разработанную методику с целью повы-

шения качества продуцирования письменных и устных текстов. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 
–  теоретические: анализ учебно-методической литературы, анализ учебных программ и тематических 

планов дисциплины, учебных пособий по русскому языку как иностранному в аспекте исследования; изучение 
опыта работы над научной речью преподавателей русского языка как иностранного; 

–  эмпирические: наблюдение за речевой деятельностью иностранных военнослужащих в процессе обу-
чения; проведение констатирующего этапа эксперимента с целью определения уровня умений продуциро-
вания научных текстов в устной и письменной формах, качественно-количественный анализ полученных 
экспериментальных данных и их статистическая обработка. 

Теоретическая база исследования. Актуальные вопросы преподавания научной речи и лингводидактиче-
ские основы обучения русскому языку как иностранному рассматриваются в работах Т. М. Ивановой [6],  
О. Д. Митрофановой [8], Е. И. Мотиной [9], Н. В. Писарь [12], Т. П. Скориковой [14], М. К. Тлехурай [15],  
С. А. Хаврониной [19]. Электронные образовательные ресурсы, их особенности и возможности применения 
освещаются в трудах Л. Б. Белоглазовой, А. А. Белоглазова, П. А. Копыловой [3], О. В. Зиминой [5], М. А. Пенно [11], 
Е. Н. Туаны, И. Ю. Смелковой [18]. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что: 
–  предложена методика обучения по использованию научной речи с применением электронного учебно-

го пособия для первого-второго курсов основного этапа обучения; 
–  результаты исследования могут стать теоретической основой для дальнейшего обновления электронно-

го учебного пособия «Русский язык. Основы речевой коммуникации: научная речь»; 
–  описанная методика внедрена в образовательный процесс Военного университета; 
–  результаты исследования использованы в научной работе при создании научных статей и докладов, 

подготовленных иностранными военнослужащими, при проведении научно-практических конференций. 

Обзор методической литературы по вопросам обучения иностранцев научной речи  
с использованием электронных учебных пособий 

Иностранные военнослужащие всех специальностей изучают особенности функциональных стилей рус-
ского языка. Согласимся с О. Д. Митрофановой в том, что «первостепенная важность описания параметров 
речевых стилей, установления их взаимосвязи и взаимообусловленности, нахождения достоверных и стро-
гих терминов описания композиционных схем, создающих научный, публицистический и другие тексты, 
несомненна» [8]. Курсантам необходимо уяснить законы построения научного текста для успешного овладе-
ния специальностью. 

Т. П. Скорикова, М. К. Тлехурай отмечают, что при изучении научной речи курсанты должны овладеть 
навыками реферирования, что поможет им в дальнейшем в продуцировании устных и письменных научных 
текстов. По мнению Т. П. Скориковой, «для методики обучения русскому языку и культуре речи важен выход 
учебного ортологического анализа на ситуацию общения, на полноценные, реальные тексты разных жанров» [14]. 
В ходе изучения русского языка в его функциональных разновидностях происходит постепенное формиро-
вание вторичной культурно-языковой личности, готовой к решению разных коммуникативных задач. Ис-
пользование полученных знаний в реальной языковой ситуации и поиск решения – это то, к чему должны 
прийти иностранные обучающиеся, то есть они должны научиться ориентироваться в языковой среде. 

Обучение научному стилю речи с использованием электронного учебного издания сопряжено с некоторы-
ми трудностями. Согласно Л. Б. Белоглазовой, А. А. Белоглазову, П. А. Копыловой, «информация по курсу, по-
свящённому обучению научному стилю речи, должна быть хорошо структурирована и представлять собой 
законченные фрагменты с ограниченным числом новых понятий, навыков и умений, которые могут быть 
проверены как запланированные результаты речевой деятельности (элементы коммуникативной компетент-
ности)» [3]. Информация в электронном учебнике представлена в сжатом виде, так как теоретический 
и практический учебный материал должен быть размещён в рабочей области монитора и составлять одну по-
лосу прокрутки, иначе он не так эффективно воспринимается. Несомненным плюсом электронных изданий 
является автоматическая проверка выполненных тестов, причём в зависимости от установленных настроек 
обучающийся может воспользоваться всплывающими подсказками и комментариями к сложным темам, кото-
рые могут содержать наводящие вопросы. Функция «перемешать вопросы» позволяет неоднократно выпол-
нять тест. Таким образом, существует большое количество мнений о том, какой должна быть система работы 
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по обучению научному стилю, каким требованиям должно соответствовать электронное учебное издание, но 
нет методики обучения использованию научной речи с применением электронного учебного пособия. 

Воспринимать, понимать, анализировать и создавать научные тексты – это сложная задача для ино-
странных военнослужащих. В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации было 
найдено следующее решение этой проблемы. На кафедре русского языка разработано электронное учебное 
пособие «Русский язык. Основы речевой коммуникации: научная речь», основу которого составляет тексто-
центрическая парадигма, то есть любая тема курса изучается на базе комплексной работы с текстом: сначала 
предлагаются небольшие по объёму тексты общенаучного характера, в которых нужно определить тему, вы-
делить основные вопросы, найти ключевые слова, охарактеризовать структуру, выделить стилевые черты 
и языковые особенности; затем работа продолжается на материале объёмных текстов по специальности обу-
чающихся. В задачу преподавателя русского языка как иностранного входит не только рассмотрение стиле-
вых черт и языковых особенностей научной речи, но и объяснение алгоритма построения текстов докладов, 
научных сообщений, статей, рефератов, курсовых работ и выпускной квалификационной работы. Препода-
ватель русского языка как иностранного помогает обучающимся в языковом оформлении научных текстов, 
тем самым разгружая преподавателей-предметников. 

Модуль «Научная речь. Развитие навыков и умений в разных видах речевой деятельности в сфере науч-
ной коммуникации» изучается на втором или третьем курсе в зависимости от специальности. На подготови-
тельном курсе курсанты уже работали над профессионально ориентированной лексикой в рамках практиче-
ского курса русского языка как иностранного, благодаря чему оказались подготовленными к восприятию 
нового материала на первом курсе (подробно с системой работы над профессионально ориентированной 
лексикой на подготовительном курсе можно ознакомиться в статье И. А. Антиповой, О. Ю. Сидоровой «Си-
стема работы над профессионально ориентированной лексикой с курсантами военного вуза на занятиях 
по русскому языку как иностранному» [2]). 

Данный модуль на основных курсах включает в себя следующие темы: «Стилевые черты и языковые осо-
бенности научной речи» (8 часов – практические занятия; 2 часа – лекция); «Первичный научный текст. Ра-
бота с текстом профессиональной направленности» (4 часа – практические занятия); «Вторичные научные 
тексты: аннотация» (6 часов – практические занятия); «Вторичные научные тексты: реферат» (6 часов – 
практические занятия); «Вторичные научные тексты: реферат» (4 часа – контрольная работа); «Способы пе-
редачи чужой речи» (4 часа – практические занятия); «Реферат-обзор. Составление реферата-обзора» (10 ча-
сов – практические занятия); «Реферат-обзор. Составление реферата-обзора» (6 часов – контрольная работа); 
«Научный доклад, сообщение» (4 часа – практические занятия); «Курсовая работа как тип текста» (2 часа – 
лекция, 4 часа – практические занятия); «Текст оценочного характера: рецензия, отзыв» (6 часов – практиче-
ские занятия); «Устная научная речь» (6 часов – практические занятия); «Устная научная речь» (2 часа – кон-
трольная работа); «Научный стиль: работа с текстами профессиональной направленности» (10 часов – прак-
тические занятия); «Научный стиль: работа с текстами профессиональной направленности» (6 часов – кон-
трольная работа); «Дискутивно-полемическая речь» (2 часа – лекция; 8 часов – практические занятия); «Дис-
кутивно-полемическая речь» (2 часа – контрольная работа); семинарское занятие по научному стилю 
(4 часа). Всего на рассматриваемый модуль отводится 104 учебных часа. 

Электронное учебное пособие «Русский язык. Основы речевой коммуникации: научная речь» представляет 
собой мультимедийный обучающий продукт, включающий в себя двенадцать параграфов, целью изучения 
которых является развитие устной и письменной научной коммуникации. «Русский язык. Основы речевой 
коммуникации: научная речь» [17] включает следующие компоненты: Дополнительная информация (Обложка 1, 
Обложка 2 с аннотацией и выходными данными пособия), Предисловие, 12 Параграфов (каждый параграф со-
держит Практикум (система заданий), Теоретическое ядро (теоретические справки, иллюстрированные при-
мерами, снабжённые в случае необходимости историческим комментарием), Тесты (тренировочный 
и контрольный тесты для подготовки и осуществления промежуточной аттестации)); Приложения (Приложе-
ние 1 включает ключи к заданиям, отмеченным знаком ; Приложение 2 содержит систему заданий для се-
минара; Приложение 3 – обобщающие таблицы и материалы для самостоятельной работы обучающихся), 
Входной тест, Выходной контроль (выходной тест), Литература, настоящая Инструкция пользователя. Все на-
званные части учебника доступны в Содержании (см. Рисунок 1). 

Занятия по изучению научной речи проводятся в соответствии с моделью «перевёрнутого класса», которую 
относят к смешанному обучению. «В коммуникативном аспекте смешанное обучение состоит из двух типов: 
синхронная и асинхронная коммуникация» [1, c. 116], то есть контактная работа с преподавателем и выпол-
нение заданий вне класса. На самостоятельной подготовке в специализированных классах обучающиеся изу-
чают теорию по электронному учебному пособию. Далее во время занятия в аудиторное время преподава-
тель обращает внимание на трудности, оценивает степень усвоения темы. Акцент же делается на проделан-
ной (практической) работе (ролевая игра «Научная редакция»), тем самым повышается уровень коммуника-
тивных умений и навыков. Благодаря использованию этой модели «обучение непосредственно переходит 
от пространства обучения группы к отдельному, индивидуальному пространству обучения, а конечное про-
странство группы преобразуется в динамичную интерактивную среду обучения, где преподаватель ведет 
студентов, когда они применяют концепции и творчески участвуют в изучении предмета» [4, с. 41]. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 6 741 
 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Игровая форма занятия позволяет не только повысить мотивацию к изучению сложной темы, но и «содержит 

момент социального взаимодействия, готовит к конструктивному профессиональному общению» [10, с. 16], 
то есть обучающиеся смогут успешно решить поставленные коммуникативные задачи. Весь цикл занятий 
по изучению научной речи проходит в игровой форме: курсанты становятся работниками научной редакции. 
Преподаватель («главный редактор») делит обучающихся на две группы: авторы (курсанты этой группы со-
ставляют аннотации, рецензии) и редакторы, которые устраняют неточности и ошибки, оценивают текст. 
В процессе изучения данного модуля обучающиеся из одной группы переходят в другую, так они «пробуют» 
себя и в роли авторов научного текста, и в роли редакторов. «Верховным судьёй» выступает преподаватель: 
он является главным редактором и выносит окончательную оценку написанных текстов. Таким образом, 
материал высокого уровня сложности преподносится в форме ролевой игры, что способствует лучшему усвое-
нию материала и повышению мотивации к изучению русского языка. 

Занятия по электронному учебному пособию включают этапы, которые можно проиллюстрировать на при-
мере темы «Текст оценочного характера: рецензия, отзыв». В ходе организационного этапа курсанты привет-
ствуют преподавателя. Затем обучающиеся знакомятся с темой, целью и задачами урока, придумывают 
название своей редакции, после чего все сотрудники редакции проводят речевую разминку, которая направ-
лена на активизацию речемыслительных умений. Для речевой разминки обучающимся предлагается не-
сколько афоризмов известных деятелей науки и искусства, из которых им необходимо выбрать один и аргу-
ментировать свою позицию. В целях развития умений продуцирования письменных текстов можно предло-
жить обучающимся расширить устный ответ, дополнить его аргументами и представить в письменной фор-
ме к следующему занятию. В менее подготовленных группах (особенно в группах курсантов из дальнего за-
рубежья) мы рекомендуем проводить фонетические зарядки, в которые целесообразно включать фразы, ско-
роговорки, стихотворения на отработку сложных звуков и звуковых сочетаний. 

Методика обучения использованию научной речи с использованием электронных учебных пособий 

Первичное усвоение новых знаний проверяется следующим образом: обучающиеся знакомились с теоре-
тическим материалом в ходе самостоятельной подготовки, поэтому на занятии им предлагается ответить 
на несколько вопросов по новой теме (выполнение задания 1). В случае затруднения курсанты могут обра-
титься к блоку «Теоретическое ядро», перейдя по гиперссылке в Содержании. Если обучающимся что-то не-
понятно из изученного самостоятельно материала, преподаватель помогает курсантам разобраться в слож-
ном материале. Задание 1 представляет собой «утреннюю летучку», в процессе которой все сотрудники под ру-
ководством главного редактора (преподавателя) активизируют свои знания. 

Задание 1 
Проверим, как вы поняли новый теоретический материал. Поразмышляйте над следующими вопросами. 
  Что такое текст оценочного характера?  Что такое рецензия?  Из каких структурных элемен-

тов состоит рецензия?  Что такое отзыв?  Какова структура отзыва.  Чем отличается текст рецензии 
от текста отзыва? 
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На этапе первичной отработки материала в активную фазу работы вступают члены редакции (авторы 
и редакторы). Авторам предлагается написать отзывы о статьях по специальности (задание 2 пункт 1), редак-
торам вспомнить алгоритм составления отзыва (обратиться к заданию 2 пункт 2). 

Задание 2 
1.  Напишите отзывы о статьях по вашей специальности. 
2.  Определите, насколько полно и точно переданы основные положения источника; корректно осу-

ществлена интерпретация источника; аргументированы замечания по содержанию и форме источника. Отре-
дактируйте текст отзыва. 

И авторы, и редакторы приходят к выводу об особенностях изучаемого жанра на этапе первичной про-
верки понимания текста (обсуждения пункта 3). 

3.  Охарактеризуйте отзыв как жанр: скажите, каковы его назначение, структура и содержание. 
После работы над текстом отзыва в нашу редакцию поступает другой текст оценочного характера – ре-

цензия (выполнение задания 3). И авторы, и редакторы внимательно изучают предложенный текст на пред-
мет соответствия его жанровым особенностям и языковым средствам. В то время как авторы работают  
над выполнением задания 3 пункта 3, редакторы составляют модель текста рецензии на основе прочитанно-
го произведения. 

Задание 3 
1.  Прочитайте рецензию на новый Русский синонимический словарь К. С. Горбачевича. 
2.  Проанализируйте содержание и структуру прочитанного оценочного текста. Составьте модель текста. 
3.  Напишите на один и тот же словарь научный отзыв и научно-популярную рецензию. Определите об-

щее и различие. 
В нашу редакцию поступают и внешние тексты на проверку. В настоящий момент портфель редакции за-

полнен наполовину, так как поступило две аннотации, один монографический реферат, два реферата-обзора, 
пять отзывов и четыре рецензии. Преподаватель обращает особое внимание курсантов на составление отри-
цательной рецензии и культуру критики. При продуцировании отрицательной рецензии нужно в доброжела-
тельной форме сформулировать замечания и высказать предложения. В случае затруднения курсанты могут 
обратиться к таблице с языковыми средствами, представленной в электронном учебном пособии. 

Пример отрицательной рецензии курсанта на статью по психологии [7, с. 162-163] (исправленный редак-
тором вариант) 

Рецензия на статью «Различные точки зрения на природу и значение эмоций» К. Э. Изарда 
Статья посвящена рассмотрению разных точек зрения на природу и значение эмоций. Автор приводит не-

которые классификации ученых-психологов. Например, одни ученые утверждают, что эмоции образуют первич-
ную мотивационную систему человека, а другие пишут о том, что эмоции разрушают и дезорганизуют поведе-
ние человека. Автор задается вопросом о роли, которую играют эмоции в жизни человека. Одни ученые склонны 
думать, что основу человеческой жизни составляет познавательная деятельность, а другие – относят человека 
к эмоциональному или социально-эмоциональному существу. 

Актуальность рассматриваемой темы не вызывает сомнения, поскольку эмоции непрерывно связаны с пси-
хическими процессами человека и влияют на деятельность человека на протяжении всей жизни. 

В тексте мы сталкиваемся с множеством противоречий, что мешает понять основную мысль статьи. Тема 
эмоций, которая была вынесена в название, к сожалению, до конца не раскрыта. 

Данная статья адресована людям, интересующимся психологией, в частности эмоциями. Также текст бу-
дет интересен школьникам и студентам. 

Научная статья не совсем соответствует всем требованиям, предъявляемым к таким работам, поэтому 
она не может быть рекомендована к публикации, материал нуждается в доработке. 

В итоге получился текст, который содержит критические замечания по тексту статьи. 
Все курсанты под руководством преподавателя активно редактируют полученные тексты. На этапе за-

крепления полученных знаний обучающиеся выявляют отличительные признаки изученных жанров (выпол-
нение задания 4). 

Задание 4 
1.  Сравните аннотацию – монографический реферат – реферат-обзор – отзыв – рецензию. Выявите общее 

и различия. Аргументируйте ваше понимание. 
2.  Выявите наиболее типичные трудности при составлении отзыва и рецензии. Посоветуйте, как их мож-

но избежать. 
3.  Определите представленность текста оценочного характера в вашей учебной и профессиональной  

деятельности. 
Задание 5, направленное на отработку изученного материала, курсанты выполняют в ходе самостоятель-

ной подготовки. Цель первого пункта – отработка предложно-падежной системы русского языка на материале 
имён существительных, которые активно используются в научной речи. Второй пункт направлен на обобще-
ние и систематизацию знаний о текстах оценочного характера. Развитие аргументативных умений – цель тре-
тьего пункта. На следующем занятии после выступления каждого обучающегося преподавателю необходимо 
проанализировать выступление и дать рекомендации, так как уже с первого занятия начинается подготовка 
к защите разных научных работ. 
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Задание 5 
1.  Составьте словосочетания с предложенными именами существительными: анализ, формирование, син-

тез, изучение, актуальность, вывод, развитие, характеристика, выявление, определение, рассмотрение, описание. 
2.  Составьте текст-рассуждение о роли критики в профессиональной деятельности. Выступите с ним. 
В хорошо подготовленных группах можно предложить обучающимся творческое задание, направленное 

на развитие умений продуцирования письменных текстов, развитие связной речи, на отработку полученных 
знаний, умений и навыков. Творческие задания выполняют и авторы, и редакторы, а затем курсанты обме-
ниваются работами и оценивают их. Затем преподаватель проверяет получившиеся «проверенные тексты» 
(выполнение задания 6). 

Задание 6 (дополнительное) 
Напишите эссе научно-популярного подстиля, посвященное рассмотрению вопроса о достоинствах и недо-

статках электронных книг. Проанализируйте языковые особенности получившегося текста. 
Результатом изучения научной речи является сформированность умений продуцировать научные тексты 

разных подстилей, выступать перед аудиторией и участвовать в обсуждении. 
Военный компонент в научной речи реализован в текстах биографического характера известных полко-

водцев (задания на составление аннотации, реферата, отзыва, рецензии); фрагментах, посвящённых дея-
тельности военачальников (задания на выявление стилевых черт и языковых особенностей). 

От общей характеристики научного стиля к продуцированию собственных текстов, от репродуктивных 
заданий к продуктивным идёт процесс обучения научной речи. 

Внедрение в образовательный процесс Военного университета разработанного перечня заданий 
с целью повышения качества продуцирования письменных и устных текстов 

Гипотеза эксперимента – обучение научной речи с использованием электронного учебного пособия позволяет 
повысить процент усвоения изученного материала. Эксперимент проводился в группах курсантов из стран даль-
него и ближнего зарубежья (30 человек). Одна группа проходила обучение по материалам электронного учебного 
пособия, а другая – по печатному учебному пособию. На первом этапе был предложен входной диагностический 
тест по основным вопросам научной речи с целью выявления уровня подготовленности. Затем, согласно темати-
ческому плану, курсанты выполняли все контрольные работы на проверку уровня сформированности теоретиче-
ских знаний и практических умений по продуцированию вторичных научных текстов. На завершающем этапе 
был проведён выходной диагностический тест, содержащий и теоретические, и практические задания. Результа-
ты выполнения входного диагностического тестирования показали, что курсанты обладают информацией 
по научной речи примерно в равном объёме: группа курсантов, изучающая научную речь с использованием пе-
чатного учебного пособия [16] (далее – первая группа) – 53%, другая группа (далее – вторая группа) – 55%; резуль-
таты контрольных работ: первая группа – 60%; вторая группа – 75%; выходное диагностическое тестирование: 
первая группа – 65%; вторая группа – 85%. Представленная диаграмма (см. Рисунок 2) позволяет увидеть динами-
ку изменения показателей эффективности предложенного перечня заданий. По сравнению с входным диагности-
ческим тестированием в группе курсантов, изучающих научную речь с использованием электронного учебного 
пособия, процент усвоения материала и количество хороших и отличных оценок повысились на 30%. 

 

 
Рисунок 2 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Поставленная цель нашла отражение в разработанной 
методике обучения по использованию научной речи, которая включает языковые упражнения, направленные 
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на выявление стилистических особенностей слов (выявить лексические и грамматические особенности текста); 
речевые (коммуникативные) упражнения, целью которых является умение решить предложенную коммуни-
кативную ситуацию (подобрать нужные языковые средства и оформить свой ответ в устной или письменной 
форме) или прокомментировать высказывание, афоризм. Предложенные задания направлены на развитие 
у обучающихся умений аргументации, продуцирования устных и письменных текстов научно-популярного 
и собственно научного подстилей, участия в научных дискуссиях, круглых столах и конференциях. Задачи 
исследования решены, так как проанализирована литература, содержащая вопросы обучения научной речи 
и аспекты создания электронных учебников. Изучение научной речи с использованием электронного учеб-
ного пособия позволяет преподавателю выбрать индивидуальную траекторию обучения, в ходе которой рас-
крыть творческие способности курсантов (участие в круглых столах, конференциях). Реализация игровой 
технологии обучения на занятии позволила повысить мотивацию к изучению научного стиля и дала возмож-
ность обучающимся выступить как в роли автора, так и в роли редактора. Применение модели «перевёрнуто-
го класса» и электронного учебного пособия сделало процесс объяснения нового материала эффективным, 
так как курсанты смогли усвоить новый материал самостоятельно, обдумывая каждый рассматриваемый 
вопрос. В ходе проведенного эксперимента была апробирована и внедрена предложенная методика обуче-
ния использованию научной речи, была подтверждена ее эффективность. Количество хороших и отличных 
оценок увеличилось на 30%, объективность результатов определяется участием в эксперименте обучающих-
ся из разных национальных групп и разного уровня владения русским языком в количестве 30 человек. Бла-
годаря тренировочным и контрольным тестам возросла объективность оценки результатов. 

Перспективой дальнейшего исследования может выступать методика обучения использованию научной 
речи в рамках модели «ротации станций». 

Список источников 

1. Абрамова Я. К. Смешанное обучение как инновационная образовательная технология // Перспективы раз-
вития информационных технологий. 2014. № 17. С. 115-119. 

2. Антипова И. А., Сидорова О. Ю. Система работы над профессионально ориентированной лексикой 
с курсантами военного вуза на занятиях по русскому языку как иностранному // Педагогика. Вопросы 
теории и практики. 2020. № 3. С. 297-302. DOI: 10.30853/pedagogy.2020.3.4. 

3. Белоглазова Л. Б., Белоглазов А. А., Копылова П. А. Направления использования электронных средств 
в обучении научному стилю речи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Инфор-
матизация образования». 2015. № 4. С. 33-41. 

4. Воронина М. В. «Перевёрнутый» класс - инновационная модель обучения // Открытое образование. 2018. 
№ 5. С. 40-51. 

5. Зимина О. В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем образовании: теория, 
методика, практика. М.: МЭИ, 2003. 335 с. 

6. Иванова Т. М. Система упражнений на занятиях по русскому языку как иностранному (из опыта работы) // 
Учёные записки Забайкальского государственного университета. Серия «Филология, история, востоко-
ведение». 2013. № 2 (49). С. 221-228. 

7. Изард К. Э. Различные точки зрения на природу и значение эмоций // Виноградова Е. Н. Русский язык 
для психологов: учебное пособие для иностранных учащихся первого курса факультетов психологии вузов 
России. М.: Рус. яз. Курсы, 2007. С. 162-163. 

8. Митрофанова О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М.: Рус. яз., 1985. 128 с. 
9. Мотина Е. И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-

нефилологов. М.: Рус. яз., 1988. 176 с. 
10. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение. М.: Академия, 2009. 192 с. 
11. Пенно М. А. Преимущества и недостатки электронных учебников [Электронный ресурс] // Концепт: науч-

но-методический электронный журнал. 2016. № S7. С. 46-50. URL: http://e-koncept.ru/2016/76090.htm (дата 
обращения: 20.10.2020). 

12. Писарь Н. В. Проблемы и перспективы обучения научному стилю речи иностранных студентов техниче-
ского вуза в рамках дисциплины «Деловой иностранный язык (русский)» // Преподаватель ХХI век. 2016. 
№ 4. С. 316-323. 

13. Скакунова В. А. Формирование информационно-коммуникационной компетентности у будущих учителей 
иностранного языка посредством веб-проектов: дисс. … к. пед. н. Тамбов, 2020. 190 с. 

14. Скорикова Т. П. Методические аспекты обучения научному стилю речи в неязыковом вузе // Гуманитарный 
вестник. 2015. № 5 (31). С. 7-9. 

15. Тлехурай М. К. Методические аспекты развития научной речи обучающихся нефилологических вузов // 
Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2020. № 2. С. 98-106. 

16. Токарева Т. Е. Русский язык. Основы речевой коммуникации: научная речь. М.: ВУ, 2016. 428 с. 
17. Токарева Т. Е. Русский язык. Основы речевой коммуникации: научная речь: электронное учебное пособие. 

М.: ВУ, 2016. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Том 5. Выпуск 6 745 
 

18. Туана Е. Н., Смелкова И. Ю. Комплексный подход как современное требование к созданию учебника 
и учебного пособия по научному стилю речи для иностранных студентов неязыковых специальностей // 
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
Общество. Коммуникация. Образование. 2018. № 1. С. 102-111. 

19. Хавронина С. А. Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный». 
М.: РУДН, 2008. 198 с. 

Информация об авторах | Author information  

RU 
 

Антипова Ирина Александровна1, к. филол. н. 
Сидорова Ольга Юрьевна2, к. филол. н. 
1, 2 Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва 

 

EN 
 

Antipova Irina Alexandrovna1, PhD 
Sidorova Olga Yurievna2, PhD 
1, 2 Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow 

   
 1 irina-antipova.83@rambler.ru, 2 future4you@yandex.ru 

Информация о статье | About this article 

Дата поступления рукописи (received): 30.10.2020; опубликовано (published): 30.12.2020. 
 

Ключевые слова (keywords):  обучение научной речи; русский язык как иностранный; иностранные военно-
служащие; электронное учебное пособие; игровая технология; teaching scientific speech; Russian as a foreign 
language; foreign military students; electronic textbook; game technology. 



 
 

Научная статья (original research article)     |     https://doi.org/10.30853/ped200161 

© 2020 Авторы. ООО Издательство «Грамота» (© 2020 The Authors. GRAMOTA Publishers). Открытый доступ предоставляется 
на условиях лицензии 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 6. С. 746-750  |  2020. Volume 5. Issue 6. P. 746-750 
Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): pedagogy-journal.ru 

 
 

RU 
 

Опыт применения педагогической технологии «перевернутый класс» 
при дистанционном обучении арабскому языку  
студентов неязыкового вуза 
Вавичкина Т. А. 

Аннотация. Цель исследования - определить эффективность использования популярной и широко 
распространенной технологии «перевернутого класса» в ходе дистанционного обучения арабскому 
языку. Авторы демонстрируют попытку интегрировать упомянутую технологию в учебный процесс, 
предлагают комплекс упражнений по теме наклонений арабского глагола. Научная новизна заклю-
чается в разработке технологии «перевернутого класса» для проведения дистанционных занятий  
по грамматике арабского языка со студентами первого курса. В результате выявлено, что «перевер-
нутый класс» позволил не только облегчить студентам процесс восприятия и запоминания нового 
грамматического материала в дистанционном формате, но и поспособствовал повышению результа-
тивности их самостоятельной работы. 
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Using “Flipped Classroom” Technology  
in Online Arabic-Language Education of Non-Linguistic Students 
Vavichkina T. A. 

Abstract. The study aims to determine the efficiency of a widespread “flipped classroom” technology  
in online Arabic-language education. The author describes the experience of using this technology, propo-
ses a set of exercises on the Arabic mood forms. The scientific originality of the paper involves developing 
“flipped classroom” methodology of the online Arabic grammar course for first-year students of non-
linguistic specialities. The researcher concludes that the “flipped classroom” technology facilitates  
the acquisition of grammatical material and increases the efficiency of online students’ autonomous work. 

Введение 

Актуальность исследования. Охватившая весь мир пандемия COVID-19 внесла существенные корректи-
вы в профессиональную деятельность учителей школ и преподавателей вузов. Очные занятия из аудитории, 
проходившие по уже привычному, устоявшемуся плану, неожиданно переместились в совершенно иную сре-
ду – электронную и стали проходить в режиме online. Этот переход был ознаменован определенными труд-
ностями. Пришлось в корне поменять стиль и методы работы. В новом формате наработанные ранее планы 
проведения учебных занятий не давали ожидаемых результатов. Особые трудности у преподавателей араб-
ского языка вызвали способы представления студентам нового грамматического материала. 

Еще до начала периода самоизоляции стало понятно, что новая учебная среда будет диктовать свои пра-
вила и привычные методы работы не подойдут. Но как работать преподавателю практической дисциплины, 
а именно иностранного языка, дистанционно? Как удержать внимание студентов по ту сторону экрана? 
Как мотивировать их и заставить заниматься самостоятельно? Каким образом оптимизировать процесс по-
дачи нового материала? 

Помимо общедидактических вопросов обозначались проблемы частного характера. Преподавание араб-
ского языка как иностранного на первом курсе имеет ряд отличительных особенностей. Студенты начинают 
изучать абсолютно новый для них восточный язык «с нуля». Кроме того, грамматическая система арабского 
языка существенно отличается от известных и изучаемых в школе европейских языков, и поэтому студентам 
не представляется возможным опереться на имеющиеся знания грамматики. Даже лингвистические терми-
ны, известные из школьного курса русского языка, приобретают на арабской почве иной смысл. 

С началом online занятий возникло еще больше вопросов. С первых же занятий стало понятно, что  
у преподавателя прибавится работы, поскольку проверка письменных заданий (после каждого занятия!)  

http://pedagogy-journal.ru/
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в электронном формате занимает очень много времени. Глаза пользователя компьютера быстро устают. Од-
нако данная проблема не главная. Дистанционные занятия показали, что без постоянного контроля со сто-
роны преподавателя фонетические и графические навыки студентов ослабевают. Ошибки в таких видах дея-
тельности, как говорение и письмо стали увеличиваться. Передача звука техническими средствами с по-
мощью Интернета не всегда бывает хорошей. Отсутствие непосредственного контакта с преподавателем 
в аудитории не могло не отразиться на качестве воспроизведения студентами специфических арабских звуков 
и, как следствие, на их письменной речи. Современные учащиеся в большинстве своем (как было показано 
в предыдущих исследованиях авторов [2; 18]) имеют слабый фонематический слух и при формировании слухо-
произносительных навыков обязательно должны иметь четкий акустический образец звука иностранного 
языка и опираться на зрительный анализатор [1, с. 21; 9, с. 7-9; 15]. Однако гораздо большей проблемой 
для преподавателей арабского языка стала подача грамматического материала. 

Как правило, объясняя новый грамматический материал в традиционном формате, опытный преподава-
тель всегда следит за реакцией слушателей и, в зависимости от того, понимают обучающиеся тему или нет, 
корректирует подачу информации. Переход на дистанционное обучение лишил педагогов обратной связи. 
Выводя на экран компьютера файл или слайд, применяя виртуальную доску для объяснения нового материа-
ла, преподаватель не может быть до конца уверен, что его слушают и понимают студенты. Однако необхо-
димо продолжать осваивать программу. Следовательно, надо искать актуальные методы преподавания, эф-
фективные в новых условиях работы. 

Таким образом, актуальность темы определяется насущными потребностями преподавателей иностран-
ного языка, которые, попав в другую реальность, вынуждены оперативно решить ряд злободневных вопро-
сов, а именно: Как организовать подачу нового грамматического материала?; Как сделать этот материал до-
ступным и понятным?; Как повысить уровень восприятия и усвоения студентами грамматики, минимизиро-
вав время объяснения? 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
 изучить сущность технологии «перевернутый класс»; 
 разработать и провести дистанционное занятие с первокурсниками по теме наклонений арабского 

глагола с применением технологии «перевернутого класса»; 
 оценить эффективность применения выбранной технологии на занятиях по грамматике иностранного 

языка и определить степень усвоения изученного материала студентами. 
Для реализации поставленных задач использовались методы моделирования, наблюдения, педагогического 

эксперимента, синтеза и анализа результатов деятельности студентов. 
Теоретической базой исследования стали работы основоположников и разработчиков педагогической 

технологии «перевернутый класс» Джонатана Бергмана и Аарона Сэмса [12], статьи зарубежных [13; 14; 16; 17] 
и отечественных педагогов [4-8; 10; 11]. Накопленный практический опыт и методические рекомендации, 
изложенные в научных работах, были учтены автором статьи. 

Организация дистанционного занятия с первокурсниками по теме наклонений арабского глагола 
с применением технологии «перевернутого класса» 

Педагогическая технология «перевернутый класс» представляет собой разновидность смешанного обуче-
ния, когда в образовательном процессе традиционные аудиторные занятия сочетаются с элементами элек-
тронного обучения. Суть метода «перевернутый класс» заключается в том, что теоретический материал, под-
готовленный заранее преподавателем, изучается студентами самостоятельно дома. В результате время заня-
тия отводится не на объяснение, а на закрепление самостоятельно изученного нового материала. Таким об-
разом, «перевернутый класс» имеет два определяющих компонента: перемещение лекции за пределы класса, 
обычно доставляемой с помощью электронных средств (водкастов, подкастов, пре-водкастинга), и переме-
щение практических заданий по применению, ранее – домашней работы, в классную комнату [10, с. 178]. 
При этом формат занятий остается прежний – очный, а вот содержание меняется принципиально. Целью 
занятий становится не обзорное знакомство с новой темой, а совместное изучение, активное закрепление 
и эффективное формирование иноязычной компетенции студентов. Анализ научных источников по теме 
исследования позволил сделать вывод об эффективности применения технологии «перевернутого класса» 
в очном преподавании различных наук и дисциплин, таких как IT-технологии [8], экономические науки [3], 
медицина [7], иностранный язык [4; 5; 11]. Опыт применения данной технологии при дистанционном обу-
чении студентов в научной литературе ранее не освещался. 

Для проведения эксперимента мы подготовили презентацию с помощью Microsoft PowerPoint на русском 
языке по теме «Наклонения арабского глагола». Следует отметить, что часть грамматического материала 
(«Сослагательное наклонение» и «Усеченное наклонение») уже была известна учащимся по предыдущим за-
нятиям. Новая информация («Повелительное наклонение», «Запретительная и побудительная формы») явля-
ла собой логическое продолжение ранее изученных тем и была представлена в структурном единообразии 
с ними: значение, форма, применение. Все объяснения сопровождались наглядными примерами на арабском 
языке с обязательным их переводом на русский язык. Таким образом, предложенный для самостоятельного 
изучения материал носил обобщающий и систематизирующий характер. 
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Готовую презентацию разместили на портале Телекоммуникационной учебно-информационной системы 
РУДН (ТУИС), к которой имеет доступ каждый сотрудник и студент этого университета. 

Учитывая объемность данного грамматического материала и его сложность, обусловленную отсутствием 
аналогии с европейскими языками и омонимичностью частиц и глагольных форм, студентам предложи-
ли дома: 
 самостоятельно изучить материал презентации; 
 подготовить вопросы по изученной грамматике. 
Следующее online занятие в режиме видеоконференции началось с объяснения преподавателем самостоя-

тельно изученной темы. Демонстрация слайдов презентации сопровождалась комментариями и пояснениями 
педагога. При этом акцент был сделан на избежание возможных ошибок и упреждение непонимания со стороны 
студентов. Прослушав последовательное объяснение темы преподавателем, студенты смогли задать вопросы, 
которые возникли в процессе самостоятельной работы над грамматическим материалом. Надо заметить, 
что объяснение материала преподавателем дало ответ на часть вопросов, которые собирались задать обучаю-
щиеся. Те же вопросы, которые все еще оставались непонятыми студентами, получили подробные разъяснения. 

После нескольких контрольных вопросов, призванных подтвердить, что слушатели восприняли и поняли 
информацию правильно, студентам предложили выполнить устно закрепляющие упражнения в следующей 
последовательности: 
 Тренировочные упражнения для автоматизации языковых (грамматических) явлений. 
Поскольку собственно сослагательное и усеченное наклонения уже были знакомы студентам, первый блок 

тренировочных упражнений был нацелен на закрепление уже известной формы с новыми частицами (напри-
мер, «Проспрягайте глагол دخل в усеченном наклонении с частицей لم», «Проспрягайте глагол تدخل в сослагательном 
наклонении с частицей لن»). Второй блок тренировочных упражнений был посвящен вновь изученным формам 
арабского глагола (повелительное наклонение, запретительная и побудительная формы). Эти упражнения бы-
ли разбиты на две группы. Ввиду того, что повелительные формы русского глагола, такие как «сделай», 
«не делай», «пусть он сделает», «давай сделаем», «сделаю-ка я», в арабском языке образуются формами разных 
наклонений, было решено разделить закрепление собственно повелительного наклонения («сделай») и форм 
усеченного наклонения («не делай», «пусть он сделает», «давай сделаем», «сделаю-ка я»). Сначала были отра-
ботаны только формы повелительного наклонения, но последовательно от всех глагольных пород (например, 
«Постройте форму повелительного наклонения от глагола 1 породы خرج») и во всех 5 формах, изменяя по родам 
и числам (например, «Проспрягайте форму повелительного наклонения от глагола فتح»). После этого студентам 
было предложено перейти к упражнениям на закрепление глагольных форм, образованных с помощью ча-
стиц. Здесь приоритет был отдан формам с частицей  ِل («пусть он сделает», «давай сделаем», «сделаю-ка я»), 
поскольку построение этих форм гипотетически не должно вызывать трудности у студентов (необходимо из-
менить только лицо глагольной формы). На последнем этапе работы над словоформами перешли к упражне-
ниям на закрепление запретительной формы «не делай», но опять же последовательно во всех формах (спря-
жение) и от всех пород (например, «Постройте и проспрягайте запретительную форму от глагола كتب»). 
 Тренировочные упражнения для автоматизации построения грамматических моделей глагольных форм. 
Эти упражнения призваны соединить отработанные глагольные формы в парадигму форм одного глагола, 

то есть объединение должно происходить не по форме (как в упражнениях первого типа), а по содержанию (грам-
матические формы одного глагола) (например, «Постройте все грамматические формы от глагола 5 породы توجه»). 
 Коммуникативные упражнения для тренировки языкового материала непосредственно в коммуникации. 
После последовательной отработки и автоматизации построения глагольных форм студенты перешли 

к условно-коммуникативным упражнениям. Учащимся предлагались различные ситуации общения. Напри-
мер, упражнения для закрепления повелительной/запретительной форм глагола: «Вы в ресторане и просите 
официанта принести вам … и не приносить…»; для закрепления отрицательных частиц: «Ответьте на задан-
ный вопрос, употребив отрицательную форму глагола в прошедшем и будущем времени, по образцу: – Вы ели эти 
пирожные? = Нет, я не ел и не буду есть эти пирожные». 

Все упражнения выполнялись последовательно каждым студентом в устной форме при непосредственном 
контроле со стороны преподавателя. Незадействованные в этот момент обучающиеся выполняли те же зада-
ния письменно в тетрадях. По окончании занятия в режиме видеоконференции студенты присылали фото-
графии своих письменных работ на электронную почту преподавателя. Такая форма работы позволяет педа-
гогу контролировать формирование грамматических навыков студентов, не оставляя без внимания фонетику 
и письмо. Кроме того, необходимость отправлять после дистанционного занятия свою классную работу пре-
подавателю не позволяет студенту расслабиться, когда работа ведется не с ним. 

На заключительном этапе отработки материала студентам давалось домашнее задание на перевод фраз 
с использованием нового грамматического материала. 

Эффективность применения технологии «перевернутого класса»  
на дистанционных занятиях по грамматике арабского языка 

Проведенный эксперимент показал, что применение технологии «перевернутый класс» дало несколько 
значимых положительных результатов: 
 двойное знакомство с темой (самостоятельное дома и с преподавателем в режиме видеоконференции) поз-

волило студентам лучше понять и быстрее усвоить достаточно сложный и объемный грамматический материал; 
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 самостоятельное изучение материала дома (в спокойной обстановке, в индивидуальном темпе, с воз-
можностью возврата к предыдущей информации) оказалось очень эффективным, так как на виртуальном 
занятии можно присутствовать и не слушать преподавателя, снимая с себя ответственность за восприятие 
информации, а при самостоятельном изучении предоставленных материалов ответственность за результат 
лежит на самом студенте; 
 «перевернутый класс» позволил сократить время на объяснения, увеличив тем самым время для фор-

мирования и закрепления необходимых навыков и умений. 
Безусловным достоинством занятия, проведенного по модели «перевернутого класса», является то, 

что все без исключения студенты предприняли попытку изучить предложенный материал дома и разобрать-
ся в специфике изучаемых грамматических явлений. Это позволило потратить основное время последующе-
го занятия не на объяснение теории, а на закрепление изученной темы, выполнение практических заданий. 

Такие отрицательные моменты online занятия, как отсутствие непосредственного живого контакта пре-
подавателя и обучающихся и обучающихся друг с другом, невозможность контролировать самостоятельность 
выполнения заданий, низкое качество связи скорее связаны с дистанционным форматом занятия, а не с вы-
бранной педагогической технологией. 

Для оценки эффективности проведенного дистанционно занятия студентам предлагалось пройти лексико-
грамматическое тестирование. Тест был создан в программе Microsoft Word и размещен на портале Теле-
коммуникационной учебно-информационной системы РУДН (ТУИС). Он состоял из 30 вопросов, представ-
ленных тремя блоками. Первые два блока состояли из заданий на арабском языке: 1-й блок заданий – 10 вопро-
сов с единичным выбором на подстановку соответствующих грамматических форм; 2-й блок – 10 вопросов 
с открытым ответом, когда студенты должны сами вписать требуемую форму глагола. В 3-й блок вошли 10 за-
даний на перевод предложений с русского языка на арабский язык с применением изученных наклонений 
арабского глагола. Доступ к тесту был открыт во время следующего online занятия, после устной проверки 
домашней работы в режиме видеоконференции. Выполненные задания студенты присылали сразу же после 
закрытия доступа к тесту на почту преподавателя, который проверял все работы вручную. Каждое задание 
оценивалось отдельно, а за блок заданий выводилась средняя арифметическая оценка по традиционной пя-
тибалльной системе. Результаты тестирования показали, что грамматический материал занятия успешно 
усвоен подавляющим большинством студентов. 

Но следует заметить, что положительное впечатление от проведенного по такой схеме занятия обуслов-
лено скорее тем, что все этапы были заранее хорошо продуманы, учтены потенциальные возможности сту-
дентов, их реальный уровень владения арабским языком, упреждены возможные ошибки. Другими словами, 
студенты оказались подготовленными к такому занятию. Вопрос о целесообразности применения «перевер-
нутого класса» на начальном этапе обучения иностранному языку остается пока открытым. 

Заключение 

Таким образом, можно обобщить результаты проведенного эксперимента и сформулировать следующие 
выводы. В научной литературе, посвященной методу «перевернутого класса», применение данной технологии 
при дистанционном обучении иностранному языку ранее не описывалось. Авторами было разработано и про-
ведено дистанционное занятие по арабскому языку со студентами первого курса с применением упомянутой 
технологии. Полученные положительные результаты показали, что педагогическая технология «перевернутый 
класс», разработанная для очных занятий, может с успехом применяться в ходе дистанционного обучения 
иностранному языку как альтернатива традиционным методам преподавания. Результаты проведенного те-
стирования показали, что грамматический материал занятия успешно усвоен абсолютным большинством сту-
дентов. Примененная технология позволила активизировать деятельность обучающихся, повысить эффек-
тивность самостоятельной работы, перевести студентов из статуса пассивного слушателя в статус активного 
коммуниканта. Можно предположить, что успех в рамках отдельно взятого занятия будет для студентов до-
полнительным стимулом в изучении столь трудного восточного языка, как арабский. 

Изложенный в статье успешный опыт применения технологии «перевернутого класса» на дистанционных 
занятиях по арабскому языку может быть интересен преподавателям иностранного языка, педагогам дистан-
ционного образования. В перспективе планируется продолжить педагогические эксперименты и расширить 
внедрение данной технологии в учебный процесс в ходе дистанционного обучения арабскому языку в вузе. 

Список источников 

1. Безруких М. М. Материалы курса «Трудности обучения письму и чтению в начальной школе»: лекции 1-4. 
М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009. 84 с. 

2. Вавичкина Т. А. Актуальные вопросы постановки арабского произношения на начальном этапе обуче-
ния // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом вузе: сборник материалов  
3-й Международной научно-практической конференции / Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана; Ассоциация технических университетов России и Китая. М.: Москов-
ский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет), 2019. С. 223-227. 



750 Теория и методика обучения и воспитания 
 

3. Воробьев А. Е., Мурзаева А. К. Анализ особенностей применения технологии «Перевернутого обучения» 
в экономических вузах // Открытое образование. 2018. Т. 22. № 2. С. 4-13. 

4. Вульфович Е. В. Организация самостоятельной работы по иностранному языку на основе модели «Пере-
вёрнутый класс» // Высшее образование в России. 2017. № 4. С. 88-95. 

5. Думина E. В. Образовательный потенциал педагогической модели «Перевернутый класс» в условиях ино-
язычной подготовки студентов неязыкового вуза // Вестник Московского государственного лингвистиче-
ского университета. Гуманитарные науки. 2018. № 17 (815). С. 26-35. 

6. Кодирова Г. Т. Современные технологии и методики обучения иностранному языку в высших учебных 
заведениях // Образовательный процесс. 2018. № 3 (5). С. 5-8. 

7. Кулакова Е. Н., Кондратьева И. В. «Перевернутое обучение» в медицинском образовании // Медицинское 
образование и профессиональное развитие. 2015. № 2 (20). С. 39-46. 

8. Мусийчук М. В., Карманова Е. В., Стащук П. В. Об опыте применения технологии “FLIPPED CLASSROOM” 
в вузе в процессе изучения курса «Управление ИТ-проектами» // Мир науки. Педагогика и психология. 
2018. № 6. 

9. Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. М.: Владос, 
1997. 256 с. 

10. Цепов А. Л. «Перевернутый» класс // Смоленский медицинский альманах. 2019. № 3. С. 175-184. 
11. Юрина М. В., Лопухова Ю. В. Применение инновационной технологии «Перевернутый класс» при обучении 

иностранному языку в техническом вузе // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 262-266. 
12. Bergmann J., Sams A. Flip your classroom: reach every student in every class every day. Eugene - Alexandria: 

ISTE; ASCD, 2012. 112 p. 
13. Bishop J. L., Verleger M. A. The Flipped Classroom: A Survey of the Research // 120th American Society for Engi-

neering Education Annual Conference and Exposition. 2013. № 30. P. 1-18. 
14. Brame C. Flipping the classroom [Электронный ресурс]. URL: http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/  

flipping-the-classroom/ (дата обращения: 24.03.2020). 
15. Gilakjani A. P. Visual, Auditory, Kinaesthetic Learning Styles and Their Impacts on English Language Teaching // 

Journal of Studies in Education. 2012. Vol. 2. № 1. P. 104-113. 
16. Lebrun M. Les classes inversées: enseigner à l’envers, apprendre à l’endroit ou l’inverse? [Электронный ресурс]. 

URL: https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=2176 (дата обращения: 22.03.2020). 
17. Mortensen C. J., Nicholson A. M. The flipped classroom stimulates greater learning and is a modern 21st century 

approach to teaching today's undergraduates // Journal of Animal Science. 2015. Vol. 93. Iss. 7. P. 3722-3731. 
DOI: 10.2527/jas.2015-9087. 

18. Vavichkina T., Vlasova Yu., Paymakova E. Problems of script skills formation in teaching the Arabic language 
[Электронный ресурс]. URL: https://library.iated.org/view/VAVICHKINA2019PRO (дата обращения: 22.04.2020). 

Информация об авторах | Author information  

RU 
 

Вавичкина Татьяна Анатольевна1, к. филол. н. 
1 Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 

EN 
 

Vavichkina Tatiana Anatolievna1, PhD 
1 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow 

   
 1 vavichkina-ta@rudn.ru 

Информация о статье | About this article 

Дата поступления рукописи (received): 25.08.2020; опубликовано (published): 30.12.2020. 
 

Ключевые слова (keywords):  педагогическая технология; «перевернутый класс»; дистанционное обучение 
арабскому языку; неязыковой вуз; комплекс упражнений; pedagogical technology; “flipped classroom”; distant 
Arabic language teaching; non-linguistic higher school; set of exercises. 



 
 

Научная статья (original research article)     |     https://doi.org/10.30853/ped200153 

© 2020 Авторы. ООО Издательство «Грамота» (© 2020 The Authors. GRAMOTA Publishers). Открытый доступ предоставляется 
на условиях лицензии 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 6. С. 751-755  |  2020. Volume 5. Issue 6. P. 751-755 
Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): pedagogy-journal.ru 

 
 

RU 
 

Приложение Quizlet  
как средство обучения студентов латинскому языку 

Голикова М. С. 

Аннотация. Цель исследования заключается в определении эффективности обучающего приложе-
ния Quizlet, преимущественно ориентированного на обучение современным языкам, для изучения 
мертвого языка. В статье изложен опыт применения Quizlet в преподавании латинского языка  
и проанализированы данные опросов и контрольно-измерительных материалов студентов, исполь-
зовавших приложение для заучивания латинской лексики. Научная новизна заключается в ком-
плексном теоретическо-практическом анализе функционала программы в приложении к обучению 
латинскому языку. Полученные результаты исследования демонстрируют, что Quizlet является 
эффективным инструментом для заучивания латинской лексики и может способствовать повыше-
нию интереса к предмету, но контроль преподавателя и работа над ошибками являются важными 
составляющими успешного использования приложения. 
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‘Quizlet’ Application  
as a Means of Teaching Latin to Higher School Students 

Golikova M. S. 

Abstract. The research objective includes identifying efficiency of the ‘Quizlet’ educational platform, in-
tended for teaching modern languages, when teaching a dead language. The paper describes experience  
of using ‘Quizlet’ in teaching Latin and analyses results of a students’ survey and academic achievements  
of students who used the application to acquire the Latin vocabulary. Scientific originality of the study in-
volves a comprehensive theoretical and practical analysis of the program functionalities from the viewpoint 
of the Latin language teaching. The conducted research allows concluding that ‘Quizlet’ is an efficient tool 
to teach the Latin vocabulary and to raise students’ interest in the discipline, but a teacher’s control  
and error correction are essential. 

Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время существует много образовательных интернет-
проектов, платформ и приложений, созданных как для быстрого овладения информацией и запоминания, 
так и специализирующихся на помощи в изучении иностранных языков. Однако в контексте обучения мерт-
вым языкам актуальным становится вопрос о целесообразности применения компьютерных технологий. 
Насколько использование интернет-ресурсов может сочетаться с глубоким аналитическим подходом, «мед-
ленным» чтением – неотъемлемыми составляющими занятий латинским языком? Как интернет-платформы, 
созданные для изучения современных языков, влияют на формирование языковой, метаязыковой и историко-
культурологической компетенций? Такие вопросы являются отражением глобальной дискуссии о том, 
насколько целесообразны и полезны Интернет и компьютерные технологии в обучении латинскому языку [9; 14]. 
В данной статье проанализирован опыт применения в обучении латинскому языку Quizlet (сайта, интернет-
платформы и мобильного приложения для запоминания информации). 

Задачи исследования: 
–  выделить достоинства и недостатки использования Quizlet в обучении латинскому языку; 
–  определить, достижению каких целей и задач, традиционно стоящих перед преподавателем латинско-

го языка, способствуют упражнения и задания, представленные в Quizlet; 
–  проанализировать данные опросов и контрольно-измерительных материалов студентов, использо-

вавших приложение для заучивания латинской лексики. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В ходе работы использованы теоретические методы исследования: систематизация данных научной ли-
тературы, сравнение и обобщение данных теоретических и эмпирических научных исследований, и эмпири-
ческие методы: анкетирование, изучение результатов деятельности, изучение и обобщение педагогического 
опыта, педагогическое наблюдение, количественный и качественный анализ данных исследования. 

Теоретической базой исследования послужили труды по методике преподавания латинского языка 
А. М. Браговой [1], Н. Л. Кацман [2], Н. К. Малинаускене [4], А. В. Подосинова [5] и новейшие разработки 
по привлечению компьютерных технологий в преподавание классических языков [9; 14]. 

Практическая значимость заключается в возможности использовать представленный опыт в организа-
ции работы по освоению латинской лексики в очном и дистанционном формате. Выделение положительных 
и негативных сторон использования Quizlet позволит максимально эффективно применять приложение 
для освоения латинского языка. Впервые представленные данные и результаты могут быть полезны для ис-
следований в области компьютерного обучения и работы с аналогичными интернет-приложениями для изу-
чения мертвых классических языков. 

Основная часть 

Quizlet – это интернет-платформа, которая позволяет студентам изучать информацию при помощи набора 
обучающих заданий и игр [11]. Компания была создана в 2005 г. Эндрю Сазерлендом (Andrew Sutherland) в США 
и представлена публике в 2007 г. В настоящее время (к 2020 г.) на сайте Quizlet – 350 миллионов наборов слов 
на разных языках, 50 миллионов активных пользователей и более 3 миллиардов учебных сессий [10]. Quizlet исполь-
зуется не только в общеобразовательных школах, но и в десятках высших учебных заведений по всему миру [12]. 

Как инструмент для запоминания Quizlet позволяет зарегистрированным пользователям создавать набо-
ры карточек (сеты или учебные модули) с терминами и определениями, а также классифицировать, органи-
зовывать и сортировать их по собственному усмотрению. Основой методологией Quizlet является традици-
онная идея «карточек» для заучивания, на которых записывается основная информация для запоминания: 
термин и определение, слово и его перевод. С научной точки зрения идея карточек основывается на системе 
Лейтнера – методе немецкого ученого Себастьяна Лейтнера, сформулированном в 70-е годы XX века [13]. 
В основе «карточного» метода – эксперименты в области психологии. Метод основан на интервальном по-
вторении, в котором карточки с информацией повторяются через увеличивающиеся интервалы. Сосредото-
чение на карточках с наиболее сложной для усвоения информацией, которые повторяются ежедневно, поз-
воляет сократить время на освоение информации. Интернет-версия выводит традиционный инструмент 
на новый уровень при помощи доступности, функции напоминаний, интерактивности, игр и возможности 
отслеживать успеваемость. Quizlet используется как универсальное обучающее средство для запоминания 
(основными тематическими рубриками являются: математика, культура и искусство, социальные и гумани-
тарные науки), однако одним из главных направлений платформы является заучивание иностранной лексики. 
Внутри программы существует несколько тренажеров для проверки навыков письма, перевода, понимания 
на слух и запоминания в игровой форме: «карточки», «заучивание», «письмо», «правописание», «подбор», 
«тест», игра «гравитация» и командная игра Quizlet live. 

«Заучивание слов – неизбежная и зачастую неприятная задача. Это относится к латинскому языку в осо-
бенности: здесь нам приходится иметь дело почти исключительно с литературными текстами; шлифовка сло-
варного запаса путем тренировки в устной речи отсутствует; в некоторых случаях чуждые нам представления 
затрудняют усвоение слов и их значений» [6, с. 8]. Сервис позволяет самостоятельно создавать карточки 
со словами или находить и использовать уже готовые наборы с лексикой. Латинские модули представлены 
на сайте в большом количестве и разнообразии: словарные карточки к известным европейским и американ-
ским учебным сериям Cambridge Latin Course, Wheelock’s Latin, Ecce Romani, Lingua Latina per se illustrata и мно-
гим другим, списки наиболее часто употребительной лексики, латинских префиксов и постфиксов. В настоящее 
время русскоязычные пользователи активно используют Quizlet. Представлена там и лексика двух учебников, 
разработанных на кафедре классической филологии Московского государственного лингвистического универ-
ситета: «Латинский язык для педагогических вузов» В. Н. Ярхо и В. И. Лободы [8] и «Латинский язык: учебник 
для вузов» Н. Л. Кацман и З. А. Покровской (для самостоятельной работы студентов-заочников по овладению язы-
ком) [3]. Наборы карточек в Quizlet дублируют список слов из лексических минимумов учебника (27 и 17 раз-
делов лексики соответственно), которые составлены по принципу частотности употребления. 

Материалом для настоящего исследования послужил опыт использования Quizlet (с 2014 г. по 2020 г.) 
в рамках практических занятий по дисциплинам: «Латинский язык» и «Древние языки и культуры» в Москов-
ском государственном лингвистическом университете, анализа занятий и опроса студентов. Для более глубо-
кого понимания особенностей использования платформы в целях изучения латинского языка была выбрана 
фокус-группа 100 студентов, обучающихся на лингвистических направлениях 2018-2019 г. В рамках занятий 
по дисциплине «Древние языки и культуры» было предложено выполнять по каждому модулю любые четыре 
упражнения на выбор. (Выбор четырех заданий как обязательных обусловлен тем, что в приложении, которым 
пользуется большинство студентов, доступны не все задания, представленные на сайте в полном объеме.) 

При работе с приложением на занятиях латинским языком выделяется ряд очевидных достоинств этого 
приложения, которые мы рассмотрим подробнее. 

1.  Создание живой атмосферы и задействованность широкого спектра психофизических инструментов по-
лучения и усвоения информации: через слух, зрение (визуальный образ, буквенное изображение) и мелкую  
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моторику. Традиционно важное место в процессе изучения латинского языка занимает грамматико-
переводной метод. Превалирование такого подхода обусловлено важной задачей донести до обучающихся 
значения языковых явлений и грамматических функций языка. Являясь неотъемлемой частью занятий 
древними языками, он формирует особую атмосферу концентрации и внимания к каждой детали. Тем не ме-
нее если задания, построенные на этой методике, начинают доминировать над остальными, занятие может 
превратиться в «однообразное и монотонное» [1, с. 2]. Использование Quizlet с психологической точки зре-
ния задействует «визуальный, аудитивный и сенсорный каналы принятия информации» [7, с. 89], потому 
позволяет «разрядить» сложные грамматические и синтаксические задания, требующие особого сосредото-
чения. В рамках занятия выполнение краткого задания на повторение лексики позволяет позитивно пере-
ключить внимание уже уставших учащихся, не теряя эффективности занятия и учебного времени. 

2.  Интерактивное взаимодействие. Студент не остается сам с собой, решая, запомнил он то или иное 
слово. В процессе использования приложение задает пользователю вопросы, требует действий и принятия 
решений: оценить свой уровень знаний (рассортировать учебные карточки по принципу «знаю-не знаю»), 
подобрать ответ, написать услышанное слово, выбрать из вариантов. Все это способствует быстрому и каче-
ственному запоминанию информации. 

3.  Развитие памяти и внимания. Это согласуется с «развивающей и воспитательной задачей», которая яв-
ляется важной в освоении латинского языка [2, с. 23]. 64% опрошенных указали на восприятие заданий 
как возможность потренировать свои навыки концентрации и запоминания. 

4.  Психологический компонент. Задания «подбор», «гравитация» и Quizlet live имеют соревновательный 
компонент. Одно из самых популярных заданий среди студентов – «подбор»: на скорость нужно как можно 
быстрее соединить карточки по принципу «латинское слово – русский перевод». Студенты соревнуются 
между собой за лучшие показатели, скорость выполнения задания. Элемент соперничества как внутри,  
так и между группами положительно влияет на динамику усвоения материала. 

5.  Коммуникация и живое общение являются важным компонентом игры-тренажера Quizlet live. Препода-
ватель выбирает модуль, на который будет объявлена игра, и дает ученикам код. Студенты заходят со своих 
мобильных устройств на сайт и вбивают указанный номер и имя. Программа автоматически формирует ко-
манды. Игра состоит в том, что участники должны выбрать правильный ответ на предложенные вопросы 
(которые также формируются самой программой), однако правильный ответ находится только у одного че-
ловека из команды. Группа, ответившая на вопросы быстрее всех, побеждает. Такое задание дает участникам 
возможность общаться друг с другом, развивать коммуникативные навыки, ведь успех в данном случае зави-
сит от быстроты реакции, навыков коммуникации, слаженности работы в команде. 

6.  Открытая статистика позволяет осуществлять контроль над отработкой лексики и видеть ошибки 
учащихся. Программа дает возможность преподавателю отследить прогресс и ошибки каждого студента 
и группы в целом. При устном опросе и тренировке есть возможность сконцентрироваться именно на лексике, 
вызывающей затруднение. 

7.  Доступность и простота использования. Статистка показывает, что большинство студентов выполня-
ют задание по одному модулю в течение всей недели, возвращаясь к заданиям по нескольку раз. Наиболее 
популярными заданиями являются: подбор – 30,7%, заучивание – 25,3%, тест – 16%, карточки – 16%. Реже 
используются студентами: «гравитация» – 4%,   «письмо» – 4%,  «правописание» – 2%,   Quizlet live (самостоя-
тельно вне занятий) – 2%. Такой результат можно объяснить тем, что большинство студентов занимаются 
повторением слов «на ходу» в течение дня, игра-тренажер «гравитация» доступна только в компьютерной 
версии программы, а режимы «письмо» и «правописание» легче выполнять на компьютере с клавиатурой 
и звуком. Большинство обучающихся (97 респондентов)  взаимодействовали с приложением более четырёх 
раз  в неделю,  один раз в неделю его использовали только 3 студента. Стратегию дробления задания по прин-
ципу «меньше, но чаще», по результату, можно оценить как эффективную. 

8.  Изучение грамматики через словарную форму. В латинских наборах слов, представленных на Quizlet, 
присутствуют две тенденции по написанию лексики: минимальное (только в именительном падеже или ин-
финитиве) и полное («в словарной форме, то есть существительные – в номинативе и генитиве с указанием 
рода; прилагательные I-II склонений – в трех родах, III склонения в трех или двух формах или в номинативе 
и генитиве, если это прилагательное одного окончания; глагол в четырех формах» [5, с. 57]). Практическое 
использование разных подходов при составлении лексических модулей в Quizlet показывает, что более эф-
фективным для овладения латинским языком является требование при ответе ввода полной словарной фор-
мы лексической единицы, что положительно влияет на освоение грамматической структуры латинского 
языка. Вынужденное повторение родительного падежа и рода помогают запомнить систему склонения; 
написание четырех глагольных форм способствует различению словарных форм и глагольных основ, форми-
рованию навыка анализа способов образования основ перфекта и супина, запоминанию спряжений; полное 
написание словарной формы прилагательных помогает разобраться в системе прилагательных. Системати-
ческое повторение грамматической словарной информации помогло учащимся не только запомнить лекси-
ческое значение слов, но и способствовало освоению грамматики латинского языка. 

9.  Положительным является то, что студенты, впервые начавшие работать с Quizlet на латинском языке, 
продолжили его использование для изучения новых современных языков – из 100 опрошенных студентов 
83 подтвердили, что, впервые познакомившись с приложением на уроках латинского, продолжают пользо-
ваться им для изучения других языков. Тенденция, когда латынь служит для начинающего студента ориенти-
ром и образцом методики исследования и изучения языков, поддерживает идею о том, что классика во всех 
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своих аспектах преподавания и рецепции может воспринимается как база для развития более широкого кру-
га внеязыковых компетенций и навыков [9]. 

При неоспоримых достоинствах мы можем выделить и негативные стороны использования приложения. 
Хотя сама платформа не ограничивает пользователя давать максимально полные словарные заметки и весь 
комплекс значений, часто приходится ограничиться минимальным переводом в одно-два слова. Такая вы-
нужденная лаконичность обусловлена тем, что студентам трудно набирать многобуквенный ответ в заданиях-
тренировках, также в игровой форме быстрого ответа это будет препятствовать темпу и задачам игры. (Не-
которые студенты создавали модули по крылатым латинским выражениям, однако, как видно из статистики, 
использовали их только в формате карточек без других вариантов упражнений, так как давать ответ, состоя-
щий из одного или нескольких предложений, было для них затруднительно.) Сокращение словарной статьи 
влияет на то, что иногда студент не видит однокоренных слов и не может провести параллели с другими 
языками. Важным принципом организации лексики в учебниках В. Н. Ярхо, В. И. Лободы [8] и Н. Л. Кацман, 
З. А. Покровской [3] является языковое гнездо, в котором каждому слову дается языковая параллель в новых 
языках. Например, глагол reddo, reddidi, redditum, reddere (отдавать, возвращать) в учебнике будет сопровож-
ден комментарием с указанием дериватов «на французском языке – render, rendez-vous свидание, rente рен-
та; reddition возвращение; на русском языке – рента, рентабельный, рантье; английском – render оказывать 
услугу, rendition перевод, выдача, rent арендная плата; немецком – Rente, rentable доходный» [8, с. 234]. Па-
раллели из новых языков должны помогать запоминанию слов и подтверждать важную роль латинского язы-
ка для европейской и мировой культуры на примере употребительного в настоящее время словарного запаса. 
Отсутствие же дериватов негативно влияет на формирование лингвистической компетенции учащихся. 
По мнению профессора Н. Л. Кацман: «Лексика считается усвоенной, если учащийся может привести одну-
две лексические параллели из русского и изучаемого иностранного языка» [2, с. 59]. 

Недостаточное внимание к изучению и развитию слов также негативно влияет и на формирование историко-
культурологической компетенции обучающихся. Как пишет филолог-классик А. В. Подосинов: «Работа 
со словами также погружает нас в историю культуры. История латинского слова и его жизнь в последующие 
века и в различных языках может становиться предметом специальных историко-этимологических экскур-
сов… Таким образом, мы видим, что словарная работа имеет большое образовательное значение» [5, с. 57-58]. 

Проблемой отсутствия методики проведения параллелей между латынью и новыми языками можно так-
же объяснить и наиболее частые ошибки, связанные с написанием слов: пропуском двойных согласных, за-
меной гласных, например: tera вместо terra (земля). Заучивание слов в параллели с дериватами, в которых 
прослеживается удвоение -r-: терраса, территория, террариум, фр. terre f, parterre m – цветочная клумба, 
партер, terrain m – участок; нем. Territorium n., Terrainn n. – местность и проч. способствовало бы орфогра-
фической грамотности как в латинском, так и в современных языках. Изучение латинского языка должно 
способствовать, по мнению филолога-классика Н. К. Малинаускене, «осмысленному изучению любого друго-
го языка, в том числе и родного… и пробуждает интерес к языку как средству человеческого мышления во-
обще» [4, с. 174]. В результате анализа ошибок, допущенных студентами уже после прохождения упражнений 
Quizlet на запоминание лексики, приходим к выводу, что от преподавателя требуется возможная корректи-
ровка программы для отдельной отработки студентами навыка проведения лексических параллелей. 

В ходе практических занятий стало очевидно, что Quizlet возможно использовать не только для работы 
с лексикой, но также и как инструмент для систематизации и заучивания культурно-исторической, грамма-
тической или фактологической информации по истории и культуре Античности: персоналии, даты, события. 
Однако такое использование также ограничено трудностью распространенных ответов (что уже упоминалась 
ранее) и поэтому возможно только при составлении преподавателем продуманных, лаконичных по содержа-
нию карточек для запоминания. 

Заключение 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие положительные аспекты использования прило-
жения в обучении латинскому языку: способствует созданию живой атмосферы на занятиях; задействует 
широкий спектр психофизических инструментов получения и усвоения информации; развивает память 
и внимание; интерактивность; наличие психологического соревновательного компонента; открытая стати-
стика; доступность и простота использования; возможность освоения грамматики через повторение словар-
ных форм. Недостатком приложения для студентов, осваивающих латинский язык, может являться сокраще-
ние значений в словарных карточках. 

Использование Quizlet способствует достижению целей и задач изучения латинского языка: развиваю-
щей, воспитательной, образовательной; совершенствует коммуникативные навыки и позволяет не терять 
эффективности в анализе текстов с превалированием грамматико-переводного метода. Упражнения и тре-
нинги, представленные в приложении, соответствуют большинству аспектов, которые должны быть освоены 
учащимся при изучении лексики. Quizlet помогает запоминать, понимать и переводить на русский язык ла-
тинского слово, правильно писать и произносить словарные формы, извлекать информацию, содержащуюся 
в анализируемом незнакомом слове, и реконструировать его начальную форму до обращения к словарю.  
Однако сужение значений слова негативно влияет на умение проводить лексические параллели из русского 
и изучаемого иностранного языка. Это направление в освоении латинской лексики требует внимания и осо-
бой работы преподавателя. 
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Результаты анализа данных опросов и контрольно-измерительных материалов студентов, использовавших 
приложение, подтверждают теоретические выводы. Положительные отзывы, частота использования приложе-
ния, качество выполнения заданий указывают на то, что Quizlet является эффективным инструментом для за-
учивания латинской лексики, способствует запоминанию информации, повышает интерес к предмету, позволяет 
максимально использовать учебное время, помогает усовершенствовать отдельные области компетенций 
и навыков. Результаты исследования и анализа практического применения Quizlet показывают, что контроль 
преподавателя и работа над ошибками являются важными составляющими для успешной работы с приложением. 

Итак, проведенная работа позволяет сделать вывод о том, что приложение, преимущественно ориентиро-
ванное на обучение современным языкам, может быть эффективно для изучения мертвого языка. Внедрение 
интернет-технологий в процесс обучения древним языкам – это направление, которое будет все больше разви-
ваться (латинская версия уже есть на языковых ресурсах Rosetta Stone, Transparent Language и многих других). 
Еще одно подтверждение тому – появление в сентябре 2019 г. курса латинского языка на популярной языковой 
платформе DuoLingo. Количество людей, посетивших сайт и подписавшихся на курс, показывает интерес и по-
требность в новых инструментах изучения древних языков, адаптированных к современным тенденциям. Од-
нако существующие программы (приложения), выстраивающие процесс обучения по аналогии с моделями, 
применяющимися для преподавания современных языков, тренируют пока только отдельные языковые навы-
ки и могут использоваться только как поддерживающий компонент учебного процесса. Осознание особенно-
стей интернет-платформ и продуманная корректировка модели обучения преподавателем помогут добиться 
поставленных целей и усовершенствовать как методику получения знаний, так и конечный результат. 
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Формирование гибких компетенций школьников 5-11 классов 
в конкурсных мероприятиях по русскому языку 

Громова В. И. 

Аннотация. Цель исследования - обобщить опыт проведения конкурсных мероприятий, способ-
ствующих формированию гибких компетенций (иначе говоря, “soft skills”, или навыков XXI века) 
школьников 5-11 классов. В статье выявляются некоторые способы развития у обучающихся различ-
ных видов “soft skills”, а именно: креативного и критического мышления, кооперативности и ком-
муникативности. Научная новизна связана с описанием формирования навыков ХХI века с учетом 
возможностей современной школы. В результате доказано, что гибкие компетенции в значитель-
ной степени могут формироваться посредством участия школьников в конкурсных мероприятиях  
по русскому языку. 

 
 

EN 
 

Forming 5th-11th-Grade Pupils’ Soft Skills  
during the Russian Language Competitions 

Gromova V. I. 

Abstract. The paper summarizes experience of organizing competitions that promote formation  
of 5th-11th-grade pupils’ soft skills (XXI-century skills). The author identifies techniques to develop learners’ soft 
skills, such as creative and critical thinking, cooperativity and communication. Scientific originality of the study 
lies in the fact that the researcher describes the process of forming XXI-century skills taking into account  
the potential of modern educational environment. The research findings are as follows: it is proved that school-
children’s participation in the Russian language competitions largely promotes formation of their soft skills. 

Введение 

Одной из важнейших целей современного образования является формирование профессионально компе-
тентной, творческой, социально активной, самостоятельной личности. В решении этой задачи, наряду с тра-
диционными методами, которые зачастую состоят в передаче готовых знаний, значимую роль отводят раз-
витию навыков XXI века, поскольку сейчас акценты смещаются в сторону совершенствования умения крити-
чески мыслить, способности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к делу. Владение гиб-
кими компетенциями позволит будущему специалисту лучше ориентироваться в разных дисциплинах и раз-
бираться в потоках новой информации. Этим определяется актуальность исследуемой проблемы. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
–  выяснить, что подразумевается под гибкими компетенциями; 
–  обосновать возможность формирования гибких компетенций в конкурсных мероприятиях по русско-

му языку. 
Для осмысления способов формирования гибких компетенций в статье применяются следующие методы 

исследования: метод анализа, статистический метод обработки анкет, метод моделирования и педагоги-
ческого эксперимента. 

Теоретической базой исследования послужили публикации отечественных авторов: О. Абашкиной [1], 
О. В. Бариновой [2], Д. Гапешина [3], В. Давидовой [4], Ю. М. Давлетшиной, А. И. Ивониной, О. Л. Чулановой [6], 
В. Шипилова [10] и др., в которых рассматриваются способы формирования гибких компетенций. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что пути формирования гибких компетен-
ций, раскрываемые в статье, могут быть использованы в педагогической деятельности для усовершенство-
вания образовательного процесса. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Основная часть 

Гибкие (мягкие) компетенции – это комплекс важных для карьеры надпрофессиональных навыков, кото-
рые отвечают за высокую производительность труда и являются сквозными, то есть не связанными с кон-
кретной предметной областью [3]. Синонимами этого понятия являются термины “soft skills” и навыки 
XXI века. Несомненно, владение гибкими компетенциями актуально для школьников, особенно в то время, 
в которое мы живем, когда среда быстро изменяется, а как следствие, изменяется спрос на профессии, необ-
ходимые для настоящего момента [9]. 

Однако, по результатам опроса 4500 учителей, проведенного корпорацией «Российский учебник», «школа 
не считает себя ответственной за формирование навыков, включающих взаимодействие с другими людьми, 
самоорганизацию и ответственное поведение» [5, с. 61]. Вместе с тем, по результатам V Международной 
конференции «Школьное образование ХХI века: формирование и оценка гибких компетенций», все участни-
ки дискуссии «сошлись во мнении, что гибкие компетенции… будут играть все большую роль в меняющемся 
мире и в системе образования будущего» [8]. 

Возникает противоречие. Нужно или не нужно развивать гибкие компетенции в современной школе? Ко-
нечно же, нужно, поскольку в условиях современного рынка труда школа должна выпускать тех, кто сможет 
успешно работать в постоянно меняющихся условиях жизни и возрастающих потоках информации. 

Каким же образом подготовить к этому школьников? В данной статье мы рассмотрим формирование гиб-
ких компетенций посредством конкурсов, организуемых кафедрой филологического образования Саратов-
ского областного института развития образования. Проанализируем эти мероприятия, исходя из 4 типов 
гибких компетенций: критическое мышление, креативность, кооперирование и коммуникативность [7]. 

Формированию критического мышления, на наш взгляд, в большей степени способствуют мероприятия, 
на которых школьник должен представить свое учебное исследование или проект, поскольку составными ча-
стями этих умений являются анализ, оценка, аргументация, выведение гипотез и саморегуляция [Там же, с. 11]. 
Такими конкурсами являются международные Мартыновские чтения, межрегиональный литературно-
краеведческий конкурс «На волжских просторах», областная научно-практическая конференция «Лингвистика 
в XXI веке», областная научно-практическая конференция «Литературное краеведение глазами школьников» и др. 

Например, на Мартыновских чтениях в этом году были представлены работы по 4 номинациям: «Иссле-
довательские работы», «Социально значимые проекты», «Творческие работы» и «Успешные практики по фор-
мированию языковой личности». По результатам анкетирования участников, самым сложным для них (68%) 
оказался перевод текста исследования в другой формат – текст выступления. Объяснить этот факт можно 
тем, что данному навыку на уроках уделяется очень мало времени. Вместе с тем отрадно, что с каждым го-
дом работы, поступающие на конкурс, становятся грамотнее с содержательной и технической точки зрения. 
Это говорит о том, что данный навык является отработанным, чему, несомненно, способствует подготовка 
ежегодного сборника публикаций «Работа над связным текстом как способ формирования языковой лич-
ности». Ориентир на образец во многом помогает участникам Мартыновских чтений в подготовке собствен-
ных конкурсных работ. Неудивительно, что мы слышим в адрес Чтений следующие отзывы: «Хочу поблаго-
дарить организаторов грандиозного по идеям и масштабу (в этом году особенно) мероприятия! Все номина-
ции Чтений направлены на сохранение русского языка, истории и культуры нашей страны. В текущем году 
из-за карантина новый формат представления работ вызвал живой отклик на площадках Чтений. Ограниче-
ния по карантину даже наоборот подстегивают школьников принять участие. Номинации и конкурсы твор-
ческих работ каждый год становятся вехами для развития и творчества». 

Креативное мышление формируется у учащихся при подготовке сочинений разного жанра, при написа-
нии творческих работ в полной мере реализуются компоненты креативности: любознательность, создание 
и развитие идей [Там же, с. 12]. Яркими примерами являются межрегиональный конкурс сочинений «Огнен-
ные годы войны», всероссийская акция «Панфилов с нами», межрегиональный марафон «Красная книга рус-
ского языка», общероссийская олимпиада по русскому языку «Белая береза», областной конкурс сочинений 
«Дети Галактики», региональный конкурс «Слово через призму родного языка» и др. 

Так, конкурс «Дети Галактики» проводится по следующим номинациям: «Дорога к звездам», «Космические 
дали», «Экскурс в прошлое». В текущем году самой популярной номинацией, как и в 2019 году, явилась номи-
нация «Экскурс в прошлое». Школьникам по-прежнему интересны этапы становления российской космонав-
тики. На втором месте оказалась номинация «Дорога к звездам»: в отличие от предыдущих конкурсов, напи-
сание эссе о глобальных проблемах современности оказалось более актуальным, чем создание фантасти-
ческих произведений про будущее России и планеты Земля (номинация «Космические дали»). По результатам 
анкетирования, номинация «Дорога к звездам» стала популярной ввиду сложной эпидемиологической ситуа-
ции в стране и во всем мире (так заявили 67% опрошенных). Все работы были интересны и оригинальны. 
С уверенностью можно сказать, что написание таких творческих работ служит воспитанию чувства гордости 
за соотечественников, ставших первыми в космической области, уважения к людям, проявившим стойкость, 
благородство и сохранившим человеческое достоинство в непростых жизненных и экстремальных ситуациях. 

Формированию креативности служит и написание мини-саг на олимпиаде «Белая береза». Мини-сага – 
это сочинение, которое состоит не более чем из 50 слов. При этом у него должны быть начало, середина 
и конец. Кроме того, данное сочинение должно отличаться острым сюжетом. Обучающимся были предложе-
ны следующие тематические направления: для учеников 5-7 классов – «Первая скрипка», для 8-9 классов – 
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«Второй шанс», для 10-11 классов – «Третий лишний». Сочинения были получены креативные и оригинальные. 
Однако отметим, что ряд требований не был выполнен. Прежде всего, не были соблюдены требования к объему. 
Количество слов в сочинениях колебалось от 148 до 17. Это простое требование – объем в 50 слов – выполнили 
только 40% участников олимпиады. На втором месте – ошибки на соответствие жанру мини-саги. 33% учащихся 
написали сочинения в виде рассуждения или описания либо описания с элементами рассуждения. 

Коммуникативность состоит из готовности к коммуникации, адаптации к цели и к контексту коммуника-
ции и к партнеру, убеждающей коммуникации [Там же, с. 14]. Формированию коммуникативности, в первую 
очередь, способствуют такие конкурсы, как всероссийская акция «Давайте говорить правильно», межрегио-
нальный метапредметный конкурс «Этот удивительный термин», межрегиональный метапредметный кон-
курс читательской грамотности «Удивительный мир научных книг», областной конкурс чтецов «Литературная 
беседка», региональная метапредметная научно-практическая конференция и др. 

Например, конкурс «Этот удивительный термин» проводится в два этапа. На первом (заочном) этапе обу-
чающиеся пишут сочинения по предложенным темам. На втором (очном) этапе обучающиеся проводят мини-
исследование научно-популярного текста: выписывают из предложенного текста термины и дают им опреде-
ления, пишут словарную статью для «Словаря модных слов современного русского языка» (с обязательным 
обоснованием своей точки зрения). Самым сложным заданием для обучающихся оказалось составление сло-
варной статьи. С ним успешно справились только 42% участников, что свидетельствует о том, что развитию 
данного метапредметного навыка в школе уделяется недостаточное время. 

Конкурс читательской грамотности «Удивительный мир научных книг» предусматривает работу с фраг-
ментом научно-популярной книги и представление предложенного текста в виде тезисного плана, аннота-
ции или конспекта. Как показывают результаты конкурса, 25% школьников испытывают трудности при со-
ставлении плана, 31% – при работе с аннотацией и 36% – с конспектом. Для решения проблемы совершен-
ствования читательской грамотности нами были разработаны учебно-методические пособия «Основы смыс-
лового чтения и работы с текстом» (для 5-9 классов). Надо заметить, что школы, в которых прошла апроба-
ция вышеназванных материалов, справляются с заданиями конкурса гораздо лучше. 

Формированию навыков коммуникативности, конечно, способствует региональная метапредметная 
научно-практическая конференция. В этом году представленные на конференцию материалы были связаны 
с метапредметной темой «Форма и содержание». В оргкомитет поступили работы по 5 направлениям: гума-
нитарное, естественнонаучное, физико-математическое и эстетическое направления; социально-значимые 
проекты. Педагоги прислали свои методические разработки по теме «Метапредметный урок». Уровень работ, 
несмотря на сложность предложенной темы, был высок, чему, несомненно, способствовали проведение се-
минара для будущих участников и публикация сборника по итогам прошлогодней конференции, на которой 
метапредметной темой была тема «Хаос и порядок». 

Объективно самый сложный навык – кооперация (умение работать в команде), состоящая из принятия 
общих целей, социального взаимодействия, выполнения взятых на себя обязательств, самостоятельности  
и инициативности [Там же, с. 15]. Данный навык недостаточно развит у современных подростков. Сложность 
его формирования состоит в том, что он может совершенствоваться только в групповой работе обучающихся, 
однако такой вид работы используется в школе не очень часто по причине трудности его оценивания. 
Во внеурочное время развитию кооперации служат такие конкурсы, как межрегиональный конкурс «Знатоки 
русского языка» и региональный турнир любителей русского языка. 

Целью конкурса «Знатоки русского языка», приуроченного к Международному дню родного языка, является 
развитие риторических умений, неподготовленной (спонтанной) речи и ораторского искусства. Игра проводит-
ся по аналогии с телевизионной игрой «Что? Где? Когда?». Команды учеников играют с командами учителей 
или с командами из параллельных классов по вопросам, присланным оргкомитетом конкурса. Игроки демон-
стрируют разносторонние знания по русскому языку и риторике, умение работать в команде, отстаивать свою 
позицию, публично выступать. Главным преимуществом данной игры в развитии «гибких» навыков является 
то, что соревновательное начало заставляет школьников в целях эффективной кооперации слаженно работать. 

Участниками регионального турнира любителей русского языка являются команды из 5 человек: «эссеист», 
«поэт», «декламатор», «грамотей» и «исследователь». Первый этап – индивидуальный. Участники команд рас-
ходятся по 5 аудиториям, где им предлагается задание в соответствии с их «званием»: написание эссе, созда-
ние стихотворных произведений на заданную тему, чтение наизусть стихотворных или прозаических произ-
ведений, решение тестовых заданий и представление мини-исследования на лингвистическую тему. Второй 
этап – командный. Команды принимают участие в лингвистическом брейн-ринге. Оба этапа турнира прохо-
дят динамично, увлекательно и интересно, однако самым сложным для участников является второй этап, по-
скольку, по мнению игроков, «трудно работать в сборной команде» (45% опрошенных), «сложно договаривать-
ся» (37%) и «страшно озвучивать ответ на публику» (33%). 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Гибкие компетенции – это надпрофессиональные 
навыки, отвечающие за высокую производительность труда. Опираясь на многолетний личный педагогический 
опыт и опыт работы коллег, можно уверенно сказать, что первостепенной задачей при подготовке обучающихся 
к будущей профессии остается вариативность заданий, направленных на формирование навыков ХХI века.  
При этом в качестве организационно-методических условий подготовки следует рассматривать не только готовые 
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формы, которые сложились традиционно и функционируют однообразно, но еще и педагогические стратегии, 
способствующие формированию гибких компетенций. Так, развитие навыка коммуникативности эффективно 
в ходе освоения школьником систем общения и включения в совместную деятельность. 

Как показывает опыт Саратовской области, навыки XXI века в значительной степени могут формироваться 
посредством участия школьников в конкурсных мероприятиях по русскому языку. Такой вид работы в регионе 
является эффективным. Это признано в 2019 году на юбилейной конференции Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»: опыт Саратовской области вошел в сборник 
лучших практик Российской Федерации (из 86 регионов были отобраны 24). Об этом также свидетельствуют 
результаты международного исследования PISA, участниками которого в прошлом году явились школьники 
Саратовской области. Согласно статистическому отчету, подготовленному Федеральным институтом оценки 
качества образования, результаты Саратовской области по всем видам грамотности сопоставимы с общерос-
сийскими. При этом 15-25% общеобразовательных организаций (в зависимости от вида грамотности) показы-
вают результаты выше общероссийских, а 22-31% показывают результаты ниже, 82% саратовских школьников 
достигли или превысили пороговый уровень читательской грамотности, что для нас особенно важно. 

Для достижения стратегической цели, обозначенной в 2018 году Президентом Российской Федерации, – 
вхождения России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году – нами создана 
региональная инновационная площадка «Функциональная грамотность современного школьника», результа-
том работы которой будет, в частности, формирование у школьников гибких компетенций во внеурочной 
деятельности. О формировании навыков XXI века на уроках мы расскажем в следующей статье. 
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Метод структурно-функционального анализа  
содержания исторического образования:  
к анализу научно-методического наследия профессора П. В. Горы 

Донская Н. С. 

Аннотация. Цель исследования - выявить рациональность проведения структурно-функционального 
анализа содержания исторического материала, разработанного П. В. Горой. Статья раскрывает сущ-
ность и значение метода структурно-функционального анализа для достижения высоких результатов 
обучения школьников истории. Научная новизна заключается в актуализации метода структурно-
функционального анализа для современной методики преподавания истории. В результате доказа-
но, что метод структурно-функционального анализа не противоречит современным требованиям, 
предъявляемым к историческому образованию, и не только не устарел, но и является одним из наибо-
лее актуальных методов подготовки учителя истории к уроку, а также находит применение как ме-
тод самостоятельной работы школьников с материалами учебника. 
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Method of Structural-Functional Analysis of Historical Content: 
Scientific and Methodological Heritage of Professor P. V. Gora 

Donskaya N. S. 

Abstract. The paper aims to evaluate efficiency of P. V. Gora’s methodology of structural-functional analy-
sis of historical content. The article reveals essence of the structural-functional analysis method and identi-
fies its role in teaching history to secondary school pupils. Scientific originality of the study involves justi-
fying relevance of the structural-functional analysis method for the modern history teaching methodology. 
The research findings are as follows: the author proves that the structural-functional analysis method does 
not contradict modern requirements for historical education; it is far from being outdated but remains one 
of the most relevant history teacher’s tools. This method can also be used in learners’ autonomous work. 

Введение 

Актуальность исследования состоит в том, что современный учитель зачастую прибегает к использова-
нию готовых конспектов уроков, не уделяя должного внимания целям и задачам обучения, которые отражены 
в нормативных документах: Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) [10] 
и Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях РФ, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, содержащей структурный компонент – историко-культурный 
стандарт (далее – ИКС) [6]. 

Содержание исторического образования, интерпретация исторических событий прошлого, значение учеб-
ника и учебных программ вызывают дискуссии в обществе, педагогическом сообществе и в органах государ-
ственной власти. Весомая часть научно-педагогических кадров, профессионалов в области методики препо-
давания истории, склоняется к тому, что учебный материал, изложенный в учебниках по истории, прошед-
ших государственную экспертизу, является необходимой составляющей исторического образования (В. М. Ан-
тонов [1], Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова [3], П. В. Гора [4], Н. Г. Дайри [5], М. В. Короткова, М. Т. Студеникин [7]). 
То есть, при всей сложности и объемности, содержание учебников является базой, которой школьники долж-
ны овладеть в соответствии с требованиями нормативно-методических документов. 

Между тем творчество учителя при подготовке конспекта урока, планирование целей урока и результатов 
обучения повышают мотивацию учеников к изучению истории. Структурно-функциональный анализ содержа-
ния учебного материала помогает учителю не упустить главного в работе с учениками, позволяет раскрыть 
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воспитательный, развивающий и обучающий потенциал материала, способствует проведению уроков на вы-
соком методическом уровне. 

В области истории методики преподавания и воспитания недостаточно изучена научно-методическая 
школа П. В. Горы. Являясь фундаментом научных исследований нескольких поколений ученых, научная школа 
Петра Васильевича должна занять видное место в истории методики преподавания и воспитания. Своевре-
менность и современность исследования заключается в том, что задачи и цели методики обучения истории 
расширились с приходом современных технологий: ориентация образования на развитие каждого ученика 
персонально; его саморазвитие; на коммуникацию личности и общества – исследование доказывает возмож-
ность применения научных идей П. В. Горы в современных условиях. 

Задачи исследования: 
− выявить соответствие метода структурно-функционального анализа требованиям, предъявляемым 

к современному историческому образованию; 
− установить значение метода структурно-функционального анализа для методики преподавания истории; 
− раскрыть сущность структурно-функционального анализа; 
− определить возможность применения структурно-функционального анализа в современной методике 

преподавания истории. 
Методы. Для реализации поставленных задач использовались методы: анализа научно-методической 

литературы и нормативных документов в области образования, синтеза, моделирования метода реализации 
структурно-функционального анализа в современной школе. 

Теоретическую базу исследования составляют нормативные документы в сфере образования – ФГОС [10], 
ИКС [6], а также труды таких выдающихся отечественных ученых-методистов, как П. В. Гора [4], Н. Г. Дайри [5], 
В. М. Антонов [1], Е. Е. Вяземский [2; 3], М. В. Короткова, М. Т. Студеникин [7], О. Ю. Стрелова [3]. 

Практическая значимость состоит в возможности применения результатов исследования для подготовки 
учителями уроков истории, а также для обучения студентов исторических факультетов педагогических вузов. 

Значение метода структурно-функционального анализа для методики преподавания истории 

Метод структурно-функционального анализа исторического материала разработал и успешно применял 
видный ученый-методист, заведующий кафедрой преподавания истории, обществоведения и права истори-
ческого факультета Московского государственного педагогического института им. Ленина (сегодня Москов-
ский педагогический государственный университет) профессор Петр Васильевич Гора. Он «опубликовал око-
ло 80 научно-методических работ. В них нашли отражение вопросы преподавания отдельных тем школьных 
курсов истории, приемы и средства наглядного обучения истории, проблемы активизации познавательной 
деятельности учащихся, научно-обоснованной подготовки учителя к уроку, взаимодействие приемов препо-
давания и учения и т.д. Эти материалы были собраны и обобщены им в книге “Повышение эффективности 
обучения истории в средней школе”, которая, к сожалению, уже не застала автора в живых» [Там же, с. 59-60]. 

Подготовка учителя к уроку – это сложный трудоемкий процесс, без которого достичь высоких результа-
тов обучения просто невозможно. Прежде всего, учителю необходимо определиться, каких образовательных 
результатов следует добиться от учащихся на каждом этапе обучения и в целом при изучении курса истории 
в каждом из классов. Для этого учитель должен проанализировать нормативные документы – ФГОС, ИКС, 
примерную образовательную программу общего образования, выявить требования к образовательным ре-
зультатам в этих документах, определить общие цели (курсов, разделов, тем) и цели каждого урока в отдель-
ности, которые учителю предстоит раскрыть в своей рабочей программе. «Содержание подсказывает, какие 
составные части общеисторических целей оно может реализовать, если в процессе обучения учитель и уча-
щиеся используют адекватные ему средства и приемы учебной деятельности» [4, с. 23]. Современный учи-
тель зачастую прибегает к уже готовым методическим разработкам, которые призваны помочь учителям опре-
делиться с методами и целями проведения урока истории. Но для эффективной работы класса следует учиты-
вать познавательные возможности и уровень базовой подготовки учеников. Кроме того, творческий подход 
учителя к урокам истории вызывает неподдельный интерес со стороны учеников, увеличивает мотивацию для 
самостоятельного изучения исторических событий. То есть приобретение опыта творческой деятельности уче-
ников, формирование ценностного отношения к себе и к окружающему миру возможно лишь при условии, 
что учитель, проведя структурно-функциональный анализ исторического материала, правильно определил 
цели урока и применил методы обучения, помогающие раскрыть творческие способности учащихся. 

Определение общих целей уроков истории необходимо соотносить с требованиями освоения обучающи-
мися образовательной программы среднего (полного) общего образования, закрепленными в ФГОС, и ориен-
тироваться на ИКС, в котором указаны задачи, которые предстоит решить учителю в процессе обучения. «Об-
щей целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 
и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего  
исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике» [6]. Учебно-методический  
комплекс, состоящий из учебной программы курса, учебников, методических пособий, книг для учителей, ком-
плектов карт, электронных приложений, интернет ресурсов, помогает учителю в решении обучающих задач и при-
зван помочь в выборе наиболее эффективных методов обучения с учетом познавательных возможностей класса. 
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Метод структурно-функционального анализ учебного материала, разработанный П. В. Горой, помогает 
учителю сконцентрировать свое внимание и внимание учеников на достижении поставленных целей и реше-
нии учебных задач в соответствии с требованиями ФГОС и ИКС [4, с. 23]. Методы и средства обучения, кото-
рые избирает учитель для работы на уроке в каждом конкретном классе, зависят от выделенных смысловых 
частей содержания учебного материала. При выполнении этой работы учитель выполняет творческий поиск 
и реализует на практике универсальные компетенции. От степени подготовки учителя зависит качество исто-
рического образования школьников. 

П. В. Гора – сторонник системно-деятельностного подхода в обучении истории – подчеркивал важность 
в учебно-воспитательной работе педагогического творчества учителя, отмечал незаменимость творческого 
подхода в обучении, для достижения высоких педагогических целей. П. В. Гора считал, что педагогическое 
творчество «позволяет учителю раскрывать свои дарования, добиваться высокого профессионального ма-
стерства, вносить в учебно-воспитательный процесс что-то свое, оригинальное» [Там же, с. 7]. Творческий 
подход к обучению требует от учителя качественной подготовки к уроку, последовательного анализа этапов 
урока, анализа достижения целей урока, выявление недочетов и работы над ними. Основная, подводящая итог 
мысль, заключается в том, что для достижения успехов в педагогической деятельности учителю необходимо 
постоянно развиваться: прорабатывать различные подходы к ведению одних и тех же уроков, знать и уметь 
применять различные научные подходы в методике преподавания и воспитания. 

Соответствие метода структурно-функционального анализа требованиям,  
предъявляемым к современному историческому образованию 

ФГОС основного общего образования (ООО) устанавливает требования к освоению основной образователь-
ной программы основного общего образования (ООП ООО); направлен на формирование гражданской иден-
тичности, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; в основе стандарта лежит системно-
деятельностный подход [10]. «Несмотря на то, что в школьном историческом образовании произошли карди-
нальные изменения, многие методические идеи Петра Васильевича сохраняют своё значение в связи с реали-
зацией системно-деятельностного подхода, который нашел отражение в ФГОС общего образования» [1, с. 55]. 
Метод структурно-функционального анализа, разработанный П. В. Горой, ориентирован на достижение высо-
ких результатов обучения, воспитания и развития учеников. ИКС, в свою очередь, устанавливает содержание 
учебного материала, обязательного для усвоения на каждой ступени обучения школьников. Структурно-
функциональный анализ поможет учителю определить цели и результаты обучения в соответствии с ИКС [6]. 

Анализ нормативно-правовой базы исторического образования выявил, что метод структурно-функцио-
нального анализа исторического материала не только не противоречит целям и задачам преподавания исто-
рии в школе, но и способен помочь учителям правильно спланировать проведение урока, а ученикам – луч-
ше усвоить материал учебника. 

В ходе изучения научной литературы по теме исследования установлено, что метод структурно-
функционального анализа является важнейшей составляющей процесса обучения истории, включающего 
в себя подготовку учителя к уроку и совместную работу учеников и учителя на уроке, эта точка зрения нашла 
отражение в научно-методических работах В. М. Антонова [1], Е. Е. Вяземского [2; 3], П. В. Горы [4], М. В. Корот-
ковой, М. Т. Студеникина [7], О. Ю. Стреловой [3] и др. 

«Миссия учебника в контексте задач общего образования – помочь молодому человеку обобщить, осмыс-
лить, систематизировать данные естественных и гуманитарных наук, что является научной основой культу-
ры человека. Формирование ценностных ориентаций молодого человека во многом формируется под влия-
нием содержания учебных книг, актуализированных в процессе обучения» [2, с. 56]. Школьный учебник объ-
единяет в себе учебный материал, который дает наиболее целостное представление о роли и месте России 
в контексте мировой истории. Учебник призван выполнять образовательные и воспитательные функции, 
формировать знания, умения и навыки, а также воспитать стремление учащихся к самообразованию. 

Для достижения высоких результатов обучения учителю необходимо выстроить работу с учебником та-
ким образом, чтобы в ходе урока реализовать все возможности учебного материала – развивающие, обучаю-
щие и воспитательные. «Методическое сопровождение исторического процесса должно быть обоснованным, 
эффективным, способствующим достижению поставленных целей» [8, с. 49]. Работа учителя с учебным мате-
риалом – это неотъемлемая часть процесса обучения. Без предварительной подготовки и анализа учебного 
материала работа на уроке, скорее всего, будет иметь недостатки и не сможет реализовать весь потенциал, 
который был в него заложен. 

Структурно-функциональный анализ содержания исторического образования должен стать неотъемлемой 
частью повседневной подготовки учителя к уроку. Этот метод работы с учебным материалом позволяет учителю 
успешно решать задачи, которые стоят перед историческим образованием и регулируются образовательными 
стандартами ФГОС и ИКС. Конспект урока, подготовленный учителем на основе анализа содержания учебного 
материала, направлен на обеспечение результативности процесса обучения. Структурно-функциональный ана-
лиз помогает учителю не упустить главного в содержании учебно-исторического материала, обязательного 
для усвоения и успешной сдачи ЕГЭ, способствует успешному решению воспитательных задач обучения. 
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Сущность и реализация метода структурно-функционального анализа 

Из названия метода «структурно-функциональный анализ» следует, что первоначальный этап работы 
с учебным материалом сводится к работе со структурой параграфа, раздела. На данном этапе учителю пред-
стоит выделить из содержания главные исторические факты и теоретические положения, которые могут 
быть выделены в тексте учебного материала шрифтом или которые учитель самостоятельно определил. 

Главными следует считать факты, которые объективно отражают историческое событие, значимы и опре-
деляют содержание темы урока, раздела «передают основное фактологическое содержание темы урока: вос-
создают картину изучаемых на нем событий и явлений, раскрывают его существенные стороны» [4, с. 26]. 
Главные факты – это факты, которые оставили заметный след в жизни общества. Определение главного ис-
торического фактологического материала позволяет сконцентрировать на нем основное внимание учеников, 
помогает не упустить материал, обязательный для усвоения, формирует аналитические способности учени-
ков, способствует построению логических связей между событиями и явлениями прошлого. 

При определении главного в содержании исторического материала педагогу важно не упустить факты 
и события, которые найдут эмоциональный отклик у обучающихся, поскольку материал такого рода форми-
рует ценностное отношение к истории страны, повышает мотивацию и интерес учащихся к истории, участ-
вует в формировании личности обучающегося, обладает воспитательным потенциалом. Картографический, 
хронологический, статистический и иной исторический материал, помогающий воссозданию исторической 
картины изучаемых событий, относящейся, как правило, к эмпирическому уровню изучения исторического 
материала, является важной, но не главной составляющей. 

После определения главного исторического материала учителю необходимо решить, какие функциональные 
возможности он несет в себе, как можно его использовать для достижения поставленных целей исторического 
образования в целом и каждого отдельного урока в частности. Функциональный анализ направлен на раскрытие 
образовательного, воспитательного и развивающего потенциала учебного материала. При работе с историческим 
материалом значение имеет конспект урока, составленный педагогом в ходе структурно-функционального ана-
лиза. Образовательные цели, выводы, закономерности и связи исторических событий, определения истори-
ческих понятий должны быть отражены в конспекте урока. «Поскольку конспект урока входит в систему профес-
сиональных репродуктивных высказываний учителя, он уже на стадии создания должен обладать диалогич-
ностью» [9, с. 300]. Предварительная работа с историческим материалом облегчает работу на уроке, избавляет 
от повторных формулировок, позволяет существенно экономить время при изучении новой темы. 

Наиболее четко структурно-функциональный анализ исторического материала можно отразить с помощью 
схемы, которую разработала ученица П. В. Горы и его преемница, М. В. Короткова, в практическом пособии 
для учителей (Рисунок 1) [7, с. 48]. На рисунке отражены все этапы структурно-функционального анализа, 
которые помогут учителю не упустить главного в содержании курса, раздела, параграфа, помогут правильно 
определить цели и поставить задачи уроков для наилучшего усвоения учебного материала, реализации вос-
питательной, образовательной и развивающей функций. 

 

 
 

Рисунок 1. Структурно-функциональный анализ исторического материала 
 

Данный рисунок наглядно отражает этапы работы с учебным материалом: 
1-й этап – определение главных фактов учебного материала, под которыми следует понимать события в ис-

тории, оказавшие наибольшее влияние на дальнейшее развитие страны и общества; 
2-й этап – установление неглавных фактов, которые не несут в себе важных теоретических положений 

и не обладают воспитательным потенциалом; 
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3-й этап – обозначение теоретических положений, обязательных для усвоения школьниками; 
4-й этап – формулировка целей урока для максимальной реализации потенциала учебного материала. 

Цели урока определяются педагогом исходя из возможностей реализации воспитательной, образовательной 
и развивающей функций учебного материала. 

Постановка целей урока важна не только для эффективной работы учителя, цели нужно ставить и перед 
учениками – это необходимая составляющая познавательной деятельности. «Важнейшее звено познавательной 
деятельности – целеполагание. Надо поставить ученика в положение субъекта учения, знающего конкретную 
цель, которой он обязан достичь на уроке» [5, с. 10]. Постановка целей урока перед учениками мотивирует их 
к активной познавательной деятельности при условии, что учитель помимо постановки цели разъяснит, 
для чего и зачем следует достичь той или иной цели. При определении цели для учащихся необходимо учиты-
вать их познавательные интересы, уровень развития, возрастные особенности. Изменение мотивации ведет 
к различным образовательным результатам. Проводя структурно-функциональный анализ учебного материала, 
учитель должен подумать и о мотивации учеников для успешной, продуктивной, творческой работы. 

Применение структурно-функционального анализа в современной методике преподавания истории 

Структурно-функциональный анализ может вызвать некоторые сложности поначалу. В помощь педагогу 
М. В Короткова разработала таблицу, которая призвана облегчить и ускорить работу с текстом учебника, 
в основу этой разработки легли идеи П. В. Горы [7, с. 48]. При работе с учебным материалом учителю необхо-
димо ориентироваться на содержание Таблицы 1 и определить, поэтапно отвечая на вопросы, главные 
структурные компоненты учебного материала и результаты эмпирического и теоретического их изучения. 
 
Таблица 1. Структурно-функциональный анализ учебного материала 
 

Главные структурные компоненты 
учебного материала 

Результаты эмпирического  
изучения главных фактов 

Результаты теоретического  
изучения учебного материала 

1. Какие главные факты выделяются, 
почему они главные? 

• Какие можно создать исторические 
образы? 

• Какие исторические понятия, миро-
воззренческие идеи формируются? 

2. Какие теоретические положения, 
выводы, обобщения анализируются? 

• Можно ли вызвать эмоциональное 
сопереживание, какое? 

• Какие ученики получают теоретиче-
ские сведения, ценностные суждения? 

3. Какие связи (межпредметные, меж-
курсовые) надо привлечь для осмысле-
ния главного? 

• Каково влияние фактов на развитие 
воссоздающего и творческого вообра-
жения? 

• Воспитание каких взглядов и убеж-
дений происходит? 

4. Какие неглавные факты привле-
каются? 

• В чем развитие наглядно-образного 
мышления, речи? 

 

 • Развитие каких умений происходит?  
 
Систематическая подготовка к уроку, структурно-функциональный анализ исторического материала при-

званы облегчить проведение урока и помочь преподавателю организовать урок таким образом, чтобы до-
стичь в учебной работе учителя и учащихся наилучшего результата. 

Структурно-функциональный анализ на практике можно реализовать двумя способами: 
1. По вертикали: 
• где первоначально, проведя структурный анализ, выделяются все главные факты из содержания учеб-

ного материала; 
• следующим этапом будет функциональный анализ, при котором следует определить планируемые ре-

зультаты эмпирического изучения главных фактов; 
• завершающий этап – формирование планируемых результатов теоретического изучения всех состав-

ных частей главного. 
2. По горизонтали: 
• на первом этапе выделяют один из главных фактов или теоретических положений; 
• затем для выделенного факта описывается результат его эмпирического изучения (для главных теоре-

тических положений данный этап анализа опускается); 
• завершающий этап – указывают результаты теоретического изучения учебного материала (для глав-

ных теоретических положений указываются результаты их осмысления). 
Выбор способа структурно-функционального анализа зависит, прежде всего, от содержания уроков и пред-

почтений учителя. 

 
Заключение 

В ходе данного исследования удалось сделать выводы, что метод структурно-функционального анализа 
исторического материала соответствует требованиям, предъявляемым к историческому образованию, и поз-
воляет достичь высоких результатов обучения, закрепленных в ФГОС и ИКС. 
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Ограниченность времени урока сказывается на привлечении дополнительного материала, поэтому ос-
новным инструментом познания остается учебная книга. Учителю необходимо сосредоточиться на главном 
содержании учебного материала для того, чтобы максимально приблизиться к заданным целям урока: обра-
зовательным, воспитательным и развивающим. 

Метод структурно-функционального анализа может быть использован учителем как учебный прием 
для самостоятельного изучения школьниками учебного материала, рефлексии содержания изученного с воз-
можными наводящими вопросами, сформулированными учителем; позволит глубже вникнуть в сущность 
исторических фактов и явлений. Использование этого метода самостоятельной работы позволит развить 
у учеников исследовательские компетенции, научит школьников работать с текстом. 

Анализ работ Петра Васильевича Горы открывается современному исследователю в новой перспективе, его 
методические идеи еще долго будут актуальны, так как носят фундаментальный характер. 
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Комплекс упражнений  
для формирования лингвистической компетенции  
у китайских студентов музыкального профиля 
Забуга А. А. 

Аннотация. Цель исследования - разработка комплекса упражнений для студентов-музыкантов  
из Китая, обучающихся на подготовительных факультетах в музыкальных вузах России. В данной 
статье рассматривается одна из важных проблем в области методики преподавания русского языка 
как иностранного - проблема обучения профессионально ориентированной лексике. Научная но-
визна заключается в попытке создания комплекса упражнений, ориентированного непосредственно 
на китайскую аудиторию, учитывающего менталитет, культурные и психологические особенности 
данного этноса и способствующего формированию языковых навыков, а также закреплению профес-
сиональной музыкальной лексики на начальном этапе изучения русского языка. В результате ис-
следования разработан и апробирован комплекс упражнений, направленный на усвоение профес-
сионально ориентированной лексики в китайской аудитории и формирование лингвистической 
компетенции будущих специалистов. 
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Exercises to Form Linguistic Competence  
of Students-Musicians from China 
Zabuga A. A. 

Abstract. The research objective includes developing a set of exercises for students-musicians from China 
at preparation faculties of the Russian higher musical schools. The article discusses one of the key problems 
in methodology of teaching Russian as a foreign language - the problem of teaching professionally oriented 
vocabulary. Scientific originality of the study involves developing a set of exercises exclusively for the Chi-
nese audience, taking into account mentality, cultural and psychological peculiarities of this ethnic group. 
The proposed exercises are focused on forming students’ language skills and on enhancing acquisition  
of professional musical vocabulary at the initial stage of teaching Russian as a foreign language. The re-
search findings are as follows: the author has developed and introduced into educational process a set  
of exercises aimed to promote the Chinese students’ Russian-language professional lexical skills and to form 
future specialists’ linguistic competence. 

Введение 

В современном мире с увеличением влияния Российской Федерации на мировой арене все больше 
и больше иностранных граждан из разных стран мира желают получить высшее образование в России. 
В связи с этим в методике преподавания русского языка как иностранного для обеспечения качественной 
подготовки новых профессиональных кадров важное место занимает проблема обучения профессионально 
ориентированной лексике. Анализ научных источников по теме исследования позволил нам констатировать, 
что в настоящее время существует большое количество наработок для профессиональной подготовки ино-
странных студентов медико-биологического профиля, экономического профиля, инженерно-технического 
профиля, естественно-научного профиля, а также будущих лингвистов, математиков, филологов и юристов. 
Однако в меньшей степени разработаны учебные материалы для профессионального обучения иностранных 
студентов творческих специальностей, в особенности студентов музыкальных вузов. 

На сегодняшний день существуют такие учебные и учебно-методические пособия, как: «Готовимся 
к профессиональному общению. О русской музыке, Гнесиных, Гнесинке, гнесинцах» [3], «Профессиональное 
общение музыкантов. Диалог» [4], «Музыкальный калейдоскоп» [5], «Mustermin.ru. Изучаем музыкальные 
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термины» [14], «Русский язык как иностранный. Увертюра» [13] и др. Однако данные пособия не подходят 
для комфортной работы на подготовительном факультете, так как предназначены для более продвинутого 
уровня владения языком. Конечно, справедливо будет упомянуть и об учебнике под названием «Русский 
язык для музыкантов» [6], разработанном специально для иностранных студентов музыкальных вузов, толь-
ко начинающих свое знакомство с русским языком. Тем не менее данный учебник нельзя считать неким 
идеальным решением, так как он представляет собой лишь сжатый начальный курс русского языка как ино-
странного и мало отличается от его классических предшественников. Важно помнить, что обучение русскому 
языку как иностранному без опоры на специфику родного языка студентов, их менталитет и культуру, на-
циональный характер будет неэффективным и не даст должного результата к концу учебного года. Учебник 
«Русский язык для музыкантов», как и пособия для более продвинутого уровня, кроме «Музыкального калей-
доскопа» (предназначенного для обучения китайских студентов Института искусств, владеющих русским 
языком на уровнях В1 и В2), включает в себя лишь общие методические рекомендации и не является этно-
ориентированным, что, по нашему мнению, представляет существенный минус. 

Так, к примеру, при работе со студентами из Китая на подготовительном факультете в условиях ограни-
ченного времени преподавателям-русистам приходится сталкиваться с необходимостью решения конкрет-
ных методических задач, связанных со спецификой обучения в китайской аудитории, а также с необходи-
мостью преодоления социокультурного барьера. По мнению профессора Н. А. Спешнева, «мыслительный 
процесс у китайцев отличают некоторые существенные особенности, корни которых кроются в методах со-
циального воспитания и образовательных требованиях» [15, с. 157]. Именно поэтому при работе со студента-
ми из Китая необходимо помнить, что «китайский этнотип ориентирован на получение знаний о языке 
как системе, а потом уже на практическое его использование» [2, с. 83]. 

Из вышеизложенного очевидно, что актуальность нашего исследования продиктована ростом числа ки-
тайских студентов, желающих получить высшее образование в музыкальных вузах России; наличием недо-
статков в уже проведенных исследованиях, а также минимальным количеством качественных этноориенти-
рованных методических пособий, терминологических словарей для обучения языку специальности студентов 
из Китая; необходимостью разработки современного комплекса упражнений для работы с профессионально 
ориентированной лексикой на подготовительном факультете музыкального вуза в китайской аудитории. 

Задачи исследования: 
-  проанализировать научно-методическую литературу по теории и практике преподавания русского 

языка как иностранного в сфере профессионального модуля; 
-  обосновать и актуализировать необходимость разработки современного комплекса упражнений 

для работы с профессионально ориентированной лексикой (музыкальный профиль); 
-  разработать комплекс упражнений, направленный на усвоение профессионально ориентированной 

лексики и формирование лингвистической компетенции китайских студентов-музыкантов. 
Для достижения поставленной цели нами использовались такие методы, как анализ, наблюдение, обоб-

щение, сравнение, описание. В качестве материала исследования послужили устные ответы и письменные 
работы китайских студентов-музыкантов. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды современных отечественных и зарубежных 
лингводидактов (Т. М. Балыхина [2], В. Ван [5], И. А. Пугачев [12], А. Н. Щукин [20], З. Ф. Юсупова [21] и др.). В сво-
их работах авторы касаются проблем обучения русскому языку иностранных студентов, дают методические 
рекомендации, рассматривают важность личностно ориентированного подхода на занятиях, учет характера, 
менталитета, а также языковых и этнопсихологических особенностей китайских студентов. В связи с этим 
становится ясно, что «аспект “язык специальности” становится ведущим уже на подготовительном факуль-
тете и позволяет студентам участвовать в учебном процессе на русском языке, готовит их к занятиям на этапе 
специализации» [20, с. 159]. 

Помимо данных работ, мы также проанализировали значительный пласт научно-методической и учебно-
методической литературы по теме профессионально ориентированного обучения (Н. А. Агафонова [1],  
А. И. Лазовская [8], Г. И. Мансурова [9], Н. В. Немченко [10], И. А. Пугачев [12], В. А. Степаненко [16],  
Е. Ю. Хонг [18], Ю. Чжао [19] и многие др.).  

Практическая значимость исследования: 
-  разработан комплекс специальных упражнений, направленный на формирование навыков употребле-

ния музыкальных терминов студентами-музыкантами из Китая на подготовительном факультете в музы-
кальном вузе; 

-  результаты исследования могут быть использованы на практических занятиях с иностранными (китай-
скими) студентами на начальном этапе обучения русскому языку в музыкальном вузе. 

Основная часть 

В музыкальном вузе на подготовительном факультете в условиях ограниченного времени, отведенного 
на занятия по русскому языку как иностранному, принято вводить музыкальные термины с самых первых 
уроков, во время изучения алфавита. Так, заучивание новых букв и фонетическая отработка звуков могут про-
исходить параллельно с отработкой и заучиванием названий музыкальных инструментов, демонстрируемых 
при помощи учебных карточек либо современных мультимедийных устройств. Многие синологи выявляют 
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у представителей китайского этнотипа неразвитость абстрактного мышления и полагают, что «китайцы 
в процессе мышления предпочитают использовать правое полушарие» [15, с. 98], в котором преобладает ин-
туитивное, художественное начало. Именно поэтому на уроках русского языка как иностранного при работе 
с китайской группой студентов необходимо давать больше наглядного материала, активно использовать 
для работы доску, показывать различные иллюстрации, цветные карточки, фотографии на компьютере, чтобы 
активизировать зрительный канал восприятия, который зачастую является ведущим в данном этническом 
коллективе. Кроме того, студенты-музыканты относятся к творческому типу личности, а «творчески мысля-
щие люди отличаются от людей, способных только усваивать знания и выполнять привычную, хорошо нала-
женную работу, богатством внутренних переживаний, их тонкостью и глубиной» [11, с. 77]. 

Для формирования фонетических навыков целесообразно давать следующие фонетические упражнения: 
чтение музыкальных терминов по ритмичным моделям; расстановка правильного ударения в словах; фонети-
ческие диктанты; тренировка парных звонких и глухих согласных и т.д. Известно, что для представителей ки-
тайского этнотипа особую сложность представляет произношение звука [р], поэтому для формирования пра-
вильной артикуляции целесообразно акцентировать внимание на таких лексических единицах, как: арфа, вал-
торна, гитара, контрабас, барабан, кларнет, орган, тромбон, труба. В качестве «фонетической тренировки» [6, с. 19] 
можно использовать скороговорки: «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет»; «Гитаристы 
реверберировали, реверберировали, да не выреверберировали», «У Марфы нет арфы, у Митрофана – фортепиа-
но, а у Федота – фагота». На дальнейшем этапе изучения возможно в качестве дополнительного фонетического 
и грамматического материала использование скороговорки с более сложной синтаксической конструкцией: 
«Дружно в оркестре играли дети: Карл играл на черном кларнете, Кирилл – на валторне, на арфе – Алла, а на рояле 
Лара играла»; «Роман Кармен положил в карман роман Ромена Роллана и пошёл в “Ромэн” на “Кармен”» и т.д. 

При обучении музыкальной лексике важно учитывать, что в лексико-семантической группе «Музыкальные 
инструменты» отсутствуют антонимы, паронимы и синонимы. Антонимия невозможна, так как «нельзя проти-
вопоставить название одного инструмента другому»; паронимия невозможна, так как «небольшое количество 
сходных по звучанию лексем незначительно различаются по значению»; синонимия невозможна, так как, 
к примеру, «некорректно назвать роялем пианино, потому что у этих инструментов разный принцип располо-
жения струн, деки и механической части: у пианино они расположены вертикально, а у рояля – горизонталь-
но» [7, с. 73]. Кроме того, в русской музыкальной терминологии огромный пласт лексики составляют заимство-
вания из иностранных языков, преимущественно из итальянского: адажио, аккорд, анданте, ария, виолончель, 
квартет, квинтет, мандолина, маэстро, партитура, скерцо, солист, соната, фагот и многие другие. 

Типы упражнений для усвоения профессионально ориентированной лексики могут быть совершенно раз-
ными и отличаться друг от друга в зависимости от целей и задач, которые ставит преподаватель в определен-
ный момент. Это могут быть словообразовательные упражнения, лексические, грамматические. 

Словообразовательные упражнения: 
1.  Прочитайте названия музыкальных инструментов. Напишите названия музыкальных профессий в муж-

ском и женском роде. Используйте суффиксы -ист-/-к-, -ач-/-к-, -щик-/-щиц-. 
Аккордеон –  ........................  и  ...............................  
Барабан –  ............................  и  ...............................  
Гитара –  .............................  и  ...............................  
Контрабас –  .......................  и  ...............................  
Саксофон –  .........................  и  ...............................  
Пианино –  ...........................  и  ...............................  
Скрипка – ............................  и  ...............................  
Шарманка –  ........................  и  ...............................  
2.  Упражнение противоположного типа: прочитайте названия музыкальных профессий, напишите назва-

ния музыкальных инструментов. 
Пример: арфист – арфа, кларнетист – кларнет, скрипач – скрипка, трубач – труба и т.д. 
Лексические упражнения: 
1.  Прочитайте слова, выберите из них музыкальные жанры. Напишите в тетради. 
Слова для справок: валторна, адажио, дирижер, инструмент, оркестр, хип-хоп, романс, домра, тенор, минор, 

ударник, джаз, гамма, квартет, ансамбль, гимн, опера, оркестр, баллада, ритмика, балет, рок, интервал, мажор, 
бас, аллегро, ноктюрн, токатта, симфония. 

2.  Распределите по группам музыкальные инструменты.  
 

Духовые Клавишные Струнные Ударные 
    

 

Слова для справок: аккордеон, флейта, гитара, гусли, дудук, барабан, бубен, гобой, фортепиано, лютня, эрху, 
синтезатор, гучжэн, шэн, труба, тромбон, банджо, цзинху, губная гармошка, скрипка, балалайка, кларнет,  
виолончель, фагот. 

3.  Распределите по группам женские и мужские певческие голоса. Какие голоса являются низкими, сред-
ними и высокими? 

 

Женские Мужские 
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Слова для справок: контральто, бас, сопрано, баритон, меццо-сопрано, тенор. 
4.  Найдите лишнее слово. Модель: ларго, аллегро, фортепиано, модерато, виво. 
а)  Чайковский, Рахманинов, Стравинский, Шостакович, Вивальди; 
б)  контрабас, гитара, саксофон, арфа, мандолина; 
в)  гусли, эрху, гучжэн, пипа, гуцинь. 
Подобные упражнения представляют огромную пользу в плане отработки профессиональной лексики и тре-

нировки памяти и логики студентов. Кроме того, можно познакомить китайских студентов и с музыкальными 
профессионализмами, используемыми русскими музыкантами в повседневном общении. К примеру, в компании 
гитаристов употребляются следующие слова: атака (сила ударов по струнам), басуха (бас-гитара), дрова (некаче-
ственная дешевая гитара), катавей (вырез в акустической гитаре), комбик (звукоусилитель), слухач (музыкант, ко-
торый играет «на слух») и т.д. Важно сказать студентам, что данные слова изменяются по падежам, а после можно 
дать упражнения на составление простых предложений и на отработку предложно-падежной системы русского 
языка. Если первый тип упражнений направлен на отработку новой лексики, то второй тип упражнений ориенти-
рован на закрепление новых слов и повторение предложно-падежной системы русского языка. Например: 

У меня есть басух_. (Именительный падеж) 
У Сун Хао нет басух_. (Родительный падеж) 
Кирилл радуется новой басух_. (Дательный падеж) 
Иван купил басух_. (Винительный падеж) 
Кирилл доволен басух_. (Творительный падеж) 
Антон играет на басух_. (Предложный падеж) 
Грамматические упражнения: 
1.  Распределите названия музыкальных инструментов в 3 колонки, соответствующие мужскому, женско-

му и среднему роду. 
 

Мужской род Женский род Средний род 
   

 

Слова для справок: фагот, скрипка, виолончель, контрабас, барабан, гитара, фортепиано, флейта, банджо, 
варган, укулеле, кларнет, труба, рояль, гармошка, колокол, горн, балалайка, тромбон, гобой, валторна, зурна, 
орган, лира. 

2.  Вспомните предложный падеж (падеж 6) и употребление предлогов в/на. 
а)  Я играю … (скрипка). 
б)  Ли Синхао учится … (консерватория). 
в)  Вчера Фань Мэйлинь выступала … (концерт) … (зал) имени Рахманинова. 
г)  … (урок) мы писали диктант. 
д)  Мой друг играет … (гитара) и … (банджо) известные песни. 
е)  Я хочу играть … (флейта). 
ё)  Играть … (шахматы) легче, чем … (фортепиано). 
ж)  Ты любишь петь песни … (хор)? 
3.  Прочитайте слова. Составьте предложения. 
а)  Моцарт, любить, играть, на, скрипка. 
б)  Анна, часто, петь, в, хор, и, выступать, на, сцена. 
в)  Я, любить, моя, гитара. 
г)  Антон, давно, мечтать, купить, кларнет. 
д)  Цзя Ижань, каждый, день, ездить, в, консерватория. 
Формирование лингвистической компетенции – основная задача преподавателя русского языка как ино-

странного в музыкальном вузе, так как китайские студенты-музыканты проявляют интерес к русскому языку 
только в том случае, если они видят ценность и конструктивность полученных знаний, умений и навыков 
в профессиональной деятельности. Именно поэтому отработка профессиональных терминов может происходить 
посредством участия студентов в ролевых ситуативных играх («В театре», «На концерте», «В консерватории», 
«В филармонии»), а также во время выполнения подстановочных упражнений типа «прочитайте диалог, со-
ставьте аналогичный диалог». При этом новый диалог будет иметь иную лексическую наполненность. Пример: 

а)  «Сунь Сунхао, ты знаешь, куда завтра поедет Чжоу Юйцзюнь? – Чжоу Юйцзюнь? Конечно, знаю. Она завтра 
поедет в консерваторию на репетицию хора». 

б)  «Сунь Юй, ты кларнетист? – Да, я кларнетист»; «Чжан Ифан, ты арфистка? – Нет, я пианистка». 
Совершенно иной тип упражнений – это чтение профессионально ориентированных текстов о русских 

и зарубежных композиторах и выполнение послетекстовых упражнений. Тексты, содержащие в себе подоб-
ную информацию, помогают заинтересовать китайских студентов-музыкантов, повысить познавательную 
мотивацию и закрепить тот или иной грамматический материал. Чтение способствует не только совершен-
ствованию навыков понимания и восприятия текстов на изучаемом языке, но и овладению грамматическими 
конструкциями научного стиля речи, а также стимулированию учебно-познавательной мотивации. Но тем 
не менее, по словам С. Г. Тер-Минасовой, «узкоспециальным общением через письменные тексты отнюдь 
не исчерпывается владение языком как средством общения, средством коммуникации» [17, с. 33]. Именно 
поэтому важно комбинировать разные типы упражнений для того, чтобы подготовить иностранных студентов 
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не только к чтению литературы по специальности на первом курсе, но и сделать их полноценными членами 
общества, способными грамотно говорить на русском языке, общаться в профессиональной среде, выражать 
свои мысли и желания. 

В целом при разработке данного комплекса упражнений нами учитывались менталитет, культурные 
и психологические особенности китайского этноса, условия обучения и уровень языковой подготовки сту-
дентов-музыкантов из Китая. Все разработанные упражнения удачно сочетаются и дополняют друг друга, 
а также способствуют успешному усвоению китайскими студентами профессионально ориентированной 
лексики и формированию лингвистической компетенции. Важно учить китайских студентов не только гово-
рить, но и мыслить на новом для них языке, раскрывая при этом внутренний творческий потенциал. 

Заключение 

Наше исследование показало, что при обучении китайских студентов на подготовительном факультете 
в музыкальном вузе особое внимание следует акцентировать на работе с музыкальной терминологией и спо-
собах её интегрирования в повседневную речь. Так, участие студентов в ролевых ситуативных играх, а также 
выполнение грамматических, лексических и словообразовательных упражнений позволяет не только сфор-
мировать лингвистическую компетенцию, но и довести навыки употребления музыкальных терминов 
до автоматизма, осмысления использования предложно-падежной системы русского языка, улучшения 
навыков словообразования, различения похожих словоформ и т.д. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что на данном этапе развития методики преподавания русского языка 
как иностранного, требует решения актуальная проблема, связанная с практикой профессионально ориенти-
рованного обучения китайских студентов музыкального профиля. Кроме того, в настоящее время создано 
недостаточное количество научно-методических разработок для обучения языку специальности студентов-
музыкантов из Китая. Считаем, что для оптимизации процесса подготовки китайских студентов музыкаль-
ного профиля преподаватели по музыкальным дисциплинам должны консультировать преподавателей рус-
ского языка как иностранного и непосредственно участвовать при разработке научно-методических разра-
боток по языку специальности. Только в таком случае качество обучения русскому языку как иностранному 
в музыкальных вузах России станет намного выше. 
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Дидактический потенциал использования самостоятельной модерации 
студентами групповых дискуссий в обучении иностранному языку 

Заруцкая Е. В. 

Аннотация. Цель исследования - выявить дидактический потенциал самостоятельной модерации 
студентами групповых дискуссий на иностранном языке при обучении устному иноязычному обще-
нию. В статье уточняется научное содержание понятия «модерация дискуссии» применительно  
к обучению иностранному языку и описывается практический опыт подготовки студентов к модера-
ции дискуссии по самостоятельно выбранной тематике. Научная новизна состоит в уточнении ди-
дактического потенциала использования модерации для развития умений критического мышления 
и устного общения в трех компонентах: коммуникации, интеракции и социальной перцепции. В ре-
зультате проведенного исследования разграничены понятия «модерация дискуссии» и «фасилита-
ция дискуссии», описана таксономия умений, необходимых студентам для успешной модерации 
дискуссии, а также разработаны критерии оценивания модерации. 
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On Potential of Using Self-Moderated Group Discussions  
When Teaching a Foreign Language 

Zarutckaia E. V. 

Abstract. The paper aims to reveal a didactic potential of self-moderated group discussions teaching com-
munication skills in a foreign language. The article clarifies the notion “discussion moderation” taking into 
account foreign language education and describes practical experience of preparing students for modera-
tion of a discussion on the chosen problem. Scientific originality of the study involves revealing the poten-
tial of self-moderated group discussions in forming critical thinking skills and oral communication skills 
taking into account three aspects: communication, interaction and social perception. The research findings  
are as follows: the author differentiates the notions “discussion moderation” and “discussion facilitation”, 
presents taxonomy of the skills required to moderate discussion and ascertains criteria to evaluate the level 
of moderation skills. 

Введение 

Актуальность представленного исследования определяется необходимостью поиска новых форм прове-
дения дискуссий на занятиях по иностранному языку, в которых студенты выступали бы не только в роли 
участников дискуссии, но и в роли модераторов. Умение проводить различные формы устного речевого вза-
имодействия (собрания, совещания, беседы) составляет профессиональную компетенцию студентов целого 
ряда специальностей (менеджмент, государственное и муниципальное управление, регионоведение), а навыки 
лидерства, коллаборации и коммуникации относятся к ключевым навыкам XXI века [17]. Вместе с тем необ-
ходимо признать, что в практике преподавания иностранного языка дискуссии чаще всего модерируются 
преподавателем, т.е. именно преподаватель берет на себя ответственность за продвижение дискуссии 
по теме, равномерное вовлечение всех участников в обмен мнениями и суждениями, поддержание интереса 
к обсуждению проблемы. Для того чтобы избежать пробела в коммуникативных умениях, необходимо 
предоставлять студентам возможность самостоятельно модерировать дискуссии в рамках обучения как об-
щему, так и профессионально ориентированному иностранному языку. 

Однако наш первичный опыт внедрения в практику обучения иноязычному общению дискуссий, моде-
рируемых студентами самостоятельно, выявил несколько основных проблем: 1) дискуссия сводится к во-
просно-ответному диалогу по заранее разработанным вопросам («сценарию»), когда студент-модератор за-
дает серию вопросов, а участники по очереди высказываются по каждому из них; 2) дискуссия не получает 
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развития, когда выясняется, что все участники стоят на сходных позициях или достаточно быстро, без иссле-
дования гипотетически возможных альтернативных точек зрения, соглашаются с предыдущим собеседни-
ком; 3) дискуссия представляет из себя поверхностное обсуждение проблемы, когда не все участники аргу-
ментируют свою позицию, а модератор не формулирует вопросы, которые бы способствовали более глубо-
кому пониманию поступающих от участников идей, критическому оцениванию предлагаемых в ходе дискус-
сии суждений или решений; 4) студенты-экстраверты заметно доминируют в дискуссии, молчаливые, ком-
муникативно-сдержанные студенты высказываются кратко или отмалчиваются. 

Все вышеперечисленные проблемы определили задачи описываемого в данной статье исследования: 
-  уточнить содержание понятия «модерация дискуссии» через сопоставление с понятием «фасилитация 

дискуссии»; 
-  представить таксономию умений, лежащих в основе умения модерировать дискуссию на иностранном 

языке; 
-  описать практический опыт подготовки студентов к модерации дискуссии на занятиях по иностран-

ному языку; 
-  разработать критерии оценивания умения модерировать дискуссию на иностранном языке. 
В работе были применены следующие методы исследования: изучение и теоретический анализ литера-

туры по социальной психологии, лингвистике, методике преподавания иностранных языков; обобщение 
личного педагогического опыта; метод таксономии. 

Теоретическую базу исследования составили научные работы Т. Ю. Базарова, А. В. Райкова, Р. Р. Шайхут-
динова [1] и С. Кейнера [12], связанные с изучением коммуникации в малых группах. Анализ структуры уст-
ного общения представлен в трудах Г. П. Грайс [4], Е. И. Пассова, Л. В. Кибиревой, Э. Колларовой [8], О. В. За-
щиринской [6], лингвистические аспекты устного общения – в работах Т. И. Кузнецовой, И. А. Кузнецова [7]. 
Вопросы развития критического мышления, в том числе условия развития критического мышления в ходе 
устного речевого взаимодействия, исследовались в работах Р. Пола, Э. Бинкера, Э. Мартина, К. Адамсона [14], 
А. Кинг [13], С. А. Терно [10]. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения в практике обучения ино-
язычному общению описанного в работе комплекса умений модерации дискуссии на иностранном языке, 
выделенного в соответствии с тремя компонентами устного общения, шкалы оценивания умения модериро-
вать дискуссию, представленного двумя блоками: обязательным и опциональным, и рекомендаций студен-
там по подготовке и модерации дискуссии. 

Содержание понятия «модерация дискуссии» 

Необходимо разграничить содержание понятий «модерация» и «фасилитация», поскольку в некоторых 
источниках наблюдается пересечение значений данных терминов, в результате чего они используются взаи-
мозаменяемо. Изучение англоязычной и русскоязычной литературы по данному вопросу [1-3; 12; 15] позво-
ляет определить две основные линии, по которым идет разграничение. 

Первая – к фасилитации прибегают для поиска решения, выхода в ситуациях принятия сложных решений, 
конфликта или внедрения новшеств [2; 12, р. 32]. Для модерации не столько важен совместный поиск выхода, 
разрешения трудной ситуации, сколько само по себе обсуждение проблемы или темы именно как способ «по-
иска истины» [3]. Реализуется модерация посредством «расширения индивидуального видения проблемы» 
участников дискуссии [Там же], рассмотрения ситуации с различных перспектив в процессе вопросно-
ответного взаимодействия [1, с. 10]. Таким образом, фасилитатор больше работает с групповой коммуника-
цией, в то время как модератор – с содержательной стороной дискуссии, задаваемой темой или проблемой, 
и совместным мышлением. 

Вторая – фасилитатору не обязательно являться экспертом по обсуждаемой проблеме, поскольку он 
не вмешивается в содержательное направление дискуссии [1, с. 8; 15]. Задача фасилитатора – организовать 
работу группы по четко заданным правилам. В свою очередь, модератор – это эксперт, погруженный в тему 
дискуссии [15], имеющий право участвовать в обсуждении наравне с другими участниками. 

Согласно мнению Т. Ю. Базарова, А. В. Райкова, Р. Р. Шайхутдинова [1, с. 10], модератор ответственен: 
1) за постановку задачи (проблемы) обсуждения; 
2) за активизацию участников дискуссии на предоставление идей и точек зрения; 
3) за помощь в порождении и представлении разных точек зрения (обеспечение вариативности); 
4) за понимание точек зрения участников, установление сходства или различия в их заявлениях. 
Можно подвести несколько важных итогов для практики обучения студентов модерации дискуссии 

на иностранном языке. Во-первых, организовать обмен мнениями, суждениями между участниками – это за-
дача одного из начальных этапов планируемого речевого взаимодействия, но не конечная цель модерируемой 
студентами дискуссии. Для того чтобы дискуссия была плодотворной, модератору необходимо обеспечить 
дальнейшее исследование озвученных мнений и оценок. Во-вторых, результатом дискуссии должно стать рас-
смотрение проблемы с разных позиций, выход за рамки единственной и/или «личной» перспективы, даже 
если в стартовой точке все участники придерживаются сходного мнения по проблеме и противоречия в пози-
циях не возникает. В-третьих, перед модератором не стоит задача переубедить участников, в чем, на наш 
взгляд, заключается преимущество данной формы речевого взаимодействия перед полемическими формами 



774 Теория и методика обучения и воспитания 
 

(дебаты, дискуссии-диспуты), используемыми при обучении иноязычному устному общению, где большое 
значение придается переубеждению собеседников, а не их пониманию. 

Если согласиться с мнением С. Кови о том, что в диалоге большинство людей слушают не с целью понять 
собеседника, а с целью ответить на реплику собеседника [Цит. по: 11, р. 75], то следует признать, что моде-
рация в этом смысле представляет из себя особую форму устного общения, где слушание речевых партнеров 
осуществляется именно с целью понять и оценить их точку зрения. К тому же студент может быть хорошим 
«спорщиком» и, как следствие, видеть и объяснять недостатки во взглядах своих оппонентов, но никогда 
не ставить под сомнение свои собственные взгляды [14, р. 10]. 

Очевидно, что способность модератора самому видеть альтернативные точки зрения на проблему и сти-
мулировать участников дискуссии на их поиск тесно связана не только с развитием у него умений устного 
общения, но и умениями критического мышления, основу которого, по Ф. Станкато, составляет именно «от-
крытость к противоречию, противоположным точкам зрения» [Цит. по: 10]. По замечанию Р. Пол, Э. Бинкер, 
Э. Мартин и К. Эдамсон, человек, обладающий критическим мышлением, может «просто принять ту точку 
зрения, которая похожа на его собственную», но он понимает, что «не может обоснованно отвергнуть другую 
точку зрения до тех пор, пока не попытается ее понять» [14, р. 9]. 

Таксономия умений модерировать дискуссию на иностранном языке 

Определив содержание понятия «модерация дискуссии», перейдем к рассмотрению таксономии умений, 
которые лежат в основе модерации. Опишем комплекс умений модерировать дискуссию в рамках трех компо-
нентов устного общения [9, c. 213-215]: коммуникативно-информативного, перцептивного и интерактивного. 

Коммуникативно-информативный компонент предполагает, что в ходе общения модератор передает 
участникам дискуссии и получает от них информацию, мысли, идеи [5, с. 188]. При этом в процессе любого 
общения (и дискуссии в том числе) участники не столько стремятся передать информацию, сколько, по за-
мечанию Е. И. Пассова, Л. В. Кибиревой, Э. Колларовой [8, с. 85], сообщить ее для оказания воздействия 
на собеседника, влияния на него в нужном направлении. Следовательно, модератору важно уметь понимать 
и оценивать не только сами идеи, но также мотивы и интенции участников дискуссии. 

Более глубокое понимание позиций собеседников достигается за счет формулирования модератором глу-
боких, наводящих на размышление вопросов. А. Кинг отмечала, что в повседневной жизни большинство лю-
дей задают главным образом фактические вопросы, ответ на которые требует лишь небольшого напряжения 
памяти [13]. Умение задавать вопросы более высокого когнитивного уровня необходимо целенаправленно 
развивать. При этом трудно не согласиться с Т. И. Кузнецовой и И. А. Кузнецовым в том, что в отечественной 
практике обучения иностранному языку основное внимание уделяется правилам построения вопросов, причем 
тех, которые отобраны на основе общепринятых лингвистических классификаций (например, общие вопро-
сы, специальные и т.д.), чем тем вопросам, которые классифицированы с точки зрения «самого процесса об-
щения и протекающего в его рамках социального взаимодействия» [7, с. 85]. 

Все это подводит к выводу о том, что студента-модератора необходимо обучать умению задавать два ви-
да вопросов: 1) вопросы более высокого когнитивного уровня, которые будут способствовать более глубоко-
му пониманию и критическому оцениванию высказываемых участниками дискуссии мнений и суждений 
и, как следствие, содержательно продвигать дискуссию вперед; 2) вопросы, направленные на поддержание 
речевого взаимодействия, интеракции, с участниками дискуссии. Второй вид вопросов относится к интерак-
тивной стороне общения, поэтому рассмотрим его позже. 

В методической науке существуют несколько подходов к описанию и группированию вопросов по уровню 
когнитивного мышления [14, р. 28; 16, р. 409-410]. В данном исследовании выделим шесть типов вопросов, 
которые, как считаем, будут способствовать более глубокому пониманию модератором и всеми участниками 
дискуссии высказываемых мнений и суждений, а также критическому исследованию поступающих от сту-
дентов аргументов и решений: 

1) вопросы, запрашивающие иллюстрацию мысли/идеи примером (Can you give me an example to support 
your idea?); 

2) вопросы, направленные на выяснение причины, побудившей собеседника высказаться определенным 
образом (What makes you think so?); 

3) вопросы, запрашивающие доказательство (What evidence do you have to support your statement?); 
4) вопросы, стимулирующие поиск альтернативных точек зрения / перспектив (Are there other ways to look 

at this issue?); 
5) вопросы, направленные на установление логико-смысловой связи (If what you stated is true, can we as-

sume that…); 
6) вопросы, стимулирующие обсуждение гипотетической ситуации (так называемые What if… вопросы) 

(What would we conclude if we take the opposite position?). 
Перейдем к рассмотрению интерактивного компонента общения, который предполагает согласование 

схем речевого поведения и построение общих стратегий взаимодействия, которое реализуется через умение 
начинать, поддерживать и завершать речевой контакт [5, с. 188]. Основную трудность для студента-
модератора, не имеющего большого опыта проведения групповых дискуссий, представляет поддержание 
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речевого контакта с собеседниками в условиях соблюдения этического принципа коммуникативного сотруд-
ничества (кооперации), подразумевающего передачу речевого лидерства от одного участника к другому, ис-
ключение доминирования одного или нескольких участников [4; 5, с. 188]. Поддержанию речевого контакта 
способствует владение тремя основными блоками умений [5, с. 188]: 

1) вовремя принимать речевую инициативу на себя и вступать в речевой контакт, не давая участникам 
дискуссии отклониться от темы или останавливая доминирующих участников (например, посредством ис-
пользования языковых маркеров и клише привлечения внимания: Listen…; You know…); 

2) передавать речевую инициативу от одного участника дискуссии к другому, вовлекая всех более или менее 
равномерно, в том числе молчаливых, коммуникативно-сдержанных участников (например, через вопросы, 
прямые и косвенные; директивы: Let’s listen to what <name> is thinking about this); 

3) побуждать участников дискуссии к продолжению общения (через подхват реплики-стимула, выражение 
согласия/несогласия, эмоционально-оценочные реакции, приемы нерефлексивного слушания и т.д.). 

К вопросам, направленным на поддержание речевого взаимодействия с участниками, относятся уточ-
няющие вопросы (Can you explain the point you have just made?) и вопросы, подталкивающие собеседника к раз-
витию своей мысли (Can you elaborate on…?). 

Перцептивный компонент общения подразумевает восприятие и понимание партнеров по общению,  
их отношение к теме дискуссии, к собеседникам, а также корректирование собственной речевой стратегии 
или тактики в случае изменения исходных условий общения. Установить взаимопонимание между речевыми 
партнерами без перцепции невозможно [6]. Вопросами восприятия партнеров по общению занимается со-
циальная психология, однако в рамках занятий по иностранному языку необходимо знакомить студентов 
с речевыми образцами выражения эмпатии (‘I imagine this idea might be quite upsetting to you’), понимания 
чувств (‘Looks like you’re having a reaction to that. I’m guessing you’re disappointed. Am I right?’) для возможности их 
последующего использования студентами в процессе модерации. 

Практический опыт использования самостоятельной модерации студентами  
групповых дискуссий на занятиях по иностранному языку 

Апробация полученных результатов работы проводилась в течение семестра в группах студентов первого 
курса Санкт-Петербургского государственного университета, владеющих английским языком на уровне B2 
(по шкале CEFR). Студентам-модераторам предоставлялась свобода в выборе темы для обсуждения, однако 
предполагалось, что проблема должна носить дискуссионный характер, отражать современную повестку дня 
и вводиться через один видеофрагмент длиною около 5 минут или несколько видеофрагментов более корот-
кой длины. На практике выбираемые студентами темы для дискуссии отражали в основном социальную по-
вестку: движение чайлд-фри, свобода слова, перспективы онлайн-обучения и т.д. – и вызывали живой от-
клик среди участников. Модерация дискуссии осуществлялась в режиме: два модератора – 10-14 участников 
(в зависимости от размера группы). Предполагаемое время дискуссии – 35-45 минут. Оцениванию подлежал 
только результат работы модераторов (участники дискуссии не оценивались). В течение семестра каждый 
студент имел возможность промодерировать одну дискуссию в паре с другим студентом. Так как студенты 
не имели предыдущего опыта модерации дискуссий ни на русском, ни на английском языке, то для них были 
разработаны рекомендации, приведенные ниже. 

Рекомендации для подготовки и модерации дискуссии: 
1. Подберите 5-минутный видеосюжет (или несколько видеосюжетов общей продолжительностью до 5 ми-

нут), затрагивающий проблематику, которую вам хотелось бы обсудить со студентами вашей группы. Тема 
должна отражать современную повестку дня, быть дискуссионной, но приемлемой для обсуждения в академи-
ческой аудитории. 

2. Спланируйте 35-40-минутную дискуссию по рассматриваемой теме, представленной в видео. Вы свобод-
ны в выборе темы и выносимых на обсуждение вопросов, однако необходимо придерживаться следующих этапов: 
приветствие участников – постановка задачи дискуссии – демонстрация видео сюжета – обсуждение позиции 
по теме, взгляда на проблематику, представленную в видео – организация дискуссии по проблеме – подведение 
итогов (установление сходства и различия во мнениях и суждениях участников). 

3. Ваша задача как модераторов – провести вдумчивую дискуссию по выбранной вами теме. Модерация бу-
дет считаться успешной, если она соответствует критериям, представленным в шкале оценивания (см. Шкалу 
оценивания). 

При отборе критериев для оценивания модерируемой дискуссии мы пытались объединить два подхода – 
с одной стороны, дать студентам определенную свободу в выборе речевых стратегий и тактик и избежать 
излишней детализации требований к модератору, поскольку формальное выполнение данных требований 
не гарантирует того, что дискуссия будет «живой», участники лично и эмоционально вовлечены, а проблема 
вдумчиво исследована. С другой стороны, для студента, не имеющего предыдущего опыта модерации, необ-
ходим определенный эталон того, что понимается под успешной модерацией. В качестве такого эталона мо-
жет выступать шкала оценивания. В этом случае представленные в шкале дескрипторы не только выполняют 
всегда присущую контролю функцию обратной связи, но и реализуют обучающую функцию. 
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Чтобы сбалансировать эти две позиции, мы решили разделить шкалу на два блока: обязательный, содержа-
щий общие дескрипторы эффективной модерации дискуссии на иностранном языке, и опциональный, пред-
ставляющий собой более детализированный набор конкретных приемов на выбор, к которым может прибегать 
модератор дискуссии для реализации выбранных речевых стратегий. Предполагается, что каждый из пары мо-
дераторов будет стремиться продемонстрировать все умения первого блока и по своему собственному желанию 
отбирать любые три приема, которые он хотел бы попрактиковать, т.е. применить в ходе реальной дискуссии, 
из второго блока. Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение задания, – 10. 
Шкала оценивания умения модерировать дискуссию на английском языке представлена в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Шкала оценивания модерации дискуссии на английском языке 

 
Ваша задача как модератора – провести вдумчивую дискуссию по выбранной Вами теме. Модерация будет считаться 
успешной, если Вы продемонстрировали все умения из первой части и любые три приема на Ваш выбор из дополнительной 
части. Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 10. 
Обязательная часть: 
1. Модерируемая Вами дискуссия проходила в естественном темпе. Каждый ее участник поделился своими идеями, мыс-
лями и оценками по обсуждаемой проблеме. Не было очевидно доминировавших участников и очевидно отмолчавшихся. 
2. Для развития темы Вы использовали не только заранее подготовленные вопросы, но и мысли, оценки, аргументы,  
прозвучавшие во время дискуссии. 
3. Обсуждаемая проблема была рассмотрена с нескольких перспектив. Если участники высказывали сходные мнения  
или в основном соглашались друг с другом, Вы задавали новое направление дискуссии, в том числе за счет стимулирования 
участников к нестандартному взгляду на проблему. 
4. Вы принимали высказывания с доказательствами и пытались установить связь между идеями, прозвучавшими по ходу 
дискуссии. 
5. Вы поддерживали позитивный настрой, пресекали переходы на личности (если они были). 
6. Вы продемонстрировали экспертизу по обсуждаемой проблеме. В случае возникновения у участников дискуссии вопросов 
и/или разногласий Вы могли ответить/разрешить их, опираясь на свое знание предмета обсуждения. 
7. Языковая корректность и вариативность Ваших высказываний соответствовала требованиям к уровню B2 по шка-
ле CEFR.  
Дополнительная часть (любые три приема на выбор): 
1. Задайте как минимум один уточняющий вопрос, чтобы лучше понять позицию собеседника. 
2. Задайте как минимум один ‘What if’ вопрос, чтобы стимулировать творческий, нестандартный взгляд на обсуждаемую 
проблему. 
3. Задайте как минимум один вопрос, который бы помог выяснить причину, побудившую собеседника думать определен-
ным образом, или бы помог собеседнику проиллюстрировать свою мысль примером. 
4. Стимулируйте вопросы участников дискуссии друг к другу. 
5. Помогите участнику, который высказал интересную, но не до конца четко сформулированную мысль развить ее до конца. 
6. Используйте приемы рефлексивного слушания, перефразирования для поддержания взаимодействия с собеседниками. 
7. Продемонстрируйте понимание позиций собеседников, их чувств (так, чтобы это выглядело естественно). 
8. Вежливо выразите несогласие с собеседниками. 
9. Вежливо остановите отвлекшегося от темы участника, верните его к теме разговора или вежливо остановите явно 
доминирующего участника. 
10. Найдите сходства и различия во взглядах и суждениях собеседников, высказываемых ими в ходе дискуссии. 

 
По окончании дискуссии каждому из пары модераторов предлагалось провести самооценку своего ком-

муникативного поведения во время модерации. Модераторы отправляли листы самооценки преподавателю, 
после чего преподаватель давал обратную связь на выполнение задания. 

Заключение 

В результате проведенного исследования мы пришли к четырем основным выводам: 
-  модерация представляет собой отличную от фасилитации форму речевого взаимодействия, направ-

ленную на организацию такой дискуссии, в основе которой лежит, с одной стороны, стремление понять со-
беседников, их позиции и аргументы, с другой стороны, стимулирование выхода за рамки «личного» и/или 
одностороннего понимания проблемы, генерирование различных точек зрения как средство поиска истины; 

-  умение модерировать дискуссию представлено комплексом умений устного общения в трех его ком-
понентах (коммуникация, интеракция, перцепция), а также умениями критического мышления; 

-  описан практический опыт подготовки студентов к модерации дискуссии на занятиях по иностранно-
му языку; 

-  критерии оценивания умения модерировать дискуссию представлены двумя блоками: в первый блок 
входят семь общих дескрипторов эффективной модерации, демонстрация которых студентами во время 
дискуссии является обязательной, второй блок содержит десять более частных приемов, из которых студенту 
предлагается использовать на практике любые три на выбор. 

Описанный в статье опыт доказывает, что модерация студентами дискуссий на занятиях по иностранно-
му языку имеет достаточный дидактический потенциал для развития умений устного общения. Дальнейшие 
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исследования могут быть сосредоточены на изучении вопроса использования модерации в обучении умениям 
профессионально ориентированного общения, а также исследовании вопросов фасилитации дискуссии. 
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Экспериментальная работа  
по формированию профессиональных компетенций  
будущего учителя начальных классов  
при изучении разделов высшей математики 
Кондрашова З. М., Солохин Н. Н. 

Аннотация. Цель исследования - обоснование возможностей использования разделов высшей ма-
тематики в органической взаимосвязи с методикой преподавания начального курса математики  
для студентов бакалавриата. В статье рассмотрены проблемы построения курса «Теория и технологии 
начального математического образования» для направления подготовки «Педагогическое образова-
ние», профиль «Начальное образование». Научная новизна заключается в определении вектора ис-
пользования разделов высшей математики, который направлен на культурно-исторический и при-
кладной аспекты обучения будущих учителей начальных классов. Результаты исследования позво-
ляют обосновать возможности качественного формирования профессиональных компетенций учи-
теля начальных классов. 

 
 

EN 
 

Experimental Work on Forming  
Future Elementary School Teachers’ Professional Competences  
in the Process of Teaching Higher Mathematics 
Kondrashova Z. M., Solokhin N. N. 

Abstract. The paper aims to justify reasonability of introducing higher mathematics elements in the course 
of elementary mathematics teaching methods for bachelor students. The article examines difficulties  
of compiling the course “Theory and Technologies of Elementary Mathematical Education” for bachelor 
students of “Pedagogical Education” training area (profile “Elementary Education”). Scientific originality  
of the study lies in the fact that the authors reveal the usage of higher mathematics elements in cultural-
historical and applied aspects of training future elementary school teachers. The research findings are  
as follows: the authors justify possibilities of high-quality formation of elementary school teachers’ pro-
fessional competences. 

Введение 

Актуальность темы исследования обоснована требованиями, предъявляемыми сегодня к уровню под-
готовки учителя начальных классов. Современные модели образования определяют стремление учителя 
начальных классов обладать фундаментальными знаниями в различных областях науки, эрудицией и куль-
турой, вести целенаправленную деятельность по саморазвитию и совершенствованию профессиональных 
навыков. Подготовка высокопрофессиональных, компетентных учителей начальной школы обусловлена 
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования и Профессиональным стандартом педагога. Вопрос формирования профессиональных компе-
тенций учителя начальных классов при изучении теоретических основ начального курса математики пред-
ставляет интерес в рамках построения образовательных программ для студентов бакалавриата направления 
«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». В частности, при разработке программы 
дисциплины «Теория и технологии начального математического образования» (ТиТНМО). В исследованиях 
А. С. Белкина подробно обоснованы факторы разрыва между педагогикой как наукой и педагогикой 
как учебной дисциплиной, среди которых «наличие серьезного терминологического барьера. В погоне 
за доступностью нередко теряется научность преподавания, т.е. один принцип обучения подавляет дру-
гой» [2, с. 2]. Названные факторы присущи и курсу высшей математики для студентов бакалавриата направ-
ления подготовки «Педагогическое образование». 

http://pedagogy-journal.ru/
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Задачи исследования: 
–  проанализировать подходы к определению понятий «компетенция», «профессиональная компетенция»; 
–  оценить уровень сформированности профессиональных компетенций студентов. 
Методы исследования: анализ психолого-педагогической, методической литературы по проблеме иссле-

дования, интервьюирование, сравнительный и блочный эксперименты, сравнительный анализ и обобщение 
полученных результатов. 

Теоретической базой исследования являются труды: 
–  В. И. Байденко [1], И. В. Георге [3], В. В. Зотова [5], Ю. Г. Татур [12], в которых обоснован компетент-

ностный подход к построению современного высшего образования, даны определения понятиям «компе-
тенция», «компетентность», «профессиональная компетентность»; 

–  А. Б. Акпаева, Н. Н. Деменева [4], Л. А. Чередниченко [13], М. И. Якутова [14], в которых раскрыты осо-
бенности формирования профессиональных компетенций будущего учителя начальных классов; 

–  В. И. Михеева [10], Л. Б. Ительсон [6], О. М. Киселевой [7], в которых описаны условия построения, ор-
ганизации и анализа педагогического эксперимента. 

Результаты исследования изложены в выводах, приведенных в конце статьи. Эти результаты представляют 
практическую значимость при формировании основной образовательной программы по направлению подго-
товки «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» и при построении рабочей программы 
дисциплины «Теория и технологии начального математического образования» для студентов бакалавриата. 

Анализ понятий «компетенция», «профессиональная компетенция» 

В. В. Зотов к понятию «компетенция» подходит с позиций характеристики определенной способности лич-
ности. Согласно исследованиям указанного автора, «компетенция – личностная способность специалиста 
решать определенный класс профессиональных задач» [5, с. 29]. Несколько иной взгляд на понятие «компе-
тенция» представлен В. И. Байденко, который считает, что компетенция – это инструмент для описания ре-
зультатов образования [1]. Изучение научных источников по теме исследования позволяет констатировать, 
что понятия «компетенция» и «компетентность» рассматриваются как синонимы. Ю. Г. Татур подходит 
к определению понятия «компетентность» как характеристики успешной деятельности [12]. Следует заме-
тить, что представленные подходы к определению понятий «компетенция» и «компетентность» носят одно-
сторонний характер, не передают методологию данных понятий и их взаимосвязь. 

В нашем исследовании за основу мы приняли определение понятия «компетенция», разработанное 
в международном образовательном проекте “Tuning of educational structures” («Настройка образовательных 
структур») [11]. Понятие «компетенция» «включает знание и понимание (теоретическое знание академи-
ческой области, способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное приме-
нение знаний к конкретным ситуациям), знание как жить (ценности как неотъемлемая часть способа восприя-
тия жизни, жизни с другими, а также в социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание 
характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и видам ответственности), 
описывающих уровень или степень, в которой человек способен эти компетенции реализовать» [Там же]. 
Данное определение позволяет выделить три направления формирования компетенции – теоретическое, 
деятельностное, социальное. Освоение разного рода компетенций формирует компетентность индивидуума. 
Если рассматривать серию компетенций, характеризующих профессионализм личности, то результатом их 
формирования послужит профессиональная компетентность индивидуума. Именно такой подход реализо-
ван в работах И. В. Георге, который считает, что профессиональная компетентность – это совокупность об-
щекультурных и профессиональных компетенций [3]. 

А. Б. Акпаева, Н. Н. Деменева, Л. А. Чередниченко, М. И. Якутова исследуют проблему формирования 
профессиональных компетенций будущего учителя начальных классов в рамках изучения курса методики 
математики. В работах Н. Н. Деменевой, А. Б. Акпаевой процесс формирования профессиональных компетен-
ций связан с использованием активных и интерактивных методов и форм обучения при реализации курса 
методики математики [4]. М. И. Якутова раскрывает возможности использования современных образова-
тельных технологий при изучении отдельных тем курса методики математики. Автор приводит конкретные 
примеры построения учебной программы курса методики математики с использованием технологий развиваю-
щего обучения, технологии коллективной творческой деятельности, технологии интенсификации обучения 
на основе схем и знаковых моделей, технологии поэтапного формирования умственных действий и др. [14]. 

В статье Л. А. Чередниченко выделены критерии сформированности профессиональных компетенций будуще-
го учителя начальных классов, обоснованы оценочные средства. Сформированность профессиональных компе-
тенций Л. А. Чередниченко связывает с категориями «знать», «уметь», «владеть». Диагностика сформированности 
профессиональной компетенции происходит с использованием оценочных средств различного типа. Компетент-
ностно-ориентированные задания, по мнению исследователя, являются оценочным средством для проверки лич-
ностного уровня (владеть) сформированности профессиональной компетенции [13, с. 81]. 

Анализ приведенных выше подходов к формированию профессиональных компетенций будущего учите-
ля начальных классов, а также рассмотренных ранее направлений формирования компетенций показывает, 
что теоретическому направлению формирования профессиональных компетенций исследователи не уделяют 
должного внимания. 
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Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций студентов 

В ходе эксперимента проверялся уровень сформированности профессиональных компетенций студентов. 
Основные цели экспериментальной работы состояли в проверке эффективности содержания и форм подго-
товки студентов к профессиональной деятельности; выявлении особенностей личности студента и уровня 
подготовки в предметной области «Математика». В. И. Михеев [10], описывая особенности педагогического 
эксперимента, выделяет проблему пространства, времени и взаимодействия. Первый аспект – проблема про-
странства – затрагивает, по существу, вопросы контроля, управления и измерения большого набора факторов, 
которые приходится учитывать при изучении эмпирических объектов (педагог, обучаемый, индивидуальные, 
личностные, субъективные свойства которых могут иметь различные проявления и структуру). Второй аспект 
связан с необходимостью проведения педагогического эксперимента довольно продолжительное время. 
И третий аспект – проблема взаимодействия, которая касается оценки действий экспериментатора и их влия-
ния на результаты эксперимента [Там же, с. 152]. 

Обратимся к рассмотрению перечисленных аспектов применительно к организации экспериментальной ра-
боты в рамках нашего исследования. Первый аспект проблемы в нашей экспериментальной работе затрагивает: 

– контроль над эффективностью реализации программы подготовки студентов к внедрению современ-
ных образовательных технологий обучения математике младшего школьника в процессе педагогической 
практики. С этой целью проводились специальные замеры уровней подготовки студентов на эксперимен-
тальном и контрольном потоках до начала и по окончании эксперимента, сопоставлялись полученные оце-
ночные характеристики; 

– управление учебно-познавательной деятельностью студентов на экспериментальном потоке с исполь-
зованием различных методов, приемов, форм обучения, к которым мы относим организацию лекционных, 
практических, лабораторных занятий; самостоятельной, творческой и исследовательской деятельности 
в рамках курса ТиТНМО. 

Второй аспект проблемы затрагивает вопрос валидности педагогического эксперимента и вариативности 
временных характеристик: 

–  формирование профессиональных компетенций у будущего учителя начальных классов носит дина-
мический характер и имеет временные характеристики, что позволяет выделить некоторые особенности: 
отсутствие случайных событий (смена преподавателя, проводящего эксперимент, или выход из строя каких-
либо средств обучения – по мнению В. И. Михеева, это и есть возможные случайные события [10]) в процессе 
экспериментальной работы позволило нам сделать вывод, что мы не нарушили внутренней валидности пе-
дагогического эксперимента; 

– вариативность временных характеристик: математика (в частности, разделы высшей математики) 
в контексте культуры должна рассматриваться в процессе всего обучения в вузе, и курс ТиТНМО, разрабо-
танный нами, позволяет реализовать данную характеристику. 

Третий аспект проблемы затрагивает вопросы планирования педагогического эксперимента, т.е. опреде-
ление взаимодействия экспериментатора и студентов 3-4 курсов в рамках основной образовательной про-
граммы курса «Современные основы начального курса математики» и курса ТиТНМО. Особенности построе-
ния дисциплины ТиТНМО и подходы к реализации отдельных тем курса ТиТНМО подробно описаны ранее 
в авторских статьях [8; 9]. Следует добавить, что в эксперименте принимали участие студенты направления 
«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» и студенты направления «Педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки», профиль «Начальное образование и иностранный язык». 
Останавливая свой выбор на студентах, обучающихся на 3-4 курсах, мы руководствовались сформирован-
ностью определенных знаний, умений и навыков в области специальных дисциплин и педагогики начальной 
школы, достаточным объемом часов, отводимых на методику преподавания, а также возможностью апроба-
ции отдельных конструктов уроков во время педагогической практики. 

В процессе формирования профессиональных компетенций у будущего учителя начальных классов 
условно можно выделить три этапа. 

Первый (теоретический уровень формирования профессиональных компетенций) – ограничен временными 
рамками курса ТиТНМО с элементами погружения на 3-м курсе (5-й семестр). Цель данного этапа – раскрытие 
теоретических основ в области математического образования учителя начальных классов и формирование 
знаний студентов в предметной области «Математика», позволяющих решать серию профессиональных задач. 

Второй этап (деятельностный уровень формирования профессиональных компетенций) – 6-7-й семестры, ос-
новная цель – формирование дидактических основ в области математического образования учителя началь-
ных классов, умений моделировать и проектировать процесс обучения математике младшего школьника. 

Третий этап (социальный уровень формирования профессиональных компетенций) – 8-й семестр, основная 
цель – формирование навыков использования, полученных знаний и умений в процессе профессиональной 
деятельности. Данные временные ограничения не случайны. Во-первых, к моменту усвоения курса ТиТНМО 
уже практически рассмотрены специальные дисциплины; во-вторых, курс педагогики обеспечивает возмож-
ность изучения различных современных технологий обучения младшего школьника; в-третьих, появляется 
возможность использования различных технологий обучения в рамках педагогической практики, что способ-
ствует формированию своего собственного стиля преподавания. Для получения статистических характеристик 
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происходило интервьюирование студентов, а также использование специально разработанных фондов оце-
ночных средств по курсу ТиТНМО. 

Экспериментальная работа проводилась с 2016 г. по 2019 г. В эксперименте участвовало 112 студентов экс-
периментальной группы и 117 студентов контрольной группы (Южный федеральный университет, Академия 
психологии и педагогики, студенты бакалавриата направления «Педагогическое образование», профиль 
«Начальное образование»). Чтобы дать наиболее полное представление о проделанной экспериментальной ра-
боте, мы использовали однофакторный эксперимент, блочный эксперимент, сравнительный эксперимент [10]. 

Однофакторный эксперимент. Основная цель – проверка эффективности теоретического этапа формиро-
вания профессиональных компетенций. Обобщение и систематизация полученных результатов. В исследо-
вании использовался строго один фактор, связанный с проверкой усвоения студентами отдельных разделов 
курса высшей математики. Изучение теоретических основ в области математического образования учителя 
начальных классов в рамках курса ТиТНМО является основным деятельностным фактором проводимого экс-
перимента. В данном случае не используются приемы построения факторного эксперимента, но широко 
применяется принцип рандомизации, основанный на случайном распределении студентов в выборке. Ре-
зультатом такого эксперимента служит уровень сформированности знаний, умений и навыков в предметной 
области «Математика». 

Сравнительный эксперимент. Основная цель – выявить уровень отношения студента к курсу высшей ма-
тематики в рамках дисциплины ТиТНМО. Для проведения сравнительного эксперимента мы использовали 
специально составленные оценочные средства (тест), с помощью которых: 

– выявлялось отношение студента к курсу высшей математики; 
– определялось знание возможностей использования разделов высшей математики при формировании 

содержания начального курса математики; 
– выявлялось отношение студента к культурно-историческому потенциалу математики как науки. 
Остановимся подробнее на перечисленных компонентах сравнительного эксперимента и представим оценоч-

ные характеристики. Всего тест содержал 18 заданий-вопросов. Далее дадим характеристику полученных резуль-
татов и для наглядности представим их с помощью полигона распределения оценочных значений на Рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Полигон распределения оценочных значений (3-й курс) 
 

Диапазон возможных оценок в использованной нами методике обработки данных распределялся от -1 (min) 
до +1 (max). Возможные варианты ответов представлены по пятибалльной шкале (для удобства обработ-
ки данных): 

1.  Совершенно согласен. 
2.  Согласен. 
3.  Не имею четкого ответа. 
4.  Не согласен. 
5.  Совершенно не согласен. 

Индексы вычислялись по формуле 
( 1) 0, 5 0 ( 0, 5) ( 1)а b с d k

У
N

+ + + + − + −
= , где a, b, c, d, k – количество 

ответов на последовательные ступени шкалы; N – число студентов в выборке [6; 7; 10]. 
Отношение к математике, и в частности к курсу высшей математики, выяснялось с помощью вопро-

сов 1-4 опросного листа. Полученные данные подтвердили наши представления об общем отношении к кур-
су высшей математики студентов (вопрос 1 и 2 опросного листа) и, в частности, к необходимости усиления 
курса в учебном плане: студенты как до начала эксперимента, так и после него положительно оценили воз-
можности курса высшей математики при формировании профессиональных компетенций (вопрос 3 и 4 ).  
Серия вопросов 5-18 и построенный полигон распределения оценок отражают умения студентов использовать 
отдельные разделы курса высшей математики и культурно-исторический потенциал математики как таковой 
при обучении младшего школьника. Отметим, что тенденция оценок к росту позволяет нам предположить, 
что сформированность уровня профессиональных компетенций зависит от построения курса ТиТНМО. 
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Наименьшее расхождение в оценках по вопросу 7 опросного листа – 0,52 до эксперимента и 0,6 после 
эксперимента, т.е. менее 0,1 (исследуются возможности интегрирования разделов высшей математики и со-
держания начального курса математики), говорит о том, что данные характеристики изменяются незначи-
тельно в процессе чтения курса ТиТНМО. 

Кроме того, наблюдается незначительное расхождение в оценках по вопросу 10 – 0,09 до эксперимента 
и 0,12 после него (исследуется умение использовать основы алгебры и теории чисел) – и по вопросу 13 – 
0,03 до эксперимента и 0,13 после эксперимента (исследуется умение использовать основы математического 
анализа). Достаточно низкие оценки подтверждают необходимость раскрытия основ алгебры и анализа 
в курсе ТиТНМО. Описанный замер проводился по окончании практики на III курсе. 

По окончании IV курса уровень умения использовать отдельные разделы высшей математики в обучении 
младшего школьника имел незначительную тенденцию к росту. Оценочные характеристики, полученные 
по данной категории умений, позволяют сделать вывод, что использование отдельных разделов высшей ма-
тематики затруднительно по двум причинам: 

– в связи с высокой сложностью теоретического материала курса высшей математики; 
– из-за весьма низкого уровня исходных знаний студента в области математики [8; 9]. 
Значительное расхождение в оценках наблюдается по вопросу 15 – 0,07 до эксперимента и 0,61 после экс-

перимента (исследуется умение использовать алгоритмы различных видов); по вопросу 16 – 0,02 до экспе-
римента и 0,41 после него (исследуется умение использовать историю развития математики как науки 
при обучении младшего школьника). Полученное резкое увеличение оценок позволило нам сделать вывод, 
что использование алгоритмов и истории носит творческий характер, этот материал близок студентам, вы-
зывает интерес, не сопровождается трудностями в усвоении. Вопрос 17 – культурологическая составляющая 
математики как таковой – вызывает особый интерес у слушателей курса ТиТНМО, тому свидетельство зна-
чительное увеличение показателей: с 0,26 до эксперимента до 0,68 после эксперимента. Полученные показа-
тели позволили нам внести изменения в изложение отдельных разделов высшей математики [Там же]. 
Мы наполнили содержание историческими, культурологическими и эстетическими фактами, используя 
культурно-историческую составляющую математики как науки. 

Заключение 

Анализ подходов к определению понятий «компетенция», «профессиональная компетенция», «профес-
сиональная компетентность» позволил раскрыть взаимосвязь перечисленных понятий. Компетенция – 
это знания теоретического, практического и социального характера. Каждое знание определяет направление 
формирования компетенции – теоретическое, деятельностное и социальное. Профессиональная компетен-
ция – это знания в отдельной профессиональной области. Совокупность профессиональных компетенций 
формирует профессиональную компетентность личности. В процессе построения основной образовательной 
программы в целом, а также отдельных дисциплин и модулей следует учитывать направления формирова-
ния профессиональных компетенций. Перечисленные направления успешно реализованы в рамках курса 
ТиТНМО для будущего учителя начальных классов. 

Экспериментальная работа, проведенная в рамках нашего исследования, позволила выявить зависимость 
между уровнем усвоения разделов высшей математики и уровнем усвоения курса ТиТНМО. Статистическая 
обработка результатов показала, что чем выше уровень знаний в области высшей математики, тем выше 
уровень усвоения будущими учителями начальных классов курса ТиТНМО. Полученные результаты опреде-
лили содержание теоретического направления формирования профессиональных компетенций учителя 
в рамках курса ТиТНМО. 

В условиях педагогического образования нельзя ограничиваться изучением курса высшей математики 
как таковой, необходимо рассматривать культурно-исторический потенциал курса, а также его органическую 
взаимосвязь с методическими аспектами преподавания математики. Например, при изучении теории мно-
жеств мы рассматриваем теоретические основы, исторические сведения, анализируем материал учебников 
математики для начальной школы, обосновываем возможности теоретико-множественного подхода для по-
строения начального курса математики, выявляем научный уровень изложения материала для младшего 
школьника. Разделы курса высшей математики, читаемые через призму начального курса математики, обес-
печивают не только реализацию теоретического направления формирования профессиональных компетен-
ций, но и позволяют будущему учителю начальных классов реализовать процесс обучения математике 
младшего школьника на более качественном уровне. 
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Обучение будущих юристов английскому языку  
посредством дискурсивного анализа  
на основе комплексного подхода К. Хоффмана 

Новикова Е. Р., Поляков О. Г., Хаусманн-Ушкова Н. В. 

Аннотация. Цель исследования - доказать целесообразность применения дискурсивного анализа  
в обучении профессиональному иностранному языку будущих юристов. В статье всесторонне рас-
смотрен разработанный К. Хоффманом и реализованный в Джорджтаунском университете ком-
плексный подход к обучению иностранных студентов американскому юридическому дискурсу. 
Предложено содержание курса английского языка права для российских студентов-юристов, обу-
чающихся на старших курсах, и описана последовательность организации занятия с использованием 
дискурсивного анализа. Научная новизна исследования заключается в выявлении преимущества 
применения дискурсивного анализа в овладении юридическим английским языком. В результате 
проведенного исследования доказано, что благодаря дискурсивному анализу студенты получают 
возможность ознакомиться с особенностями иностранной правовой системы и самого изучаемого 
языка в контексте представленного образца юридического дискурса. 
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Teaching English to Law Students by Means of Discourse Analysis  
on the Basis of C. Hoffman’s Comprehensive Approach 

Novikova E. R., Polyakov O. G., Hausmann-Ushkova N. V. 

Abstract. The study aims to prove that there are advantages of using discourse analysis in teaching  
a professional foreign language to law students. The article examines in great detail a comprehensive ap-
proach to teaching the United States legal discourse to foreign students, developed by C. Hoffman and im-
plemented at Georgetown University. The authors propose content of the legal English course for the Rus-
sian law students of senior years and describe the steps necessary to organise a class session with discourse 
analysis involvement. Scientific novelty of the study lies in identifying advantage of using discourse analy-
sis in legal English acquisition. As a result of the research, it is proved that through the use of discourse 
analysis, students get an opportunity to familiarise with specificities of a foreign legal system and a target 
language itself in the context of the presented sample of legal discourse. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью поиска эффективных путей научения ан-
глийскому языку права будущих юристов, которые могли бы пользоваться им для решения профессиональных 
задач в реальных ситуациях общения с представителями иных лингвокультур, в частности американской. 

Несмотря на существенное количество опубликованных работ, посвященных изучению дискурса, единого 
определения этому понятию не существует. Современные исследователи рассматривают дискурс не как аб-
страктную языковую систему, а как живую речь в условиях реального общения [1; 2; 4; 5]. Будучи родствен-
ным понятию «текст», термин «дискурс» в современной лингвистике понимается не как родовое понятие, 
а как конкретный вид речевой деятельности. Юридический дискурс является неотъемлемой составляющей 
современного общества. 

Существенные перемены в области международных отношений за последние двадцать лет стали катализа-
тором обсуждения вопросов, касающихся сравнительного анализа языков в сфере права и методологии и тех-
ники перевода юридических текстов. Произошла замена былых устоев общества на общечеловеческие цен-
ности, стали заметны инновации в языке, особенно в языке права. Зарубежные суды разных инстанций 
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с успехом применяют лингвистические корпусы языка права для выявления прецедентов употребления кон-
кретных слов и юридических терминов. Кроме того, появилась острая необходимость преподавания английского 
языка для специальных целей, в частности юридического, в высших учебных заведениях студентам направления 
подготовки «Юриспруденция». Подобное реформирование устанавливает неразрывную связь между правопри-
менительной деятельностью и толкованием нормативных правовых актов, что способствует использованию 
аспектов интерпретации в юридической практике. В этой связи крайне важным представляется обучение ан-
глийскому языку права как дискурсу. При этом наиболее эффективным способом научения корректному его ис-
пользованию для решения практических задач в контексте специальности видится дискурсивный анализ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-  выявить преимущества использования дискурсивного анализа в обучении будущих юристов англий-

скому языку права на основе комплексного подхода К. Хоффмана; 
-  определить содержание курса юридического английского языка; 
-  установить последовательность организации занятия по юридическому английскому языку на основе 

дискурсивного анализа. 
Методы исследования: анализ литературы по проблеме исследования; моделирование образовательного 

процесса и содержания обучения. 
Теоретическую базу исследования составили работы по вопросам обучения юридическому иностранному 

языку [10; 11], юридического образования [6], языка права [7; 12], лингвистики дискурса [1; 2; 4; 5; 8]. 
Практическая значимость исследования заключается в отборе содержания обучения английскому язы-

ку права на основе дискурсивного анализа. Представленный образец построения занятия на конкретном 
материале может быть использован в работе преподавателей иностранных языков на юридических факуль-
тетах университетов. 

Дискурсивный анализ в обучении юридическому английскому языку 

По мнению Й. Дрольсхаммера и Н. Вогт, студенты-юристы нуждаются в новых стратегиях образования, по-
скольку существует необходимость в анализе последствий глобализации для правового мира [7, p. 1]. Подготов-
ка специалистов должна включать в себя такие аспекты, как изучение вопросов материального права в области 
национального права внутренней юрисдикции, ознакомление с другими правовыми системами, развитие ис-
следовательских способностей для ориентации в иностранных и международных юридических системах, фор-
мирование понимания международной юридической профессии, овладение соответствующими иностранными 
языками, приобретение междисциплинарных фоновых знаний в контексте образования в целом, получение 
опыта работы с международными сделками [Ibidem, p. 7-8]. При этом необходимо помнить, что современные 
юристы нуждаются в трех видах знаний – экспертных, юридических и лингвистических [12, p. 135]. 

Поскольку право больше не рассматривается исключительно с точки зрения национальных источников, 
именно дисциплина права в целом должна взять на себя когнитивное бремя предоставления информации 
о праве за пределами национальных границ [9, p. 57, 59]. Таким образом, юридическое образование и наука 
приобретают международное измерение, и именно поэтому будущие студенты и преподаватели, скорее все-
го, будут чувствовать себя более комфортно, чем их предшественники, когда будут иметь представление 
о глобальных правовых институтах, доктринах и процессах, многие из которых были созданы транснацио-
нальными компаниями, профессиональными сообществами, неправительственными организациями и от-
раслевыми ассоциациями, которые устанавливают стандарты, разрешают споры, вводят санкции, пропаган-
дируют ценности и придают легитимность [6, p. 630]. 

Одна из современных моделей обучения английскому языку права как дискурсу представлена К. Хофф-
маном в [10] и реализуется на кафедре права Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Американский 
профессор предлагает учебную программу, направленную на повышение лингвистической осведомленности 
студентов посредством тщательного анализа дискурса и рефлексивного письма в правовом контексте. Сту-
денты анализируют аутентичные, полнотекстовые юридические документы с использованием методики 
дискурсивного анализа. Детально изучая формулировки в юридических заключениях, апелляционных запис-
ках, обзорных статьях по праву, заданиях профессиональных экзаменов, типичных коммерческих контрак-
тах и уставах, они становятся экспертами в области анализа и оценки юридических текстов. Студенты учатся 
манипулировать юридическим языком для достижения различных желаемых лингвистических и юриди-
ческих эффектов [Ibidem]. Как видим, этот подход имеет три основных преимущества. Во-первых, он застав-
ляет студентов внимательно читать аутентичные юридические тексты. Во-вторых, он обеспечивает лингви-
стический инструментарий, позволяющий говорить об информационной полезности текстов. В-третьих, он 
предоставляет возможность критиковать юридические тексты и одновременно позволяет целенаправленно 
использовать язык для продуцирования дискурса и достигать желаемого коммуникативного эффекта. 

К. Хоффман применял разработанную им модель при обучении студентов из других стран, получающих 
степень магистра права (LL.M.) в вышеназванном университете. Изначально представлялось, что незнание 
английского языка на достаточном уровне было самой заметной проблемой для данной категории обучаю-
щихся, однако позднее выяснилось, что их незнание федеральной правовой системы общего права США 
и конвенций американского юридического дискурса являло собой гораздо более серьезное препятствие. 
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Именно это наблюдение привело к использованию метода дискурсивного анализа в обучении юридическому 
английскому языку. По мере того, как студенты нарабатывают умение анализировать дискурс, они усваивают 
американское право как сеть интегрированных текстов. Такого рода анализ обогащает и ускоряет понимание 
ими американского права и соответствующей правовой культуры [Ibidem]. 

Преподаватели юридического английского языка обычно пытаются формировать у студентов необходимый 
набор навыков несколькими способами: либо приводя модели хороших (а иногда, к сожалению, и плохих) при-
меров письма, либо обучая грамматике в чистом виде и постфактум оценивая выполненные работы. Такие за-
нятия в некотором смысле шаблонны. Их цель состоит в том, чтобы студенты создавали юридические тексты, 
которые будут казаться аутентичными представителям целевой правовой культуры. Такого рода практика 
прочно укоренилась в юридических школах США, в основном в обучении по программам магистратуры LL.М., 
и экспортируется по всему миру [Ibidem]. Поскольку обучение юридическому английскому языку часто сосре-
доточено на выполнении заданий в письменной форме и развитии навыков письма, результаты оказываются 
далеко не удовлетворительными. По мнению К. Хоффмана, это происходит потому, что преподаватели ожи-
дают от студентов слишком много так называемых фоновых знаний (background knowledge) о социальных 
практиках в целевом юридическом дискурсивном сообществе. Однако на практике им не хватает большей  
части этих фоновых знаний, которые позволили бы создавать документы, воспринимаемые по существу аутен-
тичными членами целевого дискурсивного сообщества. Поэтому неудивительно, что студенты часто сообщают, 
что они не уверены, что делать или как оценить для себя успешность созданного текста [Ibidem]. 

Типичное занятие по юридическому английскому языку в большинстве американских университетов, 
где обучаются иностранные студенты, выглядит примерно так: 

1.  Преподаватель составляет очень простой перечень фактов, которые ставят студентов перед опреде-
ленным несложным правовым вопросом. 

2.  Студенты проводят весьма простые юридические изыскания, чтобы найти правовые источники – 
как правило, дела, касающиеся этого вопроса. 

3.  Затем преподаватель дает студентам несколько примеров составления документа, который он хочет 
от них получить. Обычно это – простая служебная записка. К сожалению, она имеет идеализированную фор-
му и не имеет ничего общего с реальной юридической практикой. 

4.  Зачастую на занятии происходит длительное обсуждение формальных особенностей документа: в нем 
должен быть раздел фактов; должно быть что-то под названием поставленный вопрос и краткий ответ; дол-
жен быть раздел обсуждения, где будет анализироваться закон. 

5.  Студент пытается создать пример этого целевого текста, используя факты, которые ему были даны, 
и проведенные им изыскания. 

6.  Наконец, преподаватель делает замечания по работе студента, который переписывает текст заново. 
Комментарии обычно касаются различных аспектов: юридического обоснования, структурной организации, 
грамматики (особенно употребления глагольных форм) и др. [Ibidem, p. 4-5]. 

Такое обучение сталкивается с целым рядом проблем. Самая большая из них, по-видимому, заключается 
в том, что преподаватели считают, что у студентов уже сложились глубокие и всесторонние представления 
о социальных практиках, характерных для американской правовой культуры. Поскольку американский юри-
дический дискурс нов для студентов-иностранцев и многие положения права США для них чужды, они 
не могут быстро понять, что хотят от них преподаватели. Последние, по-видимому, считают, что простота 
задач, которые они ставят перед студентами, снизит их сиюминутную потребность в полной аккультурации 
в юридическом дискурсе, чтобы создавать аутентичные тексты [Ibidem]. 

Опираясь на недостатки традиционного обучения юридическому английскому языку, К. Хоффман разра-
ботал программу обучения, которая изначально фокусируется не на овладении студентами определенным 
набором навыков, а на том, чтобы помочь им понять социальные практики, диктующие то, что будет счи-
таться аутентичным письмом в американском дискурсивном сообществе. Студентов необходимо ознакомить 
с дискурсом права сразу же, и они нуждаются в последовательной интенсификации своего обучения [Ibidem]. 
Поскольку данный подход основывается на методике дискурсивного анализа, что заметно отличает его 
от традиционного обучения юридическому английскому языку, автор назвал свою программу «Юридический 
дискурс США» (USLD – United States Legal Discourse). Как справедливо отмечает К. Хоффман, прежде чем сту-
денты смогут эффективно создавать аутентичные юридические тексты, как этого требует цель обучения, они 
должны быть адекватно обучены тому, что американские юристы знают о роли юридических текстов в дискурсе. 
Идея состоит в том, чтобы заставить студентов критически анализировать первичные юридические тексты, 
чтобы они могли эффективно адаптироваться к правовой системе, c которой им предстоит иметь дело. 

При разработке вышеупомянутой программы с целью подготовки иностранных студентов к аккультура-
ции в американском юридическом дискурсивном сообществе был использован подход к анализу дискурса, 
представленный в [8]. Н. Фэйрклаф выделяет три взаимосвязанных конструкта, подлежащих усвоению: со-
циальные структуры, социальные практики и социальные события. Социальные структуры устанавливают 
возможности социальных событий. Язык – это социальная структура, в которой грамматика устанавливает 
возможности потенциальных высказываний. Фактические высказывания (речевые события) возникают в ре-
зультате осуществления социальных практик. 

Прежде чем студенты смогут участвовать в юридическом дискурсе, создавая свои собственные тексты, 
они должны узнать о том, что важно для нынешних членов дискурсивного сообщества, о социальных практиках, 
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которые будут сдерживать социальные события. По существу, им необходимо прямо сказать, что предпола-
гают юристы в своем целевом дискурсе и как эти предположения проявляются в производстве и интерпре-
тации типичных юридических текстов. Н. Фэйрклаф делает акцент на двух важных аспектах – интертек-
стуальности и предположении. Фактически эти два концепта имеют решающее значение для понимания того, 
как социальные практики юристов локализуют смысл и тем самым ограничивают интерпретацию 
и организацию юридических текстов [Ibidem]. 

Интертекстуальность подразумевает наличие в тексте реальных элементов другого текста: например, ци-
тат и краткого изложения (резюме). Цитаты – это прямая речь, а резюме – косвенная. В законе используются 
цитаты для обозначения интертекстуальных связей. Это справедливо для всех письменных нормативно-
правовых актов. Влияние других текстов различно и неуловимо в разных типах письма: например, в научном 
тексте, кейсах и кратких сообщениях. Текстуальные отсылки – очень важная сигнализация. Студенты долж-
ны понимать их силу. Часто, когда студенты изучают этот тип сигнализации, они учатся только (или в основ-
ном) формальным аспектам интертекстуальности. Изучение семиотики сигналов в юридических текстах 
позволяет получить ответы на следующие вопросы: что означают знаки? Как вы их применяете? Какие со-
общения вы отправляете, используя тот или иной знак? 

Для юристов важно задуматься о функции цитирования и передачи сигналов в письменном виде. В си-
стеме общего права цитирование сигнализирует читателю, что аргументы на самом деле подкрепляются 
другими текстами. Цитирование для юриста – это способ сигнализирования о мышлении, которое лежит 
в основе нового текста. 

Предположение включает в себя связь текста с другим текстом или текстами, которая явно не обозначена, 
но каким-то образом привнесена в него. Предположения, безусловно, отличаются от интертекстуальности 
тем, что в них связь текста с другими текстами никак не обозначена и не объясняется. Эта связь есть не что иное, 
как фоновые знания, которые юристы получают на основе своего опыта работы и в процессе обучения, когда 
им приходится иметь дело с различными текстами. Поиск предположений в юридических текстах – это суть 
анализа юридического дискурса. 

Прежде чем начнется обучение английскому языку права, важно объяснить студентам, какова будет их роль. 
Они будут выступать в качестве дискурсивных аналитиков, поэтому необходимо сообщить им их функции 
и обязанности. Крайне важно, чтобы новые участники дискурсивного сообщества получили фоновые знания, 
которые разделяют все его полноправные члены. Они, к сожалению, явно не фигурируют в текстах сообщества. 
Без этих фоновых знаний учащиеся не могут начать самостоятельно создавать сложные и аутентичные тексты. 

Для начинающих участников американского юридического дискурсивного сообщества одним из наиболее 
загадочных аспектов этого общего знания является взаимодействие между федеральными и государственными 
правовыми системами, а именно: происхождение федеральных судов, их отличие от государственных судов, 
разница между государственными судами, а также юрисдикция судов. Американские юристы усвоили всю эту 
информацию, и она редко появляется в юридических текстах, то есть она подразумевается и является для них 
как нечто само собой разумеющееся. Тем не менее понимание всей этой информации имеет решающее значе-
ние для успешной аккультурации студента-иностранца в американское правовое дискурсивное сообщество. 

Тексты, которые используются для изучения права – это в основном апелляционные судебные дела. Они 
предлагаются студентам без учета конкретной ситуации. Иными словами, студенты на самом деле не являются 
частью предполагаемой аудитории. Предполагаемая аудитория – адвокаты и судьи – все они имеют в своем 
арсенале исходные знания. Начинающие участники дискурсивного сообщества могут даже не заметить, что они 
не до конца понимают эти тексты. В этой связи преподаватели должны сначала определить те базовые знания, 
которые нужны студентам, а затем найти способ помочь им получить эти знания. 

Конечно, есть много способов познакомить студентов с базовыми знаниями, которые затем помогут им 
изучать непростые вопросы в американском юридическом дискурсе. Например, можно было бы дать им текст 
о правовой системе США и попросить прочитать его. Однако очень трудно найти хороший текст. Они либо 
слишком общие, либо слишком конкретные. Кроме того, поскольку студенты должны быстро аккультуриро-
ваться, чтобы начать полноценно учиться, чтение длинного деконтекстуализированного текста может ока-
заться неэффективным. 

Для ознакомления иностранных студентов со структурой американской правовой системы К. Хоффман 
использует известное дело «Эри против Томпкинса» (Eri v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938), https://caselaw. 
findlaw.com/us-supreme-court/304/64.html). В нем Верховный Суд США постановил отменить доктрину, кото-
рую судебные инстанции исторически использовали при применении федерального статута. В частности, суд 
постановил, что, когда федеральные суды принимают решение по делу, которое является предметом права 
штата, федеральные суды должны применять закон соответствующего штата, независимо от того, является 
ли этот закон общим правом или статутным правом [Ibidem]. 

Здесь К. Хоффман предлагает преподавателям попросить студентов прочитать дело «Эри против Томп-
кинса» (Eri v. Tompkins) с позиции аналитика юридического дискурса и определить, кто образует стороны 
в этом деле, в каком суде ведется это дело, какой закон применяет суд, чем отличаются друг от друга мнения 
сторон, как структурируются аргументы, каким языком излагаются факты дела и др. В дополнение к этим до-
вольно простым вопросам по тексту студентам-иностранцам предлагается сосредоточиться на высказываниях 
судей, ученых-юристов, сторонников той или иной позиции. Также на занятии обсуждаются дискурсивные 
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параметры дела федерального суда, а именно: кто является предполагаемой аудиторией; какова функция 
судебного жанра в американском дискурсе; какой язык использует судья – объективный, подстрекательский, 
убеждающий; что представляет собой хорошо структурированный юридический спор. 

Первичное внимательное прочтение дела Эри позволяет достичь двух важных целей. Во-первых, тщатель-
ное обсуждение этого дела дает студентам уверенность в их понимании федеральной судебной системы США. 
Во-вторых, они начинают чувствовать себя комфортно в своей роли дискурсивных аналитиков. Студенты 
узнают о некоторых базовых знаниях, которыми делятся члены американского юридического дискурсивного 
сообщества, и пробуют себя в качестве аналитиков: они учатся критическому прочтению текстов. 

По мере освоения иностранными студентами американской правовой культуры на материале вышена-
званного дела в их сознании расширяется контекст его восприятия, и они как бы становятся непосредствен-
ными наблюдателями, в частности, за процессом представления суверенного клиента в плане реструктуриза-
ции долга. На протяжении всего представления дела юристы, участвующие в процессе, используют различные 
специальные тексты: дела, статуты, статьи, опубликованные в правовых журналах. Для каждого текста сту-
денты проходят через одну и ту же процедуру – ищут не только правовые материалы, но и предположения, 
оценивают явные интертекстуальные сигналы в текстах, такие как цитаты, имена, конкретные факты. 

Уяснив суть дела, приобретя фоновые знания и ознакомившись с особенностями американского юриди-
ческого дискурса, студенты переходят к разработке собственных документов. Цель данного вида работы со-
стоит в том, чтобы дать студентам достаточную подготовку в юридическом английском языке для самостоя-
тельного написания специальных текстов. Поскольку они, как правило, интересуются международными те-
мами, на занятиях используется работа с фактологическим материалом, включающая обращение к Конвен-
ции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. В силу своего статуса договора она представ-
ляет собой как федеральный закон, так и закон штатов. 

В своем подходе к обучению юридическому дискурсу К. Хоффман фокусируется в первую очередь на ана-
лизе аутентичных текстов. Будучи участниками/наблюдателями в сложном юридическом представлении, сту-
денты примеряют на себя роль не только юриста, но и дискурсивного аналитика, оценивая интертекстуальные 
связи между соответствующими текстами в жанровой цепочке и скрытые в них неявные предположения. 
Такой подход к анализу дискурса действительно ускоряет аккультурацию студентов в правовое дискурсив-
ное сообщество, наделяя их опытом для создания аутентичных текстов, соответствующих ожиданиям его 
представителей [Ibidem]. 

Содержания курса юридического английского языка 

Изучение комплексного подхода К. Хоффмана позволило нам разработать содержание курса юридическо-
го английского языка для студентов 4-го курса направления подготовки «Юриспруденция». Выбор данной 
категории обучающихся обусловлен необходимостью предварительной языковой подготовки. Содержание 
курса предполагает, что для его успешного усвоения студенты уже будут владеть английским языком 
на уровне не ниже B2. Для этого потребуется изменение учебного плана, а именно увеличение периода пре-
подавания иностранного языка с трех до шести семестров. Нами рассматривался также вариант инкорпори-
рования данной учебной дисциплины в магистерскую программу по направлению подготовки «Юриспру-
денция». Однако магистратура предоставляет обучающимся академическую область знания, в то время 
как изучение юридического английского языка на основе дискурсивного анализа имеет, скорее, практи-
ческую направленность и должно быть доступно большему количеству будущих юристов. В случае если уни-
верситет не имеет возможности обеспечить преподавание общего английского языка (General English) сро-
ком шесть семестров, данный курс может преподаваться в качестве факультатива. 

Предметное содержание курса выстраивается вокруг прецедентного права США. В связи с этим для дис-
курсивного анализа отобраны наиболее значимые дела американского права. Предполагается, что студенты 
уже знакомы с общей юридической терминологией, поскольку еще на 1-м и 2-м курсах они усваивают юри-
дическую лексику, в частности посредством метода кейсов [3]. Помимо интенсивной аудиторной, большое 
внимание уделяется самостоятельной работе студентов по изучению судебных материалов и нормативно-
правовых актов, а также по составлению и написанию собственных юридических текстов. Ввиду обширности 
некоторых тем на их изучение будет отводиться несколько недель. 

 

Тема 1: Common Law 
Материалы для изучения: 
Erie v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938) 
U.S. Constitution, Article III 
28 U.S.C.A. 1652 
 

Тема 2: Tort Law 
Материалы для изучения: 
Brown v. Kendall, 60 Mass. 292 (1850) 
United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169 (2d. Cir. 1947) 
New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) 
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Liebeck v. McDonald’s Restaurants, P.T.S., Inc., No. D-202 CV-93-02419, 1995 WL 360309 (Bernalillo County, 
N.M. Dist. Ct. August 18, 1994) 

United States v. Philip Morris USA Inc., 9F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2006) 
Письменное задание: 
Tort complaint drafting 
 

Тема 3: Contract Law 
Материалы для изучения: 
Lucy v. Zehmer, 196 Va. 493; 84 S.E.2d 516 
Raffles v Wichelhaus [1864] EWHC Exch J19 
Hamer v. Sidway, 124 N.Y. 538, 27 N.E. 256 (N.Y. 1891) 
Hawkins v. McGee, 84 N.H. 114, 146 A. 641 (N.H. 1929) 
Письменное задание: 
Contract drafting 
 

Тема 4: Property Law 
Материалы для изучения: 
Pierson v. Post (New York, 1805). 3 Cai. R. 175, 2 Am. Dec. 264 
Ghen v. Rich (Massachusetts, 1881) 
United States v. Causby (U.S. Supreme Court, 1946) 
Johnson & Graham’s Lessee v. M’Intosh (U.S. Supreme Court, 1823) 
Письменное задание: 
Property contract drafting 
 

Тема 5: Constitutional Law 
Материалы для изучения: 
Marbury v. Madison, 1803 
Gibbons v. Ogden, 1824 
Miranda v. Arizona, 1966 
US Constitution 
 

Тема 6: Civil Procedure 
Материалы для изучения: 
Title 28 of the United States Code 
Federal Rules of Civil Procedure 
Brown v. Board of Education 
Lane v. Facebook 
Письменное задание для тем 5 и 6: 
Claim and appeal drafting 
 

Тема 7: Criminal Law 
Материалы для изучения: 
Cohens v. Virginia 19 U.S. 264 (1821) 
The People of the State of California vs. Orenthal James Simpson (1994) 
United States V. Bernard L. Madoff (2008) 
 

Тема 8: Criminal Procedure 
Материалы для изучения: 
Federal rules of criminal procedure (December 16, 2016) 
The American Law Institute’s Model Code of Pre-Arraignment Procedure 
Письменное задание для тем 7 и 8: 
Subpoena drafting 
 

Представив содержание курса юридического английского языка, покажем, как можно использовать ана-
лиз дискурса на занятии. 

Построение занятия с применением дискурсивного анализа 

Опираясь на комплексный подход К. Хоффмана, реализованный в Джорджтаунском университете, мы 
предлагаем следующую последовательность организации занятия по английскому языку права на основе 
дискурсивного анализа: 

1) выявление фоновых знаний по теме; 
2)  обсуждение формы и структуры документа; 
3)  анализ содержания документа и выявление содержащихся в нем компонентов американского деликт-

ного права; 
4)  обсуждение лексических и грамматических особенностей текста; 
5)  домашнее задание. 
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Для примера организации учебного занятия с применением дискурсивного анализа будет использовано дело 
Brown v. Kendall (1850) (moglen.law.columbia.edu/twiki/pub/EngLegalHist/MitchellAllestry/Brown_v_Kendall.pdf) 
из темы «Деликтное право» (Tort Law). Студентам надлежит ознакомиться с текстом дела до занятия в ка-
честве домашнего задания, поскольку документ, написанный юридическим языком, представляет особую 
трудность. При этом стоит отметить, что студенты уже должны знать значительное количество юридических 
терминов (например, plaintiff, defendant, interfere, trespass и пр.). 

Этап 1. Прежде чем приступить к анализу представленного образца юридического дискурса, преподава-
тель спрашивает студентов о значении понятия tort (деликт) в общем праве. 

Professor: In our Common Law lessons as well as in your Theory of State and Law lessons you learned the concept 
of tort. Can anyone tell me the definition of this term? 

Этап 2. После получения ответов преподаватель отмечает, что в американском праве деликт отличается от пре-
ступления и включает в себя несколько видов правонарушений. Затем он предлагает обратиться к документу. 

Professor: Here we see an example of the case, which became the starting point of the tort law in the USA. Let’s 
first look at its form. Who issued this document? What can you say about its structure and organization? How do we 
cite it when referring to in other documents? 

Этап 3. Обсудив форму и структуру документа, преподаватель переходит к содержанию образца дискурса. 
Подобное обсуждение позволит студентам не только понять содержание документа, но и выявить основные 
компоненты американского деликтного права. 

Professor: Now, it’s time we discussed the case itself. Our aim is to answer the following questions: 
What are the facts of the case? What do we understand by “ordinary care”? 
What is the procedural history? What did the defendant and the plaintiff claim? In what way did the court in-

struct the jury? What did the jury find? 
What issues arose while the case was being examined? 
What types of tort appear in this case? Are they all relevant to the case examined? 
On what grounds is the case revived after the death of the defendant? 
What other cases are mentioned to support the opinion? Why did the confusion occur? 
What rules were applied to this case? 
What was the conclusion of the case? Was the plaintiff able to recover? 
Этап 4. Преподаватель акцентирует внимание студентов на лексической и грамматической составляющих 

данного образца юридического дискурса. Анализируются структура предложений, содержащихся в документе, 
их залог, типы лексических единиц и пр. 

Professor: There is a variety of complex grammar structures used in this document, so we need to look into 
the following points: 

-  participle phrases; 
-  passive voice; 
-  relative clauses; 
-  conditional sentences; 
-  cleft sentences. 
As for the lexical part, the following groups should be illustrated: 
-  legal jargon; 
-  latinates; 
-  linking words; 
-  archaisms. 
We also have to note the document is in the first-person plural. 
Этап 5. В качестве домашнего задания студентам предлагается самостоятельно составить краткое описа-

ние данного судебного дела. 
Подобный план построения занятия выполняет две задачи: ознакомление студентов с особенностями 

правовой системы страны изучаемого языка и непосредственный анализ языковых элементов английского 
языка в контексте представленного образца дискурса. 

Заключение 

В ходе исследования была обоснована необходимость изучения юридического английского языка студен-
тами, обучающимися по направлению подготовки «Юриспруденция», на основе дискурсивного анализа. Все-
стороннее рассмотрение разработанного К. Хоффманом и реализованного в Джорджтаунском университете 
комплексного подхода к обучению юридическому английскому языку и американскому праву позволило 
сделать следующие выводы: 

1.  Основная идея применения дискурсивного анализа состоит в том, что благодаря данному методу 
у студентов развивается способность критически анализировать первичные юридические тексты с целью 
последующей эффективной адаптации к правовой системе США. 

2.  Ключевыми элементами в интерпретации юридических текстов становятся интертекстуальность 
и предположение. При этом студенты должны быть осведомлены о своих функциях в качестве аналитиков 
юридического дискурса. 
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3.  В процессе анализа юридического дискурса (как правило, судебного дела) преподавателю надлежит 
задавать вопросы как о содержании, так и о внешних элементах текста. 

4.  К обучению студентов созданию собственных документов, т.е. продуцированию юридического дис-
курса, следует переходить после того, как они усвоят необходимые фоновые знания. 

С учетом выводов было отобрано содержание курса юридического английского языка, разработана после-
довательность организации и приведен конкретный пример занятия с применением дискурсивного анализа. 

Перспектива дальнейшего исследования видится в изучении возможности применения дискурсивного 
анализа для обучения будущих юристов устному общению на английском языке в контексте специальности 
посредством фильмов. 
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Функциональные компоненты прагматической компетенции  
и их роль в развитии коммуникативных умений  
студентов высших учебных заведений  
в процессе обучения английскому языку 
Полунина Л. Н. 

Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении функциональных компонентов прагматиче-
ской компетенции, систематическая речевая реализация которых в процессе обучения английскому 
языку обеспечивает эффективное совершенствование коммуникативных умений у студентов выс-
ших учебных заведений. В работе представлена актуальная структура прагматической компетенции, 
определен ее компонентный состав, идентифицированы функции отдельных компонентов. Научная 
новизна работы обусловлена интеграцией исследовательских методов когнитивной лингвистики, 
лингвистической прагматики и социолингвистики для обоснования специфики развития прагмати-
ческой компетенции в процессе обучения неродному языку в вузе. В результате установлено,  
что уровень развития прагматической компетенции коррелирует со степенью преодоления межъязы-
ковой интерференции и элиминирования лингвокультурных лакун при выборе определенных вер-
бальных и невербальных средств достижения коммуникативной цели в процессе коммуникации  
на английском языке. 
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Functional Components of Pragmatic Competence  
and Their Role in Development of Communication Skills  
of Higher Education Institutions Students  
in the Process of Teaching English 
Polunina L. N. 

Abstract. The study aims to identify functional components of pragmatic competence, whose systematic 
realisation in the process of teaching English makes for effective improvement of communication skills  
of higher education institutions students. The work presents a relevant structure of pragmatic competence, 
determines its component composition and identifies functions of certain components. Scientific novelty  
of the work is substantiated by integration of investigative methods of cognitive linguistics, pragmalinguis-
tics and sociolinguistics employed to provide a rationale for specificity of pragmatic competence develop-
ment in the process of foreign language learning at a higher education institution. As a result, it was found 
that the level of pragmatic competence development correlates with the degree of cross-language interfe-
rence overcoming and linguocultural gaps eliminating when choosing particular verbal and non-verbal 
means for reaching a communicative goal in the process of communication in English. 

Введение 

Актуальность исследования. Современная социолингвистическая реальность, обусловленная сетевым 
характером коммуникаций, признанием международного статуса английского языка, диверсификацией кон-
тингента коммуникантов, постоянно использующих его в качестве инструмента взаимодействия в кросс-
культурных контактах, как никогда прежде способствует востребованности исследований, раскрывающих 
различные аспекты функционирования языка в социуме. Возрастает значение лингводидактического 
направления, поскольку освоение иностранного языка – как правило, английского, – фактически обеспечи-
вает глобальную международную коммуникацию во всех сферах человеческой деятельности. И ключевым 
словом в запросе желающих освоить английский язык, обращенном к образовательным институтам самых 
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различных организационных форм, является эффективность, т.е. приобретение способности использовать 
язык в коммуникации. 

«Коммуникативный поворот» в лингводидактике, инициированный более полувека назад работами бри-
танских и американских лингвистов, и сегодня определяет направление исследований в методике обучения 
иностранным языкам. Смена парадигмы обусловила разработку новых подходов к преподаванию, выдвинув 
на первый план развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Анализ научной литературы показы-
вает, что по мере концептуализации коммуникативного подхода лингводидактические исследования приоб-
рели междисциплинарный модус, обращаясь к актуальным достижениям различных отраслей лингвисти-
ки [6; 7; 12; 13]. Наиболее продуктивным нам представляется вклад прагматики, позволившей по-новому 
интерпретировать коммуникативную компетенцию, акцентировав в ее структуре прагматический аспект, 
поэтому актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью уточнения компонентного 
состава прагматической компетенции и выявления функционального потенциала ее компонентов, реали-
зация которых в речевой деятельности на английском языке способствует эффективному развитию комму-
никативной компетенции в целом. 

Логика исследования подчинена последовательному решению следующих задач: 
-  на основе диахронического анализа выявить основные кластеры событий, которые характеризуют ста-

новление и эволюцию концепции прагматической компетенции в исследовательском поле лингводидактики; 
-  представить актуальную структуру прагматической компетенции и идентифицировать те ее компо-

ненты, функции которых обеспечивают успешность достижения коммуникативной цели при общении 
на английском языке; 

-  определить основные факторы, которые приводят к коммуникативным ошибкам при порождении речи 
на неродном языке и негативное воздействие которых компенсируется развитием функциональных компонентов 
прагматической компетенции в процессе обучения английскому языку студентов высших учебных заведений. 

Решение представленных задач обусловило комплексное использование следующих методов: диахрони-
ческий анализ как общенаучный метод применен для рассмотрения сущностных характеристик прагматиче-
ской компетенции на разных этапах развития концепции; методы когнитивной и контрастивной лингвисти-
ки, лингвистической прагматики и социолингвистики обеспечили анализ определенных языковых явлений 
и речевых событий, а также их сопоставление и интерпретацию в контексте лингводидактики. 

Теоретическую базу исследования составили труды британских и американских лингвистов и педагогов: 
Дж. Остина, автора теории речевых актов, разработанной им в рамках прагматической теории языка [5];  
Г. П. Грайса и Дж. Лича, представивших логико-прагматическую теорию коммуникации [10; 14]; Д. Хаймса [12], 
М. Кенейла и М. Свейн [7], разработавших теорию коммуникативного подхода к обучению иностранным 
языкам; Л. Ф. Бачмана, обосновавшего концепцию прагматической компетенции в лингводидактическом 
дискурсе [6]. Исследование также опирается на работы, рассматривающие речевую деятельность с пози-
ций социолингвистики [9; 13]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использова-
ны для совершенствования содержания обучения английскому языку в высшей школе, поскольку системная 
интеграция функциональных компонентов прагматической компетенции в обучение различным видам ре-
чевой деятельности способствует гармоничному развитию коммуникативных умений студентов. Материалы 
исследования также могут найти применение в учебно-методической работе кафедр лингвистического про-
филя, в частности при обновлении рабочих программ преподаваемых дисциплин, подготовке методических 
рекомендаций преподавателям и студентам, создании учебных материалов. 

Становление и эволюция концепции прагматической компетенции  
в исследовательском поле лингводидактики 

Изучение корпуса исследований, посвященных коммуникативной проблематике, позволяет заключить, 
что эволюция концепции прагматической компетенции в лингводидактике обусловлена сменой доминирую-
щих теоретических подходов к интерпретации речевой деятельности [4; 6; 7; 12]. 

Д. Хаймс одним из первых оспорил ключевое положение генеративной лингвистики Н. Хомского о том, 
что «лингвистическая теория имеет дело, в первую очередь, с идеальным говорящим-слушающим, существую-
щим в совершенно однородной речевой общности, который знает свой язык в совершенстве…» [4, с. 9]. Не-
смотря на то, что Хомский разделял лингвистическую компетенцию говорящего и слушающего (т.е. знание 
о родном языке) и языковое употребление (использование языка в реальных ситуациях), его концепция под-
верглась критике с точки зрения социолингвистической перспективы. Автор настаивал на более широком 
и реалистичном определении коммуникативной компетенции. Компетенция, по Хаймсу, означает в том чис-
ле способность успешно завершать речевые акты, используя соответствующий языковой репертуар, участво-
вать в коммуникативных событиях и оценивать речевое поведение партнера по интеракции. Именно поэтому 
коммуникативная компетенция тесно связана не только с языком, но и с иными кодами коммуникативного 
поведения [12, р. 277]. Таким образом, лингвистическая компетенция расценивалась исследователем как со-
ставная часть коммуникативной компетенции, включавшей также широкий спектр экстралингвистических 
компонентов. И хотя прагматика не упоминалась в цитируемой работе, очевидно, что сформулированные ав-
тором положения стали основой для разработки современной концепции прагматической компетенции. 
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На следующем этапе развития коммуникативной теории обучения уже более отчетливо прослеживается 
влияние социолингвистических исследований. Об этом свидетельствует изучение работ М. Кенейла и М. Свейн, 
которые в 1980 году определили структуру коммуникативной компетенции, выделив в ее составе три взаи-
мосвязанных компонента: грамматическую компетенцию, социолингвистическую компетенцию и стратеги-
ческую компетенцию [7, р. 27], что, по сути, стало следующим шагом в обосновании необходимости использо-
вания прагматики в обучении целевому языку. Согласно данной концепции, грамматическая компетенция 
представляет собой комплекс лингвистических знаний – фонологии, лексики и собственно грамматики, 
представленной в правилах морфологии, синтаксиса, семантики предложения. Социолингвистическая компе-
тенция объединяет в себе два компонента, названных авторами «совокупностью правил»: (1) «социокультур-
ные правила употребления», отражающие приемлемость определенных пропозиций, коммуникативных 
функций, регистра и стиля в конкретном социокультурном контексте с учетом темы, ролей участников 
и норм коммуникации, и (2) «правила дискурса», определяющие когерентность и когезию создаваемого текста. 
Стратегическая же компетенция предполагает, по мысли авторов, способность адекватно использовать вер-
бальные и невербальные коммуникативные стратегии в реальной практике общения для компенсации недо-
статочности имеющихся знаний и навыков. 

Значимым этапом в оформлении прагматической компетенции как самостоятельной составляющей ком-
муникативной компетенции стала разработанная Л. Ф. Бачманом концепция, в которой коммуникативная 
языковая способность (в терминах автора) представлена в виде динамического взаимодействия ее компо-
нентов, обеспечивающих адекватное речевое поведение в различных контекстах. Автор выделяет два основ-
ных компонента: языковую компетенцию и стратегическую. Языковая компетенция обладает наиболее раз-
ветвленной структурой, т.к. включает в себя (1) организационную компетенцию, которая объединяет спо-
собности, обеспечивающие отслеживание формальной структуры языка в процессе порождения или распо-
знавания грамматически корректных высказываний, понимание их пропозиционального содержания, а так-
же их упорядочение для создания текста, и (2) прагматическую компетенцию [6, р. 87]. Согласно Бачману, 
прагматическая компетенция определяется умением различать прагматические функции высказывания (ил-
локутивная компетенция) и способностью следовать социолингвистическим правилам приемлемости выска-
зывания в определенном контексте (социолингвистическая компетенция) [Ibidem, р. 90]. Сопоставление рас-
смотренной концепции с лингвистическими исследованиями, разрабатывающими прагматическую теорию 
языка, позволяет сделать вывод о том, что приведенная интерпретация прагматической компетенции осно-
вана на ключевых положениях теории речевых актов [5], утверждающей приоритет конвенциональных норм 
и их манифестации в порождении и восприятии речи. 

В дальнейшем представленные выше работы послужили теоретическим обоснованием для создания де-
скрипторов Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, на которые ориентированы 
программы обучения иностранным языкам в большинстве европейских стран и которые используются в прак-
тике языкового образования [8]. 

Структура и компонентный состав прагматической компетенции 

Концепция Л. Бачмана является отправным пунктом для нашего дальнейшего анализа в рамках представ-
ленного исследования. Многоуровневая структура коммуникативной компетенции, предложенная автором, 
дает основания рассматривать ее с позиций системного подхода. В этой логике мы определяем коммуника-
тивную компетенцию как метасистемный объект (метакомпетенция), в иерархии которой на следующем 
уровне представлены собственно компетенции (языковая и стратегическая), одна из которых (языковая), 
в свою очередь, актуализируется через совокупность объектов более низкого уровня – субкомпетенций: органи-
зационной и прагматической. Но этот уровень не исчерпывает иерархические отношения, т.к. прагматическая 
компетенция существует в виде единства иллокутивной и социолингвистической компетенций. Тем не менее, 
с нашей точки зрения, и эта граница иерархии не означает дальнейшей неразложимости объекта, поскольку 
данные компетенции включают в себя компоненты, которые выполняют различные функции. 

Рассмотрим иллокутивную компетенцию с точки зрения ее состава. Во-первых, при планировании речево-
го акта необходимо определить вербальные средства, соответствующие коммуникативному намерению. Будет 
логично назвать этот компонент операционным, поскольку он предполагает совершение определенных ко-
гнитивных операций для принятия решения и построения высказывания. Одним из примеров может служить 
выбор модели представления будущего действия, обусловленный функцией грамматической формы: 

Why not come over at the weekend? The children will enjoy seeing you again (прогноз, основанный на личном опыте); 
The sky’s gone really dark. There’s going to be a storm (прогноз, основанный на очевидном факте); 
I’ll pick him up at eight (решение, принятое в момент интеракции); 
I’m going to collect the children at eight (решение, принятое до момента интеракции); 
The sun rises at 5:16 tomorrow (событие, не подлежащее изменению); 
What time does their flight to Seoul leave? (событие, обусловленное фиксированным расписанием); 
I’m not working tomorrow, so we can go out somewhere (спланированное действие, намерение); 
We are staying with friends when we get to Boston (договоренность) [9]. 
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Во-вторых, реализация речевого акта требует целенаправленной организации речевого действия, т.е. соблю-
дения определенных конвенций и соответствующего структурирования высказывания. По нашему мнению, эту 
функцию выполняет организационный компонент иллокутивной компетенции. В частности, здесь важная 
роль отводится когезии и когерентности, которые достигаются через использование разнообразных языковых 
средств (дискурсивных маркеров) с целью соединения всех пропозиций текста. К таким средствам относятся: 

1.  Анафорические и катафорические отсылки (местоимения, притяжательные формы, местоименные 
слова, повторы и др.): 

Look after the children. Let them have a good rest. 
2.  Слова-заместители: 
-  местоимение one(s): 
A: Is there a bookshop around here? 
B: There are two second-hand ones at the end of the street on the right. 
-  глагол do: 
A: We always have toast and coffee in the morning. 
B: We do too. 
-  so, замещающее предложение или его часть: 
I’m not sure if Ben’s coming to the party. He said so. 
3.  Эллипсис: 
А: Why don’t they move to a bigger place? 
B: They don’t want to [move to a bigger place]. 
4.  Союзы: 
Both you and I know what really happened. 
5.  Тема-рематическая организация высказывания, часто оказывающая влияние на интерпретацию ин-

формации, а также регулирующая экспрессивную функцию речевого акта посредством рематических марке-
ров, к которым относятся фонетические (просодический контур), лексико-семантические (экспрессивные си-
нонимы значимых частей речи, интенсификаторы) и синтаксические средства (инверсия, эллипсис, повторы). 

Социолингвистическая составляющая прагматической компетенции определяет способность говорящего 
использовать релевантные вербальные и невербальные средства в процессе коммуникативного взаимодей-
ствия в зависимости от статуса и роли собеседника, темы, окружающей обстановки, а также умение выби-
рать как стратегию и тактику коммуникативного поведения, так и языковые средства их реализации. 

В рамках социолингвистической компетенции мы также рассматриваем два функциональных компонента. 
Первый из них – интеракциональный – обеспечивает отбор релевантных речевых формул, стилевое оформ-
ление речевого акта, а также соблюдение коммуникативных ритуалов, закрепленных в английской лингво-
культуре. Высокая степень неоднозначности, некатегоричности и эмотивности, характерная для англоязыч-
ного общения, осложняет решение определенных речевых задач для русскоговорящих коммуникантов. 
Например, форма выражения просьбы к портье поднять багаж в номер – Take it upstairs, please – не смущает 
студентов и расценивается как приемлемая и корректная, поскольку использованное в ней слово please ассо-
циируется с нормой реквестива в русском языке. Однако в англоязычной коммуникации, даже в нейтральном 
регистре и с учетом описанных ролевых функций, императив не используется для выражения просьбы, 
а предпочтительные варианты выбора включают в себя такие тактики, как смещение временного плана, смяг-
чение посредством вопроса, использование модальных глаголов либо различные комбинации этих тактик: 
Take it upstairs, will you? Will you take it upstairs, please? Could you take it upstairs, please? 

Кроме этого, англоязычная коммуникация во многом следует максиме вежливости [14], которая восприни-
мается в русской лингвокультуре как избыточная, вуалирующая истинное отношение, намерение или цель собе-
седника, препятствующая доверительному общению и дистанцирующая участников коммуникации. Студенты, 
оценивающие на занятиях речь носителей английского языка в повседневных ситуациях общения, часто отме-
чают «театральность», «многословность», «неискренность» высказываний. Особенно это проявляется в отношении 
речевых актов, несущих негативную оценку или критику, содержащих несогласие, упрек, жалобу, приказ, то есть 
тех, которые изначально по своей сути нарушают максиму вежливости, сформулированную Дж. Личем [Ibidem]. 
В связи с этим оптимальный подход к развитию социокультурной компетенции состоит в обучении клиширован-
ным речевым образцам, которые наиболее часто используются в стандартных коммуникативных ситуациях. 

Функция второго компонента социолингвистической компетенции – паралингвистического – заключается 
в обеспечении адекватного использования невербальных средств коммуникации, обусловленных этическими 
нормами и приемлемых в конкретной коммуникативной ситуации. Мимика, жесты, проксемика, допустимость 
физического контакта при общении в аутентичном языковом окружении оказывают существенное влияние на вос-
приятие говорящего и успешность взаимодействия. Более подробно мы остановимся на просодических характе-
ристиках речи, поскольку их значение часто недооценивается в процессе обучения английскому языку. 

От интонационного оформления речи во многом зависят взаимопонимание, достижение коммуникатив-
ной цели и оценка партнера по коммуникации. Нарушение конвенциональных просодических паттернов 
может искажать смысл высказывания, менять его вплоть до прямо противоположного, а также приводить 
к тому, что даже формально вежливый говорящий, корректно выстроивший реплику в соответствии со стра-
тегиями и тактиками англоязычного коммуникативного ритуала, воспринимается носителем языка как чрез-
мерно прямолинейный, резкий, если не грубый собеседник. Объективно это обусловлено расхождением 
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в просодических системах английского и других языков, что подтверждается контрастивными исследования-
ми. В частности, Дж. Дженкинс приводит данные о том, что англичане и американцы, характеризуя английский 
язык с русским акцентом, который наиболее очевидно проявляется на супрасегментном уровне, используют 
преимущественно негативные аттрибутивы, такие как «тяжелый, жесткий и агрессивный» [13, р. 178]. К типич-
ным просодическим ошибкам, оказывающим влияние на восприятие коммуниканта, относятся некорректный 
выбор интонационного контура, его искажение или смешивание различных контуров. Обучение интонационному 
оформлению речи является одним из наиболее сложных аспектов, т.к. формирование и закрепление просоди-
ческих навыков происходит на бессознательном уровне, как правило, в условиях доминирования родного языка, 
что предопределяет высокую степень лингвистической интерференции. Об этом свидетельствует тот факт, 
что интонационные сбои часто проявляются в нетипичных, некомфортных или стрессовых ситуациях, когда неуве-
ренность, личностные переживания, эмоции блокируют контроль привычных бессознательных действий. 

Затруднения, связанные с реализацией компонентов прагматической компетенции  
в контексте обучения английскому языку студентов высших учебных заведений 

На практике мы сталкиваемся с тем, что успешное совершенствование собственно языковой компетен-
ции вовсе не означает спонтанное приобретение и развитие компетенции прагматической. Даже на продви-
нутых уровнях владения английским языком студенты, обладая устойчивым грамматическим навыком, раз-
витым вариативным лексическим запасом и будучи в языковом плане формально безупречными, довольно 
часто допускают очевидные коммуникативные ошибки, которые с точки зрения прагматики являются не ме-
нее, а иногда и более серьезным речевым недочетом. 

Изучение научных работ, представляющих результаты контрастивных исследований, позволяет конста-
тировать, что основными факторами, препятствующими развитию прагматической компетенции, являются 
межъязыковая интерференция и межъязыковые лакуны, проявляющиеся на разных уровнях языковой си-
стемы [1-3; 13]. С точки зрения лингводидактики важно, что «характер влияния интерференции на речь 
би/полилингва зависит от этапа и степени владения языком; типа ее проявления – адстратного или суб-
стратного; формы ее проявления – явной или скрытой; ее влияния на сохранение/нарушение коммуника-
тивного замысла; степени интенсивности и регулярности» [3, с. 98]. Как отмечает И. А. Стернин, «предметом 
обучения языку является национальный механизм вербализации невербального мыслительного содержания 
национальными языковыми средствами. Обучение учащихся вербализации мысли на изучаемом языке тре-
бует постижения ими иных средств и иного механизма вербализации, нежели тот, к которому они привыкли 
с детства» [2, с. 157-158]. Не меньшее значение для современной лингводидактики приобретает теория ла-
кун. Несмотря на то, что изначально внимание лингвистов было сосредоточено на лакунарности в семанти-
ческих системах, более поздние исследования учитывают также прагматический аспект речевой деятель-
ности. Так, И. Ю. Марковина определяет лакуну как «элементы вербального и невербального аспектов “чу-
жой” культуры, вызывающие реакцию недооценки, неприятия, несогласия, непонимания» [1, с. 59], и выде-
ляет два способа элиминирования лакун – компенсацию и заполнение [Там же, с. 61-62], т.е. через сопо-
ставление своей и чужой лингвокультуры и выбор оптимального способа достижения взаимопонимания. 
Минимизация межъязыковой интерференции и лакунарности, таким образом, непосредственно обусловле-
на функциональной активностью компонентов прагматической компетенции в процессе общения на не-
родном языке и отражает высокий уровень ее развития. 

Результаты теоретических исследований, безусловно, меняют акценты в методике обучения иностранным 
языкам. С нашей точки зрения, в контексте лингводидактики элементарная фраза ‘I speak English’ приобре-
тает теперь метафорическое значение, наглядно иллюстрируя структуру языковой компетенции как динами-
ческого единства организационной (English) и прагматической (I speak) компетенций. «Я говорю» – значит, 
я передаю свою мысль максимально ясно и корректно; я говорю так, что полностью реализую свое коммуни-
кативное намерение и достигаю коммуникативной цели; я говорю так, что меня понимают и меня восприни-
мают как равного партнера по коммуникации. Это именно та задача, которую должны ставить перед собой 
как студенты, так и преподаватели. 

Заключение 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Эволюция концепции праг-
матической компетенции представляет собой последовательный процесс концептуализации понятия в рам-
ках трех основных событийных кластеров, которые характеризуются доминированием и сменой ведущих 
методологических подходов: 1960-е гг. – генеративная лингвистика и оппозиционная ей теория коммуника-
тивной компетенции; 1980-е гг. – социолингвистический тренд в коммуникативном подходе; 1990-е гг. по на-
стоящее время – коммуникативная компетенция в контексте теории речевых актов. 

Актуальная интерпретация прагматической компетенции в исследовательских границах лингводидакти-
ки представляет данный феномен как совокупность иллокутивной и социолингвистической компетенций, 
обусловливающих успешную коммуникацию на неродном языке. 
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В процессе исследования было установлено, что функциональными компонентами прагматической ком-
петенции, обеспечивающими совершенствование коммуникативных умений в процессе обучения англий-
скому языку студентов вузов, являются: в пределах иллокутивной компетенции – операционный компонент 
(различение функциональных особенностей используемого языкового репертуара) и организационный ком-
понент (соблюдение конвенциональных норм и структурирование высказывания), в пределах социолингви-
стической компетенции – интеракциональный компонент (релевантный выбор коммуникативных стратегий 
и тактик) и паралингвистический компонент (использование невербальных средств реализации коммуника-
тивного намерения сообразно конкретной ситуации общения). 

В практике обучения студентов высших учебных заведений английскому языку развитие прагматической 
компетенции ориентировано на преодоление межъязыковой интерференции и лакунарности, являющихся 
основными факторами, которые препятствуют успешному осуществлению коммуникации на неродном язы-
ке в реальном ситуативном контексте. 

Дальнейшие перспективы исследования связаны с изучением методов активизации и закрепления в рече-
вой деятельности ненативных коммуникантов отдельных компонентов прагматической компетенции в про-
цессе обучения английскому языку на этапе высшего профессионального образования. 
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Технология исправления фонетических ошибок  
у обучающихся среднего школьного возраста  
на уроках английского языка 

Прохорова Н. Ю., Мягкова В. Ю., Комарова Е. Ю. 

Аннотация. Цель исследования заключается в разработке технологии исправления ошибок в уст-
ной речи в процессе обучения английскому языку в общеобразовательной школе. В статье рассмат-
ривается специфика коррекции фонетических ошибок у обучающихся среднего школьного возраста. 
Проанализированы особенности обучения английской фонетике, систематизированы трудности  
в овладении фонетическими навыками на уроках английского языка, описаны методические приё-
мы по предупреждению и коррекции фонетических ошибок. Научная новизна состоит во внедре-
нии технологии, способствующей эффективной коррекции фонетических ошибок, как способа по-
вышения уровня коммуникативно-познавательной деятельности при обучении английскому языку  
в общеобразовательных учреждениях. Полученные результаты успешно применяются на уроках 
английского языка в средних классах общеобразовательной школы. 
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Technique to Correct Middle-Grade Pupils’ Phonetic Mistakes  
in English Classes 

Prokhorova N. Y., Myagkova V. Y., Komarova E. Y. 

Abstract. The research objective includes developing a technique to correct secondary school pupils’ pho-
netic mistakes in the process of the English language teaching. The paper considers specificity when cor-
recting middle-grade pupils’ phonetic mistakes. The authors analyse peculiarities of teaching the English 
phonetics, systematize difficulties arising in the process of phonetic skills acquisition, describe methodo-
logical techniques to prevent and correct phonetic mistakes. Scientific originality of the study involves  
introducing an effective technique to correct phonetic mistakes that allows improving children’s cognitive-
communicative activity in the English classes. The research findings can be successfully applied when 
teaching English to middle-grade pupils. 

Введение 

Актуальность темы исследования. По мнению отечественных и зарубежных исследователей (Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез, Е. Н. Соловова, Г. Цукерман и др.) [4; 12; 15], фонетика – базовая характеристика речи, на основе 
которой формируются, развиваются и совершенствуются все остальные иноязычные навыки. Однако, 
как показывает анализ современных источников по исследованию данной проблемы (М. Архарова, 
Н. Н. Сергеева, Е. А. Иванова, П. Б. Тишулин и др.) [1; 11; 13], при произнесении английских слов учащиеся, 
как правило, допускают типичные ошибки, обусловленные незнанием особенностей артикуляции, неверной 
интонацией или небрежностью в расстановке ударения. Следовательно, актуальность данного исследова-
ния обусловлена необходимостью в особой организации обучения английскому языку, направленного 
на исправление фонетических ошибок и способствующего повышению уровня коммуникативно-позна-
вательной деятельности учащихся. 

В соответствии с указанной целью исследования были поставлены следующие задачи: 
–  рассмотреть влияние устной речи на процесс изучения английского языка в школе; 
–  исследовать специфику обучения фонетике в учебном процессе учащихся среднего школьного возраста; 
–  изучить и систематизировать трудности в овладении фонетическими навыками на уроках английско-

го языка; 
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–  разработать технологию исправления ошибок в процессе обучения английской фонетике; 
–  подобрать методические приёмы по предупреждению и коррекции фонетических ошибок у учащихся 

на уроках английского языка. 
В процессе проведения исследования применялись теоретические, эмпирические и интерпретационно-

описательные методы (изучение и анализ методических и психолого-педагогических научных источников 
по теме исследования; классификация и систематизация типов фонетических ошибок; изучение и обобще-
ние педагогического опыта; методы психолого-педагогической диагностики и количественного и качествен-
ного анализа полученных результатов). 

Теоретическую базу исследования составили труды, раскрывающие психологические и педагогические во-
просы обучения и развития детей среднего школьного возраста (Г. Цукерман, Л. А. Ясюкова и др.) [15; 18]; содер-
жание и методику работы с учащимися по формированию звукопроизносительных навыков английского языка 
(Г. А. Китайгородская, Е. Н. Соловова и др.) [5; 12]; проблемы выявления фонетических трудностей у учащихся 
на уроках английского языка (Т. В. Минакова, П. Б. Тишулин и др.) [9; 13]; методические аспекты по исправлению 
фонетических ошибок на уроках английского языка (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, А. В. Конышева и др.) [4; 6]. 

Практическую значимость составляет разработанная технология исправления фонетических ошибок 
у учащихся, которая может быть использована учителями иностранного языка в образовательной практике 
школьных учреждений. 

Основная часть 

Обучение устной речи на уроках английского языка обусловлено актуальной задачей по формированию 
и воспитанию поликультурной личности, имеющей систему знаний об изучаемом языке для свободного об-
щения. Однако обучение устной речи считается одной из наиболее проблематичных сфер в преподавании 
и изучении по ряду причин: пассивный характер учебной деятельности; разрыв между теорией и практикой; 
отсутствие или нехватка языковых и речевых инструментов для выполнения поставленной задачи; нежела-
ние или страх участвовать в коллективном обсуждении [10]. 

Указанные причины позволяют сделать выводы о том, что необходимыми условиями формирования уст-
норечевых умений являются: 

–  равное участие в устном общении каждого учащегося, когда педагог вовлекает в процесс менее активных, 
стеснительных или слабоуспевающих; 

–  активное речевое взаимодействие в процессе обучения устной речи при превалирующем участии 
учащихся, а не педагога; 

–  соответствие языкового уровня возможностям конкретной группы; 
–  высокая мотивированность учащихся, когда они хотят и пытаются изъясняться на иностранном языке. 
Задачи обучения фонетической стороне речи на уроках иностранного языка варьируются на различных этапах 

обучения. При этом стоит учитывать, что в условиях школы невозможно добиться абсолютно правильного 
произношения, поэтому обучение строится на основе трех методических принципов: 1) артикуляторного 
(приближение к нормативному произношению); 2) имитативного (осознание и сопоставление различий между 
изучаемым и родным языками); 3) аналитико-имитативного (овладение способами артикуляции и анализ 
образцов звучащей речи) [2]. 

В поисках преодоления фонетических затруднений лингвисты предлагают разные классификации и под-
ходы к данной проблеме. Некоторые ученые исследуют специфику фонетики английского языка, основы-
ваясь на сопоставлении с русским языком и организуя определенный комплекс автоматизации навыков 
на основе комплекса упражнений [1; 3; 17]. 

Другой подход к классификации фонетических трудностей в английском языке предлагал знаменитый 
лингвист Л. В. Щерба. Исследователь выделял два типа произносительных ошибок: фонетические (или ошибки 
выговора) и фонологические (звукосмысловые) [16]. 

В работах Т. В. Громовой и Т. В. Минаковой фонетические трудности определяются как внутренними (готов-
ность, мотивация, самоконтроль), так и внешними (лингвистическими) условиями [9]. На основе данного подхода 
к классификации фонетических трудностей английского языка Е. А. Иванова и Н. Н. Сергеева предлагают разгра-
ничивать 1) лингвистические, 2) возрастные и 3) трудности организации самостоятельной работы учащихся [11]. 

Проанализировав все подходы к преодолению и коррекции фонетических ошибок у учащихся, изучаю-
щих иностранный язык, мы разработали технологию исправления ошибок в устной речи учащихся (Рис. 1). 

Как показывают результаты проведенного исследования, для минимизации ошибок необходимо как ис-
правлять, так и предвидеть заранее их появление, поэтому прогнозирование и коррекция – важные инстру-
менты оптимизации языкового образования. 

Таким образом, главными предпосылками к преодолению фонетических ошибок могут оказаться лич-
ностные факторы, которые имеют субъективный характер и связаны с психолого-физиологическими воз-
можностями учащихся. 

Самой существенной чертой учащихся среднего школьного возраста являются специфическая избира-
тельность и непроизвольное переключение внимания. В данной связи стоит отметить, что самое успешное 
обучение происходит через задействование всех типов восприятий (аудиалы, визуалы, дигиталы или ки-
нестетики). Следовательно, педагогу необходимо формулировать правила, инструкции, задания нетривиально 
и ярко, объяснять учебный материал четко, лаконично и неординарно [18]. 
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Рисунок 1. Технология исправления фонетических ошибок  
 

Как утверждают методисты и психологи, в данный возрастной период учащиеся часто допускают ошибки, 
потому что не знают приёмов успешного запоминания [8]. Иными словами, в средних классах школы учащиеся 
не должны механически учить и повторять учебный материал, а должны стремиться находить и анализировать 
его на основе предъявленных стимулов (запись слов в словарики, иллюстрированный материал, создание 
ассоциаций, тренировка оперативной памяти и т.д.). Очевидно, что учитель должен создать на уроках 
благоприятные условия для развития основных процессов памяти, учитывая зрительные, звуковые, тактильные 
и двигательные стимулы [3]. 

Следующим важным фактором в преодолении фонетических ошибок у обучающихся среднего школьного 
возраста является учет физиологических изменений, которые меняют психические свойства поведения уча-
щихся. Однако в связи с нестабильной чувственно-эмоциональной сферой, неуверенностью в собственных 
возможностях и способностях учащиеся могут болезненно реагировать на замечания, бояться допустить 
ошибки. Таким образом, в процессе обучения иностранному языку педагогу стоит уделить внимание изуче-
нию самооценки учащихся и развивать их самостоятельность [14]. 

Подводя итог вышесказанному, стоит подчеркнуть, что для преодоления фонетических ошибок в процессе 
преподавания иностранного языка на среднем этапе педагог должен осуществлять индивидуальный подход 
к учащимся. Для этого необходимо учитывать типы восприятия личности, самооценку и самостоятельность. 
Иными словами, сильным учащимся следует предоставлять дополнительные задания для более эффективного 
развития интеллектуальных способностей. Учащимся с низким уровнем знаний необходимо оказывать 
индивидуальную помощь в обучении, развитии памяти, познавательной активности и т.д. 

В состав технологии исправления ошибок в процессе обучения фонетике английского языка, помимо уче-
та индивидуальных качеств учащихся, входит коррекция лингвистических ошибок. И, несмотря на многооб-
разие подходов (Г. А. Китайгородская, Р. П. Мильруд, Н. Н. Кондакова, Е. Н. Соловова и др.) [5; 8; 12], подав-
ляющее большинство исследователей приходит к выводу о первостепенной важности такта учителя и само-
стоятельности учащихся в данном процессе. 

Цель учителя при обучении фонетике английского языка должна заключаться в соблюдении баланса меж-
ду необходимостью исправления грубых произносительных ошибок, ведущих к искажению смысла высказы-
вания, и стремлением предоставить учащемуся возможность тренироваться в устной практике. Иначе гово-
ря, главное правило при исправлении фонетических ошибок на уроках английского языка состоит в том, 
что коррекция должна носить стимулирующий характер [10]. 

В данной связи при выборе стратегии исправления фонетической ошибки учитель должен ориентиро-
ваться на характер учебного материала: 

1. Если учебный материал уже был изучен, то учащемуся следует исправлять ошибки самостоятельно. 
2. Если учебный материал уже был изучен, но учащийся не может исправить ошибку, необходимо обра-

титься к помощи остальной части класса. 
3. Если учебный материал является незнакомым, или не ясно, какую мысль хочет выразить учащийся, 

то учитель обязан исправить ошибку и дать пояснения [7]. 
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Выбор одной из указанных стратегий предполагает также способ исправления ошибки, основанный 
на выборе «исполнителя-корректора»: 

− самостоятельный (учащийся исправляет ошибки самостоятельно) предоставляет учащемуся возможность 
не только устранить собственные недочеты, но и осознать, запомнить правильный фонетический вариант; 

− групповой (другой учащийся из группы или класса) заставляет учащихся самих следить за правильностью; 
− фасилитирующий (непосредственно педагог) акцентирует внимание учителя на избегании слов «нет», 

«неверно», «неправильно», которые негативно влияют на учащихся, снижая их самооценку [18]. 
В ходе выбора стратегии поведения, соблюдая баланс между беглостью речи и фонетической грамот-

ностью, учителю также необходимо обратить внимание на порядок обсуждения фонетических ошибок: сразу 
в процессе выполнения упражнения (задания) или по его окончании. С одной стороны, в случае устного тре-
нировочного упражнения корректировать фонетические ошибки стоит сразу, чтобы убедиться в том, что уча-
щийся повторил и запомнил правильный вариант. С другой стороны, во время устных творческих заданий, 
развивая беглость и не нарушая коммуникативной направленности речи, предпочтительнее обращать вни-
мание на ошибки только по окончании работы, чтобы не прерывать продуктивный процесс, требующий 
огромных усилий. Кроме того, исправления должны носить форму вежливых переспросов с целью напом-
нить учащимся фонетические правила английского языка [1]. 

В ходе обсуждения звукопроизносительных ошибок учащихся учителю целесообразно применять различные 
приемы исправления ошибок (явное исправление, перифраз, просьба о пояснении, использование терминоло-
гии, стимулирование, повторение ошибки с вербальным акцентом) [9]. Как показывает анализ, наиболее часто 
используются те приемы, которые связаны с самостоятельным исправлением учащимися собственных ошибок, 
активизирующим познавательную сферу и закрепляющим правильное употребление языкового явления. 

Таким образом, несмотря на арсенал средств по приемам исправления фонетических ошибок, наиболее 
эффективной работой считается та, которая направлена на коррекцию и предотвращение ошибок в речи 
на уроках английского языка. Для этого учителю необходимо: 

− проводить регистрацию повторяющихся ошибок и изготовить карточки-подсказки (долгота, межзуб-
ный звук, интонация, ударение и т.п.); 

− стимулировать самостоятельную работу учащихся на предупреждение типичных ошибок и выработку 
умения самим находить ошибки в упражнениях; 

− регулярно применять на уроках аудиосредства обучения для формирования и закрепления правиль-
ных фонетических структур; 

− тренировать гибкость и динамичность речевого аппарата учащихся, отрабатывая трудные фонемы, 
с пояснением положения органов артикуляции на основе фонетической зарядки и хоровой работы; 

− развивать фонематический слух с помощью прослушивания стихов, песен, скороговорок и т.д. на изу-
чаемом языке; 

− применять упражнения для развития кратковременной памяти учащихся на примере игровых мето-
дик и т.д. [2]. 

В данной связи в ходе нашего исследования для совершенствования фонетических навыков на уроках ан-
глийского языка применялись такие методические приемы предупреждения ошибок и автоматизации зву-
копроизносительных навыков, как: 

1) организационный момент или «настройка», когда учитель начинает урок с приветствия, выбирая та-
кие примеры, которые содержали бы проблемные и сложные звуки для их дальнейшей автоматизации; 

2) песни, которые легко запоминаются, поднимают настроение ребенку и стимулируют к устной практи-
ке на английском языке; 

3) упражнения на развитие фонематического слуха (поговорки, пословицы, стихотворения, игра “Listen 
and circle the word you hear”); 

4) упражнения на развитие навыков звукопроизношения (скороговорки, рифмовки; игра “Rhyme ping-pong”); 
5) упражнения в обучении интонации (игра “Who is the best?” (прочитать предложение, меняя логическое 

ударение в нем); игра “Emotions” (читать с разной эмоциональной окраской)); 
6) упражнения в обучении транскрипции (написать слова под соответствующим транскрипционным знач-

ком; раскодировать написанные транскрипцией слова или фразы; соединить транскрипцию, слово и перевод); 
7) упражнения с учетом разных типов восприятия (соединить, раскрасить слова и звуки; услышать и хлоп-

нуть в ладоши / поднять руку; угадать по голосу). 
Стоит также отметить, что учащимся исследуемых групп был предложен список интересных интерактив-

ных ссылок, содержащих упражнения, песни, видеоролики с носителями языка, игры для дополнительной, 
самостоятельной автоматизации и совершенствования звукопроизносительных навыков (Fonetiks.org, 
Podcastsinenglish.com, LingQ.com, Babeleo.com и т.д.). 

Таким образом, в ходе выполнения заданий по учебнику в любую часть урока можно включить упражне-
ния и игры, направленные на развитие фонетических навыков, причем с учетом особенностей восприятия 
и индивидуально-психологических качеств учащихся. 

Заключение 

По выполненной нами работе мы сделали вывод о том, что обучение устной речи на уроках английского 
языка в школе несет первостепенное значение, поскольку способствует формированию и воспитанию личности, 



802 Теория и методика обучения и воспитания 
 

применяющей систему знаний об изучаемом языке для свободного общения. Кроме того, педагогу необхо-
димо чётко и осознанно представлять специфику обучения фонетике учащихся среднего школьного возраста, 
заключающуюся в обеспечении их равного участия в устном общении, активного речевого взаимодействия, 
учета языкового уровня и высокой мотивации. 

Основываясь на трех методических принципах обучения произношения в школе (артикуляторном, ими-
тативном, аналитико-имитативном), педагог должен быть нацелен на оказание помощи учащимся в преодо-
лении фонетических трудностей, среди которых можно выделить лингвистические (фонетические и фоноло-
гические), индивидуально-психологические (особенности восприятия, памяти, мышления и физиологии) 
и трудности организации самостоятельной работы учащихся. 

Разработанная технология исправления фонетических ошибок учащихся имеет стимулирующий характер 
и предполагает: 

1) четкий выбор задач занятия, учитывающий индивидуальные и лингвистические особенности учащихся; 
2) выбор учителем стратегии коррекции звукопроизносительных затруднений, который зависит от но-

визны учебного материала; 
3) осуществление самостоятельного, группового или фасилитирующего способа исправления фонети-

ческих проблем; 
4) следование порядку обсуждения ошибок: в процессе или по окончанию урока; 
5) применение приёмов коррекции фонетических ошибок (прямое исправление, перифраз, просьба 

о пояснении, использование терминологии, побуждение, повторение с вербальным акцентом); 
6) анализ учителем допущенных фонетических ошибок и предотвращение новых затруднений. 
Эффективность данной технологии повышается при условии применения специальных методических 

приемов предупреждения ошибок и автоматизации звукопроизносительных навыков (организационных 
моментов урока и песен, упражнений на развитие фонематического слуха, навыков произношения, обучение 
интонации, транскрипции с учётом разных типов восприятия). 

Таким образом, в процессе применения предложенной технологии исправления фонетических ошибок 
на уроках английского языка у обучающихся повышаются уровни коммуникативно-познавательной деятель-
ности и самостоятельности в исправлении затруднений в устной речи. 
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Использование коммуникативного опыта  
студентов педагогического направления  
в обучении устной иноязычной речи  
на основе функционально-познавательного подхода 

Сердюк Е. В. 

Аннотация. Целью исследования является определение места и роли опыта студентов-второкурс-
ников - будущих учителей иностранного языка - в обучении монологической речи в языковом вузе. 
В статье рассматривается эмоциональный и интеллектуальный опыт студентов, на который может 
опираться преподаватель при обучении устной речи на основе функционально-познавательного 
подхода в педагогическом институте. Также отмечается доминирующий вид опыта при выполнении 
функциональных грамматически-ориентированных упражнений в рамках данного подхода. Науч-
ная новизна исследования заключается в систематизации типов упражнений по обучению студен-
тов монологической речи с позиций функционально-познавательного подхода; даются инварианты 
побуждающих установок к заданиям целевого текста. Результат исследования заключается в обоб-
щении и систематизации работы по обучению английской устной речи студентов педагогического 
направления и в систематизации различных типов упражнений с доминирующим видом опыта. 
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Using Pedagogical Students’ Communicative Experience  
When Teaching Oral Foreign-Language Speech to Them  
on the Basis of Functional-Cognitive Approach 

Serdyuk E. V. 

Abstract. The paper aims to identify the role of students’ communicative experience (second year, field  
of training “Pedagogical Education”, profile “Foreign Language”) in teaching foreign-language monologic 
speech. The article examines pedagogical students’ emotional and intellectual experience which can be 
used when teaching oral foreign-language speech to them on the basis of the functional-cognitive ap-
proach. The researcher reveals a typology of functional grammar exercises constructed within this ap-
proach. Scientific originality of the study involves developing a typology of exercises focused on forming 
students’ monologic speech skills. Examples of motivating pre-reading tasks are provided. The research 
findings are as follows: the author summarizes the experience of teaching English-language monologic 
speech to pedagogical students and proposes a typology of speech exercises. 

Введение 

Региональные языковые вузы готовят учителей английского, немецкого, французского и испанского язы-
ков. Многие студенты, особенно имеющие целевое направление, вернутся в свои районы, поселки, деревни 
для работы в школе. Известно, что учитель – это человек, который обучает других, учитель в отдаленных 
районах – особый феномен. Часто именно учитель становится примером для подражания во многих аспектах: 
поведении, отношении к людям, манере говорить и слушать. Это актуально для такого предмета, как «Ино-
странный язык». Именно грамматически правильная, эмоциональная, содержательная, выразительная речь 
учителя мотивирует обучающихся, позволяет им почувствовать красоту другого языка и иного способа вы-
ражения мыслей, открывает новое знание. 

К иноязычной монологической речи учителя всегда предъявлялись повышенные требования. Особен-
ности монолога, механизмы порождения устной речи, пути обучения монологу, комплекс упражнений давно 
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являются предметом исследования методистов, психологов, лингвистов, педагогов (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, 
М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов, С. Ф. Шатилов, Р. К. Миньяр-Белоручев, И. А. Зимняя, Г. В. Рогова, 
Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова, С. И. Заремская, О. С. Богданова, Е. И. Пассов). 

Для монолога характерны связность предложений, смысловая и композиционная организованность, со-
держательность, коммуникативная направленность, информативность, детализация, контекстность, а также 
индивидуальное построение, самостоятельность. Очевидно, что развитие умений монологической речи 
у студентов на занятиях по английскому языку требует большого количества часов аудиторной работы с пре-
подавателем и практически невозможно без постоянного контроля со стороны преподавателя. Овладеть 
иноязычной монологической речью самостоятельно нельзя. В последнее время с введением новых образова-
тельных стандартов для высшей школы и сокращением учебных часов на предметы практической направ-
ленности на младших курсах вуза произошли значительные изменения в распределении аудиторной и само-
стоятельной работы студентов в сторону критического уменьшения аудиторных часов работы. Однако суще-
ствующие учебно-методические комплекты, рекомендованные к использованию в вузе для студентов педа-
гогического направления, рассчитаны на гораздо бóльшее количество часов контактной работы. Возникает 
разрыв, с одной стороны, между заложенными в программу часами на овладение устной речью и необходи-
мым временем для развития умений монолога, а с другой – между количеством часов, на которое рассчитан 
учебник, и количеством академических часов в расписании. В таких условиях преподаватель нуждается 
в новых подходах к обучению иноязычной речи, что и обусловливает актуальность темы исследования. 

Сейчас, как никогда ранее, преподаватель стоит перед необходимостью поиска более эффективных форм ра-
боты со студентами. Это не означает полный отказ от традиционных способов научения, целесообразность ко-
торых проверена временем. Речь идет о придании им бóльшей интерактивности, обращении к эмоциональному 
и интеллектуальному опыту обучающихся, развитии самоанализа, самоконтроля и самоорганизации. Данное 
исследование обобщает многолетний опыт обучения монологической речи студентов – будущих педагогов. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
–  дать определение понятию «опыт» как методической категории; 
–  раскрыть основные положения функционально-познавательного подхода, который лежит в основе 

обучения монологу в языковом вузе; 
–  рассмотреть типы упражнений по обучению устной речи; 
–  обозначить доминирующий вид опыта при развитии умений монологической речи на занятиях по ан-

глийскому языку. 
При решении поставленных задач были использованы следующие методы исследования: теоретический 

анализ научно-методической литературы, обобщение передового опыта обучения иностранным языкам, 
пробное обучение, опытное обучение. 

Теоретической базой исследования послужили публикации зарубежных авторов Дж. Дьюи [10], 
Г. Драйдена, Дж. Воса [9], а также отечественных ученых (Л. С. Выготский, С. Т. Шацкий, Л. Н. Лесохина, 
Р. У. Богданова, Н. Ф. Голованова, Л. П. Буева, С. В. Христофоров), в которых рассматриваются образование 
через развитие опыта ученика, характер опытообразования, виды опыта, его содержание и структура. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемый в статье комплекс 
упражнений по обучению устной речи студентов – будущих учителей английского языка может быть исполь-
зован для более эффективного обучения монологической речи. Это также может способствовать развитию 
продуктивного сотрудничества между институтами педагогической направленности. 

Опыт как методическая категория 

Известно, что изучение любого иностранного языка невозможно без обращения к опыту самих студентов. 
С. И. Ожегов определяет опыт как «1. Отражение в сознании людей законов объективного мира и обществен-
ной практики, полученное в результате их активного практического познания. 2. Совокупность знаний 
и практически усвоенных навыков, умений. 3. Воспроизведение какого-нибудь явления экспериментальным 
путем, создание чего-нибудь нового в определенных условиях с целью исследования, испытания. 4. Попытка 
осуществить что-нибудь, пробное осуществление чего-нибудь» [16]. Опыт в психологии – «влияющие на сего-
дняшнее поведение моменты увиденного и пережитого, отложившиеся в процессе жизни и деятельности впе-
чатления, убеждения, знания, умения и навыки человека, в том числе стиль его жизни, его привычки и авто-
матизмы» [23]. Опыт в философии – «1) философская категория, фиксирующая целостность и универсальность 
человеческой деятельности как единства знания, навыка, чувства, воли. Характеризует механизм социально-
го, исторического, культурного наследования; 2) гносеологическая категория, фиксирующая единство чув-
ственно-эмпирической деятельности» [15]. Опыт как педагогическая категория определяется как «интеграция 
уже имеющегося наличного знания с новым знанием на фоне рефлективной деятельности субъекта, получен-
ным в результате практического взаимодействия с объектами окружающей действительности на трех уровнях: 
когнитивном, технологическом, ориентационном, при сохранении эмоционального фона события» [21, с. 183]. 

Интересным представляется синонимический ряд существительного «опыт»: искушенность, испыта-
ние, исследование, компетенция, навык, опытность, практика, умение, школа, эксперимент, эмпирия. Опыт  
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возникает, когда человек преодолевает трудности, переживает жизненные ситуации и сохраняет о них зна-
чимые воспоминания в виде событий. 

В терминах методики обучения иностранному языку опыт как переживания личности становится смысло-
образующим, проявляется в актуальных деятельностях, регулирует потенциальные деятельности. Обратимся 
к типологии опыта, представленной Ю. И. Трофимовой. Исследователь выделяет следующие виды опыта: 

− смысловой навыковый опыт; 
− эмоционально-ассоциативный позитивно оцененный опыт; 
− опыт ощущения личностной причастности, чувства собственного достоинства; 
− опыт стремления быть вовлеченным в интригу событий; 
− поликультурный (роднокультурный и инокультурный) опыт; 
− рациональный опыт; 
− опыт информативной насыщенности будущего поступочного поведения; 
− опыт информативной предрасположенности к речевому акту; 
− опыт внутриречевой активности; 
− опыт в межличностных отношениях; 
− опыт условных форм поведения; 
− опыт самоутверждения [20, с. 230]. 
Данная типология является ценной для понимания потенциальных переживаний / мотивирующих со-

стояний, которые испытывают студенты на занятии по практике речи английского языка. Однако остается 
неясным, какие приемы должен использовать преподаватель для погружения обучающихся в целевые психи-
ческие состояния. Напомним, что психическое состояние – это «отражение личностью ситуации в виде 
устойчивого целостного синдрома (совокупности) в динамике психической деятельности, выражающегося 
в единстве поведения и переживания в континууме времени» [18, с. 37]. Предполагаем, что деятельность 
учителя может быть объяснена на основе функционально-познавательного подхода. 

Основные положения функционально-познавательного подхода  
при обучении иноязычной монологической речи 

На втором курсе Института иностранных языков Сыктывкарского государственного университета имени 
Питирима Сорокина обучение монологической речи осуществляется в рамках функционально-познавательного 
подхода, разработанного и внедренного научно-методической лабораторией Коми государственного педагоги-
ческого института под руководством профессора Б. П. Годунова. Функционально-познавательный подход 
нацелен на взаимосвязанное развитие у обучающихся иноязычных коммуникативно-речевых и познаватель-
но-речевых способностей. Суть данного подхода «состоит в обеспечении усвоения и применения знаний обще-
го, педагогического и специально-предметного характера в единстве. Для достижения такого единства необхо-
дима совместная работа механизмов внешнеречевой и внутреннеречевой деятельности. В этом случае пред-
метная информация будет систематически “оречевляться” иноязычными средствами и постепенно превра-
щаться в устойчивую и в то же время динамичную систему иноязычных функционально-познавательных 
структур. В итоге наступит такое иноязычное речевое состояние, когда функциональное и познавательное со-
ставляют две стороны одного явления» [7, с. 10]. При этом материальной основой и регулятором иноязычной 
речевой деятельности обучающихся должны стать познавательные процессы приобретения лингвистических 
и нелингвистических знаний, необходимых будущему учителю для практической работы и для саморазвития. 

Обучение осуществляется на текстовой основе. При этом тексты используются в качестве стимулов, источни-
ков информации и опор, а также как средство косвенного управления грамматическим оформлением речевых 
поступков студентов. При работе над текстом используются функциональные грамматически-ориентированные 
упражнения, призванные обеспечить овладение семантической и формальной сторонами грамматических явле-
ний в процессе их употребления и в единстве с логико-предметным содержанием иноязычной речи. Данные 
упражнения предполагают выполнение речевых действий двоякого рода: познавательно-речевых («Вспомни…», 
«Сравни…» и т.д.) и коммуникативно-речевых («Расскажи о…», «Выскажи свое мнение о…»). 

Таким образом достигается необходимое единство в решении познавательных и коммуникативных за-
дач: овладение грамматическим материалом происходит в процессе его коммуникативно-значимого исполь-
зования в общей познавательной деятельности обучающихся. Комплекс функциональных грамматически-
ориентированных упражнений включает 7 групп упражнений: 

1) на выборочное воспроизведение; 
2) на перестановки; 
3) на расширение и сокращение текста; 
4) на содержательную трансформацию; 
5) на аналогию; 
6) на репродуктивное творчество; 
7) профессионально ориентированные упражнения. 
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На втором курсе существенно меняется значимость отдельных видов упражнений в общем объеме ре-
шаемых ими задач: первые три группы занимают все меньше места в аудиторной работе студентов, в то вре-
мя как значение и удельный вес 4-6 групп последовательно возрастают. Именно эти упражнения помогают 
сделать шаг, который отделяет иноязычную условно-неподготовленную речь студентов от их иноязычной 
неподготовленной речевой деятельности. 

Увеличение удельного веса функциональных грамматически-ориентированных упражнений на втором 
курсе связано со смещением акцента в обучении грамматическим явлениям на овладение семантикой. Грам-
матическая семантика понимается как комплекс отраженных связей и отношений между предметами и явле-
ниями объективной действительности, зафиксированных с помощью языковых знаков. Грамматическая се-
мантика выступает в качестве связующего звена между предметным содержанием и языковой формой и мо-
жет служить средством косвенного управления действиями обучающихся, направленными на грамматическое 
оформление иноязычных высказываний, а также на употребление адекватного лексического материала. 

Доминирующий вид опыта при развитии умений монологической речи 

Рассмотрим особенности работы над группами функциональных грамматически-ориентированных 
упражнений на примере текста для второго курса Treating a Patient (Лечение пациента) по теме «Болезни и их 
лечение». Нина, студентка, проживающая в общежитии, заболела гриппом. Также Нина жаловалась на боль 
в правом боку и волновалась, что это может быть аппендицит. За ней ухаживала ее соседка по комнате, кото-
рая вызвала врача, сходила в аптеку за лекарством и пошла с Ниной на осмотр перед выпиской. Текст еще 
содержит небольшой диалог между Ниной и доктором. 

Выборочное воспроизведение на втором курсе предполагает интеграцию преимущественно более мел-
ких отрезков, представленных в разных частях текста, в отличие от выборочного воспроизведения целых 
фрагментов текста на первом курсе. Благодаря этому развивается умение отбирать из текста содержательный 
материал, необходимый для решения различных коммуникативных задач, и одновременно – грамматические 
средства для выражения этого содержания. Вместе с тем формируется навык грамматически правильного 
оформления высказывания и развиваются элементы умения инициативно употреблять коммуникативно-
значимые грамматические явления. Доминирующий вид опыта в упражнениях данной группы – рациональ-
ный опыт студентов. Он проявляется в переживании таких психических состояний, когда личность использует 
ментальные операции анализа, конкретизации, выделения главного и второстепенного, выделения смысло-
вых частей. Преподаватель может использовать следующий инвариант установки: Расскажите все, что вы  
знаете, о состоянии Нины в начале болезни и перед выпиской, о поведении Нины, о визите врача. 

Упражнения на перестановки связаны на втором курсе в большей степени не с перемещением целых 
отрезков текста, а с включением отдельных содержащихся в них сведений в виде примечаний и отступлений. 

Принципиально важным отличительным признаком упражнений 1 и 2 групп на втором курсе является то, 
что они берут на себя функции специальных тренировочных упражнений и соединяют их с присущими им 
самим функциями. Это позволяет уменьшить долю тренировочных грамматических упражнений и увели-
чить «экономичность» (Б. А. Лапидус) упражнений данных групп, а главное – поднять работу над граммати-
ческой стороной речи на качественно новый уровень. Доминирующий вид опыта в упражнениях данной 
группы – опыт информативной предрасположенности к речевому акту, при котором развитость словесно-
речевых представлений, то есть информативная насыщенность, позволяет студентам ориентироваться в ре-
чевом высказывании. Инвариантом установки может являться: Расскажите о болезни Нины. Начните свой 
рассказ с того, почему друзья за нее волновались. 

При выполнении упражнений 3 группы речевой грамматический навык совершенствуется за счет того, 
что грамматический материал используется для решения более сложных мыслительных задач и в ином язы-
ковом окружении. Одновременно развивается умение самостоятельно переобозначить содержание других, 
ранее изученных текстов, грамматическими явлениями данного текста. Сокращение на втором курсе связа-
но с содержательной компрессией. В упражнениях третьей группы все большее значение приобретает рас-
ширение усваиваемого текста за счет текстов, усвоенных ранее, а также за счет текстов, созданных самими 
студентами на базе ранее изученных текстов и ставших достоянием всей группы. Доминирующий вид опыта 
в упражнениях данной группы – опыт внутриречевой активности, выражающийся в потребности планирова-
ния и предвидения результата, развитости внутреннего плана действий. Приведем инварианты установок: 
Как вы думаете? О чем бы сообщила Нина подруге, если бы разговаривала с ней по телефону? Очевидно, она бы 
упомянула лишь главное (упражнение на сокращение). 

Расширьте диалог Нины и доктора. Представьте, что доктор интересуется, часто ли у Нины болит голова, 
были ли у нее боли в боку раньше, делала ли она себе флюорографию в этом году. В конце разговора доктор сооб-
щает, при каком условии Нина быстро поправится (упражнение на расширение). 

Упражнения на содержательную трансформацию предусматривают перегруппировку компонентов си-
туации, заложенной в изучаемом тексте, установление новых отношений между компонентами ситуации. Способы 
осуществления трансформации на втором курсе следующие: изменяются условия развертывания событий данно-
го текста, уменьшается или увеличивается количество действующих лиц или действующее лицо данного текста 
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попадает в условия другого текста. Преподаватель лишь ориентировочно намечает границы для трансформации. 
Окончательно эти границы устанавливают сами студенты в процессе порождения речи. Следовательно, сами эти 
границы весьма подвижны и допускают значительное варьирование речевых действий обучающихся в устанав-
ливаемых ими самими пределах. Благодаря этому речевое умение набирает силу, становится иерархически доми-
нирующим по отношению к навыку и окончательно включает его в сферу своего действия. Доминирующий вид 
опыта в упражнениях данной группы – эмоционально-ассоциативный позитивно оцененный опыт студентов. 
«Он выражается в чувстве удовлетворения от предыдущих подобных иноязычных речевых поступков, превра-
щающемся в особое состояние – эмоциональное предвосхищение» [20, с. 230]. Инвариантом установки может яв-
ляться: Нина сейчас живет в общежитии. Как бы она лечилась, если бы жила дома с родителями? 

В данном упражнении «вторичные» ситуации вызываются путем сталкивания фактов из разных текстов 
и содержания текстов с содержанием иноязычного речевого опыта студентов. 

Упражнения на аналогию нацелены на сравнение фактов одного или нескольких текстов, а также на со-
отнесение содержания текста с сопоставимым содержанием общего и/или учебного опыта студентов. При вы-
полнении заданий на аналогию студенты проявляют большую самостоятельность в определении общей меры 
использования содержания данного текста, ранее изученных текстов и личного опыта. Грамматическое 
оформление высказываний определяется не одной, а несколькими взаимодействующими тенденциями: ориен-
тацией на грамматический материал данного текста, предрасположенностью к использованию граммати-
ческого материала ранее пройденных текстов, частотностью появления в прошлом иноязычном речевом опы-
те обучающихся тех явлений, которые могут быть использованы для построения сиюминутных высказываний. 
В итоге достигаются необходимая самостоятельность в грамматическом оформлении студентами высказыва-
ний и рассредоточенное употребление целевого грамматического материала, свойственное естественной 
коммуникации. Доминирующий вид опыта в упражнениях данной группы – поликультурный опыт, напри-
мер: Расскажите о том, как вы болели в прошлом году. 

В упражнениях на репродуктивное творчество материал учебного текста используется не столько для 
раскрытия основной мысли, сколько для ссылок, иллюстраций, уточнений, пояснений, аргументаций факта-
ми и др. Как правило, не требуется указаний на использование грамматического материала. Доминирующий 
вид опыта в упражнениях данной группы – опыт ощущения личностной причастности, которая часто ощу-
щается как отношение долженствования. Учитель может использовать следующий инвариант установки: 
Соседка Нины очень хочет, чтобы она быстрее поправилась. Как вы думаете, что она не разрешает Нине де-
лать / заставляет Нину делать? 

Профессионально-ориентированные упражнения предназначены для развития некоторых элементар-
ных умений, необходимых будущему учителю иностранного языка. В учебной практике их целесообразно под-
ключать ко всем группам комплекса. Доминирующий вид опыта в упражнениях данной группы – опыт в меж-
личностных отношениях, который конкретизируется в ситуации лидерской реализации. На втором курсе пред-
почтение отдается действиям в соответствии с развернутой инструкцией: Нина поправилась. Она пришла на за-
нятие и разговаривает с друзьями. Они задают вопросы о начале болезни, визите врача, о том, как Нина лечилась. 
Нина волнуется, что отстала от группы. Успокойте ее и расскажите, над чем вы работали это время, что уже 
сделали, предложите свою помощь. 

Следует отметить, что не к каждому тексту прилагается полный комплекс упражнений, так как все тексты 
по своей значимости делятся на многоцелевые и одноцелевые. При этом учитывается ряд факторов: объем, 
тематическая насыщенность текста, представленность в нем изучаемого грамматического материала, харак-
тер восприятия текста студентами (визуально или аудитивно). Поскольку текст Treating a Patient является 
базовым тематическим текстом, работа над ним является долгосрочной, полной и включает все виды функ-
циональных грамматически-ориентированных упражнений. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Все вышеперечисленные виды упражнений ведут 
к возникновению у обучающегося опыта самоутверждения, который вызывает возникновение ощущения 
удовлетворенности или неудовлетворенности результатом деятельности, а также потребность в рефлексии 
с целью самоутверждения. 

Проведенное исследование позволило определить опыт как методическую категорию. Это переживания 
личности, которые проявляются в актуальных деятельностях и регулируют потенциальные деятельности 
человека. Преподаватель использует эмоциональный и интеллектуальный опыт студентов при обучении 
устной монологической речи на основе функционально-познавательного подхода. 

Суть данного подхода состоит в следующем: единство в решении познавательных и коммуникативных 
задач; взаимосвязанное развитие у обучающихся иноязычных коммуникативно-речевых и познавательно-
речевых способностей; овладение грамматическим материалом происходит в процессе его коммуникатив-
но-значимого использования в общей познавательной деятельности обучающихся; обучение монологу про-
исходит на основе текста; при работе над текстом используются функциональные грамматически-ориен-
тированные упражнения. 
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В данном исследовании упражнения систематизированы по типам. Это упражнения на выборочное вос-
произведение, на перестановки, на расширение и сокращение текста, на содержательную трансформацию, 
на аналогию, на репродуктивное творчество. Работа над целевым текстом предполагает последовательное 
выполнение функциональных грамматически-ориентированных упражнений. Профессионально ориентиро-
ванные упражнения составляют особую группу и могут быть использованы на любом этапе работы над уст-
ной иноязычной речью. 

Исследование показало, что при выполнении разных групп функциональных грамматически-ориенти-
рованных упражнений преподаватель может опираться на различные доминирующие виды опыта: в выбо-
рочном воспроизведении – на рациональный опыт студентов; в упражнениях на перестановки – на опыт ин-
формативной предрасположенности к речевому акту; в упражнениях на трансформацию – на эмоционально-
ассоциативный позитивно оцененный опыт студентов; в упражнениях на аналогию – на поликультурный 
опыт; в упражнениях на расширение и сокращение текста – на опыт внутриречевой активности; в упражнениях 
на репродуктивное творчество – на опыт ощущения личностной причастности. При выполнении профессио-
нально-ориентированных упражнений, которые могут входить в любую группу, преподаватель задействует 
опыт в межличностных отношениях. 

Работа по выявлению доминирующего вида опыта на занятиях по практике устной и письменной речи ан-
глийского языка может быть продолжена в рамках других тем, а также аутентичных и учебных текстов с целью 
вызова у студентов целевых психических состояний. 
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Требования к организации самостоятельной работы студентов  
при обучении иностранному языку  
согласно модели «Перевернутый класс» 
Тимкина Ю. Ю. 

Аннотация. Целью исследования является обоснование требований к организации самостоятельной 
работы в модели «Перевернутый класс» в системе уровневого обучения иностранному языку студен-
тов неязыкового вуза. В статье проанализированы проблемы организации самостоятельной работы  
в рамках модели «Перевернутый класс». Научная новизна состоит в теоретическом обосновании 
требований к самостоятельной работе при обучении иностранному языку в модели «Перевернутый 
класс»: установление минимальных и максимальных рамок содержания работы, планирование ре-
зультата, определение критериев оценки достижений, вариативность обучения, подготовка обучаю-
щихся к использованию образовательных информационных технологий. В результате организация 
самостоятельной работы на основе сформулированных требований способствует применению моде-
ли «Перевернутый класс» в практике обучения иностранным языкам в вузе, что нацелено на повы-
шение качества иноязычной подготовки в неязыковом вузе. 
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Requirements for Organizing Students’ Autonomous Work  
When Teaching Foreign Language Using Flipped Classroom Model 
Timkina Y. Y. 

Abstract. The research objective is to justify requirements for organizing non-linguistic students’ autono-
mous work when teaching a foreign language using the flipped classroom model. The paper analyses prob-
lems of organizing students’ autonomous work on the basis of the flipped classroom model. Scientific origi-
nality of the study involves theoretical justification of requirements for organizing students’ autonomous 
work when teaching a foreign language using the flipped classroom model: establishing study load limits, 
setting academic targets, developing assessment criteria, applying multi-level teaching strategies, intro-
ducing information educational technologies. The research findings are as follows: the author proves that 
the flipped classroom model can be efficiently used to improve quality of foreign-language education  
at non-linguistic higher school. 

Введение 

Актуальность темы исследования. Реагируя на изменения современного общества, запросы личности  
в подготовке к будущей профессиональной деятельности, система высшего образования обновляет методи-
ческие позиции по организации образовательного процесса. Пересмотру подвергаются цели и методы под-
готовки, внедряются новые модели обучения. Одной из таких моделей является методическая система «Пе-
ревернутый класс» (flipped classroom), разработанная в начале XXI века американскими преподавателями  
А. Самс и Дж. Бергманн в русле технологии смешанного обучения. Включение в образовательный процесс 
информационных технологий способствовало изменению традиционный системы обучения в направлении 
рационального использования времени и ресурсов обучения [15]. 

Модель «Перевернутый класс» представляет собой методическую систему обучения, суть которой за-
ключается в том, что интеграция информационных технологий в самостоятельную работу создает условия 
для самостоятельного усвоения учебного материала, при этом в аудиторной контактной работе обучаю-
щихся с преподавателем освобождается время, которое используется для обобщения, закрепления мате-
риала и корректировки результата [3]. Отличительными чертами данной системы является содержание 
организационно-процессуально компонента, включающего активные методы обучения в аудиторной работе 
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и использование информационных технологий в самостоятельной работе как средств предъявления, тре-
нировки и закрепления нового учебного материала – видеолекции, цифровые учебно-методические ком-
плексы, открытые образовательные курсы [8]. Информационные технологии обеспечивают доступность 
и гибкость образования за счет технической возможности обучаться с помощью личных устройств в любое 
время и в любом месте [6]. 

При овладении студентами профессионально ориентированным иностранным языком модель «Перевер-
нутый класс» предоставляет возможность индивидуализации образования в самостоятельной работе обучаю-
щихся – необходимого условия формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов раз-
ноуровневых групп (от начинающих изучать определенный иностранный язык до уровня выпускников язы-
ковых школ) неязыкового вуза. Внедрение модели «Перевернутый класс» в процесс обучения иностранному 
языку предполагает выполнение определенных требований к организации самостоятельной работы, реали-
зующей индивидуальное развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Задачи исследования: 
-  изучить особенности организации самостоятельной и аудиторной работы по модели «Перевернутый 

класс» при обучении иностранному языку в неязыковом вузе; 
-  определить на основе теоретических положений требования к организации самостоятельной работы; 
-  проверить эффективность самостоятельной работы, проектируемой в соответствии с определенными 

требованиями согласно модели «Перевернутый класс». 
Методы исследования включают: теоретические методы – теоретический анализ педагогических трудов, 

посвященных модели «Перевернутый класс» при обучении иностранным языкам, обобщение и интерпрета-
ция результатов анализа; эмпирические методы исследования – педагогическое наблюдение за выполнением 
индивидуальной самостоятельной работы, экспертная оценка результатов самостоятельной работы, обоб-
щение педагогического опыта. 

Теоретическая база исследования: педагогические и методические работы отечественных исследовате-
лей модели «Перевернутый класс» в обучении иностранным языкам (Е. В. Вульфович [3], Е. В. Думина [4], 
М. В. Юрина, Ю. В. Лопухова [10], Е. В. Ерофеева, О. Л. Соколова [15]), труды ученых, посвященные вопросам 
применения интерактивных технологий в образовательном процессе (С. В. Еловская [5], М. Г. Минин,  
О. И. Шайкина [6], А. В. Подстрахова [7]); работы зарубежных ученых, исследовавших особенности примене-
ния модели в образовании (И. T. Авиди, M. Пэйнтер [12], Э. Каби [14]). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что установленные требования к организации 
самостоятельной работы в модели «Перевернутый класс» могут применяться в практике обучения иностран-
ным языкам в вузе, что нацелено на повышение качества иноязычной подготовки. 

Особенности организации самостоятельной и аудиторной работы  
согласно модели «Перевернутый класс» 

Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований, посвященных вопросам органи-
зации образовательного процесса в русле модели «Перевернутый класс» в системах отечественного высшего 
образования [1; 9; 11] и за рубежом [12; 14; 15], показывает, что эффективность применения модели «Перевер-
нутый класс» обусловлена обновлением методических позиций к проектированию самостоятельной и ауди-
торной контактной работе. Эффективность применения модели «Перевернутый класс» заключается в повы-
шении уровня академических достижений студентов, обусловленного вовлеченностью обучающихся в само-
образовательный процесс и высоким уровнем мотивации за счет применения современных технологий [15]. 

Исследователи применения модели «Перевернутый класс» в иноязычной подготовке студентов отмечают 
необходимость отбора соответствующих методов и средств аудиторной и самостоятельной работы [4; 10; 16]. 
Самостоятельная работа на этапе подготовки к аудиторному занятию должна включать освоение лекси-
ческого и грамматического материала, тренировку в виде выполнения условно речевых и речевых упражне-
ний в различных видах речевой деятельности, обеспечивающих контроль освоения и обратную связь [9],  
что возможно реализовать в виде электронных учебных материалов [5; 13]. На этапе повторения, закрепле-
ния и обобщения значимым является применение образовательных технологий, включая мобильные техно-
логии, позволяющих осуществлять поиск необходимых иноязычных источников и презентацию результатов 
поиска, переработки и создания собственного образовательного продукта [7]. Аудиторная работа призвана 
выполнять функции активизации иноязычных навыков в условиях квазипрофессиональных ситуаций, со-
здающих контекст коммуникации. Коммуникативная ситуация способствует развитию темы общения: об-
суждению, высказыванию отношения к теме, высказыванию аргументов за и против, обобщению, что также 
способствует развитию социальных навыков [2]. 

Таким образом, организация самостоятельной и аудиторной работы в модели «Перевернутый класс» пред-
полагает тщательное планирование содержания коммуникативных ситуаций, проектирование пошаговой 
подготовительной работы к участию в ситуации, разработку оценки достижений обучающихся, включающую 
объем и качество подготовительной работы. Необходимость демонстрации студентам целесообразности каж-
дого вида работ, предоставление подробных инструкций выполнения самостоятельной работы обеспечивают 
осознанность овладения иностранным языком, способствуют развитию навыков лингвосамообразования. 
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Требования к организации самостоятельной работы согласно модели «Перевернутый класс» 

С целью организации самостоятельной работы обучающихся, способствующей овладению, тренировке 
нового учебного материала, представляется значимым на основе общедидактических принципов иноязыч-
ной подготовки установить требования к организации работы. 

1. В условиях много- (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и разноуровневой (различ-
ный уровень владения иностранным языком обучающихся) иноязычной подготовки в вузе проектирование 
самостоятельной работы должно осуществляться с опорой на общедидактический принцип «посильности» 
выполняемых работ. 

Установление минимальных и максимальных рамок самостоятельной работы призвано обеспечить подго-
товку к аудиторной работе на достаточном уровне для участия в квазипрофессиональной ситуации и реше-
ния задач. На минимальном уровне самостоятельная работа включает: понимание общего содержания ино-
язычной квазипрофессиональной ситуации, владение способами решения коммуникативной задачи, приме-
нение иноязычных умений для высказывания отношения к ситуации. К данным умениям возможно отнести 
понимание основных значений частоупотребимых профессионально ориентированных слов и словосочета-
ний в определённой ситуации, умения строить простые предложения, извлекать из письменного или аудио-
текста основное содержание. 

Максимальные рамки самостоятельной работы охватывают содержание иноязычной подготовки, удовле-
творяющее познавательным потребностям обучающихся, включают дополнительные варианты, позволяю-
щие расширить языковой запас и знания в области профессиональной подготовки, способствующие реали-
зации лингвосамообразования. Иноязычные умения в максимальных рамках включают использование си-
нонимов, антонимов, фразовых глаголов для перефразирования содержания ситуации общения, понимание 
содержания на детальном уровне, использование аргументов из дополнительных источников, использова-
ние в речи сложных предложений, способствующих уточнению, пояснению, доказательству высказываний. 

2. Выполнение самостоятельной работы реализуется при установлении конкретной цели, представлении 
обучающимися планируемого результата и способов достижения. Данная закономерность образовательного 
процесса отражается в общедидактическом принципе «сознательности», осуществляется предварительным 
установлением критериев оценки образовательных достижений студентов. Заранее установленные критерии 
оценки достижений включают описание планируемого результата, конкретизируют характеристики образо-
вательного продукта, демонстрируют направления самостоятельной деятельности и примерный объем работ. 
Заранее предъявляемые критерии оценки результата направлены на осознание цели работы, понимание спо-
собов достижения, что способствует внутренней и внешней мотивации к овладению иностранным языком. 

3. Принцип «доступности» осуществляется опорой на учет индивидуальных особенностей обучающихся: 
актуальный уровень владения иностранным языком, когнитивные особенности обучения, познавательные 
потребности. К требованию организации самостоятельной работы относится необходимость проектирова-
ния разноуровневых вариантов работы. 

Вариативность в виде предоставления студентам возможности выбора образовательного варианта, отвечаю-
щего индивидуальным особенностям, позволяет обеспечить выполнение работ и решение практических задач 
самостоятельной работы. Различные варианты проектируются с целью подготовки к аудиторной работе и уча-
стию в квазипрофессиональной ситуации, при этом содержание и методы работы в рамках минимальной и мак-
симальной частей содержания различаются в соответствии с индивидуальными потребностями студентов. 

Методы вариативной самостоятельной работы могут включать: условно речевые автоматизированные 
упражнения мультимедийного учебника; работу с электронными словарями, справочниками, энциклопе-
диями, корпусами иностранного языка; выполнение лексико-грамматического веб-квеста или квеста по поиску 
информации ценностно-смыслового содержания; изучение онлайн-курсов; поиск технических данных 
или документации, регламентирующих профессиональную деятельность за рубежом, проведение сравнения, 
анализ результатов, формулировку собственных предложений. 

4. Технологизация самостоятельной работы в модели «Перевернутый класс» опирается на готовность 
студентов использовать информационные технологии. Готовность к использованию образовательных инфор-
мационных технологий достигается путем предоставления информации об используемых технологиях, уста-
новления преимуществ определенных технологий в образовательных целях. Пошаговые инструкции по ис-
пользованию технологий, например, мультимедийного учебного пособия, рекомендации по безопасному 
пользованию сетью Интернет и проверке достоверности информации на различных сайтах способствуют 
активному и осознанному применению информационных технологий в самостоятельной работе. 

Результаты организации самостоятельной работы студентов  
в соответствии с требованиями модели обучения «Перевернутый класс» 

Выполнение сформулированных требований к организации самостоятельной работы в рамках модели «Пе-
ревернутый класс» при обучении иностранным языкам в Пермском аграрно-технологическом университете 
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позволило вовлечь студентов в выполнение самостоятельной работы. Анализ результатов опытного обуче-
ния показал возможность организации разноуровневых вариативных работ, повышение активности студен-
тов при выполнении вариантов самостоятельной работы, отвечающих потребностям обучающихся. Проек-
тирование вариантов самостоятельной работы в установленных минимальных и максимальных рамках поз-
волило учесть индивидуальные особенности студентов, создать условия для посильной, осознанной и до-
ступной работы с использованием информационных технологий, что обусловило эффективность самостоя-
тельной работы по овладению иностранным языком. 

Заключение 

В соответствии с задачами исследования были изучены особенности организации самостоятельной 
и аудиторной работы в модели «Перевернутый класс» при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 
На основе теоретических положений реализации общедидактических принципов к организации образова-
тельного процесса были определены основные требования к организации самостоятельной работы: установ-
ление минимальных и максимальных рамок, определение критериев оценки образовательного результата, 
вариативность, подготовка обучающихся к использованию образовательных информационных технологий. 
Проверка организации самостоятельной работы в модели «Перевернутый класс», проектируемой в соответ-
ствии с установленными требованиями, подтвердила эффективность, заключающуюся в повышении ка-
чества обучения иностранному языку в вузе. 
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Развивающая речевая среда как педагогическое условие  
сохранения родных языков коренных малочисленных народов  
в образовательном пространстве 

Унарова В. Я. 

Аннотация. Целью исследования является определение теоретико-методологических основ со-
здания в школе развивающей речевой среды на родных языках коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (на уровне начального общего образова-
ния). В статье определено понятие «развивающая речевая среда», дана характеристика возмож-
ностям создания развивающей речевой среды с учетом социолингвистической ситуации в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов . Научная новизна работы заклю-
чается в обосновании значимости речевой среды, обладающей развивающим потенциалом, в ка-
честве педагогического условия эффективного изучения и сохранения родных языков коренных ма-
лочисленных народов. В результате исследования конкретизировано понятие «развивающая рече-
вая среда» относительно родных языков коренных малочисленных народов, составлена классифика-
ция уровней функционирования родных языков коренных малочисленных народов в образователь-
ном пространстве и определена модель создания развивающей речевой среды на родных языках  
в соответствии с составленной классификацией. 
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Developmental Speech Environment as Pedagogical Condition  
for Preservation of Aboriginal Languages in Educational Space 

Unarova V. Y. 

Abstract. The paper aims to reveal theoretical and methodological foundations for formation of develop-
mental speech environment of aboriginal languages of the Russian North, Siberia and the Far East (elemen-
tary education level). The author defines the notion “developmental speech environment”, describes possi-
bilities for developmental speech environment formation taking into account a sociolinguistic situation  
in places of the aboriginal peoples’ traditional residence. Scientific originality of the study involves justify-
ing importance of developmental speech environment as a pedagogical condition for preservation of abo-
riginal languages. The research findings are as follows: the author clarifies the notion “developmental 
speech environment” in relation to aboriginal languages, suggests a classification of levels of aboriginal 
languages functioning in educational space, introduces a model to form developmental speech environment 
of aboriginal languages relying on the proposed classification. 

Введение 

Актуальность темы исследования. На территории России живут 47 коренных малочисленных народов, 
40 из них относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) [4], 
в том числе 65% проживают в сельской местности [5]. 

В настоящее время родным языком пользуются в общении в основном представители старшего поко-
ления. Последние два поколения уже близки к тотальной утрате родного языка. Несмотря на рост этниче-
ского самосознания, вынуждены признать, что этническая и языковая самоидентификации у большинства 
представителей КМНС не совпадают. За короткий исторический период нарушена естественная языковая 
преемственность поколений. 

Родные языки КМНС занимают особое место в системе образования. В качестве языка обучения языки КМНС 
перестали функционировать, прервана языковая преемственность между уровнями образования. Изучение 
родного языка КМНС понимается на сегодняшний день как изучение этнического языка, которым владеют 
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не в такой степени, как носители родных языков из числа титульных народов (например, как татары, башкиры, 
якуты и т.д.). В школах на изучение родного (этнического) языка КМНС (как предмета, элективного курса, фа-
культатива, кружка) выделяется неравномерное (недостаточное) количество учебных часов, что обусловлено 
нехваткой педагогов-носителей, отсутствием современных учебно-методических изданий на языках, отсут-
ствием мотивации у детей и их родителей к изучению родного языка и т.п. В условиях ограниченного функ-
ционирования родных языков в социуме, отсутствия языковой среды в школе, должной поддержки языка 
за пределами классного помещения (урока) процесс овладения речью на родном языке сильно затруднен. 

Акцентируя внимание на таком проблемном поле, как «отсутствие языковой среды» и «низкая мотива-
ция», отметим, что эти два компонента взаимообусловлены: если отсутствует языковая среда – нет и моти-
вации к овладению языком, отсутствует мотивация – не быть языковой среде. В качестве одной из важных 
мер по развитию, поддержке и сохранению родных языков КМНС в школьной системе рассматриваем такое 
направление научно-исследовательской работы, как создание развивающей речевой среды (далее – РРС) в об-
разовательных организациях, расположенных в местах традиционного проживания. Средовая педагогика 
охватывает как общеобразовательные, так и дошкольные организации, всех участников образовательных 
отношений и учитывает разные степени владения родным (этническим) языком, формы учебной деятель-
ности и ресурсы сельской школы, которые могут быть использованы в создании специальной среды. 

Очевидно, что актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях естественная 
речевая среда (семейная, общественная, образовательная) требует особой поддержки. Отсутствие же есте-
ственной речевой среды в школах говорит о необходимости и целесообразности ее создания искусственным 
путем как комплекса условий, приближенных к естественным. Данная проблема обозначена в итоговых до-
кументах научно-практических мероприятий, проведенных в 2019 году – в Международный год языков ко-
ренных народов под эгидой Минпросвещения России (в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»). 

Для достижения цели работы необходимо решить ряд первоочередных задач в сфере школьного образо-
вания КМНС: 

-  конкретизировать и теоретически обосновать понятийный аппарат в аспекте темы исследования, дать 
определение понятию РРС; 

-  выявить предпосылки создания РРС в школах, составить классификацию уровней функционирования 
в них родного языка; 

-  определить модель создания РРС в школах, расположенных в местах традиционного проживания 
КМНС, в соответствии с составленной классификацией. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки исходных теоретических положений 
использовался комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: изучение и анализ научной 
литературы, нормативных и стратегических документов, посвященных языкам КМНС; описательный метод – 
формулирование нового определения понятия «развивающая речевая среда» в аспекте темы исследования; 
классификация и типология; моделирование проектируемой РРС; анкетирование – дистанционный опрос 
руководителей образовательных организаций (инструментарий составлен на платформе Google), располо-
женных в местах проживания КМНС, учителей и родителей обучающихся начальных классов (электронные 
анкеты); сравнительно-сопоставительный метод – анализ, обобщение, сравнение и сопоставление исходных 
теоретических и аналитических данных, а также полученных результатов дистанционного опроса. 

Теоретической базой исследования послужили труды М. Б. Багге [1; 2], А. Тубельского [9], Л. П. Федорен-
ко [7; 10], В. А. Ясвина [11] и других теоретиков и практиков, классификации О. Н. Пустогачевой [8], ЮНЕСКО [12] 
и «Этнолога» [13]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных результа-
тов в качестве методологической базы для разработки дидактической системы создания развивающей рече-
вой среды на родных языках в условиях ограниченного функционирования родного языка / отсутствия есте-
ственной речевой среды в школе, семье, социуме. 

Понятие «развивающая речевая среда» в аспекте темы исследования 

Теоретический анализ научной литературы привел нас к пониманию того, что в современной науке нет од-
нозначного понимания понятия «развивающая речевая среда», его сущности и структуры, а относительно изу-
чения языков КМНС – и вовсе отсутствуют работы, посвященные данной проблематике. В основном встречают-
ся термины «развивающая среда», в том числе «развивающая предметно-пространственная среда» (ФГОС ДО) 
при описании образовательной среды на уровне дошкольного образования, и «образовательная среда», в том 
числе «информационно-образовательная среда» (ФГОС НОО, ООО, СОО) – на уровнях начального, основного 
и среднего общего образования. Также часто в лингвистических словарях фигурируют термины «языковая 
среда» и «речевая среда» (Т. В. Жеребило, Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин, В. М. Панькин, А. В. Филиппов и др.). 
При этом четкого разграничения между последними терминами не существует. 

Концептуальная база нашего понятийного аппарата построена на основе теории развивающего потен-
циала речевой среды Л. П. Федоренко. Термин «развивающая речевая среда» впервые встречается в работе  
Л. П. Федоренко [7; 10], на основе которой продолжена научная мысль и реализован в школьной практике проект 
М. Б. Багге. Багге рассматривает школу как РРС и дает такое определение данного понятия: «Под развивающей 
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речевой средой (термин Л. П. Федоренко) понимается среда, стимулирующая речевые коммуникации, среда, 
в которой развивающий потенциал не складывается стихийно, а носит планомерный и последовательный 
характер, направляет коммуникативную деятельность» [2, с. 81], «развивающая речевая среда рассматривает-
ся как условие полноценного формирования мышления учащихся и становления их личности» [1]. 

Согласно мнению М. Б. Багге, идея создания РРС как средства повышения мотивации в изучении русского 
языка детьми-инофонами базируется на системном подходе к организации такой среды с включением в дея-
тельность всех субъектов образовательного процесса, которая способствует их интеллектуальному и об-
щекультурному развитию, сохранению отношения к родной речи как к абсолютной ценности [2]. 

В рамках исследования представляем следующее определение данного понятия: развивающая речевая среда 
(как социально-педагогическая категория) – это подсреда образовательной среды, представляющая собой спе-
циально организованную дидактическую систему, направленную на активизацию, стимулирование и развитие 
у детей мотивации к овладению родным (этническим) языком, речевой активности, коммуникативной деятель-
ности в процессе получения общего образования в условиях отсутствия речевой среды / ограниченного функ-
ционирования родного языка в жизни социума. Усвоение языка (теория) и речевая деятельность (практика) в та-
ком ракурсе находятся на одном поле, во взаимодополнении. Именно в РРС изучение системы языка на уроке 
подкрепляется речевой практикой. Чем младше ребенок, тем больше ожидается эффекта и языковой перспективы. 

Основная идея (концепция) создания РРС заключается в создании благоприятных условий для стимуляции ре-
чевой активности на родном (этническом) языке у обучающихся, не владеющих или слабо владеющих им, а также 
их родителей, и повышения статуса родного языка в образовательных организациях, расположенных в местах 
традиционного проживания КМНС. Таким образом, РРС – междисциплинарный феномен, с точки зрения педаго-
гики, психологии, лингводидактики и социологии, который отражает специфику языковой ситуации КМНС. 

Предпосылки создания РРС в школах и классификация уровней функционирования родных языков 
в образовательном пространстве 

В качестве одной из предпосылок и условий создания РРС считаем необходимость выявить уровень 
функционирования родного языка КМНС в образовательном пространстве. Особенность функционирования 
родного языка зависит и от общего состояния языка в мире (глобальный аспект), и от социолингвистической 
ситуации в отдельно взятом населенном пункте (локальный аспект). 

В классификации ЮНЕСКО (Language Vitality and Endangerment) оценка уровня витальности языков мира 
представлена по 9 критериям, начиная от «межпоколенческой передачи языка», заканчивая «документиро-
ванностью языка». Каждый критерий оценивается по 6-балльной шкале, или степеням опасности исчезно-
вения, где 5 – находится в безопасности, 0 – язык исчез. Степени опасности исчезновения с цветовым обо-
значением представлены на интерактивном Атласе исчезающих языков мира ЮНЕСКО (www.unesco.org) [12]. 
Например, долганский язык обозначен желтым цветом, что означает «определенную угрозу» (definitely en-
dangered), эвенский, эвенкийский, чукотский языки – оранжевым цветом, т.е. они находятся в «серьезной 
опасности» (severely endangered), юкагирский язык – красным цветом, т.е. он находится в «критическом 
состоянии» (critically endangered). 

Оценка уровня витальности и цветовое кодирование также предложены в классификации Этнолога (Eth-
nologue) (www.ethnologue.com) [13] – наиболее известном справочнике по языкам мира, разрабатываемом 
и выпускаемом организацией SIL International. Этнолог аналогично ЮНЕСКО использует специальную шкалу 
для определения состояния языка – находится он в безопасности или вымирает. Используется 6 цветовых 
градаций, где: фиолетовый – институциональные языки (Institutional), синий – развивающиеся (Developing), 
зелёный – энергичные (Vigorous), жёлтые – в беде (In trouble), красные – умирают (Dying) и чёрные – вымер-
ли (Extinct). Оценка состояния языка осуществляется от 0 до 10, где 0 – язык хорошо используется, а 10 – язык 
относится к вымершим. Языки, которые находятся под реальной угрозой, начинаются в шкале от 7 баллов – 
носители общаются между собой, но не передают язык детям, коммуникация этими языками сильно затруд-
нена. К ним, например, относят эвенский, нивхский, ительменский, тофаларский, нанайский, негидальский, 
орокский, удэгейский, ульчский и другие языки. 

В данном исследовании мы оперируем двумя группами факторов, имеющих количественные и ка-
чественные признаки и оказывающих влияние на уровень функционирования языка КМНС: 

1.  К внешним факторам относится языковая ситуация в селе, регионе (показатели: статус языка, норма-
тивная закрепленность, госпрограммы; преобладающее поколение владеющих; наличие научной школы, 
методистов, СМИ, учреждений культуры, дополнительного образования; сельские мероприятия, языковой 
(общинный) клуб, традиционные промыслы; языковая преемственность уровней образования, т.е. изучение 
языка в дошкольной организации, продолжение изучения на последующих уровнях образования и т.п.). 

2.  Внутренние факторы зависят от внутришкольных обстоятельств и коммуникативной значимости об-
щения между участниками образовательных отношений. Внутренние факторы могут быть подразделены 
на следующие параметры измерения: а) обучение и изучение языков в школе (основные показатели: доля изу-
чающих родной язык в числе всех обучающихся, количество педагогов, форма учебной деятельности, ло-
кальные документы, наличие преемственности в изучении родного языка и т.п.); б) потенциал школы 
для создания РРС (этнокультурная предметно-развивающая среда; коммуникативно-речевая среда, речевое 
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взаимодействие участников образовательных отношений: педагог – педагог, педагог – дети, педагог – 
родители; информационная языковая среда); в) речевая ситуация в школе (показатели: количество владею-
щих и не владеющих родным (этническим) языком, школьные мероприятия и т.п.); г) семейная речевая среда 
(показатели: поколение владеющих в семье, общение на уровне понимания, общение на бытовом уровне, 
общение в общественных местах, т.е. за пределами дома). 

Отметим, что внешние факторы носят в значительной мере фоновый характер. Основное внимание обращено 
именно на внутренние факторы. Наша классификация (см. Рис. 1) построена на основе классификации уровней 
витальности ЮНЕСКО и классификации Этнолог (Ethonologue). Переработаны, адаптированы под образовательное 
пространство не только параметры и критерии, включающие множество факторов, но и цветовое решение, демон-
стрирующее уровень функционирования того или иного языка. Языки КМНС, согласно классификации ЮНЕСКО, 
относим к 3-0 степеням опасности исчезновения, соответственно, классификация уровней функционирования 
родных языков состоит из 4 уровней (по шкале 3-0 баллов) по интенсивности: 1-й уровень (высокий) – родной язык 
сохранен, хотя и находится под угрозой исчезновения (благоприятная (естественная) речевая среда); 2-й уровень 
(средний) – родной язык находится в серьезной опасности (ослабленная (частично естественная, есть в семье) ре-
чевая среда); 3-й уровень (низкий) – родной язык в критическом состоянии, сильно ограничен во всех сферах (ис-
чезающая (искусственная, практически нет в семье) речевая среда); 4-й уровень (нулевой) – язык КМНС не функ-
ционирует в образовательном пространстве (тотальная утрата родного языка в семье, школе, социуме). 

В качестве цветовой кодировки градации уровней функционирования родных языков КМНС опирались 
на классификацию Этнолога с учетом выделенных 4 уровней. Соответственно, цветовое обозначение начи-
нается с зеленого цвета и предъявляется нами следующим образом: 1-й уровень (высокий) – зеленый цвет;  
2-й уровень (средний) – желтый цвет; 3-й уровень (низкий) – красный цвет; 4-й уровень (нулевой) – серый 
цвет. При этом цветовая кодировка может быть градиентной, т.е. могут быть промежуточные цвета, перехо-
дящие от одного цвета в другой. 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация уровней функционирования родных языков КМНС в образовательном пространстве 
 

Составлению предлагаемой нами 4-уровневой классификации функционирования родных языков КМНС 
в образовательном пространстве предшествовала обширная многоаспектная работа. Кроме того, путем про-
ведения в 16 населенных пунктах 11 регионов России дистанционного опроса (руководителей, учителей 
и родителей обучающихся), а также анализа данных, представленных на официальных сайтах образователь-
ных организаций, были скорректированы и конкретизированы критерии выявления уровней функциониро-
вания родных языков не только в образовательных организациях, но и в семьях обучающихся. 

Модель создания развивающей речевой среды на родных языках 

Перед проектированием модели РРС необходимо было в первую очередь выяснить, из каких компонен-
тов она может состоять. При проектировании мы опирались на моделирование и проектирование развиваю-
щей среды В. А. Ясвина [11], М. Б. Багге [1; 2], теории школьного уклада (А. Тубельский [9]) и др., на ключевые 
принципы метаязыкового подхода в изучении языков (В. Я. Унарова, Е. A. Хамраева [14]). 

В. А. Ясвин на основе моделирования 4 типов образовательной среды в историко-педагогическом аспекте 
(догматическая среда, безмятежная среда, карьерная среда, творческая среда) выделяет 4 компонента обра-
зовательной среды: 1) субъекты образовательного процесса; 2) социальный компонент; 3) пространственно-
предметный компонент; 4) технологический (или психодидактический) компонент [11, с. 173]. М. Б. Багге 
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в структуре РРС также выделяет 4 компонента: 1) образовательная программа школы; 2) образовательные тех-
нологии; 3) внеучебная работа; 4) взаимодействие с внешними институтами [1]. Также в качестве компонентов 
современной образовательной среды выделяют такие компоненты, как: 1) предметно-пространственный; 
2) цифровая информационно-образовательная среда; 3) взаимодействие между участниками; 4) структура об-
разовательной программы [3]. 

Имеющаяся теоретико-методологическая база позволяет смоделировать возможности создания РРС на род-
ных языках. При этом нельзя забывать, что модель может содержать как инвариантные элементы, так и ва-
риативные элементы. Ключевыми фигурами в модели должны быть именно участники образовательных от-
ношений – обучающиеся и их родители, педагогический коллектив, администрация школы и другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность. В качестве компонентов дидактической системы со-
здания РРС мы выделяем следующие: 1) этнокультурный предметно-развивающий компонент (материальное 
этноориентированное окружение); 2) коммуникативно-речевой компонент (речь педагога, речевое взаимо-
действие, коммуникация участников образовательных организаций); 3) информационный языковой компо-
нент (языковое оформление пространства школы и ее территории). 

Каждый компонент имеет свои составляющие: контент (например, лексический набор, речевые конструкции, 
фразы-клише, диалоги, тексты и т.д.), форму и средства (например, этапы урока, школьное мероприятие, мастер-
ская, игровые атрибуты, панели «речевая фотозона», «древо языка», мобильный разговорник, громкоговоритель, 
мессенджер WatsApp, цифровые ресурсы и др.), методы и технологии (например, методы «посреднический дик-
тант», «образовательная переменка», игровой метод, ИКТ, методика «мастер-ученик», частичная CLIL-технология, 
караоке-технология и т.п.). Вкупе эти составляющие направлены на повышение мотивации, познавательной ак-
тивности детей (активизация фоновых знаний), приобщение к родной культуре, формирование и развитие речи 
на родном (этническом) языке, усвоение системы родного языка (развитие языковой способности). Они присут-
ствуют как в самом школьном пространстве, урочной и внеурочной деятельности, деятельности педагогов, детей 
и родителей, так и во внешкольной деятельности (в дополнительном образовании, самообразовании). 

В соответствии с составленной классификацией нами определены типы школ, обусловливающих стратегию 
проектирования и внедрения в дальнейшем дидактической системы РРС (см. Рис. 2): тип 1 – соответствует вы-
сокому уровню = благоприятная речевая среда (необходимо внедрение «совершенствующей» модели РРС); тип 
2 – соответствует среднему уровню = ослабленная речевая среда (необходима «поддерживающая» модель РРС); 
тип 3 – соответствует низкому уровню = исчезающая речевая среда (нужна «стимулирующая или восстанавли-
вающая» модель РРС); тип 4 – соответствует нулевому уровню = нет речевой среды, т.е. в случаях, если:  
1) в школе язык КМНС никогда не функционировал, но есть положительные тенденции, говорящие о намере-
ниях изучить родной язык и культуру, ввести в образовательный процесс этнокультурный компонент;  
2) в школе когда-то родной язык преподавался, имеется для возобновления минимальный потенциал. Здесь 
речь идет о «приобщающей» модели (приобщение в большей степени к этнической культуре), которая выстроена 
иначе, чем остальные три модели, и требует больших организационно-методических ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 2. Модель дидактической системы создания РРС на родных языках КМНС 
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Таким образом, выявлены стратегии внедрения моделей РРС в зависимости от типа школы, в которой 
уровень функционирования родных языков может варьироваться от высокого до нулевого уровня. Тенден-
ции функционирования родного языка в школе при этом могут быть трех видов: «устойчивая», «развиваю-
щаяся» и «деградирующая». Они могут быть выявлены путем включения в инструментарий вопросов, свя-
занных с динамикой языковой ситуации в школе за последние 5-10 лет. 

Заключение 

Таким образом, определены теоретико-методологические основы создания в школе РРС на родных язы-
ках КМНС. Мы пришли к выводу, что развивающая речевая среда является важным педагогическим условием 
сохранения родных языков КМНС, представляя собой специально организованную дидактическую систему 
со своими целью, принципами, формами и средствами реализации и структурой (этнокультурный предметно-
развивающий, коммуникативно-речевой и языковой информационный компоненты). Частные выводы в ас-
пекте задач исследования формулируются нами с точки зрения трех позиций: 

1.  Понятийный аппарат – понятие «развивающая речевая среда» относительно родных языков коренных 
малочисленных народов определяется как социально-педагогическая категория, междисциплинарный фе-
номен, влияющий на активизацию, стимулирование и развитие у детей мотивации к овладению родным (эт-
ническим) языком, речевой активности, коммуникативной деятельности в условиях ограниченного функ-
ционирования родного языка в жизни социума. 

2.  Предпосылки и условия для создания РРС на родных языках – классификация родных языков КМНС 
в образовательном пространстве составляется с учетом современного состояния родных языков как в целом 
в мире, России, так и локально в селе, особенно в семье. В перспективе для родителей обучающихся необхо-
димы рекомендации по билингвальному воспитанию детей, просветительские мероприятия, наглядно де-
монстрирующие важность владения родным языком, развития билингвизма, в том числе развития метаязы-
ковых способностей. 

3.  Проектирование РРС на родных языках – разработке и внедрению в школах дидактической системы со-
здания РРС на родных языках должно предшествовать определение в соответствии с составленной классифика-
цией ее вариативных моделей: совершенствующей, поддерживающей, стимулирующей/восстанавливающей 
и приобщающей. В перспективе развивающий потенциал образовательной организации может быть реализован 
в полной мере через разработку «речевой программы» (программы создания РРС), введение «единого речевого 
режима», статуса родного языка КМНС в локальный документ (Устав школы, Положение о языках образования). 
Также для сетевого взаимодействия школ, в которых внедряется модель создания РРС, и проведения мониторин-
га динамики функционирования родного языка в образовательных организациях с учетом языковой преемствен-
ности между уровнями образования (детский сад – начальная школа) необходимо формирование реестра школ 
и детских садов, расположенных в местах традиционного проживания КМНС, в которых изучаются родные языки. 

Исследование положительного эффекта на усвоение речи на родном языке путем создания РРС требует 
длительного экспериментального наблюдения и изучения. Необходима диагностика и характеристика речево-
го развития детей «на входе» и «на выходе». При этом нельзя забывать о мотивационной составляющей всего 
процесса создания РРС. Важно выйти на уровень национально-русского билингвизма, актуализировать 
у школьников пассивный лексикон и речевой опыт на родном языке, полученный от окружения, активизиро-
вать их собственные ресурсы на родном (этническом) языке во взаимосвязи и наравне с русским языком. 
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Профессионально ориентированные задачи  
в обучении школьников 7-9 классов математике 
Фомина Т. П., Хорцев А. В. 

Аннотация. Целью статьи является анализ возможностей внедрения профессионально ориентиро-
ванных заданий в обучение учащихся 7-9 классов математике и оценка их влияния на профессио-
нальное самоопределение школьника. В статье разработана система задач и проанализированы воз-
можности их использования на уроках математики в 7-9 классах, так как по сравнению с другими 
средствами обучения они в большей степени способствуют повышению качества знаний, уровня 
мотивации, привлекательности познания; приведены результаты анкетирования обучающихся  
на предмет влияния такого типа задач на выбор будущей деятельности. Научная новизна заклю-
чается в развитии существующих подходов к профессиональному самоопределению в рамках пре-
подавания математики. В результате исследования выявлена целесообразность включения профес-
сионально ориентированных задач в школьный курс математики. 
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Using Professionally Oriented Tasks  
When Teaching Mathematics to 7th-9th-Grade Pupils 
Fomina T. P., Hortsev A. V. 

Abstract. The research objectives are as follows: to explore possibility of introducing professionally orien-
ted tasks in mathematical education of 7th-9th-grade pupils, to evaluate efficiency of these tasks from  
the viewpoint of pupils’ professional self-determination. The paper proposes a system of tasks and discus-
ses possibility of their usage at Math lessons for 7th-9th-grade pupils. Professionally oriented tasks are con-
sidered as an efficient means to raise education quality, to improve learners’ motivation, to stimulate their 
cognitive activity. The results of learners’ survey on influence of professionally oriented teaching on career 
choice are provided. The study enriches approaches to the problem of professional self-determination  
in terms of Math teaching methodology, which constitutes its scientific originality. The research findings 
are as follows: the authors justify efficiency of professionally oriented tasks when teaching Math to secon-
dary school pupils. 

Введение 

В последнее время математические методы все глубже проникают в разнообразные сферы деятельности 
людей, знания основных положений математики все более востребованы в повседневной жизни, в профес-
сиональной деятельности, в связи с чем особое внимание следует уделить подготовке школьника к выбору 
профессии. Определиться с ней школьникам зачастую очень сложно, поскольку они слабо ориентируются 
в мире профессий, с трудом представляют профессиональные перспективы, не обладают достаточной само-
стоятельностью выбора и в большинстве своем зависимы от решения родителей. Очевидно, свой вклад в та-
кую подготовку может внести математика. 

Н. С. Пряжников определяет понятие профессионального самоопределения как поиск и нахождение лич-
ностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – нахож-
дение смысла в самом процессе самоопределения. На профессиональное самоопределение школьников влияют 
объективные и субъективные факторы [7]. К субъективным многие педагоги и психологи относят внутрен-
нюю направленность учащегося, его склонности и интересы, способности, уровень развития интеллекта, 
особенности темперамента, характер. Объективные факторы представляют собой общую информирован-
ность о профессиях, здоровье учащегося, его уровень успеваемости, а также социальные характеристики, 
к которым относят принадлежность к социальной группе, позицию семьи, педагогического коллектива и т.д. 
Учащиеся, находясь в «кольце» этих факторов, должны построить свой путь в будущее, проанализировав 
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свои склонности и интересы и узнав позицию взрослых и общества в целом о предполагаемой профессии. 
Однако не стоит ожидать, что, рассчитывая только на себя и свои силы, дети смогут в полной мере понять, 
какая профессия им ближе, в какое учебное заведение следует поступать, а также насколько соответствуют 
их индивидуальные психолого-личностные особенности избираемому виду профессиональной деятельности. 

Обучающиеся 7-9 классов, которым уже необходимо задуматься о будущей профессии, еще не проявляют 
достаточного интереса и готовности к самоопределению. В этих условиях использование новых средств 
и методов обучения должно содействовать развитию самосознания, самостоятельности, мотивации и в ко-
нечном итоге способствовать профессиональному выбору. Одним из таких предметных средств выступают 
профессионально ориентированные задачи, а одним из предметов, позволяющим познакомить с широким 
диапазоном профессий, – математика. Все это обуславливает актуальность исследования. 

Для решения обозначенной проблемы определены следующие задачи: 
–  определить возможности и потенциал использования профессионально ориентированных задач 

на уроках математики; 
–  разработать систему математических задач профессиональной направленности; 
–  изучить влияние применения в обучении математике профессионально ориентированных задач 

на профессиональную ориентацию учащихся. 
Методы исследования. Из теоретических методов в исследовании использованы анализ и обобщение 

научно-педагогической и методической литературы по теме. Эмпирические методы исследования (опытное 
обучение, наблюдение за результатами самостоятельной деятельности обучающихся, их тестирование) поз-
волили получить представление о роли интереса к профессии в изучении математики. 

Теоретическую базу исследования составили работы А. Н. Леонтьева, И. А. Зимней, Е. П. Ильина, изучав-
ших мотивационный аспект учебно-познавательной деятельности, В. В. Мороз, П. И. Образцовой и О. Ю. Ива-
новой, рассматривавших профессионально ориентированные виды творческой и самостоятельной деятель-
ности учащихся, Е. А. Климова, В. В. Давыдова, Д. Пойа, Л. М. Фридмана, Г. И. Саранцева, Т. А. Ивановой, 
В. А. Далингера, изучавших формирование способности разрешения проблем специальным образом подо-
бранными задачами, а также М. А. Бендюкова и И. Л. Соломина, Н. С. Пряжникова и Т. В. Черниковой, пред-
ставивших теоретическое обоснование профориентационной работы и описавших различные типы под-
держки выбора профиля обучения и будущей профессии [1; 3; 5; 7; 10]. 

Практическая значимость исследования заключается в развитии имеющихся подходов к профессио-
нальному самоопределению в рамках школьного курса математики. Предложенные авторами профессио-
нально ориентированные задачи могут использоваться как эффективное средство повышения мотивации 
на уроках математики в 7-9 классах. 

Потенциал использования профессионально ориентированных задач на уроках математики 

Одним из аспектов модернизации современного математического образования является усиление профес-
сиональной направленности школьного курса математики. Для реализации этого необходимо включать в обу-
чение задачи с профессиональным содержанием. По утверждению Н. А. Терешина [8], одна из функций такого 
типа задач состоит в том, чтобы дать учащимся представление о возможностях использования математики 
для решения проблем, поставленных другими областями знаний. Они знакомят школьников с различными 
сферами деятельности, тем самым способствуя профессиональному самоопределению. В этом направлении 
авторами был осуществлен анализ научно-педагогической и методической литературы, а также изучена прак-
тика обучения математике в школе, что выявило необходимость разработки методики применения профес-
сионально ориентированных задач по математике с целью профессиональной ориентации учащихся. 

В последнее время наблюдается повышение интереса к реализации профессиональной направленности 
процесса изучения математики. Это проявляется, в первую очередь, во введении в единый государственный 
экзамен блока практико-ориентированных задач, цель которых состоит в том, чтобы показать учащимся, 
насколько важно знать и понимать математическую науку, насколько сильна ее связь с окружающим нас ми-
ром. Однако необходимо отметить, что для профессионального самоопределения не менее важны профес-
сионально ориентированные задачи. Профессионально ориентированной называют такую математическую 
задачу, условие и требование которой задают модель реальной профессиональной или приближенной к ней 
ситуации [6]. В школьной математике профессионально ориентированная задача понимается как задача, 
содержание которой связано с объектами будущей профессии обучаемого, а ее решение способствует осо-
знанному применению математических знаний. Посредством ее решения учащиеся смогут получить перво-
начальные сведения о профессии, обнаружить интерес к какому-либо виду деятельности. Помимо этого, та-
кие задачи помогут осуществить профориентацию школьников в рамках изучения математики. 

Возникают вопросы: как осуществить работу по профориентации учащихся в условиях изучения учебной 
дисциплины? Каким образом учитель в рамках преподавания собственного предмета организует деятель-
ность детей по профессиональному самоопределению? 

При изучении математики основным учебным элементом является работа с текстовой задачей. Именно 
через нее школьники учатся применять усвоенные базовые знания в различных стандартных и нестандарт-
ных ситуациях, развивают свои познавательные способности, повышают уровень понимания более глубоких 
функциональных зависимостей. Важнейшими функциями текстовых задач являются развитие личностных 
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качеств, повышение интереса к математике, помощь в понимании реальных зависимостей окружающего мира 
и помощь в профильной подготовке [3]. 

Профессионально ориентированные задачи рекомендуется использовать на различных этапах уроков ма-
тематики для раскрытия возможностей применения математики в жизни, в профессиональной деятельности 
и для достижения следующих дидактических целей: 

–  раскрытие важности и необходимости изучения учебного материала; 
–  закрепление и углубление знаний; 
–  формирование практических умений и навыков; 
–  развитие инициативы и самостоятельности [5]. 
Необходимыми условиями применения данного типа задач являются готовность самих учащихся к их 

рассмотрению и решению, наличие у детей навыков и умений работать с ними, а также интереса к задачам 
профессионального характера. Такие задачи должны быть сформулированы понятным для школьника обра-
зом, содержать «рабочие» элементы профессиональной деятельности специалиста, но при этом носить ма-
тематический характер. 

В качестве особенностей профессионально ориентированных задач можно отметить возможность их 
внедрения в изучение практически любого раздела математики независимо от того, решается она на уроке 
или в условиях факультативных и кружковых занятий, возможность показать учащимся применение мате-
матических методов в самых разнообразных областях и ситуациях. 

Система математических задач профессиональной направленности 

В ходе исследования составлены задачи, решение которых способствует знакомству учащихся с профес-
сиональными сферами. Так, например, для семиклассников можно предложить при изучении темы «Комби-
наторные схемы» следующую задачу: 

1.  Для введения пропускной системы на предприятии руководство решило обратиться в IT-бюро. На сове-
щании было принято решение присвоить каждому сотруднику уникальный код, состоящий из цифр 0, 1, 2, 3, 4 
и имеющий длину в 6 символов. Ответьте на следующие вопросы, возникшие у руководства: 

а)  сколько всего уникальных кодов можно составить из этих цифр, если возможно их повторение? 
б)  на предприятии работает 5 тысяч сотрудников. При условиях, названных ранее, возможно ли каждому 

сотруднику присвоить личный код? В случае отрицательного ответа сформулируйте собственное предложение 
по решению сложившейся проблемы. 

Для учащихся 8-9 классов в рамках элективного курса по теории вероятностей и математической стати-
стике [9] при закреплении изучения статистического материала полезно предложить задачу медицинской 
направленности: 

2.  В результате осмотра у 20 испытуемых было измерено артериальное давление. Полученные показатели 
систолического давления представляют собой следующий ряд чисел: 108, 115, 133, 110, 108, 112, 118, 118, 112, 
127, 120, 110, 110, 127, 102, 160, 155, 127, 100, 105. Учитывая, что нормальное значение систолического показа-
теля от 120 до 130 мм рт. ст., определите процент лиц, имеющих повышенное и пониженное давление. Распо-
ложите элементы выборки в ранжированный ряд (по возрастанию) и определите размах, медиану и моду. По-
стройте гистограмму распределения систолического давления и проанализируйте полученные результаты. 

Решение таких задач способствует знакомству с профессией и возникновению у обучающихся интереса 
к соответствующему профилю обучения. 

Практическая польза профессионально ориентированных текстовых задач заключается в том, что профо-
риентацию можно начинать с довольно малого возраста детей, когда они еще даже не задумываются на тему 
выбора своего будущего, и активно внедрять в старших классах. 

Приведем ряд задач по некоторым наиболее популярным среди учащихся 7-9 классов профессиональным 
отраслям. 

1.  (Экономический профиль) Сотрудник банка, убедившись в хорошей кредитной истории клиента, проана-
лизировал наиболее оптимальные схемы погашения кредита. Из общего числа Игорь Леонидович решил взять 
в банке кредит на сумму 1,5 млн рублей. Сотрудник выделил две схемы (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Кредиты с оптимальными схемами погашения 

 
 Ставка Срок Платежи 

Кредит «Успех» 10% 6 Равные 
Кредит «Последний рывок» 13% 5 Равные 

 
Известно, что, независимо от выбранного вида, в конце каждого года начисляется процент на оставшуюся 

сумму долга, после чего Игорь Леонидович переводит платеж. Как сотрудник, укажите, какую схему лучше пред-
ложить Игорю Леонидовичу для выгоды банка? 

2.  (IT-сфера) Фирма «Сигма-1» оказывает услуги по созданию программного обеспечения. Для разработки 
программ четырех типов в зависимости от решаемых задач от сотрудников требуется определенная квалифи-
кация и знание конкретных языков программирования. В представленной ниже Таблице 2 приведены сведения 
о стоимости создания приложений (в ден. ед.) в зависимости от использования какого-либо языка программиро-
вания или внедрения некоторого элемента. 
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Таблица 2. Стоимость создания приложений (в ден. ед.) в зависимости от языка программирования 

 

Программа 
Использование языка Внедрение  

Push-уведомлений 
Персонализация 
внешнего вида 

Интеграция  
с социальными сетями HTML5 JavaScript 

A 50 35 33 21 32 
B 53 48 25 20 37 
C 60 50 28 18 33 
D 45 53 33 24 32 

 
Учитывая, что при написании кода программы можно использовать только один язык программирования, 

определите наиболее оптимальный тип приложения по стоимости. 
Чтобы понять, какое значение имеет применение задач профессионально ориентированного характера 

в обучении математике, как к ним относятся сами учащиеся, им предлагалось решить цикл таких задач на не-
скольких уроках, а также на занятиях элективного курса по теории вероятностей и математической статистике. 

Перед проведением занятия, посвященного конкретной профессии, учащимся раздавались листы с табли-
цами, в которые необходимо было вписать название, интересные факты, свое отношение к профессии до ре-
шения задачи и после. На уроках закрепления изученного материала, обобщения и систематизации получен-
ных знаний учащиеся работали над задачами совместно с учителем. В рамках обсуждения условия учащимся 
задавались вопросы об описанной в задаче профессиональной отрасли, предлагались интересные факты. По-
следовательность решения рассматриваемого типа задач аналогична той, которой должны придерживаться 
учащиеся при решении простой текстовой задачи. Поэтому решение задач можно организовывать в группе 
или в команде; можно добавлять элементы игры, что позволит «оживить» изучение математики. 

Решение проходило в несколько этапов: 
1)  чтение условия и анализ ситуации, представленной в задаче; обсуждение вида профессии, основных 

моментов деятельности людей, работающих в данной отрасли; 
2)  составление краткой записи; 
3)  поиск решения и составление плана; 
4)  организация и реализация решения в соответствии с выбранным методом; 
5)  анализ полученного результата: оценка возможности его существования в реальной жизни, работа 

с аналогичными и обратными задачами. 
Задачи предлагались на слайдах, которые были оформлены в соответствии с представленной в них про-

фессией. В условии описывались ситуации из различных отраслей: экономика, информатика, медицина и не-
которые другие. Для конкретного занятия была специально составлена совокупность задач с описанием опре-
деленной профессиональной деятельности [4]. 

Наибольшую активность и заинтересованность школьники проявляли именно на этапе работы с условием – 
шло обсуждение различных аспектов профессии. Не меньшую заинтересованность они проявляли во время 
объяснения возможности применения математических методов в данной отрасли, к примеру, использование 
методов статистического исследования в работе врача или графиков и диаграмм при анализе успешности про-
водимых тренировок и индивидуального роста человека как профессионального спортсмена. 

Влияние применения профессионально ориентированных задач по математике  
на профессиональную ориентацию школьников 

В конце учебного года школьникам 7-9 классов было предложено ответить на вопросы анкеты: 
–  Понравились ли Вам задачи, которые решались на уроке? 
–  Много ли Вы узнали о различных профессиональных сферах из задач? 
–  Заинтересовала ли Вас какая-либо задача? 
–  Считаете ли Вы какую-либо профессию из описанных в задачах более привлекательной? 
–  Как Вы думаете, необходимо ли решать такие задачи на уроках? 
–  Уроки с использованием профессионально ориентированных задач более интересны, чем уроки 

с обычными задачами? 
–  В каких профессиях и как используется математика? 
–  Повлияло ли решение профессионально ориентированных математических задач на выбор профиля 

обучения в 10-11 классах или учебного заведения после школы? (для 9-классников) 
На большинство вопросов предлагались варианты ответов: да; скорее да, чем нет; скорее нет, чем да; нет; 

не могу сказать. Также учащимся предлагалось развернуто ответить на следующие вопросы: в каких профес-
сиях и как используется математика?; что вызвало наибольший интерес при решении? 

В анкетировании участвовали 62 школьника. Большая часть из них (72%) отметили, что уроки стали инте-
реснее и познавательнее. Около половины (48%) посчитали, что предлагаемые задачи содержат полезную 
информацию о профессиях. Практически четверть учащихся (24%) указала на проявление небольшого инте-
реса к определенной сфере деятельности. Большинство учащихся (87%) выразило мнение, что на уроке необ-
ходимо применять профессионально ориентированные задачи. 
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Учителя отметили повышение учебной мотивации детей: они стали более внимательными и заинтере-
сованными во время проведения урока, некоторые изъявляли желание попробовать решать более сложные 
задачи, посвященные той или иной профессии. Многие дети по окончании урока просили дать им возмож-
ность подготовить сообщение о какой-либо области профессиональной деятельности и проявлении в ней 
математики. Данные анкетирования также показали расширение представлений учащихся о мире профес-
сий, появление внутреннего интереса к определенной области деятельности. Количество участников элек-
тивного курса возросло на 6%, дети стали стремиться к подготовке докладов и сообщений о роли математи-
ки в различных профессиях. 

Заключение 

В результате исследования авторы пришли к следующим выводам. Целесообразность использования 
профессионально ориентированных задач при изучении математики обусловлена тем, что они дают воз-
можность учащимся не только познакомиться с профессиями, но и использовать знания, умения и навыки 
в жизненных ситуациях. Задачи подобного типа развивают и поддерживают интерес у детей к учебному 
предмету, способствуют возникновению интереса к той или иной профессиональной деятельности, разви-
тию любознательности, творческой активности. В дальнейшем планируются создание более широкой систе-
мы профессионально ориентированных задач по различным направлениям и выработка методических ре-
комендаций по их использованию на уроках математики в старших классах. 
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Формирование инклюзивной грамотности студентов в вузе:  
анализ эффективности организационных моделей учебного процесса 

Горюнова Л. В., Тимченко Е. С., Тимченко И. В. 

Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении эффективности организационных моде-
лей учебного процесса, направленного на формирование инклюзивной грамотности студентов вуза. 
В статье определены предпосылки появления понятия «инклюзивная грамотность» и его сущность; 
выделены методологические подходы, определяющие содержание образовательного процесса, 
направленного на формирование инклюзивной грамотности студентов; представлена сравнительная 
характеристика существующих организационных моделей учебного процесса, направленного на фор-
мирование инклюзивной грамотности студентов на занятиях по педагогическим дисциплинам. 
Научная новизна исследования заключается в доказательстве того, что эффективность организа-
ционных моделей учебного процесса, направленных на формирование инклюзивной грамотности 
студентов на занятиях по педагогическим дисциплинам, зависит от мотивированности студентов  
на изучение дисциплины, заинтересованности проблематикой социальной и образовательной инклю-
зии, включенности студентов в процесс проектирования траектории освоения дисциплины, выбора 
форм, средств и методов работы на практических занятиях по дисциплине. В результате сформули-
ровано понятие «инклюзивная грамотность»; разработаны критерии оценки уровня инклюзивной 
грамотности; выявлено, что наиболее эффективной моделью учебного процесса, направленного  
на формирование инклюзивной грамотности студентов вуза, является факультативная модель. 
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Forming Higher School Students’ Inclusive Competence:  
Efficiency of Organizational Teaching Models 

Goryunova L. V., Timchenko E. S., Timchenko I. V. 

Abstract. The paper analyses efficiency of organizational teaching models aimed at forming higher school stu-
dents’ inclusive competence. The authors identify prerequisites for origin of the “inclusive competence” notion, 
reveal its essence, describe methodological approaches to forming students’ inclusive competence, provide  
a comparative survey of the existing models of students’ inclusive competence formation in the process  
of teaching pedagogical disciplines. Scientific originality of the research involves justifying the thesis that effi-
ciency of the organizational teaching models under study depends on the level of students’ interest in the disci-
pline, level of their involvement in problematic of social and educational inclusion, in choice of a learning tra-
jectory, forms and methods of teaching. The research findings are as follows: the notion “inclusive competence” 
is defined; assessment criteria for inclusive competence are ascertained; conclusion is made that the elective 
education model is more efficient in terms of students’ inclusive competence formation. 

Введение 

Актуальность исследования. Студенческий возраст является одним важных периодов в жизни человека, 
когда, с одной стороны, формируются актуальные профессиональные компетенции, с другой стороны, проис-
ходит активное освоение новых социальных ролей, появление которых обусловлено расширением сети контак-
тов и участием в различных видах деятельности, не связанных с постижением азов профессии, но предполагаю-
щих общение с разными категориями сверстников. В университетском образовательном пространстве объеди-
няются студенты, не имеющие нарушений в здоровье, и студенты с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями жизнедеятельности. Возникает потребность в создании единого инклюзивного пространства 
для взаимодействия, в котором будут грамотно и корректно преодолеваться возможные барьеры общения. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В связи с вышесказанным актуальность выбранной темы исследования определяется необходимостью раз-
решения важного противоречия: между возрастающей потребностью студентов в освоении новых реальностей 
жизни, обусловленных активным включением лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
в разнообразные сферы жизнедеятельности, и недостаточностью возможностей для освоения необходимых 
способов взаимодействия с лицами с ОВЗ и их грамотного использования в ситуациях делового, личного 
и ситуативного общения. 

Цель исследования обусловила следующие задачи: 
- раскрыть сущность инклюзивной грамотности как базовой составляющей инклюзивной культуры 

личности; 
- выделить и сравнить эффективность организационных моделей учебного процесса в вузе, направлен-

ных на формирование инклюзивной грамотности студентов в процессе изучения педагогических дисциплин. 
Методы исследования. В работе были использованы следующие методы: анализ исследований, посвя-

щенных проблемам инклюзивной культуры, инклюзивной компетентности, функциональной и инклюзив-
ной грамотности, нормативно-правовых документов, касающихся инклюзивных стратегий развития об-
щества в целом и образования в частности; обобщение, синтез, педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент, математическая обработка результатов опытно-экспериментальной работы; качественно-
количественный анализ полученных в ходе исследования данных. 

Теоретической базой исследования послужили положения исследований, определивших логику содержа-
тельного обоснования понятия «инклюзивная грамотность» (Д. З. Ахметова [3], Б. С. Гершунский [6], Г. А. Ке-
мельбекова [7], К. А. Нурмуратова [9]); исследования, характеризующие явление инклюзивной компетент-
ности в образовательном пространстве школы и вуза (С. В. Алехина [1], Е. В. Богданова [4], О. С. Бородина [5], 
Е. С. Ромашевская [11], И. Н. Хафизуллина [12]); теоретические положения исследований, раскрывающих сущ-
ность и содержание инклюзивной культуры, отраженные в работах М. Р. Арпентьевой [2], Е. А. Кирилловой [8], 
В. Д. Мартиросян, А. И. Полянского [10]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные выводы об эффектив-
ности использования организационных моделей учебного процесса, направленных на формирование ин-
клюзивной грамотности студентов, могут быть использованы в образовательном процессе организаций 
высшего образования. Полученные результаты положены в основу разработки программы дополнительного 
профессионального образования, ориентированной на подготовку преподавателей высшей школы к форми-
рованию инклюзивной компетенции студентов в контексте требований ФГОС 3++. 

Сущность инклюзивной грамотности  
как базовой составляющей инклюзивной культуры личности 

В настоящее время социальные процессы ориентированы на задачи инклюзии как в широком, так и в узком 
понимании этого слова. С одной стороны, происходит активное продвижение в пространстве образовательной 
инклюзии, ориентированной на особые потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья, с другой 
стороны, наблюдаются изменения во всех сферах, связанных с удовлетворением особых образовательных по-
требностей многих категорий населения. Д. З. Ахметова, анализируя международный опыт реализации идей 
инклюзии в образовании, называет широкий спектр групп обучающихся, попадающих под определение ин-
клюзии: «…это инвалиды, представители этнических меньшинств, люди нетрадиционной сексуальной ориен-
тации, лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, маргинальные слои общества, в том числе ВИЧ-
инфицированные, вынужденные мигранты, студенты-иностранцы, люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, одаренные личности, лица с различными интеллектуальными и физическими отклонениями, жите-
ли отдаленных сельских местностей и др. – т.е. все те люди, к которым в учебном процессе необходимо приме-
нять особые подходы, специфические методы и приемы» [3, с. 92]. Такое понимание инклюзии, с одной сторо-
ны, расширяет горизонты научного поиска исследователей, с другой стороны, действительно не обостряет, 
а снижает риски социальной эксклюзии, что неизбежно при узком понимании инклюзивного образования. 

Необходимо отметить, что для отечественной практики инклюзивного образования подобный взгляд еще 
не стал устоявшейся нормой, и в большинстве случаев слово «инклюзия» вызывает стойкую ассоциацию 
с лицами, имеющими инвалидность и ограниченные возможности здоровья. Об этом свидетельствуют 
и данные небольшого опроса, который был проведен нами осенью 2019 года со студентами заочного отделе-
ния физического факультета и Института математики, механики и компьютерных наук Южного федерально-
го университета. В опросе приняли участие 48 человек, 45 из них с уверенностью отнесли к категориям обу-
чающихся, которые относятся к категории нуждающихся в инклюзивном подходе и особом образовании, 
только лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время тема социальной и образовательной инклюзии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья уже не нова, но тем не менее не теряет своей актуальности. Те же данные опроса показали, что, 
несмотря на то, что кто-то из опрашиваемых что-то слышал об инклюзивном образовании и инклюзии  
в целом, все же уровень осведомленности и знаний об особенностях взаимодействия с людьми, имеющими 
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ограниченные возможности здоровья как в процессе получения образования, так и в режиме неформального 
общения, достаточно низкий для того, чтобы обозначить его как проблему. 

На сегодняшний день направления, связанные с развитием образовательной и социальной инклюзии, за-
фиксированы в документах федерального, регионального и локального уровней. Задачи образовательной 
инклюзии зафиксированы в положениях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральных государственных образовательных стандартах всех уровней образования от дошкольного 
до высшего, федеральных целевых программах развития образования, стратегических документах, в том чис-
ле определяющих общие тенденции развития страны в целом (Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации до 2020 г. (Инновационная Россия – 2020)) и образования в частности (Государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг., Стратегия развития воспитания в РФ 
на период до 2025 г., Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года и др.). 
Отчетливо прослеживается стратегия поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья в докумен-
те «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Таким образом, обращенность государства к вопросам инклюзии как в аспекте образования, так и в более 
широком социальном контексте актуализирует необходимость создания условий для комфортного пребыва-
ния в социуме и качественного общения для всех групп населения. В настоящее время довольно часто можно 
наблюдать варианты некорректного поведения по отношению к людям, принадлежащим к другой религиоз-
ной культуре, национальности, имеющим отклонения в здоровье и поведении. Это свидетельствует в целом 
о недостаточной сформированности культуры поведения в обществе, в котором есть люди с особыми по-
требностями. Некорректность поведения обывателей во многом связана, как нам кажется, с низким уровнем 
общей осведомленности об особенностях поведения и общения с людьми, имеющими, например, ограни-
ченные возможности здоровья. Учитывая вышесказанное, нами было принято решение сосредоточить свое 
внимание на формировании инклюзивной грамотности той части населения нашей страны, которая, с одной 
стороны, достаточно открыта всему новому, с другой стороны, имеет большой потенциал к тиражированию 
полученных знаний, умений и компетенций как в среде сверстников, так и в среде более старшего поколе-
ния. Это студенты вузов, которые в настоящее время достаточно активно общаются между собой, все еще 
в большой степени привязаны в силу разных причин к родителям и также могут быть рассмотрены как бу-
дущие родители детей, которым еще только предстоит строить инклюзивное общество. 

В контексте задач инклюзии в понятийном поле педагогической науки достаточно часто встречаются 
два понятия: «инклюзивная компетентность (компетенция)» и «инклюзивная культура». 

Первое понятие в большей степени связано со сферой профессиональной деятельности людей, которые 
взаимодействуют с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Естественно, что чаще всего 
данный концепт используют для характеристики готовности педагогов к работе с особенными детьми. Такие 
авторы, как С. В. Алехина [1], Е. В. Богданова [4], О. С. Бородина [5], Е. С. Ромашевская [11], И. Н. Хафизулли-
на [12] и др., рассматривают сущность инклюзивной компетентности, структуру, уровни и условия ее форми-
рования. Контекст исследований показывает, что понятие «инклюзивная компетентность» связано с профес-
сиональными аспектами деятельности человека, в первую очередь педагога, который осуществляет свою 
деятельность в условиях инклюзивной образовательной организации. 

Другая распространенная понятийная дефиниция обозначена словосочетанием «инклюзивная культура», 
которое находит свое применение в более широкой, по сравнению с понятием «инклюзивная компетент-
ность», сфере. Данное понятие охватывает жизнь общества в целом, функционирование отдельных его ин-
ститутов, а также может использоваться для характеристики личностных качеств отдельного человека. Ин-
клюзивная культура является предметом исследований Е. А. Кирилловой [8], А. И. Полянского, В. Д. Мартиро-
сян [10] и других авторов. Словосочетание «инклюзивная культура» активно используется и вне образова-
тельного контекста. Например, «инклюзивная корпоративная культура», «инклюзивная культура в музейной 
среде» и т.п. Таким образом, данный концепт является более универсальным и глобальным по сравнению 
с концептом ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, но в то же время содержательно более «размытым» и не-
конкретным, что позволяет наполнять его содержание смыслом в соответствии со своими личными пред-
ставлениями о таком явлении, как инклюзия. 

В настоящее время объективно возникла потребность в использовании более конкретного концепта, кото-
рый обозначил бы функциональную сторону жизни человека в контексте инклюзии. И таким концептом, 
по нашему мнению, является понятие «инклюзивная грамотность». В целом процесс становления данного по-
нятия обусловлен рядом предпосылок, которые связаны, в первую очередь, с необходимостью поиска терми-
нов, позволяющих обозначить явления, отличные от профессиональных и глобальных социальных аспектов. 
Поясним свою точку зрения. Понятие «грамотность» используется не только в традиционном, филологическом, 
но и в более широком контексте и подразумевает владение необходимыми знаниями или сведениями в ка-
кой-либо определенной области. На смену классическому определению грамотности приходит представление 
о грамотности функциональной, связанной с определенными областями научного знания, жизненной прак-
тики, практической деятельности и т.п. Уже привычными для нас стали словосочетания «правовая грамот-
ность», «математическая грамотность», «информационная грамотность», «компьютерная грамотность» и т.п. 

По мнению Б. С. Гершунского, формирование грамотности является важной задачей не только для системы 
образования, но и для общества в целом [6]. К. А. Нурмуратова выделяет несколько определений функциональной 
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грамотности, рассматривая ее в том числе как «способность человека вступать в отношения с внешней средой, 
быстро адаптироваться и функционировать в ней» [9, с. 15]. Г. А. Кемельбекова полагает, что функциональная 
грамотность является «индикатором общественного благополучия» и в ближайшем будущем «станет показате-
лем развитости цивилизации, государства, нации, социальной группы, отдельной личности» [7]. 

Функциональная грамотность может быть представлена самыми разными формами, связанными с непо-
средственными сферами жизни и деятельности человека. На сегодняшний день задача образования как си-
стемы – создать условия для подготовки мобильной личности, которая сможет быстро адаптироваться к из-
меняющимся условиям жизни, приобретая новые знания, умения и компетенции, а также овладевая новыми 
видами функциональной грамотности, необходимой для жизни в динамично развивающемся обществе. 

Мы полагаем, что инклюзивная грамотность, как один из новых видов функциональной грамотности, яв-
ляется базовой составляющей инклюзивной культуры личности, определяющей ее когнитивную сторону 
и способность человека корректно действовать в ситуациях личного общения и социального взаимодействия 
с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные возможности жизнедеятельности. 

В контексте задач нашего исследования нами были определены уровни и критерии сформированности 
инклюзивной грамотности студентов университета. В качестве критериев сформированности инклюзивной 
грамотности студентов университета выбраны знание специфических особенностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья различных нозологических групп и количество правильно решаемых ситуацион-
ных задач, предполагающих взаимодействие и общение с лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях делового, личного, ситуационного и других видов общения. 

Исходя из сочетания выделенных критериев, мы раскрыли содержание высокого, среднего и низкого 
уровней сформированности инклюзивной грамотности студентов университета. Высокий уровень предпола-
гает, что студент свободно ориентируется в специфических особенностях общения с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья различных нозологических групп, правильно решает большинство (от 80 до 100%) 
ситуационных задач, связанных с общением с лицами с ОВЗ в различных условиях (деловое общение, личное 
общение, ситуационное общение и т.п.) (далее – ситуационные задачи). Среднему уровню соответствуют те 
студенты, которые знают большинство специфических особенностей общения с лицами с ОВЗ различных 
нозологических групп, правильно решают от 50 до 79% ситуационных задач. Низкий уровень показывают сту-
денты, которые частично осведомлены о специфических особенностях общения с лицами с ОВЗ различных 
нозологических групп и могут правильно решить менее 50% ситуационных задач. 

Оценка эффективности организационных моделей учебного процесса в вузе,  
направленных на формирование инклюзивной грамотности студентов  
в процессе изучения педагогических дисциплин 

Работа по формированию инклюзивной грамотности студентов была организована нами на базе Южного 
федерального университета и проходила с использованием трех возможных на данный момент организаци-
онных моделей учебного процесса в рамках освоения педагогических дисциплин. 

Первая модель «Основная педагогическая дисциплина с включением дополнительных элементов содер-
жания в каждую тему» может использоваться в процессе освоения дисциплины «Педагогика» в рамках обя-
зательной части образовательной программы подготовки бакалавров. Данная модель была апробирована 
при работе со студентами 1-го курса физического факультета, обучающихся по направлению «Педагогиче-
ское образование» (группа – 24 человека). Использование такой модели показало, что включение дополни-
тельных элементов содержания в каждую тему затруднительно, так как специфическая информация, рас-
крывающая различные аспекты инклюзии в образовании и обществе, не всегда органично встраивается 
в контекст основного материала дисциплины. В связи с этим целостный образ взаимодействия с лицами, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, не формируется. Большинство студентов, участвовавших 
в апробации первой модели формирования инклюзивной грамотности, показали низкий уровень ее сфор-
мированности, хотя по сравнению с начальным уровнем качественный показатель несколько возрос 
(на начальном этапе правильно решалось менее 20% предлагаемых ситуационных задач, на завершающем 
этапе средний показатель был в пределах 45%). 

Вторая модель «Педагогическая дисциплина, ориентированная на дополнение общих задач освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы» ориентирована на возможность реализации в рам-
ках дисциплины модуля университетской академической мобильности. Эта модель была реализована в про-
цессе работы с магистрантами физического факультета, обучающимися по направлению «Педагогическое 
образование» в рамках изучения дисциплины «Социальная коммуникация и технологии интеллектуального 
труда». Использование второй модели позволило выявить следующие особенности: при выборе дисциплины 
студенты ориентируются в большей степени на возможность совершенствования своих компетенций в части 
использования технологий интеллектуального труда. Аспекты дисциплины, связанные с различными особен-
ностями социальной коммуникации, вызывают интерес у тех магистрантов, которые непосредственно в реаль-
ной жизни сталкивались с трудностями взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. В связи с этим, несмотря на то, что более 50% группы показали высокий уровень инклюзивной 
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грамотности после освоения дисциплины, а остальные – средний, эффективность данной модели можно 
оценить как ситуационную, зависящую в первую очередь от личного жизненного опыта студентов. 

Третья модель «Факультативная дисциплина с возможностью построения гибкой траектории освоения» 
была реализована в рамках факультативной дисциплины «Социальная адаптация и коммуникация в учеб-
ной и профессиональной деятельности» со студентами юридического факультета (26 человек). В рамках 
вышеназванной модели студенты имели возможность заявить преподавателю о желании более подробно 
и обстоятельно освоить определенную тему, которая вызвала наибольший интерес. Также в процессе реа-
лизации дисциплины более половины практических занятий проходили с использованием активных форм 
взаимодействия, таких как деловая и ролевая игра, исследовательский квест, интеллектуальные соревнова-
ния и т.п. Студенты на одном из занятий самостоятельно придумывали ситуационные задачи, которые 
должны были решать их одногруппники, принимая участие в интеллектуальном соревновании «Своя игра» 
и т.д. Описанная организационная модель показала наибольшую эффективность при формировании ин-
клюзивной грамотности студентов, что, с одной стороны, проявилось в количественных результатах (более 
70% группы показали высокий уровень, остальные – средний уровень инклюзивной грамотности, прибли-
жающийся к нижней границе высокого), с другой стороны, ряд студентов проявили заинтересованность 
общей тематикой, связанной с инклюзией как социальным явлением жизни, и заявили о своем желании 
продолжить ее изучение, принимая активное участие в деятельности студенческого научного объединения 
«Инклюзия в образовании и обществе». 

Апробация организационных моделей учебного процесса, направленных на формирование инклюзивной 
грамотности студентов, показала, что наиболее эффективной из трех организационных моделей является мо-
дель факультатива. Отметим, что тематика факультатива не обязательно должна быть ориентирована только 
на освещение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ходе исследования было выяв-
лено, что студенты также испытывают потребность в рассмотрении особенностей взаимодействия с лицами 
других категорий, например с однокурсниками-иностранцами, чтобы получить ответ на вопрос «Каким обра-
зом “качественно” общаться без достаточного знания иностранного языка?», или лицами, имеющими отлич-
ные от большинства религиозные убеждения («Как вести себя, чтобы не задеть религиозные чувства другого 
человека?») и т.д. Таким образом, данное исследование могло бы найти свое продолжение в контексте широ-
кого понимания инклюзии. 

Проанализированные нами организационные модели учебного процесса, направленного на формирова-
ние инклюзивной грамотности студентов, имеют как достоинства, так и недостатки. Ни одна из них не мо-
жет рассматриваться как эталонный вариант. 

Так, основная педагогическая дисциплина с включением дополнительных элементов содержания в каждую  
тему, безусловно, выигрывает за счет своей включенности в основную часть учебного плана и обязатель-
ности освоения для всех студентов, но в то же время ее существенным недостатком является «размытость» 
содержания, направленного на формирование инклюзивной грамотности студентов. 

Педагогическая дисциплина, ориентированная на дополнение общих задач освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы, также обладает рядом положительных характеристик и, помимо аналогич-
ной включенности в основную часть учебного плана, уже конкретно направлена в своем содержании на фор-
мирование инклюзивной грамотности, представлена большим количеством академических часов (5 зачет-
ных единиц, 2 из которых отводятся на аудиторные занятия со студентами), имеет место в рамках данной 
организационной модели и условно мотивированный выбор со стороны студентов (условно потому, что дис-
циплина включена в учебный план уже на этапе проектирования образовательной программы, и, по сути, 
выбор у студентов в этом случае не так уж и велик). Именно этим и объясняются очевидные недостатки, вы-
явленные при использовании данной организационной модели, которые обусловлены «привязанностью» 
содержания дисциплины к целям и задачам образовательной программы и преобладанием среди студентов 
утилитарной мотивации освоения дисциплины. 

Факультативная дисциплина с возможностью построения гибкой траектории освоения в ряду лежащих 
на поверхности достоинств имеет осознанный мотивированный выбор дисциплины студентами, направлен-
ность основного содержания дисциплины на формирование инклюзивной грамотности, возможность эффек-
тивной организации работы с малой группой студентов, а также гибкое проектирование содержания дисци-
плины с возможностью включения студентов в данный процесс. При столь существенных достоинствах дан-
ная организационная модель учебного процесса, направленного на формирование инклюзивной грамотности 
студентов, также не лишена недостатков, среди которых: необязательность освоения дисциплины для всех 
студентов и небольшое, по сравнению с основными дисциплинами, количество часов аудиторной работы, 
в рамках которых и происходит непосредственное постижение студентами основ инклюзивной грамотности. 

Мы полагаем, что в условиях университета возможно использование еще одной организационной модели, 
которую условно можно назвать как «Учебный модуль, ориентированный на формирование инклюзивной грамот-
ности студентов». В Южном федеральном университете данная модель включается эпизодически с 2019 года 
в учебные планы только в рамках образовательных программ подготовки студентов по укрупненной группе 
направлений 44.00.00 Образование и педагогические науки и практической апробации в работе со студентами 
других направлений подготовки данная модель, в отличие от вышеперечисленных, пока не получила. 
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Заключение 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить эффективность организационных моде-
лей учебного процесса, направленного на формирование инклюзивной грамотности студентов вуза, и сде-
лать ряд важных выводов: 

1. Инклюзивные процессы в современном обществе в целом и в образовании в частности обусловили 
необходимость формирования нового вида функциональной грамотности – инклюзивной. На сегодняшний 
день инклюзивная грамотность человека может быть объективно рассмотрена как базовая составляющая 
инклюзивной культуры личности, отражающая ее когнитивную сторону. Студенческая молодежь в контексте 
формирования инклюзивной грамотности выступает целевой группой, которая потенциально может расши-
рить информационное поле инклюзивных практик и вывести его за пределы образовательного пространства 
университета, обеспечивая тем самым трансляцию идей инклюзии в социуме. 

2. Существующие в настоящий момент в вузах организационные модели учебного процесса, направленные 
на формирование инклюзивной грамотности студентов, реализуются в процессе изучения дисциплин психоло-
го-педагогического блока подготовки, включенных в образовательные программы бакалавриата и магистрату-
ры практически всех направлений подготовки. Анализ эффективности вышеназванных моделей показал, 
что каждая из них имеет как достоинства, так и недостатки, что актуализирует необходимость рассмотрения 
возможности введения в учебные планы основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования учебного модуля, ориентированного на формирование инклюзивной грамотности студентов. 

Актуальность выводов, сделанных в представленном исследовании, становится тем более очевидной, ес-
ли обратиться к обновленным текстам федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения (ФГОС 3++). Появившаяся в них универсальная компетенция УК-9 (спо-
собен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах) обозна-
чена как инклюзивная и содержательно во многом перекликается с понятием «инклюзивная грамотность», 
которым мы оперируем в своем исследовании. Мы полагаем, что универсальная компетенция формируется 
только посредством универсального содержания, одинаково актуального для будущих педагогов, инженеров, 
юристов, архитекторов и т.д. Каждая универсальная компетенция, по сути, является одним из видов функ-
циональной грамотности, в случае с УК-9 – инклюзивной. Отметим, что мы начинали наше исследование 
до момента утверждения ФГОС 3++ в новой редакции, и то, что оно во многом предвосхитило предстоящую 
организационную работу по формированию инклюзивной компетенции, является еще одним свидетель-
ством в пользу его актуальности и необходимости для теории и практики профессионального образования. 

Таким образом, вышесказанное позволяет выделить несколько перспективных векторов для дальнейших 
исследований, которые могут быть связаны: с теоретическим обоснованием и практической апробацией оп-
тимальной модели формирования инклюзивной грамотности студенческой молодежи; с рассмотрением 
проблематики инклюзивной грамотности в контексте широкого понимания инклюзии; с изучением уровня 
инклюзивной грамотности преподавателей высшей школы и поиском оптимальных моделей ее формирова-
ния для данной категории субъектов образовательных отношений. 
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О внутренней противоречивости компетентностного подхода  
в оценивании образовательных результатов 

Кудрина Е. А. 

Аннотация. Цель исследования - выявить проблемы описания и оценки (измерения) компетенций 
в сфере высшего профессионального образования, связанные с неоднозначностью трактовки поня-
тий «компетенция» и «компетентность» в рамках компетентностного подхода. В статье системати-
зированы существующие определения компетенций/компетентности; определены требования, 
предъявляемые к средствам для оценки компетенций и процедурам разработки указанных средств; 
выявлены некоторые проблемы, касающиеся обеспечения валидности средств оценивания компе-
тенций в рамках применения компетентностного подхода в сфере высшего профессионального об-
разования . Научная новизна заключается в выявлении ряда присущих оцениванию компетенций 
(преимущественно путем тестирования) значимых ограничений, связанных с проблемами обеспе-
чения содержательной и прогностической валидности. В результате показано, что при разработке 
силами преподавателя средств оценивания компетенций, особенно близких по содержанию к лич-
ностным качествам, не может быть на должном уровне обеспечена содержательная и прогности-
ческая валидность указанных средств. 
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Inherent Inconsistency of Competence-Based Approach  
to Learning Outcomes Assessment 

Kudrina E. A. 

Abstract. The paper reveals problems in describing and assessing competences in higher professional edu-
cation. The difficulties are conditioned by ambiguous interpretations of the notions “competence” and “com-
petency” within the competence-based approach. The author systematizes the existing definitions of “com-
petence”/“competency”, identifies requirements to be observed when developing assessment tools, high-
lights certain problems concerning validity of assessment tools within the framework of the competence-
based approach in higher professional education. Scientific originality of the study involves identifying 
some essential restrictions in competence assessment (conducted basically in the form of a test) associated 
with the problem of securing meaningful and prognostic validity. The research findings are as follows:  
the author shows that teachers can’t ensure meaningful and prognostic validity of the assessment tools 
they develop, especially when it concerns personal competence assessment. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена использованием названия «компетентностный подход» 
для целого спектра изменений в сфере высшего профессионального образования (далее ВПО). При этом во-
прос о возможных принципиальных ограничениях применимости компетентностного подхода (далее КП) 
как теоретической и методологической основы для эффективных практических решений в указанных сферах 
остается дискуссионным. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
–  систематизировать в первом приближении имеющиеся определения компетенций/компетентности 

для выявления их отличий от традиционных представлений о результатах ВПО; 
–  выявить требования к средствам оценивания компетенций и процедурам разработки указанных 

средств при различных подходах к определению компетенций/компетентности; 
–  зафиксировать ряд проблем, связанных с обеспечением содержательной и прогностической валидности 

средств оценивания компетенций в рамках применения КП в сфере ВПО. 

http://pedagogy-journal.ru/


836 Теория и методика профессионального образования 
 

В статье применяются следующие методы исследования: сравнительный анализ литературных источников, 
анализ нормативных документов. 

Теоретической базой исследования, наряду с работами по различным аспектам применения КП в сфе-
ре ВПО, послужили монографии отечественных и зарубежных авторов по теории и практике тестирования – 
Л. Крокер и Дж. Алгины [5], В. И. Кузнецовой [8], А. Г. Шмелева [11], определяющие требования к разработке 
и применению тестов в педагогике и психологии. 

Практическая значимость исследования определяется выводом о целесообразности, с одной стороны, 
применения для компетенций, близких по содержанию к личностным качествам, стандартных личностных 
методик, а с другой стороны, разработки для компетенций более практического содержания соответствую-
щих средств оценивания на федеральном уровне, что позволит значительно увеличить валидность указан-
ных средств и повысить эффективность системы ВПО. 

Основная часть 

Во множестве современных публикаций КП называют «теоретической и методологической базой» ре-
формы образования или даже «новой парадигмой образования» [12, с. 6], в том числе ВПО. Обосновывается 
это декларацией практической, деятельностной ориентации КП, его предполагаемой способности преодо-
леть некий отрыв «знаниевого» (так в рамках КП именуют классические методы) подхода к оценке квалифи-
кации работника или студента от запросов работодателя. Такую устремленность следовало бы приветство-
вать, однако, на наш взгляд, данной декларации не соответствует реальное положение дел – ни в практи-
ке КП, ни в «компетентностном» дискурсе. 

Объем исследовательских работ в рамках КП растет с каждым годом – так, согласно данным одного из ос-
новоположников указанного подхода А. В. Хуторского, «только за последние три года в России по компе-
тентностному подходу защищено 1880 диссертаций» [13, с. 85] (имеется в виду период 2015-2017 гг. – Е. К.). 
При этом, как правило, исследования посвящены применению КП в преподавании конкретных дисциплин 
(или тематических блоков), а также в развитии (формировании, выявлении, оценке) компетенций или их 
групп. И остро не хватает обобщающих исследований, которые могли бы дать прочную (желательно обще-
признанную) теоретико-методологическую основу для практиков – так что, по мнению А. В. Хуторского, 
«ясности в вопросе проектирования образования на компетентностной основе пока нет» [Там же]. 
А. А. Вербицкий также констатирует: «Сущность компетентностного подхода и пути его внедрения… неясны 
даже педагогам-исследователям (что ни автор, то свое понимание, концепция), не говоря уже о рядовом учи-
теле, преподавателе», при этом «переход к компетентностному образованию не опирается на какую-то при-
знанную научным и педагогическим сообществом мощную педагогическую, а лучше психолого-
педагогическую, теорию; весь процесс модернизации основан на решениях, принимаемых преимущественно 
эмпирически» [3, с. 116]. 

Вероятно, не случайно большинство работ в русле КП по-прежнему начинаются с признания отсутствия 
единого определения базовых терминов – например, такого: «В настоящее время образование столкнулось 
с достаточно трудной и неоднозначно решаемой исследователями задачей определения как содержания по-
нятия, так и оснований разграничения компетентностей» [12, с. 25], поэтому «термин “компетентность” 
в большинстве случаев употребляется интуитивно для выражения достаточного уровня квалификации и про-
фессионализма специалиста» [Там же, с. 20]. 

Поскольку единого определения компетентности нет, далее обычно приводят несколько вариантов де-
финиций (от Н. Хомского и Дж. Равена до современных методических пособий), выбирают один из них, де-
кларируют «высокую эффективность» и/или «инновационный характер» КП и переходят к практическим во-
просам. Подчеркнем, что изложение такого рода не специфично для цитированного издания, это общий 
формат сложившегося «компетентностного» дискурса. Более того, его прямым источником следует считать 
международные документы, на которые принято ссылаться в обоснование внедрения КП в отечественном 
образовании. Так, в докладе ЮНЕСКО «Сокрытое сокровище», согласно В. И. Байденко, сказано: «Все чаще 
предпринимателям нужна не квалификация, которая, с их точки зрения, слишком часто ассоциируется 
с умением осуществлять те или иные операции материального характера, а компетенция, которая рассмат-
ривается как своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квали-
фикация в строгом смысле этого слова… социальное поведение, способность работать в группе, инициатив-
ность и любовь к риску» [1, с. 40]. 

Заметим, что определение «своего рода коктейль навыков» в сокращенном варианте доклада [10] отсут-
ствует – вероятно, не случайно. Если ключевые термины изложены на уровне слов персонажа фильма «Не-
оконченная пьеса для механического пианино»: «Идея народная представляется мне некоторым облаком, 
готовым излиться живительной влагой…», статус КП как «теоретической и методологической основы» вы-
глядит довольно сомнительно. 

Интересно здесь также упоминание «квалификации в строгом смысле слова», из чего следует, что автору 
доклада известно о наличии такого смысла у термина «квалификация», в отличие от «коктейля навыков», от-
ражающего точку зрения неких предпринимателей. Терминологическая нечеткость вынуждает вновь и вновь 
задавать вопросы, не получившие однозначных ответов за всё время внедрения КП. Что нового использова-
ние КП как «новой парадигмы» привносит в образование, в том числе и в ВПО? Чем конкретно «компетенции/ 
компетентности» как термины отличаются от «знаний-умений-навыков-опыта»? 
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На наш взгляд, формулировки определений базовых понятий-близнецов КП в литературе можно разде-
лить на три типа по той степени, в которой авторы стремятся отграничить «компетенцию» и «компетент-
ность» от системы терминов, традиционно применяемых в педагогике и психологии для описания образова-
тельных результатов. 

В первом типе определений, предельно обобщенном, такого отграничения просто нет. За скобки выведе-
ны не только различия терминов, но и само содержание терминов как таковое, что позволяет обходить ост-
рые проблемы анализа компетенций и КП в целом. Например: «Под профессиональной компетентностью  
мы будем понимать интегральную характеристику, определяющую способность специалиста решать профес-
сиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности» [8, с. 13]. 

Очевидно, подставив в эту формулировку вместо «компетентности» «подготовленность», «квалификацию», 
«знания-умения-навыки-способности», мы ничего не изменим. Предположить образовательный результат, 
не подходящий под нее, невозможно: что бы мы ни стремились сформировать в процессе ВПО, оно должно да-
вать специалисту способность решать проблемы и задачи в профессиональной деятельности. Данный тип опре-
делений лишен содержания, которое может появиться лишь при уточнении – чем именно должна быть обеспе-
чена указанная способность, в чем она проявляется? Уточнение же приведет к одному из двух других типов. 

Определения второго типа задают содержание терминов «компетенции/компетентности» через сочета-
ния знаний-умений-навыков-опыта и пр., например: «А. В. Хуторским образовательная компетенция объяс-
няется как совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности» [12, с. 22]. 
Такие конструкции могут быть и многоуровневыми. «Под компетенцией мы будем понимать требование 
к образовательной подготовке, выраженное совокупностью способностей и опыта деятельности студента 
по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности…». В свою очередь, способность – 
«совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений и навыков обучающегося». Нако-
нец, компетентность – «владение совокупностью компетенций, включающее личностное отношение к ним, 
а также к предмету и результату деятельности… компетентность представляет собой сочетание мотивации, 
компетенций и рефлексивных способностей личности, обеспечивающих успешное выполнение какой-либо 
деятельности [8, с. 12-13]. 

Последовательно подставляя данные значения в общую формулу, получаем: компетентность – владение 
совокупностью совокупностей совокупностей знаний, умений и навыков плюс смысловые ориентации, опыт, 
мотивация и рефлексия. Соответственно, задача оценки конкретной «компетенции/компетентности» в та-
ком понимании решается как декомпозиция до набора традиционно измеряемых компонентов и оценка их 
по отдельности (матричные модели, кластеризация, подбор весовых коэффициентов и так далее – техни-
ческие детали, не меняющие сути). 

На наш взгляд, ни при первом, ни при втором типе определения ключевых терминов КП ничего содержа-
тельно нового в образовательную практику не привносится. Первый вариант (до конкретизации) лишен ка-
кого бы то ни было специфического содержания. Второй на уровне содержания терминов совпадает с «зунов-
ским» подходом, если не добавляет к списку компонентов личностные характеристики (связанные с этим 
проблемы в оценке компетенций обозначены ниже). 

Пожалуй, единственная содержательная «инновация», связанная с внедрением КП по второму типу, – 
терминологическая путаница даже в том, что имеет давно устоявшиеся определения; например, появление 
в стандартах ВПО таких формулировок компетенций, как «навыки планирования деятельности государ-
ственной власти», хотя первокурснику педвуза известно, что навыки – это «автоматизированные, инстинк-
топодобные компоненты умений, реализуемые на уровне бессознательного контроля» [Цит. по: 7]. Что такое 
«бессознательное планирование», вряд ли кому-то известно. 

В обоих рассмотренных случаях «компетизация» ВПО на практике во многом представляет собой пере-
именовывание любых требуемых результатов в компетенции, то есть внедрение КП «не столько в учебный 
процесс, сколько в документооборот современных вузов» [9]. 

Особый интерес для нас представляют определения третьего типа, авторы которых все же стремятся со-
держательно отграничить ключевые термины КП от терминов традиционной педагогики – без чего, соб-
ственно, и нельзя говорить о какой-либо «новой парадигме» или даже подходе. Альтернативы для описания 
существенных отличий можно свести к трем вариантам. Компетенции/компетентности – или а) «глубинные 
личностные» характеристики, или б) «широкие интегральные» характеристики, или в) свойства, «проявляе-
мые только в реальной практике». 

Приведем примеры таких определений из методического пособия по КП: «И. М. Зимняя рассматривает 
компетенции как некие внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования… Н. Ф. Еф-
ремова полагает, что компетенции – это обобщенные глубокие качества личности, отображающие ее способ-
ности наиболее универсально использовать полученные знания, умения и опыт, действовать и принимать 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях, которые могут быть сформированы и выявлены лишь 
в реальных ситуациях или их моделях» [12, с. 22]. «Компетенция – это теоретическая и практическая способ-
ность, потенциальная возможность решения разного рода задач, готовность к осуществлению какой-либо 
деятельности. Компетентность – это интегративное личностное качество (свойство личности по Н. В. Кузьминой), 
которое можно проверить только в деятельности» [Там же, с. 24]. Парадокс в том, что реализация КП на осно-
ве именно таких определений теоретически соответствовала бы заявленным при его запуске ценностям  
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саморазвития и личностного роста, но как раз «личностно-психологическое» понимание компетентности 
полностью противоречит формально-бюрократическому способу внедрения КП в отечественном ВПО. 

Рассмотрим далее, какие практические следствия будет иметь выбор типа определения ключевых терми-
нов КП для построения и применения средств оценки образовательных результатов. 

Начнем с определений второго типа, трактующих компетентность как совокупность знаний-умений-
навыков, иными словами, как некую надстройку над «зуновским» базисом. За время внедрения КП, при 
острой нехватке общетеоретического анализа, формально-структурные аспекты подхода были проработаны 
весьма тщательно, и декомпозиция компетентности укрупненно описывается, например, так: «…структуру 
компетентности составляют три компонента: когнитивный (знать), мотивационно-ценностный (отношение, 
стремление), деятельностный (уметь, владеть)» [Там же, с. 48-49]. «При этом… выделяются следующие уровни 
развития компетентности: адаптационно-исполнительский, продуктивный, креативный» [Там же, с. 49-50]. 
К чему логически приводит наличие такой разросшейся «компетентностной» надстройки? 

Очевидно, для оценивания каждой компетентности в рамках каждой дисциплины каждый преподаватель 
должен разработать инструменты, тесты или иные средства, способные диагностировать спектр характеристик 
в матрице 3×3 (3 компонента, 3 уровня). Допустим, каждый из указанных компонентов оценивается на всех 
уровнях всего одним средством, причем именно тестом (деятельностные, в том числе игровые, методы создают 
дополнительные проблемы). Предположим, за преподавателем закреплено всего пять дисциплин, что для боль-
шинства вузов вряд ли больше среднего. При этом каждую из них он ведет всего у двух направлений подготов-
ки (перечни компетенций по одной и той же дисциплине для разных направлений, как правило, совпадают 
лишь частично или не совпадают совсем). Если принять число компетенций в перечне равным трем (по опыту – 
от 2 до 5), получаем список из 30 компетенций, для каждой из которых надо разработать минимум 3 оценочных 
средства, достаточно сложных и объемных для того, чтобы уловить различия в уровне развития. 

То есть даже при указанных минималистских допущениях каждый преподаватель должен создать не менее 
90 оценочных средств. И это, подчеркнем, при грубой декомпозиции каждой компетенции всего на три (!) ком-
понента – если же «когнитивный» ее компонент разложить далее хотя бы на несколько модулей, а «деятельност-
ный» на несколько умений и навыков, что более чем скромно, речь пойдет уже о сотнях оценочных средств. 

Пока мы находимся в «зуновской» содержательной области, основными оценочными средствами являются 
дидактические (педагогические) тесты, которые «дают нам информацию о знаниях и умениях, но не о способ-
ностях, чертах и мотивах человека» [11, с. 19]. Их разработчик (преподаватель), согласно В. И. Кузнецовой, 
должен обладать особой тестологической компетентностью, в частности, ему необходимы «способности 
к анализу, оценке, коррекции и конструированию тестовых материалов» [8, с. 9]. При этом, как отмечают 
Л. Крокер и Дж. Алгина, «несоблюдение принципов разработки… исследовательского инструментария может 
стать причиной получения противоречивых или неправдоподобных результатов, что характерно для педаго-
гических и общественно-научных исследований» [5, с. 33]. 

Раз уж преподаватель получает статус разработчика (в отсутствие системы централизованной разработки 
тестов других вариантов нет), к тому же обладает тестологической компетентностью, он должен знать, что «со-
ответствие теста измеряемому… свойству называется валидностью теста… Если высокая надежность теста го-
ворит нам о том, что тест действительно “что-то” измеряет, то высокая валидность указывает на то, что тест 
измеряет именно то, что мы хотим» [11, с. 144]. Должен преподаватель сознавать и то, что задача обеспечения 
валидности – если качество теста имеет значение – «трудна не только методически, но и организационно. 
Это наука, требующая, как всякая наука, и высокой квалификации, и массы “черновой работы”» [Там же, с. 29]. 

Чтобы показать, насколько именно трудна эта черновая работа даже применительно к одному тесту, снова 
сошлемся на мнение Л. Крокер и Дж. Алгины, согласно которым «систематический подход к созданию теста, 
который широко применяется при разработке тестов любого вида» [5, с. 105], состоит из 10 последовательных 
и трудоемких шагов. В частности, требуются «2. определение поведенческих характеристик, которые пред-
ставляют конструкт или определяют предметную область… 6. проведение предварительной апробации зада-
ний и их коррекция… 7. апробация на большой представительной выборке» [Там же] и только после этого – 
«9. описание и проведение исследований надежности и валидности для конечной формы теста, полученной 
после устранения заданий» [Там же]. Особенно интересно следующее замечание: «Перечисленные выше ша-
ги составляют только минимальные усилия… Большинство профессиональных разработчиков тестов вклю-
чают в эту последовательность дополнительные шаги или повторяют несколько раз некоторые шаги из числа 
основных. Последовательность шагов, представленная выше, предназначена прежде всего для начинающих 
разработчиков тестов» [Там же, с. 106]. 

Приведенная объемная цитата не содержит ничего нового для специалиста, имеющего «докомпетентност-
ное» образование в области психологии или педагогики. К сожалению, обязательные с точки зрения научной 
психологии аксиомы в условиях теоретически и методологически не обоснованной практики КП игнорируют-
ся – из соображений «оптимальности» или «эффективности». 

Легко понять, что приложить даже «минимальные усилия», согласно Л. Крокер [Там же], для обеспечения 
валидности и надежности конструируемых десятками и сотнями так называемых «компетентностных оценоч-
ных заданий» (фактически – переименованных вербальных дидактических тестов для оценки знаний, умений 
и навыков) ни один преподаватель вуза не сможет. И причина – отнюдь не в недостатке у него тестологической 
компетентности, а в неустранимых ограничениях ресурсного характера. Вся компетентностная надстройка с ее 
«структурными матрицами», кластерным анализом и прочими процедурами оказывается зданием на песке 
недоказанной валидности того, что сложными методами кластеризуется. 
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Как было показано нами [6], высокая трудоемкость и затратность разработки надежных и валидных средств 
оценивания открыто признается в мировом сообществе, в том числе и в компетентностно-ориентированном 
образовании. Это подтверждает, например, отчет о проведении пилотного проекта AHELO, создание оценоч-
ного инструментария для которого проводилось международной командой экспертов. Тем не менее «разрабо-
тать задания, которые максимально погружали бы студента в реальную профессиональную практику, позво-
ляя применять имеющиеся знания и навыки к решению конкретных задач – на этапе пилотного исследования 
решить не удалось». В итоге на данный момент продолжение работ остается под вопросом в силу того, 
что проект оказался «очень дорогим и сложным», хотя оцениваемых в его рамках компетенций было, насколь-
ко можно судить, немного (полный список в отчете не приведен)» [Цит. по: Там же]. Целая сеть университетов, 
участвующих в Болонском процессе и в проекте TUNING, не в состоянии решить задачку, подобные которой 
десятками и сотнями, как показано выше, должен без всяких ресурсов решать каждый преподаватель россий-
ского вуза – почему? Вероятно, потому что целью AHELO считали не безумную отчетность, а получение 
надежных и валидных измерительных средств? 

Сделаем следующий шаг. До сих пор речь шла о компетенциях, определяемых как совокупность знаний-
умений-навыков и потому измеримых с помощью дидактических тестов. Однако стремление «компетизиро-
вать» все образовательные результаты неизбежно приводит к попыткам применить те же самые формализо-
ванные шаблоны и алгоритмы к феноменам иной природы. 

Рассмотрев наполнение одной из «клеток» указанной матрицы 3×3 – описание мотивационно-цен-
ностного компонента компетентности на креативном уровне [12], выделим из общего перечня такие харак-
теристики: 

–  способность принимать решения в нестандартных ситуациях; 
–  потребность в совершенствовании общекультурной компетентности; 
–  потребность в самоактуализации; 
–  потребность в самореализации и др. [Там же, с. 51]. 
Очевидно, что способности и потребности – в согласии с декларациями КП – действительно несводимы 

к знаниям-умениям-навыкам, это те самые интегральные личностные характеристики. По меткому замечанию 
философа Е. В. Брызгалиной, «если мы обращаемся к личностным или метапредметным компетенциям, то воз-
никает вопрос, который можно довести до абсурда: а кто должен ставить подпись в ведомости или в зачетке 
под тем, что человек готов к образованию в течение жизни, обладает навыками… отбора достойных источни-
ков информации» [2]. И какого рода средства должен разработать преподаватель, чтобы достоверно оцени-
вать перечисленные (и аналогичные) параметры? 

Подходят ли для этого дидактические тесты? Вопрос риторический. Даже для использования готовых 
стандартизированных личностных тестов недостаточно тестологической компетентности. Как отмечает 
А. Г. Шмелев, «грамотная постановка и интерпретация (трактовка) результатов того же теста на интеллект тре-
бует… научных знаний о природе человеческого интеллекта. Этим психологические тесты опасны: выражая ре-
зультат в простой количественной форме, они создают у дилетантов иллюзию легкости и простоты использова-
ния, подталкивают их к паранаучному стилю работы» [11, с. 33-34]. Стандартизированная личностная методика – 
результат многолетней работы целых коллективов, она апробирована и скорректирована на больших выборках, 
основана на определенных теоретических конструкциях. А качества, которые она позволяет оценивать, редко 
бывают совместимы с формулировками «личностных» по содержанию компетенций из вузовских стандартов. 

Впрочем, и это лишь вершина айсберга. Еще одна элементарная (и тоже игнорируемая) истина состоит 
в том, что «тестовые оценки обычно используются для получения выводов о поведении испытуемого в ситуа-
циях, происходящих вне процедуры тестирования» [5, с. 301]. Иными словами, кроме содержательной валид-
ности тест должен обладать валидностью прогностической. Однако А. Г. Шмелев прямо говорит, что «на мест-
ном уровне задачу обеспечения прогностической валидности не решить. Это под силу только крупным научно-
методическим центрам. Ведь к… проверке прогностической валидности надо привлекать примерно на поря-
док больше испытуемых» [11, с. 147] и осуществлять многолетнюю программу, в рамках которой требуется 
«протестировать 300-500 школьников… подождать, кто из них поступит в вуз и будет успешно там учиться. 
После двух-трехлетнего интервала можно сформировать критериальные группы и подсчитать корреляцию 
с прежними тестовыми показателями этих бывших школьников. Только после реализации такой схемы… 
можно утверждать, что тест прошел проверку на прогностическую валидность» [Там же, с. 147-148]. 

Ситуация с разработкой средств оценивания компетенций в системе ВПО аналогична, только еще более за-
тратна. Некоторые компетенции закреплены за дисциплинами, осваиваемыми на первом курсе, следователь-
но, если считать эти компетенции (как предлагает КП) чем-то, проверяемым только в реальной деятельности, 
до возможности адекватного оценивания пройдет не «два-три», а минимум пять-семь лет. И только тогда пре-
подаватель, разработавший средства оценки (тесты), сможет оценить качество этих средств. При условии, ко-
нечно, что неким образом сумеет собрать достоверную и полную информацию о профессиональной успеш-
ности всех тех, кто был когда-то его студентами… 

Добавим, что период между поступлением на первый курс и завершением первых 1-2 лет профессио-
нальной деятельности – время резких и существенных изменений личности, обусловленных процессом 
взросления, включающим в себя кризисы, изменения социального статуса и так далее. Обеспечение сопоста-
вимости данных, полученных с таким временным разрывом, потребует дополнительных усилий. Нетрудно за-
метить также, что и сами тесты для 17-18 летних студентов очного обучения, и тесты для взрослых заочников, 
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профессионально, социально и личностно сложившихся, не должны быть одинаковыми, что ведет к серьез-
ному увеличению объема работы. 

И так по каждой дисциплине для каждого направления подготовки в каждом вузе. Выглядит абсолютно 
утопично? Разумеется, но другого способа разработки достоверных оценочных средств нет. Всё, что изготов-
лено без соблюдения требований к валидности теста (в обоих указанных выше смыслах), можно рассматри-
вать как паранаучные (по А. Г. Шмелеву) инструменты, непригодные для оценки личностных свойств и даже 
как тесты достижений. 

Следует подчеркнуть, что такие же опасения четко сформулированы и на родине компетентностного 
образования, в Европе. Согласно выводам исследования «О разработке национальных стандартов образова-
ния. Экспертиза», проведенного в ФРГ группой экспертов под руководством проф. Э. Климе, опубликован-
ным еще в 2003 г., установление стандарта «должно осуществляться на основе валидизации моделей компе-
тентностей на большой репрезентативной выборке, в противном случае могут быть допущены ошибки, ко-
торые станут фатальными для системы образования в целом» [4, с. 287]. А применение тестов в процессе 
обучения может быть осмысленным «лишь в том случае, если это будут действительно качественные тесты. 
<…> Однако тесты плохого качества – что часто бывает при их массовом производстве – оказывают на ка-
чество обучения фатальное воздействие» [Там же, с. 290]. Трудно понять причины, по которым европейский 
опыт переносится к нам без масштабных исследований, позволяющих оценить эффективность используе-
мых методов и выявить их реальные ограничения. 

Заключение 

Таким образом, если термины «компетентность/компетенция» содержательно не представляют собой ничего 
нового и могут быть с некоторой надежностью измерены в рамках ВПО по конечным наборам знаний-умений-
навыков-способностей (по совокупности поведенческих индикаторов, оцениваемых методами тестирования – 
дескрипторов, на языке КП), то указанные «базовые понятия», равно как и сам КП, оказываются избыточными, 
не содержащими никакой информации, ни теоретически значимой, ни полезной для практического применения. 

Если же указанные ключевые понятия КП все же представляют собой нечто существенно большее, чем комби-
нации знаний, умений, навыков и способностей, будь то «интегральные личностные характеристики», глубинные 
личностные свойства/качества или еще что-то подобное, то эти понятия в принципе не могут быть сколько-
нибудь надежно и достоверно измерены средствами, разрабатываемыми силами образовательных учреждений, 
поскольку при таком понимании терминов требуется разработка и применение личностных методик. 

Кроме того, если компетенции действительно и формируются, и проявляются только в практической дея-
тельности (в отличие от знаний-умений-навыков, приобретаемых в учебном процессе), то они также не могут 
быть оценены (измерены) никакими средствами в рамках ВПО, поскольку, при указанном понимании терми-
на, до начала практической деятельности обучаемого компетенции еще не существуют. Введение искусствен-
ных опосредующих понятий, например, «образовательная компетенция» (эрзац «реальной» компетенции 
как образовательный результат) или «квазиреальная ситуация» (эрзац реальной ситуации в рамках учебного 
процесса) положения не спасает. 

Если же осознать принципиальные ограничения КП и рассматривать компетенции (предварительно вы-
работав непротиворечивое определение термина) лишь как один из многих видов образовательных резуль-
татов, можно наметить контуры гибкого и многоуровневого подхода к разработке оценочных средств. 
При этом за всем, что реально измеримо дидактическими средствами – знания, умения, навыки – целесооб-
разно сохранять терминологически точные названия, не переименовывая повально в компетенции. 

Учитывая, что высшее образование предполагает создание у студента общекультурной и общенаучной 
базы, не следует, на наш взгляд, пытаться унифицировать образовательные результаты, подгоняя их под еди-
ный «компетентностный» формат. Для более общих и глубоких характеристик – включая особенности мо-
тивации, возможности социально-психологического спектра (соотносимые с лидерством, командной рабо-
той и пр.) – целесообразно использовать личностные методики, валидность которых доказана. При от-
сутствии же адекватных оценочных средств их следует разрабатывать, привлекая для обеспечения валид-
ности ресурсы федерального уровня. 
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Технология мониторинга образовательного ресурса  
как компонента профессионально-личностной компетентности 
иностранных военных специалистов  
в лётных вузах Воздушно-космических сил 
Кузнецов Ю. Н. 

Аннотация. Цель исследования - определить сущность и структуру образовательного ресурса  
как компонента профессионально-личностной компетентности иностранных военных специалистов. 
В статье представлен авторский подход к формированию и оценке образовательного ресурса ино-
странного военного специалиста. Научная новизна исследования заключается в разработке техно-
логии мониторинга образовательного ресурса иностранных военных специалистов на основе балль-
но-рейтингового подхода. В результате установлена зависимость качества образовательного про-
цесса от активных действий иностранного военного специалиста, актуализации его индивидуальных 
способностей и равноправного или приоритетного взаимодействия с преподавателем. 
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Monitoring Quality of Educational Resources  
for Foreign Military Specialists  
Studying at the Russian Higher Military Aviation Schools 
Kuznetsov Y. N. 

Abstract. The paper aims to reveal the content and structure of an educational resource for the foreign 
military specialists studying at the Russian higher military aviation schools. The author proposes his own 
approach to the process of development and approbation of educational resources for foreign military spe-
cialists. Scientific originality of the study involves developing score and rating methodology to monitor  
the quality of the educational resources under consideration. The conducted research allows concluding 
that efficiency of a foreign military specialist’s training is determined by the following factors: a student’s 
personal involvement, degree of individual abilities actualization, style of interaction with the teacher 
(partnership interaction, student-centred interaction). 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена значительным влиянием усвоения предметных компетен-
ций на качество профессиональной подготовки выпускников – иностранных военных специалистов в лётных 
вузах Воздушно-космических сил (ВКС). Данное обстоятельство приобретает особую важность в преддверии 
введения с сентября 2021 года нового Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования лётной направленности 3++, в котором наряду с требованиями повышения качества профессио-
нальной подготовки происходит снижение количества изучаемых дисциплин. В связи с этим остро возникает 
необходимость в разработке технологии мониторинга образовательного ресурса как компонента профессио-
нально-личностной компетентности иностранных военных специалистов в лётных вузах ВКС. 

В научной литературе отдельные аспекты данной проблемы освещались в исследованиях В. А. Кальней, 
С. Е. Шишова, Е. Е. Бухтеевой [5]; А. Н. Майорова [9]; Д. Ш. Матроса [10]; И. В. Непрокиной, О. П. Болотнико-
вой, А. А. Ошкиной [12] и др. Анализ настоящей психолого-педагогической литературы показал особую зна-
чимость педагогического мониторинга как средства оценивания качества образовательного процесса. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  проанализировать современный опыт формирования и оценки предметных компетенций в россий-

ском образовании; 

http://pedagogy-journal.ru/
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-  обосновать структурно-содержательную характеристику технологии мониторинга образовательного 
ресурса иностранных военных специалистов на основе балльно-рейтингового подхода в лётных вузах ВКС; 

-  выявить существующие практики формирования и оценки предметных компетенций в Краснодар-
ском высшем военном авиационном училище лётчиков (КВВАУЛ). 

Для изучения проблемы формирования и оценки образовательного ресурса иностранных военных специа-
листов в лётных вузах ВКС в статье применяются следующие методы исследования: системный анализ, ана-
лиз психолого-педагогической литературы для описания понятийно-терминологического и категориального 
поля исследования, анализ и обобщение опыта формирования и оценки предметных компетенций в процессе 
профессиональной подготовки иностранных военных специалистов в лётном вузе. 

Теоретической базой для разработки структурно-содержательной характеристики технологии монито-
ринга образовательного ресурса иностранных военных специалистов, наряду с нормативно-правовыми до-
кументами Министерства науки и высшего образования, Министерства обороны Российской Федерации, 
послужили публикации авторов, составляющие современный опыт формирования и оценки предметных 
компетенций в российском образовании [1-4; 6; 11; 13-16], а также анализ существующих практик формиро-
вания и оценки предметных компетенций в КВВАУЛ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная технология мониторинга 
образовательного ресурса может быть использована руководящим и профессорско-преподавательским со-
ставом лётных вузов ВКС для эффективной системы контроля усвоения предметных компетенций в процессе 
профессиональной подготовки иностранных военных специалистов (комплексная оценка и управление ка-
чеством профессиональной подготовки). 

Современный опыт формирования и оценки предметных компетенций в российском образовании 

Современная теория и практика профессиональной подготовки в военных вузах Министерства обороны 
Российской Федерации свидетельствует о том, что образовательный ресурс, формируемый в лётном вузе ВКС 
на этапах общеобразовательной, общепрофессиональной, специальной военной и лётной подготовки [7; 8] 
в рамках Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) Лёт-
ная эксплуатация и применение авиационных комплексов, является одним из компонентов профессиональ-
но-личностной компетентности иностранных военных специалистов. Образовательный ресурс обучающего-
ся отражает способность иностранного военного специалиста применять знания и умения, осуществлять 
самооценку собственных усилий и взаимодействие в системе «обучаемый – обучающий» в ходе профессио-
нальной подготовки по всем учебным дисциплинам. 

В рамках образовательного ресурса в ходе изучения учебных дисциплин у выпускника – иностранного 
военного специалиста лётного вуза ВКС профессорско-преподавательским составом должны быть сформи-
рованы и оценены следующие профессиональные компетенции: 

-  готовность применять штатное оружие, способность управлять огнём подразделения, умение прове-
дения занятий по предметам боевой подготовки; 

-  способность использовать военно-исторический опыт при выработке решений на выполнение постав-
ленной задачи; 

-  способность всесторонне оценивать обстановку, прогнозировать её изменение, принимать целесооб-
разные решения, ставить боевые задачи подчинённым, эффективно использовать имеющиеся силы и сред-
ства при выполнении боевых задач [8]. 

Под технологией мониторинга образовательного ресурса обучающегося в лётном вузе мы понимаем оцен-
ку образовательного ресурса иностранного военного специалиста на всех этапах профессиональной подготов-
ки в лётном вузе. Структурно-содержательная характеристика технологии мониторинга образовательного 
ресурса иностранного военного специалиста включает следующие компоненты: 

-  нормативы количественной оценки образовательного ресурса иностранного военного специалиста; 
-  организацию сбора первичного экспериментального материала; 
-  расчёт индивидуальных баллов и уровней образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 

по учебным дисциплинам; 
-  формирование фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных специали-

стов по учебным дисциплинам; 
-  формирование фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных специали-

стов по годам обучения; 
-  формирование фонда групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 

по годам обучения; 
-  распределение иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней сформиро-

ванности образовательных ресурсов [7]. 
В результате руководители и профессорско-преподавательский состав лётного вуза обеспечиваются ин-

формационной базой для накопления статистики по показателям качества образования, а также повышения 
качества контроля над образовательными ситуациями на основе достоверной информации. 
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Формирование и развитие образовательного ресурса иностранных военных специалистов на всех этапах 
профессиональной подготовки к деятельности военного лётчика базируются на концепции, согласно кото-
рой эффективный образовательный процесс в лётном вузе возможен только в случае активных действий 
иностранного военного специалиста по освоению предметных знаний и умений, актуализации его индиви-
дуальных способностей, созданию условий для равноправного или приоритетного взаимодействия (партнёр-
ства) между преподавателем и иностранным военным специалистом [Там же]. 

Данная концепция при реализации её в образовательном процессе в рамках ФГОС ВО вступает в проти-
воречие с реальной практикой и существующими традиционными (классическими) условиями функциони-
рования образовательного процесса в лётном вузе. С нашей точки зрения, методическим приёмом для раз-
решения этого противоречия является балльно-рейтинговый подход к структуре нормативов оценки в тех-
нологии мониторинга образовательного ресурса иностранного военного специалиста, базирующийся на учё-
те основных компонентов образовательного ресурса: 

-  знания и умения иностранных военных специалистов, оцениваемые преподавателями кафедр в рам-
ках каждой из изучаемых дисциплин; перечень знаний и умений должен соответствовать структуре основ-
ных образовательных программ (ООП) подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов; 

-  самооценка иностранными военными специалистами собственных усилий в образовательном процессе; 
связано это с тем, что посещение занятий – формально зримая сторона участия в образовательном процессе, 
а знания и умения иностранных военных специалистов, фиксируемые преподавателем, не всегда объективны 
и достоверны, зачастую не полно отражают качество обучения и мнение иностранных военных специалистов; 

-  взаимодействие основных субъектов образовательного процесса (преподавателя и иностранного воен-
ного специалиста); это особо актуально в лётном вузе, где наблюдается противоречие между типом образо-
вательной среды, способствующей формированию личности иностранного военного специалиста по догма-
тическому типу, и социально-образовательной установкой на подготовку активного и психологически гибко-
го военного лётчика. 

Конечным продуктом мониторинга образовательного ресурса являются: 
-  создание фондов индивидуальных и групповых образовательных ресурсов иностранных военных спе-

циалистов по учебным дисциплинам и годам обучения; 
-  распределение иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней образова-

тельных ресурсов. 
Далее рассмотрим структурно-содержательную характеристику технологии мониторинга образователь-

ного ресурса иностранных военных специалистов. 

Структурно-содержательная характеристика технологии мониторинга образовательного ресурса 
иностранных военных специалистов на основе балльно-рейтингового подхода 

Первым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступают 
нормативы количественной оценки образовательного ресурса иностранных военных специалистов. Структура 
нормативов оценки образовательного ресурса иностранных военных специалистов представлена в Таблице 1, 
в которой отражены следующие элементы количественной оценки образовательного ресурса: 

 
Таблица 1 

 

 
 
• стандартные нормативные баллы Q (столбец 1); 
• значения уровня оцениваемых преподавателем знаний (Хз) и умений (Ху) курсантов (столбцы 2 и 4); 
• значения уровня самооценки курсантами собственных усилий (Хс) в образовательном процессе (столбец 6); 
• значения уровня взаимодействия преподавателя и курсантов в образовательном процессе (Хв) (столбец 8); 
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• удельные веса компонентов образовательного ресурса (знания Вз, умения Ву, самооценки Вс, взаимо-
действия Вв); выбор удельных весов компонентов определяется их значимостью в образовательном процессе 
лётного вуза. 

Структура нормативов (Таблица 1) учитывает соизмеримость всех компонентов образовательного ресур-
са, что достигается унификацией первичных оценок (Хз, Ху, Хс, Хв) по единой градации (стандартных норма-
тивных баллов Q), выравнивающих коэффициентов (удельных весов Вз, Ву, Вс, Вв) и стандартизации нормати-
вов оценки образовательного ресурса (Кор) в единую шкалу. 

Процедура расчёта нормативов оценки образовательного ресурса иностранного военного специалиста (Кор) 
на основе балльно-рейтингового подхода представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

 
 
Процедура расчёта включает в себя следующие последовательно выполняемые действия. 
1. Устанавливаются стандартные нормативные баллы (Q): 
Qmax = 4; Q1 = 3; Q2 = 2; Qmin = 1. 
2. Устанавливаются значения уровня знаний курсантов (Хз): 
Хзmax = 5; Хз1 = 4; Хз2 = 3; Хзmin = 2. 
3. Устанавливаются значения уровня умений курсантов (Ху): 
Хуmax = 5; Ху1 = 4; Ху2 = 3; Хуmin = 2. 
4. Устанавливаются значения уровня самооценки курсантом собственных усилий в образовательном 

процессе (Хс): Хсmax = 5; Хс1 = 4; Хс2 = 3; Хсmin = 2. 
5. Выделяются четыре уровня взаимодействия преподавателя и иностранного военного специалиста: 
-  первое (минимальное) значение Хвmin – 0,5; соответствует формально-зримому (пассивному) участию 

иностранного военного специалиста в образовательном процессе; 
-  второе значение Хв2 – 1; соответствует участию иностранного военного специалиста во фронтальном 

опросе; 
-  третье значение Хв1 – 2; соответствует частично-позитивному участию иностранного военного специа-

листа в образовательном процессе, т.е. дан неполный правильный ответ на поставленный вопрос; 
-  четвертое (максимальное) значение Хвmax – 3; соответствует позитивному участию иностранного воен-

ного специалиста в образовательном процессе, т.е. дан полный правильный ответ на поставленный вопрос. 
6. Устанавливаются величины удельных весов знаний (Вз = 4), умений (Ву = 4), самооценки (Вс = 2), взаи-

модействия (Вв = 3). Результаты заносятся в нижнюю строку Таблицы 2. 
7. Для каждого значения уровня знаний (Хз) с помощью стандартных нормативных баллов (Q) рассчиты-

ваются нормативные баллы уровня знаний (Кз) по формуле: Хз→Q; Кз = Q * Вз. 
Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 3). 
8. Для каждого значения уровня умений (Ху) с помощью стандартных нормативных баллов (Q) рассчиты-

ваются нормативные баллы уровня умений (Ку) по формуле: Ху→Q; Ку = Q * Ву. 
Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 5). 
9. Для каждого значения уровня самооценки (Хс) с помощью стандартных нормативных баллов (Q) рас-

считываются нормативные баллы уровня самооценки (Кс) по формуле: Хс→Q; Кс = Q * Вс. 
Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 7). 
10. Для каждого значения уровня взаимодействия (Хв) с помощью стандартных нормативных баллов (Q) 

рассчитываются нормативные баллы уровня взаимодействия (Кв) по формуле: Хв→Q; Кв = Q * Вв. 
Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 9). 
11. Для каждого стандартного нормативного балла (Q) рассчитываются нормативные баллы образователь-

ного ресурса иностранного военного специалиста по учебной дисциплине (Кор) по формуле: Кор = Кз + Ку + Кс + Кв. 
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Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 10). 
Нормативный балл образовательного ресурса по учебной дисциплине (Корmax), равный 52, является мак-

симальным значением нормативного балла образовательного ресурса иностранного военного специалиста 
(Корmax = 52). Нормативный балл используется в процедуре расчёта нормативных уровней образовательных 
ресурсов иностранных военных специалистов по учебной дисциплине. 

12. Для каждого стандартного нормативного балла (Q) рассчитываются нормативные уровни образователь-
ного ресурса иностранного военного специалиста (Tор) по учебной дисциплине по формуле: Tор = Кор / Корmax, 
где Кор – текущее значение нормативного балла образовательного ресурса иностранного военного специалиста. 

13. Для каждого стандартного нормативного балла (Q) рассчитываются диапазоны нормативных уровней 
образовательного ресурса иностранного военного специалиста по учебной дисциплине (∆Tор) по формуле:  
∆Т = Тор1 - Тор2. 

Вышеприведенные структура и процедура расчёта нормативов оценки образовательного ресурса ино-
странного военного специалиста являются стандартными для всех учебных дисциплин, изучаемых на кафед-
рах лётного вуза. 

Вторым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга образова-
тельного ресурса иностранных военных специалистов выступает организация сбора первичного эксперимен-
тального материала. Сбор первичного экспериментального материала осуществляется с целью формирова-
ния индивидуальных профилей образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным 
дисциплинам (Таблица 3). 
 
Таблица 3 

 

 
 
Структурно сбор материала организуется по четырём компонентам: уровень знаний иностранного воен-

ного специалиста (Уз), уровень умений иностранного военного специалиста (Уу), уровень самооценки ино-
странным военным специалистом собственных усилий в образовательном процессе (Ус) и уровень взаимо-
действия «иностранный военный специалист – преподаватель» в образовательном процессе (Ув). 

Уровень знаний (Уз) и умений (Уу) иностранного военного специалиста по учебным дисциплинам оцени-
вается преподавателями по традиционной четырёхбалльной шкале (2, 3, 4, 5). Возможные виды занятий, 
на которых оцениваются знания иностранного военного специалиста: экзамен, зачёт, курсовая работа, само-
стоятельная работа под руководством преподавателя. Возможные виды занятий, на которых оцениваются 
умения иностранного военного специалиста: контрольная работа, семинар, практическое занятие. 

Уровень самооценки (Ус) иностранным военным специалистом собственных усилий при изучении учеб-
ных дисциплин осуществляется путём анкетирования. 

Уровень взаимодействия «иностранный военный специалист – преподаватель» оценивается по специаль-
ной шкале во время учебного занятия по степени активности иностранного военного специалиста: формаль-
но-зримому (пассивному) участию, участию во фронтальном опросе, частично-позитивному участию, пози-
тивному участию. 

По результатам сбора первичного экспериментального материала формируются индивидуальные профи-
ли образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным дисциплинам: осуществляет-
ся расчёт индивидуальных баллов (Rор) и уровней (Hор) образовательных ресурсов иностранных военных спе-
циалистов по учебным дисциплинам. 

Третьим компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга образова-
тельного ресурса иностранных военных специалистов выступает расчёт индивидуальных баллов и уровней об-
разовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным дисциплинам. Для расчёта индивиду-
альных баллов образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным дисциплинам 
(Rор) используется балльно-рейтинговый подход. В рамках этого подхода первоначально осуществляется пе-
ревод значений уровней знаний (Уз), уровней умений (Уу), уровней самооценки (Ус) и уровней взаимодей-
ствия (Ув) каждого респондента (иностранного военного специалиста) в стандартные нормативные баллы (Q) 
с последующим определением для них индивидуальных баллов (Rз, Rу, Rс, Rв). 
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Уз→Q; Rз = Q * Вз; 
Уу→Q; Rу = Q * Ву; 
Ус→Q; Rс = Q * Вс; 
Ув→Q; Rв = Q * Вв. 
Расчёт индивидуальных баллов образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учеб-

ным дисциплинам осуществляется по формуле: Rор = Rз + Rу + Rс + Rв. 
Для расчёта индивидуальных уровней образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 

по учебным дисциплинам (Hор) используется формула: Hор = Rор / Корmax, где Корmax – максимальное значение 
нормативного балла образовательного ресурса иностранного военного специалиста по учебной дисципли-
не (Корmax = 52). 

Четвёртым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступает 
формирование фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным 
дисциплинам. Для формирования фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных спе-
циалистов по учебным дисциплинам используются ранее сформированные индивидуальные профили образова-
тельных ресурсов иностранных военных специалистов учебной группы за учебный год (по годам обучения). 

Пятым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступает 
формирование фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по годам 
обучения. Для формирования фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных спе-
циалистов по годам обучения используются индивидуальные баллы (Rор) из фонда индивидуальных образо-
вательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным дисциплинам. 

С целью формирования фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранного военного спе-
циалиста первого года обучения для каждого респондента осуществляется выборка индивидуального балла 
(Rор) по каждой учебной дисциплине и расчёт: 

-  индивидуального балла образовательного ресурса иностранного военного специалиста первого года 
обучения по формуле: Nор1 = Rор ия + Rор п + Rор ви + Rор м + Rор ин + Rор ф + Rор иг + Rор мв; 

-  индивидуального уровня образовательного ресурса иностранного военного специалиста первого года 
обучения по формуле: L ор1 = Nор1 / Fор1аmax, где Fор1аmax – максимальный нормативный балл образовательного 
ресурса иностранного военного специалиста по всем учебным дисциплинам, изучаемым на 1-м курсе; 
он рассчитывается по формуле: F ор1аmax = n1а * Корmax, где Корmax = 52 – максимальный нормативный балл обра-
зовательного ресурса иностранного военного специалиста по одной учебной дисциплине; n1а – количество 
учебных дисциплин, изучаемых на 1-м курсе. 

Аналогично осуществляется формирование фондов индивидуальных образовательных ресурсов ино-
странного военного специалиста второго, третьего, четвёртого и пятого годов обучения. 

Шестым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступает 
формирование фонда групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по годам обуче-
ния. Для формирования фонда групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов  
по годам обучения используются индивидуальные баллы (Nор) из фонда индивидуальных образовательных 
ресурсов иностранных военных специалистов по годам обучения. 

С целью формирования фонда групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 
первого года обучения для каждого респондента осуществляется выборка индивидуального балла образова-
тельного ресурса первого года обучения (Nор1) и расчёт: 

-  группового балла образовательного ресурса иностранных военных специалистов первого года обуче-
ния по формуле: W1а = ∑ 𝑁𝑝

𝑖=1 ор1i; 

-  группового уровня образовательного ресурса иностранных военных специалистов первого года обуче-
ния по формуле: G1а = W1а / Fор4аmax. 

Аналогично осуществляется формирование фондов групповых образовательных ресурсов иностранных 
военных специалистов второго, третьего, четвёртого и пятого годов обучения. 

Седьмым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступает 
распределение иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней образовательных ре-
сурсов. Для распределения иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней обра-
зовательных ресурсов используются данные фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных 
военных специалистов по годам обучения. 

Оценка предметных компетенций  
в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков (КВВАУЛ) 

Каждый респондент в зависимости от его индивидуального уровня образовательного ресурса по годам 
обучения (Lор) распределяется по диапазонам нормативных уровней образовательных ресурсов: высокий 
уровень (0,85-1); средний уровень (0,65-0,84); уровень ниже среднего (0,45-0,64) и низкий уровень (0,25-0,44). 

Пример распределения иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней обра-
зовательных ресурсов представлен в Таблице 4. 
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Таблица 4. Распределение иностранных военных специалистов 3-го курса 301-й учебной группы 2014 года набора по диапазонам 
нормативных уровней образовательных ресурсов 

 

Диапазоны нормативных уровней 
образовательных ресурсов 

ФИО иностранного военного  
специалиста 

Индивидуальные уровни  
образовательных ресурсов  

иностранных военных специалистов 
Высокий уровень (0,85-1) нет  

Средний уровень (0,65-0,84) 

  
Респондент 1 0,79 
Респондент 9 0,73 
Респондент 8 0,72 
Респондент 3 0,68 
Респондент 4 0,68 
Респондент 5 0,67 
Респондент 6 0,67 
Респондент 7 0,66 
Респондент 2 0,65 

    

Уровень ниже среднего 
(0,45-0,64) 

    
нет    

    
    

Низкий уровень (0,25-0,44) нет   
 

Разработанная технология мониторинга образовательного ресурса иностранных военных специалистов 
прошла апробацию в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Совет-
ского Союза А. К. Серова в ходе двух психолого-педагогических экспериментов, проведённых на этапах об-
щеобразовательной, общепрофессиональной, специальной военной и лётной подготовки. В рамках психоло-
го-педагогических экспериментов на основе разработанных нормативов осуществлён расчёт и сформирова-
ны фонды индивидуальных и групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 
по учебным дисциплинам и по годам обучения, осуществлено распределение иностранных военных специа-
листов по диапазонам нормативных уровней сформированности образовательного ресурса. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Анализ современного опыта формирования и оцен-
ки предметных компетенций в российском образовании и существующей практики формирования и оценки 
предметных компетенций в процессе профессиональной подготовки КВВАУЛ позволили обосновать струк-
турно-содержательную характеристику технологии мониторинга образовательного ресурса иностранных воен-
ных специалистов на основе балльно-рейтингового подхода в лётных вузах ВКС. 

Разработанная технология мониторинга позволяет осуществлять контроль качества и давать прогноз раз-
вития уровня сформированности образовательного ресурса как компонента профессионально-личностной 
компетентности иностранных военных специалистов. Мониторинг осуществляется по четырём основным 
компонентам образовательного ресурса применительно ко всем изучаемым дисциплинам на всех этапах про-
фессиональной подготовки лётного вуза. 

Технология мониторинга образовательного ресурса иностранных военных специалистов может послу-
жить основой создания информационной базы для накопления статистики по показателям качества образо-
вания, а также повышения качества контроля над образовательными ситуациями на основе достоверной опе-
ративной информации в лётном вузе. 

Направления дальнейших исследований могут быть связаны с разработкой программного обеспечения 
мониторинга качества и прогноза развития уровня сформированности образовательного ресурса на основе 
предложенного балльно-рейтингового подхода. 
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Лингвокоммуникативная подготовка сотрудников полиции  
в системе дополнительного профессионального образования:  
опыт и перспективы 

Лыскова М. И. 

Аннотация. Цель исследования заключается в обосновании необходимости дальнейшего развития 
процесса лингвокоммуникативной подготовки сотрудников органов внутренних дел в рамках до-
полнительного профессионального образования. В статье показано, что лингвокоммуникативная 
подготовка является важным компонентом профессионального обучения сотрудников полиции. 
Научная новизна исследования состоит в обосновании целесообразности разработки и реализации 
отдельного спецкурса, направленного на формирование лингвокоммуникативной компетенции со-
трудников полиции. В результате исследования на основе теоретического анализа и обобщения 
практического опыта подтверждена значимость лингвокоммуникативной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел, способствующей развитию их человеческого и социального капитала, фор-
мированию готовности сотрудника полиции быть эффективным участником профессионально ориен-
тированной межличностной и межкультурной коммуникации. 
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Police Officers’ Linguo-Communicative Training  
in the System of Additional Professional Education:  
Experience and Prospects 

Lyskova M. I. 

Abstract. The paper justifies the necessity to improve police officers’ linguo-communicative training  
in the system of additional professional education. The author shows that linguo-communicative training  
is an essential component of police officers’ professional training. Scientific originality of the study involves 
justifying the necessity for a special course aimed to form police officers’ linguo-communicative competence. 
The research findings are as follows: relying on theoretical analysis and practical experience, the author sub-
stantiates importance of police officers’ linguo-communicative training that promotes development of their 
personal and social potential and ensures their full-fledged participation in professionally oriented interper-
sonal and intercultural communication. 

Введение 

Актуальность. В последние два десятилетия российская система образования – социальный институт обще-
ства, выполняющий важнейшие функции в любом государстве, – претерпевает глобальные изменения и транс-
формации на всех уровнях. Многочисленные вызовы – экономические, политические, социальные, информа-
ционные, инновационные, культурные, ценностные, технологические, административно-управленческие – 
определяют необходимость постоянной трансформации содержания и траектории развития системы образова-
ния. В свою очередь, вследствие социальных, глобализационных, экономических процессов, происходящих 
в мире и современном обществе, возрастают значимость и востребованность гибких навыков и метанавыков, 
способности к быстрой адаптации в стремительно меняющихся реалиях современного мира и общества. Одним 
из наиболее востребованных софт-навыков является эффективное взаимодействие с другими людьми. 

Следует отметить, что значимость и актуальность лингвокоммуникативной подготовки в системе про-
фессионального образования, наряду с объективной потребностью общества и рынка труда в профессиона-
лах, обладающих высоким уровнем лингвокоммуникативной компетентности, подчеркивается многими ис-
следователями. Мы разделяем точку зрения Е. И. Елизовой, согласно которой серьезное отношение к речевой 
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деятельности и сформированное эффективное языковое сознание (как результат целенаправленной лингво-
коммуникативной подготовки, ориентированной на повышение уровня владения родным и иностранным 
языком в различных сферах их функционирования) предопределяют профессиональный успех [6, с. 61]. Речь, 
искусство владения словом сегодня оцениваются в качестве своеобразного капитала личности и ценного 
навыка, а речевая культура и коммуникативная грамотность рассматриваются как важнейшие элементы со-
ответствия мировым образовательным стандартам [20, с. 391]. И все большую актуальность приобретает 
фундаментальный труд С. Г. Тер-Минасовой, в котором выдающийся лингвист доказала, что общение яв-
ляется столпом существования человека и общества и насколько важным является взаимодействие языка 
и культуры в процессе общения [19]. 

В настоящее время очевидно, что непрерывное профессиональное образование стало объективной необхо-
димостью в любой сфере деятельности. Система дополнительного профессионального образования является 
составной частью и эффективным средством реализации идеи непрерывного профессионального образования. 

Вышеперечисленное относится и к сотрудникам органов внутренних дел. Согласно имеющимся научным 
данным, в образовательных организациях системы МВД России формирование лингвокоммуникативной ком-
петенции будущих и действующих сотрудников правоохранительных органов рассматривается как неотъем-
лемая часть их профессионального образования. Умения коммуникации с различными людьми, способность 
осуществлять эффективное межличностное и межкультурное общение и решать коммуникативные задачи, 
готовность к межличностному и межкультурному профессиональному взаимодействию приобретают все бо-
лее важное значение для каждого сотрудника правоохранительных органов [14; 16]. Несомненно, что культура 
профессионального речевого общения способствует поддержанию положительного имиджа каждого сотруд-
ника полиции и повышению престижа и авторитета службы органов внутренних дел в целом. И напротив, 
отсутствие или несформированность коммуникативных умений и навыков негативно влияет на эффектив-
ность выполнения оперативно-служебных задач [9, с. 112]. Вслед за И. Б. Лифанцевым мы полагаем, что ис-
следование проблем, связанных с лингвокоммуникативной подготовкой сотрудников правоохранительных 
органов, является довольно своевременным и «требует своего дальнейшего решения педагогическими сред-
ствами» [15, с. 147]. Анализ имеющегося теоретического материала показал, что процессы, связанные с линг-
вистической и коммуникативной подготовкой современных сотрудников органов внутренних дел, заслужи-
вают пристального внимания и изучения, что и определяет актуальность нашего исследования. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  определить особенности процесса лингвокоммуникативной подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел в системе дополнительного профессионального образования МВД России; 
-  проанализировать и обобщить опыт преподавания дисциплин, направленных на формирование линг-

вокоммуникативной компетенции сотрудников полиции; 
-  обосновать на основании теоретического анализа и обобщения практического опыта лингвокоммуни-

кативной подготовки сотрудников органов внутренних дел целесообразность разработки и реализации спец-
курса лингвокоммуникативной направленности для сотрудников органов внутренних дел. 

Для решения поставленных задач в статье применяются следующие методы исследования: изучение и ана-
лиз научных работ по теме исследования, а также обобщение авторского опыта лингвокоммуникативной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды, посвященные специфике лингвокоммуни-
кативной подготовки сотрудников полиции (Ф. Ч. Коблов [9], Ю. Г. Кожина [10], Л. С. Кравчук, Т. В. Малкова, 
И. Н. Навроцкая, В. Д. Земляков [11-13], И. Б. Лифанцев, А. М. Махров [15; 16] и др.), вопросам формирования 
межкультурной коммуникативной компетенции и иноязычной коммуникативной компетенции, методике 
преподавания лингвистических дисциплин (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез [4], И. А. Зимняя [7], Г. А. Китайгород-
ская [8], Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева [17], С. Г. Тер-Минасова [19]). 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов 
в учебном процессе образовательных организаций системы МВД России, а также в качестве возможного 
направления для дальнейших исследований, посвященных совершенствованию вопросов лингвокоммуника-
тивной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Особенности процесса лингвокоммуникативной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
в системе дополнительного профессионального образования МВД России 

Лингвокоммуникативная подготовка сотрудников органов внутренних дел рассматривается нами как осу-
ществляемый в процессе преподавания нескольких лингвистических дисциплин организованный, целена-
правленный, управляемый педагогический процесс, направленный на формирование и развитие лингво-
коммуникативной компетенции сотрудников полиции, необходимой для успешной и эффективной профес-
сиональной деятельности в ситуациях межличностного и межкультурного профессионального общения. 
В качестве компонентов лингвокоммуникативной компетенции в данном контексте можно выделить сле-
дующие профессионально значимые компетенции в области русского и иностранных языков: общекультур-
ную, языковую, речевую, коммуникативную, социокультурную, когнитивную, межкультурную и иноязычную 
коммуникативные компетенции, которые обеспечивают успешность речевой деятельности и образуют в це-
лом лингвокоммуникативную компетенцию. 



852 Теория и методика профессионального образования 
 

В течение нескольких лет мы являемся свидетелями того, что лингвокоммуникативная подготовка со-
трудников полиции становится важным компонентом профессионального обучения в системе дополнитель-
ного профессионального образования сотрудников МВД России. Безусловно, этот процесс неразрывно связан 
с получением нового опыта слушателями и преподавателями. 

Так, в 2014 году в программы профессиональной подготовки лиц рядового и младшего начальствующего со-
става впервые были включены дисциплины «Иностранный язык» в объеме 40 часов и «Русский язык в деловой 
документации. Культура речи» в объеме 22 часов. Впоследствии дисциплина «Русский язык в деловой документа-
ции. Культура речи» была включена и в программы профессиональной подготовки лиц среднего и старшего 
начальствующего состава, при этом количество часов варьировалось. На наш взгляд, это стало очень важным эта-
пом организации процесса лингвокоммуникативной подготовки сотрудников полиции в рамках дополнительно-
го профессионального образования. Опыт преподавания показал, что данные дисциплины являются целесооб-
разными и актуальными компонентами профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Еще одним беспрецедентным этапом организации процесса лингвокоммуникативной подготовки дей-
ствующих сотрудников полиции в рамках дополнительного профессионального образования стала иноязыч-
ная подготовка сотрудников органов внутренних дел, задействованных в охране общественного порядка 
и обеспечении мер безопасности в период подготовки и проведения мероприятий международного уровня. 
Обучение осуществляется с 2012 года в рамках различных краткосрочных спецкурсов с языковой подготов-
кой (программ повышения квалификации). 

Не менее значительным фактом стало вменение в обязанности некоторых должностных категорий со-
трудников органов внутренних дел владения навыками русского жестового языка. В 2015 году перед образова-
тельными организациями системы МВД России была поставлена задача обучения сотрудников органов внут-
ренних дел основам русского жестового языка. С 2016 года в Российской Федерации осуществляется обучение 
сотрудников полиции основам русского жестового языка в рамках реализации основных программ профес-
сионального обучения (повышения квалификации). А в 2019 году Департаментом государственной службы 
и кадров МВД России были разработаны и утверждены примерные основные программы профессионального 
обучения (профессиональной подготовки), согласно которым изучение основ русского жестового языка 
предусмотрено для всех категорий лиц, впервые принятых на службу в органы внутренних дел. Соответствен-
но, лингвокоммуникативная подготовка в области русского жестового языка становится важным элементом 
профессиональной подготовки сотрудников полиции. Мы считаем, что в условиях формирования инклюзив-
ного общества востребованность способности сотрудников органов внутренних дел осуществлять коммуника-
цию с людьми с нарушениями функции слуха в процессе решения профессиональных задач очевидна. 

Жестовый язык в своем роде является иностранным для слышащего человека и выполняет функцию, об-
щую для всех языков, – быть средством общения людей. Это полноценная лингвистическая система, в пол-
ной мере удовлетворяющая коммуникативные потребности людей с нарушением функции слуха. Соответ-
ственно, изучение основ русского жестового языка является неотъемлемой частью лингвокоммуникативной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. За сравнительно небольшой период времени изучения 
новой дисциплины сотрудниками полиции в России соответствующие программы доказали свою состоя-
тельность, эффективность, востребованность и актуальность [5; 18]. 

Таким образом, в системе дополнительного профессионального образования МВД России лингвокомму-
никативная подготовка сотрудников органов внутренних дел осуществляется при реализации основных про-
грамм профессионального обучения (профессиональной подготовки) в процессе изучения таких дисциплин, 
как: «Русский язык в деловой документации. Культура речи», «Основы русского жестового языка», «Основы 
иноязычного профессионального общения» (факультативная дисциплина), в рамках реализации основной 
программы профессионального обучения – программы повышения квалификации сотрудников подразделе-
ний дежурных частей, участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, по обеспечению 
безопасности дорожного движения, уголовного розыска, по вопросам миграции «Обучение навыкам русско-
го жестового языка» по должности служащего «Полицейский», а также при реализации различных спецкур-
сов с языковой (иноязычной) подготовкой. 

Опыт преподавания дисциплин, направленных на формирование  
лингвокоммуникативной компетенции сотрудников полиции 

Изучение научных источников по теме исследования [1-3; 10; 17], а также практический опыт преподава-
ния лингвистических дисциплин позволяют нам констатировать, что реализация образовательных целей 
в процессе изучения русского и иностранных языков благоприятствует росту общеобразовательного и куль-
турного уровня обучающихся. Лингвистические дисциплины, несомненно, содействуют развитию культуры 
мышления и умственного труда, формированию культуры речевого общения, приобретению навыков грамот-
ного использования необходимых стратегий речевого поведения. Формирование лингвокоммуникативной 
компетенции средствами иностранного и русского языков предполагает также достижение воспитательных 
целей. В процессе изучения языковых дисциплин развивается творческий потенциал слушателей, совершен-
ствуются их морально-нравственные качества, формируется уважительное отношение к иным культурам. Воспи-
тательное воздействие учебного материала направлено и на формирование готовности к взаимодействию с пред-
ставителями другой культуры в рамках профессиональной деятельности сотрудника полиции и ситуативно-
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обусловленного речевого общения, использованию иностранного языка как средства профессионального обще-
ния. Развивающие цели изучения вышеназванных дисциплин заключаются в преодолении психологических ба-
рьеров, связанных с межличностным и иноязычным общением, развитии эмоциональной культуры слушателей. 

Обобщая и анализируя опыт, полученный в процессе проведения краткосрочных спецкурсов с языковой 
подготовкой, а также отзывы обучающихся, отраженные в многочисленных результатах анонимного анкети-
рования, традиционно проводимого по результатам обучения, можно констатировать, что для большинства 
слушателей подобные спецкурсы представляли большой интерес, а многих мотивировали к дальнейшему изу-
чению иностранного языка. Полагаем, что немаловажную роль в этом играют именно новизна и непривыч-
ность содержания подобных образовательных программ для действующих сотрудников полиции, для боль-
шинства из которых любая программа повышения квалификации ассоциируется с привычными оперативно-
служебными задачами. Несмотря на то, что достаточно часто уровень остаточных знаний по иностранному язы-
ку у слушателей, прибывающих на обучение, был не очень высоким, вышеназванные факторы, наряду с возмож-
ностью приобретения новых умений и навыков, способствовали успешному усвоению учебного материала, фор-
мированию положительного психологического климата на занятиях, созданию благоприятной атмосферы, свя-
занной с изучением иноязычного материала и необычными для многих слушателей организацией и проведе-
нием практических занятий (предполагающих использование элементов интенсивной методики обучения ино-
странному языку). Кроме того, слушатели прекрасно осознавали цели изучения иностранного языка в рамках 
данных курсов и четко представляли себе конкретную сферу практического применения полученных знаний. 

Немаловажным фактом, заслуживающим внимания и осознания, является то, что в течение последних не-
скольких лет образовательными организациями системы МВД России было разработано качественное, достойное, 
актуальное и востребованное учебно-методическое обеспечение по всем вышеуказанным дисциплинам. Факти-
чески перед преподавателями была поставлена задача с нуля разработать не только концепцию преподавания 
данных дисциплин, но и полностью методически обеспечить образовательный процесс, определив их содержание 
и объем. И если несколько лет назад преподаватели языковых дисциплин столкнулись с серьезной проблемой 
полного отсутствия либо недостаточности учебно-методических материалов, необходимых для реализации но-
вых дисциплин и образовательных программ, на сегодняшний день эта проблема практически решена. Более то-
го, вся научная продукция прошла апробацию, результаты которой оказались достаточно успешными. 

Мы считаем, что еще одним важным аспектом, характерным для всех этих учебных дисциплин, является спе-
цифика методики их преподавания. Процесс преподавания анализируемых дисциплин предполагает обучение 
речевой деятельности. В отличие от других учебных дисциплин, в данной ситуации язык (русский, иностранный, 
жестовый) одновременно является и целью, и средством обучения. Кроме того, для образовательных программ 
и дисциплин, реализуемых в системе дополнительного профессионального образования, характерны ограничен-
ные временные рамки. Относительно языковой подготовки подобные условия всегда подразумевают необходи-
мость использования элементов интенсивной методики в преподавании. И огромную роль в организации учебно-
го процесса и обеспечении его высокого качества играют личность и профессионализм преподавателя. 

В данном контексте считаем целесообразным обратить внимание на необходимость постоянного повыше-
ния квалификации преподавателей данных дисциплин. Векторы развития современной системы образования, 
приближение образовательной политики к единым общемировым стандартам диктуют необходимость непре-
рывного профессионального образования и развития самих преподавателей. Мы полагаем, что на текущем 
этапе развития нашего общества и системы МВД России специфика повышения профессионального мастерства 
преподавателей, задействованных в процессе лингвокоммуникативной подготовки сотрудников органов внут-
ренних дел в системе дополнительного профессионального образования, требует отдельного изучения и анали-
за. Преподаватель должен владеть интенсивной методикой обучения языковым дисциплинам, быть професси-
онально и психологически компетентным в организации учебного процесса в условиях краткосрочности обу-
чения и необходимости ускоренного формирования необходимых навыков и умений у слушателей. 

Ссылаясь на фундаментальные исследования И. А. Зимней, Г. А. Китайгородской, Е. И. Пассова и Н. Е. Кузо-
влевой [7; 8; 17], а также особенности лингвокоммуникативной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, мы можем говорить о том, что совокупность приемов, методов, форм работы, используемых в процессе 
преподавания вышеописанных дисциплин, предполагает постоянное коллективное и групповое взаимодействие 
обучающихся во время занятий, применение активных форм обучения. Для учебного процесса характерны мно-
гократное повторение материала в многообразных учебных ситуациях, насыщенность процесса обучения раз-
личными видами и формами учебной работы, плотность общения обучающихся и преподавателя, проработка 
наиболее типичных и распространенных ситуаций профессионально ориентированного общения (характерных 
как для устной, так и для письменной речи и жестовой речи), моделирование ситуаций профессионального об-
щения, ролевая организация учебного процесса, концентрированность в организации и подаче учебного мате-
риала, постоянная активизация и интенсификация учебного процесса, многофункциональность упражнений. 

Интенсификация личностно-ролевого общения, постоянное создание преподавателем условий для того, 
чтобы каждый слушатель выступал активным субъектом общения на протяжении всего курса, а также рефлек-
сия слушателей (собственный анализ и оценка уровня сформированности необходимых компетенций) и сов-
местное обсуждение результатов обучения в группе способствуют повышению эффективности учебного  
процесса и созданию комфортного эмоционально-психологического климата на занятиях в процессе изуче-
ния анализируемых дисциплин. Вышеописанные приемы, методы, формы обучения позволяют постоянно 
активизировать речемыслительную деятельность обучающихся и способствуют повышению их мотивации 
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к изучению данных дисциплин. На наш взгляд, рассматриваемые дисциплины обладают внушительным вос-
питательным и личностно-развивающим потенциалом и вносят важный вклад в гуманизацию образования 
в целом. Кроме того, в процессе преподавания данных дисциплин реализуется единство коммуникативного, 
практико-ориентированного и профессионально ориентированного подходов в обучении. 

Целесообразность разработки и реализации спецкурса лингвокоммуникативной направленности 
для сотрудников органов внутренних дел 

По мнению Л. С. Кравчук, исследующей проблемы формирования и развития межкультурной и иноязыч-
ной коммуникативной компетенции сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, профес-
сионально ориентированное обучение иностранным языкам является «приоритетным направлением в об-
новлении образования», одним из инновационных направлений развития иноязычного образования в обра-
зовательных организациях системы МВД России [11, с. 55-56]. Л. С. Кравчук, И. Н. Навроцкая, В. Д. Земляков 
отмечают, что «в выполнении главной задачи образовательных организаций – подготовке компетентного, 
ответственного сотрудника полиции, ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эф-
фективной работе по специальности на уровне международных стандартов, – важную роль играет формиро-
вание речевой культуры, развитие навыков грамотного использования иностранного языка в реальной жизни 
как средства профессионального общения» [13, с. 276]. Необходимость качественной организации иноязычно-
го образования в контексте профессиональной подготовки сотрудников полиции очевидна, ведь владение 
иностранным языком позволяет сотруднику полиции осуществлять эффективное и успешное общение с зару-
бежными коллегами в профессиональной среде в рамках делового международного сотрудничества, с ино-
странными гражданами в ситуациях профессионального общения, получать и анализировать информацию, 
представленную в оригинальных источниках, повышает его профессиональную квалификацию и способствует 
профессиональной мобильности. Важно и то, что иноязычная подготовка является для слушателей различ-
ных категорий не только эффективным средством профессиональной коммуникации, но также и средством 
самообразования в процессе дальнейшей профессиональной деятельности [12, с. 142]. 

К сожалению, следует отметить, что в 2019 году количество часов, предусмотренных на изучение дисци-
плины «Иностранный язык» в основных программах профессионального обучения (профессиональной подго-
товки) было сокращено до 16 часов в рамках факультатива «Основы иноязычного профессионального обще-
ния». Тематический план изучения дисциплины включает в себя всего две темы, посвященные базовым ситу-
ациям иноязычного общения и ситуациям иноязычного профессионального общения. В рамках изучения за-
явленных тем возможно уделить внимание таким микроситуациям, как обращение, приветствие, знакомство, 
контакты, представление, специальные звания сотрудников полиции, персональная (личная) информация, 
общение с гостями и участниками массовых мероприятий, журналистами, не связанное с правонарушениями; 
повторить наиболее распространенные формы речевого этикета; закрепить навыки заполнения анкеты. Кро-
ме того, содержание программы предусматривает отработку навыков диалогической речи в определенных 
ситуациях профессионального общения. Но очевидно, что данного количества часов слишком мало для воз-
можности формирования навыков и умений, необходимых для успешной реализации задач, связанных с про-
фессиональным иноязычным общением. 

Мы считаем, что на данном этапе развития системы дополнительного профессионального образования 
сотрудников МВД России вполне целесообразны разработка и реализация отдельного спецкурса (например, 
в формате основной программы профессионального обучения – программы повышения квалификации, либо 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации), посвященного именно форми-
рованию лингвокоммуникативной компетенции сотрудников полиции, в том числе и межкультурной ком-
муникативной компетенции. 

Полагаем, что оптимальным нормативным сроком освоения программы можно обозначить 10 учебных дней. 
В таком случае трудоемкость программы в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
составит 72 академических часа по очной форме обучения (без учета самостоятельной работы при шестиднев-
ной учебной неделе). 

Содержанием подобного курса может стать лингвокоммуникативная подготовка, в широком смысле 
направленная на повышение уровня владения как родным, так и иностранным языком, на развитие и совер-
шенствование навыков и умений адекватно использовать речевые и языковые средства в соответствии с кон-
кретными условиями и задачами общения. В качестве основных разделов данной программы целесообразно 
выделить следующие: «Иностранный язык» (либо «Иноязычная подготовка») и «Культура речи» (либо «Русский 
язык в деловой документации. Культура речи»). Важной частью структуры программы может стать раздел, по-
священный морально-психологической и правовой подготовке слушателей. Обучение по данной программе 
подразумевает реализацию компетентностного, коммуникативного, практико-ориентированного подходов. 

В раздел «Иностранный язык» целесообразно включить темы, отражающие наиболее типичные ситуации 
иноязычного профессионального общения: контакты с гражданами (представление, обращение, привет-
ствие, знакомство, установление личности, выяснение обстоятельств); ориентирование в городе; действия 
сотрудников правоохранительных органов по охране общественного порядка; опрос потерпевшего (свидетеля); 
словесный портрет; помощь иностранному гостю, попавшему в затруднительное положение; обеспечение 
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безопасности дорожного движения сотрудниками полиции. Содержание данного раздела может быть вариа-
тивным, и его наполняемость может зависеть от конкретных должностных категорий обучающихся. 

Содержание раздела «Культура речи» должно отражать основные аспекты речи: нормативный, коммуни-
кативный и этический. Соответственно, в этот раздел целесообразно включить темы, связанные с основами 
культуры речи и речевой деятельности сотрудников органов внутренних дел, особенностями профессио-
нальной речевой культуры сотрудников органов внутренних дел, стилевой системой и нормами современно-
го русского языка, деловой письменной речью сотрудников полиции и языковым оформлением служебных 
документов, основными законами речевого взаимодействия и основами риторики. 

Возможно также выделить отдельный раздел, посвященный морально-психологической и правовой под-
готовке, в рамках которого уместно рассмотреть темы, посвященные международным стандартам и россий-
скому законодательству в области прав человека, национально-культурным традициям народов Российской 
Федерации, общей характеристике западных культур, деятельности сотрудника органов внутренних дел 
в поликультурном обществе в условиях мультилингвизма и глобализации, межкультурным различиям, раз-
решению конфликтов в ситуациях профессионального общения сотрудников органов внутренних дел. 

Заключение 

В результате проведенного исследования определены особенности процесса лингвокоммуникативной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел в системе дополнительного профессионального образования 
МВД России, показано, что лингвокоммуникативная подготовка является важным компонентом профессио-
нального обучения сотрудников полиции, проанализирован и обобщен опыт преподавания дисциплин, 
направленных на формирование лингвокоммуникативной компетенции сотрудников полиции. На основании 
теоретического анализа и обобщения практического опыта автором обоснована необходимость дальнейшего 
развития процесса лингвокоммуникативной подготовки сотрудников органов внутренних дел в рамках допол-
нительного профессионального образования, показана целесообразность разработки и реализации отдельного 
спецкурса, направленного на формирование лингвокоммуникативной компетенции сотрудников полиции. 

В результате проведенного анализа, учитывая успешный опыт реализации вышеназванных программ 
и наличие соответствующего учебно-методического обеспечения, а также актуальность и востребованность 
лингвокоммуникативной подготовки сотрудников полиции, мы можем прийти к выводу, что в современных 
условиях и на данном этапе развития системы дополнительного профессионального образования сотрудни-
ков МВД России вполне целесообразны разработка и реализация образовательной программы, посвященной 
формированию лингвокоммуникативной компетенции сотрудников полиции. 

Такая программа может способствовать успешному развитию человеческого и социального капитала со-
трудников органов внутренних дел, их непрерывному языковому образованию, развитию языковой лич-
ности, сформированной родным языком, а также вторичной языковой личности сотрудников органов внут-
ренних дел в процессе изучения иностранных языков. Важным аспектом реализации подобной программы 
могут стать формирование и совершенствование общекультурной, лингвистической, коммуникативной, 
языковой, культурологической компетенций сотрудников полиции, что, несомненно, внесет большой вклад 
в готовность и способность сотрудника полиции быть эффективным участником профессионально ориенти-
рованной межличностной и межкультурной коммуникации. 

Кроме того, можно предположить, что разработка проблематики, связанной с лингвокоммуникативным 
компонентом профессионального обучения сотрудников полиции, является достаточно перспективным 
направлением для дальнейших исследований. 
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Компетентностный подход  
при организации самостоятельной работы  
студентов педагогического университета  
в процессе изучения иностранного языка  
(на примере индивидуального чтения) 

Мильберт Г. Е. 

Аннотация. Целью исследования является обоснование необходимости обращения к основным 
положениям компетентностного подхода при организации самостоятельной работы обучающихся  
в процессе обучения иностранному языку. В статье дается определение «компетенции», «компе-
тентности» и «самостоятельной работы», доказывается важность самостоятельной учебной деятель-
ности обучающихся в процессе обучения иностранному языку для формирования необходимых 
компетенций. Научная новизна заключается в том, что самостоятельная работа студентов при обу-
чении иностранному языку рассматривается с позиции компетентностного подхода и представлена 
как более высокая форма организации процесса обучения. В результате исследования представлена 
организация самостоятельной работы обучающихся педагогического университета по иностранному 
языку с учетом компетенций, которые должны быть сформированы в процессе обучения. 
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Competence-Based Approach to Organizing  
Pedagogical Students’ Autonomous Work on Foreign Language  
(by the Example of Home Reading) 

Milbert G. E. 

Abstract. The paper aims to justify relevance of the competence-based approach to organizing students’ 
autonomous work on a foreign language. The author defines the notions “competence”, “competency”  
and “autonomous work”, justifies the important role of students’ autonomous work on a foreign language 
in the process of competences formation. Scientific originality of the study lies in the fact that students’ 
autonomous work on a foreign language is looked upon through the lens of the competence-based approach 
and is considered a more efficient form of educational process organization. The research findings  
are as follows: the author proposes a way of organizing pedagogical students’ autonomous work on a foreign 
language taking into account formation of their professional and personal competences. 

Введение 

Актуальность данной статьи определяется особенностями организации самостоятельной работы 
как важной формы учебной деятельности. 

Развитие современного общества требует изменения системы образования. Появляются новые образова-
тельные стандарты, разрабатываются учебные программы, которые включают в себя новые дисциплины. 
Изменения, происходящие в системе высшего профессионального образования, направлены на повышение 
качества образования, развитие личности обучающегося как будущего специалиста, владеющего соответ-
ствующими компетенциями. 

В последние годы в российской системе высшего образования начал активно внедряться и использоваться 
компетентностный подход, что, в свою очередь, способствовало обновлению всей системы высшего образова-
ния, поиску и внедрению в учебный процесс новых образовательных методик и технологий. Согласно научным 
заключениям И. А. Зимней, происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий 
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«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «ком-
петентность» обучающихся. Соответственно, фиксируется компетентностный подход в образовании [4, с. 7]. 

Задачи исследования: 
-  рассмотреть самостоятельную работу как важную форму учебного процесса; 
-  проанализировать организацию самостоятельной работы обучающихся педагогического университе-

та, изучающих немецкий язык как второй иностранный, по индивидуальному чтению с точки зрения компе-
тентностного подхода; 

-  разработать методические рекомендации по использованию комплекса упражнений в процессе ра-
боты над индивидуальным чтением. 

Методы исследования. В качестве теоретического метода исследования использован анализ научно-
педагогической и методической литературы по теме. В качестве эмпирического – наблюдение за процессом 
и результатами организации самостоятельной деятельности обучающихся. 

Теоретическую базу исследования составляют работы специалистов в области самостоятельной работы 
по обучению иностранному языку: П. Я. Гальперина [2], В. И. Загвязинского [3], И. А. Зимней [5], Т. А. Ильи-
ной [8], Н. Ф. Коряковцевой [10] и др., и в области компетентностного подхода в образовании: И. А. Зимней [4], 
Д. А. Иванова [7], Е. Я. Когана [9], О. Е. Лебедева [12], А. В. Хуторского [18] и др. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать полученные резуль-
таты при организации самостоятельной работы по индивидуальному чтению в процессе изучения иностран-
ного языка. 

Самостоятельная работа как важная форма учебного процесса 

Когда речь идет о компетентностном подходе в образовании, прежде всего, необходимо четко понимать, 
что же собой представляют компетенции и что обозначает компетентность. Так, И. А. Зимняя в своем иссле-
довании дает следующее определение компетенций: «Компетенции – это некоторые внутренние, потен-
циальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) 
действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека, 
как актуальных, деятельностных проявлениях» [4, с. 23]. 

Под термином «компетентность» мы понимаем уровень образованности человека, то есть уровень владе-
ния компетенциями, соответствующими профессиональной деятельности. Исходя из вышесказанного сле-
дует, что основная задача преподавателя заключается в формировании соответствующих компетенций та-
ким образом, чтобы обучающиеся обладали достаточной компетентностью в своей деятельности. 

Обратимся к более подробному рассмотрению сути и особенностей компетентностного подхода в образо-
вании. Существует множество определений данного подхода, которые можно найти в работах А. В. Хутор-
ского [18], Е. Я. Когана [9], Д. А. Иванова [7], О. Е. Лебедева [12] и др. По мнению А. В. Хуторского, компетент-
ностный подход подразумевает не только усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, но и процесс 
развития разносторонней личности. Компетентностный подход не отменяет значение знаний, умений 
и навыков, а наоборот опирается на способности личности использовать полученные знания [18, с. 59].  
Е. Я. Коган предлагает трактовку, согласно которой в этом случае весь образовательный процесс становится 
единым целым, изучение дисциплин происходит комплексно и базируется на самостоятельном поиске необ-
ходимой информации и ее переработке [9]. Д. А. Иванов подчеркивает, что овладение различного рода ком-
петенциями и является главным результатом учебного процесса, поскольку именно компетенции позволяют 
действовать эффективно в складывающихся обстоятельствах и особенно в затруднительных, незапланиро-
ванных ситуациях. Так, компетенции и компетентностный поход выходят на первый план в системе управ-
ления качеством образования. Относительно набора компетенций, предположительно которыми нужно 
овладеть обучающимся, уточняется, что их состав должен определяться не только со стороны академическо-
го сообщества, но и в соответствии с запросами работодателей [7, с. 18, 21, 25]. 

Необходимость внедрения компетентностного подхода обусловлена несоответствием требований, кото-
рые в настоящее время предъявляют работодатели к будущим специалистам, требованиям, которые предъяв-
ляются к выпускникам в высших учебных заведениях. На сегодняшний день для работодателей особое значе-
ние имеют дополнительные умения работника, помимо его профессиональных знаний, а именно: навыки, 
которые помогут в овладении различной деятельностью, а также готовность к переобучению в сложно про-
гнозируемой перспективе [17, c. 15-17]. Таким образом, согласно нашему мнению, образовательный процесс 
необходимо организовать так, чтобы у обучающихся были созданы условия для формирования способности 
самостоятельно решать проблемы в различных областях и видах деятельности, используя собственный опыт. 

Анализ работ И. А. Зимней [4], О. Е. Лебедева [12], Д. А. Иванова [7], А. В. Хуторского [18] и др., посвящен-
ных данной проблеме, позволяет сделать вывод, что при компетентностном подходе в образовании большое 
значение придается деятельностной направленности компетентности, при которой внимание акцентируется 
на процессе деятельности. При этом важно еще раз отметить, что компетентностный подход в высшем обра-
зовании направлен не только на овладение обучающимися знаниями, но и на формирование у них универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые будут востребованы в буду-
щей профессиональной деятельности. 
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Анализ ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профиля-
ми подготовки) показывает, что в результате освоения программы у выпускника должны быть сформирова-
ны универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) [16]. Одной 
из составляющих группы универсальных компетенций является способность к самоорганизации и самообра-
зованию, то есть к умению самостоятельно ставить перед собой задачи и идти к их выполнению (УК-6). 
В требованиях к результатам освоения программы бакалавриата данная компетенция сформулирована сле-
дующим образом: выпускник способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. Исходя из этого мы считаем, 
что обозначенная компетенция является важной для формирования общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Каждый обучающийся должен уметь самостоятельно учиться, планировать и органи-
зовывать свою работу, а также оценивать конечный результат. 

Проблемой самостоятельной работы занимались и занимаются многие исследователи. В работах  
И. А. Зимней [5], В. И. Загвязинского [3], Т. А. Ильиной [8] и др. можно найти различные определения само-
стоятельной работы, которые незначительно отличаются трактовкой, но суть этих определений состоит 
в том, что самостоятельная работа – это та часть учебной деятельности студентов, которая проходит без пря-
мого участия преподавателя, но под его наставничеством. То есть обучающийся сам постигает новые знания, 
а преподаватель помогает ему организовать эту деятельность наиболее уместным и эффективным способом. 

Самостоятельная работа по индивидуальному чтению в процессе изучения иностранного языка  
с точки зрения компетентностного подхода  

Изучение иностранного языка невозможно без самостоятельной работы. Анализ учебных программ 
по иностранному языку показывает, что теперь самостоятельная работа студентов не только подразумевает 
под собой подготовку к занятиям, выполнение определенных заданий и упражнений, но и специально пла-
нируется. На практике количество часов, отведенное на самостоятельную работу по той или иной дисци-
плине в рамках учебной программы по иностранному языку, иногда превышает количество часов, отведен-
ное на аудиторную работу в два, а иногда и в три раза. В Болонской системе образования наиболее приемле-
мым является соотношение 1:3. 

Компетентностный подход при организации самостоятельной работы по иностранному языку предполагает, 
что все педагогические и методические средства будут направлены на то, чтобы превратить этот процесс в регу-
лярную, постоянно усложняющуюся деятельность обучающихся. Преподаватель как организатор самостоятель-
ной работы обеспечивает усвоение обучающимися определенных аспектов изучаемого языка с учетом их инте-
ресов. Освоение языка при этом проходит при помощи овладения приемами самостоятельной работы. Это озна-
чает, что работа преподавателя должна быть направлена на организацию самостоятельного изучения языка 
и формирование самообразовательной компетенции. Здесь же, говоря о роли преподавателя, нужно подчерк-
нуть, что формирование компетенций требует от него выполнение задачи по созданию таких учебных ситуаций, 
когда содержание самостоятельной работы будет соответствовать интересам обучающихся, но при этом препо-
даватель должен иметь возможность регулировать и контролировать самостоятельную деятельность. 

Рассмотрим подробнее, как реализуются основные положения компетентностного подхода при органи-
зации самостоятельной работы на занятиях по иностранному языку. В результате освоения дисциплин 
по иностранному языку обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: способностью к комму-
никации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия; способностью к самоорганизации и самообразованию; готовностью созна-
вать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-
нальной деятельности; способностью использовать современные методы и технологии обучения [14]. 

Одним из аспектов, в котором студент может реализовать свой потенциал в плане самостоятельной рабо-
ты, является индивидуальное чтение. Обучение данному аспекту и оценка результатов происходит в рамках 
времени, отведенного на самостоятельную работу. Индивидуальное чтение способствует расширению сло-
варного запаса, развитию навыков устной речи, приобщению к культуре страны изучаемого языка, знакомству 
с произведениями классической и современной литературы. Вопросы организации домашнего/индивидуаль-
ного чтения отражены в методической литературе, в работах таких авторов, как И. Л. Бим [1], Б. А. Лапидус [11], 
Е. И. Пассов [15], И. А Зимняя [6] и др. Анализ научных исследований, в которых рассматриваются вопросы 
организации индивидуального чтения в процессе изучения иностранного языка, позволяет нам сделать  
вывод, что индивидуальное чтение как вид учебной деятельности является самостоятельной работой и спо-
собствует овладению обучающимися навыками и умениями, необходимыми для извлечения информации 
и для понимания прочитанного. 

С точки зрения компетентностного подхода, индивидуальное чтение способствует формированию спо-
собности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия, т.е. формированию иноязычной коммуникативной 
и межкультурной компетенций. Индивидуальное чтение – это такой вид чтения, где инициатива чтения при-
надлежит самому обучающемуся. Преподаватель может дать ему рекомендации по поводу выбора литературы. 
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Обучающийся вправе сам выбрать автора и книгу, в зависимости от своих интересов, а также уровня языковой 
подготовки. Особое значение, по мнению автора данной статьи, индивидуальное чтение приобретает в усло-
виях преподавания иностранного языка как второго иностранного, так как данный аспект компенсирует не-
достаток аудиторных часов, отводимых на обучение второго языка, а также по своей сути является самостоя-
тельной работой. Задача преподавателя заключается в том, чтобы методически правильно организовать этот 
вид деятельности. Перед началом работы над текстом преподаватель должен ознакомить обучающихся с ос-
новными приемами, которые помогут понять текст, несмотря на наличие незнакомых элементов. 

К таким приемам можно отнести: 
-  использование лингвистической догадки: по словообразовательным элементам, структуре слова, при-

знакам интернациональных слов; 
-  использование контекстуальной догадки; 
-  пользование словарями различного типа; 
-  использование родного языка; 
-  подбор синонимов; 
-  перифраз; 
-  расширение/сжатие высказывания; 
-  выражение мысли более простыми/упрощенными средствами; 
-  вариативность интонации. 
Также студенты должны не просто понимать текст на иностранном языке, но и уметь работать с ним. 

Можно выделить следующие приемы работы над текстом: составление плана прочитанного; пересказ; сжа-
тие/сокращение, расширение, редактирование текста; составление аннотации; выделение основной мысли, 
фактов, деталей; определение языковых средств; обобщение изложенных фактов и идей [13, с. 153]. 

В ходе наблюдений за организацией самостоятельной работы по индивидуальному чтению обучающихся, 
изучающих немецкий язык как второй иностранный, подтверждается, что систематическое применение вы-
шеназванных приемов при работе над текстом способствует расширению словарного запаса, поиску лекси-
ческих значений, использованию различных грамматических явлений и обеспечивает формирование систе-
мы самостоятельной работы у обучающихся. 

В процессе организации самостоятельной работы по индивидуальному чтению для обучающихся старших 
курсов, изучающих немецкий язык как второй иностранный, автором исследования были разработаны мето-
дические рекомендации, которые включают комплекс упражнений, направленных на формирование необ-
ходимых компетенций. Данный комплекс включает три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. 
На предтекстовом этапе обучающиеся выполняют следующие упражнения: 1. Прочитайте название текста 
и догадайтесь, о чем пойдет речь. Сформулируйте свои доводы двумя-тремя предложениями. 2. Догадайтесь 
о значении подчеркнутых слов по синонимам, данным в скобках. 3. Ознакомьтесь с основными значениями 
представленных глаголов (существительных, прилагательных). 4. Обратите внимание на многозначность 
глаголов. 5. Прочитайте и переведите предложения, определите временную форму глаголов. 6. Заполните 
пропуски подходящими по смыслу словами. Текстовый этап: 1. Прочитайте текст, если встречаются незна-
комые слова, выпишите их, но не торопитесь обращаться к словарю. Постарайтесь догадаться о значении 
этих слов с помощью словообразовательных элементов, первого иностранного языка, русского языка. 2. Если 
в тексте встречаются географические и страноведческие понятия (название местности, праздников, тради-
ций и т.д.), найдите информацию об этом в интернете (Internetrecherchen). Послетекстовый этап включает 
следующие упражнения: 1. Дополните предложения в соответствии с содержанием текста. 2. Из ряда пред-
ставленных предложений выберите те, которые соответствуют тексту. 3. Назовите главных действующих лиц 
и охарактеризуйте их. 4. Составьте план для передачи содержания прочитанного. 5. Выделите самые важные 
моменты прочитанного, составьте синквейн (Elfchen). 6. Придумайте другой конец для текста (счастливый, 
печальный, абсурдный). 7. Подготовьтесь к дискуссии по проблематике текста. 

Как показывает практика, использование вышеизложенных приемов, методических рекомендаций 
и комплекса упражнений помогает обучающимся правильно организовать самостоятельную работу по инди-
видуальному чтению, обеспечивает освоение языковых инструментов и увеличение лексического запаса, 
то есть способствует формированию необходимых профессиональных компетенций. 

Заключение 

В данной статье исследован теоретический аспект организации самостоятельной работы студентов 
при изучении иностранного языка и проведен анализ самостоятельной работы обучающихся по индиви-
дуальному чтению с точки зрения компетентностного подхода. Так, согласно имеющимся научным данным, 
самостоятельная работа представлена как более высокая форма организации процесса обучения, из чего 
можно заключить, что самостоятельная учебная деятельность выступает как цель и одновременно как сред-
ство языкового образования и обеспечивает реализацию личностного потенциала обучающегося. 

Анализ самостоятельной работы обучающихся по индивидуальному чтению позволил получить пред-
ставление о значимости самостоятельной работы для изучения иностранного языка и сделать следующие 
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выводы: системная работа по индивидуальному чтению способствует не только расширению словарного за-
паса и получению новых знаний, но и формированию коммуникативной компетенции – так как обучающие-
ся учатся искать, анализировать, перерабатывать и воспроизводить информацию, высказываться в устной 
и письменной форме, оформляя свою речь грамматически и лексически правильно; межкультурной компе-
тенции – так как обучающиеся знакомятся с литературой и реалиями, относящимися к стране или странам 
изучаемого языка. Кроме того, индивидуальное чтение содействует развитию памяти, внимания, ассоциа-
тивного мышления, что также соответствует компетентностному подходу в обучении иностранному языку. 
В дополнение к этому нужно отметить, что, поскольку индивидуальное чтение по своей сути является само-
стоятельной работой, то в процессе работы над данным аспектом у обучающихся формируется способность 
к самоорганизации и самообразованию, то есть – универсальная компетенция, являющаяся важной для лю-
бой профессиональной деятельности. 

С целью применения компетентностного подхода в процессе изучения иностранного языка автором ис-
следования были разработаны методические рекомендации, направленные на формирование необходимых 
компетенций у обучающихся. Как показывает практика, систематическое выполнение представленного ком-
плекса упражнений в значительной степени способствует формированию вышеперечисленных компетенций. 

Подытоживая данное исследование с позиции компетентностного подхода, мы выяснили, что основным 
результатом деятельности обучающихся по овладению иностранным языком является не объем знаний, ко-
торый студент приобрел во время учебы, а умение использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности и способность к непрерывному саморазвитию и самообразованию в течение всей жизни. 
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Методика работы с латинскими и французскими паремиями 
на языковом факультете вуза 
Муриева М. В., Кулиев Р. К. 

Аннотация. Цель исследования - обобщить опыт преподавания латинского и современных иностран-
ных языков на младших курсах языкового факультета вуза (уровень бакалавриата). В статье речь 
идет о важности изучения, усвоения и употребления паремий латинского и французского языков 
студентами-лингвистами языкового факультета вуза. Научная новизна заключается в современном 
подходе к параллельному изучению паремий латинского и французского языков на основе разрабо-
танной нами поэтапной методики. Полученные результаты показали, что паремии целесообразно 
изучать по лексико-тематическим группам в рамках предложенной нами поэтапной методики рабо-
ты с ними на 1-2 курсах факультета иностранных языков на уровне бакалавриата. 
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Methods of Working with the Latin and French Paroemias  
at Foreign Language Department of Higher Education Institution 
Murieva M. V., Kuliev R. K. 

Abstract. The purpose of the study is to summarise experience of teaching Latin and modern foreign lan-
guages to junior students of the foreign language department of a higher education institution (the bachelor 
course level). The article deals with importance of learning, mastering and using the Latin and French pa-
roemias by linguistic students. Scientific novelty of the research lies in taking a modern approach to parallel 
study of the Latin and French paroemias on the basis of step-by-step methods developed by the authors. 
The research findings have shown that it is advisable to study paroemias in lexical-thematic groups  
as a part of the step-by-step methods proposed by the authors for bachelor degree linguistic students  
of the first and second years of study. 

Введение 

Актуальность исследования. Одной из важнейших задач современного поликультурного образования 
выдвинуто приобщение учащейся молодежи к мировым ценностям, языкам и культурам других народов. 
Принцип культуросообразности, как ведущий принцип в воспитании и обучении, в том числе иноязычном, 
основан на общечеловеческих ценностях, не противоречащих нормам национальной и этнорегиональной 
культуры и традициям. Именно в этом русле возможно воспитание и гармоничное развитие учащихся, спо-
собных эффективно участвовать в диалоге культур. 

На языковом факультете вуза освоение будущими лингвистами «живых» европейских языков “langues 
vivantes” (фр.) – английского, немецкого, французского, испанского – происходит параллельно с изучением 
латыни, давшей жизнь романской ветви языков. Французский язык, как один из красивейших и богатейших 
языков в мире, и поныне сохранил многие черты сходства с ней. На уровне бакалавриата латынь (дисципли-
на «Древние языки и культуры») преподается лишь в первом семестре. Цель курса – заложение основ научно-
го подхода к изучению современных языков и культур и расширение лингвистического кругозора учащихся; 
знакомство с известными историческими событиями и фактами прошлого через чтение текстов с обязатель-
ным усвоением (в форме зачета) наиболее популярных пословиц, поговорок, изречений и афоризмов антич-
ных авторов. Античная культура и философия на протяжении нескольких столетий оказывали огромное влия-
ние на развитие и становление не только мировых культур и языков, но и в целом на мировую цивилизацию. 
Согласно мнению А. Ю. Братухина, Н. А. Козюковой, «древнегреческая и римская культура – культура людей, 
стоящих у истоков нашей цивилизации» [4, с. 11-12]. 

В прошлом классическое образование было немыслимо без знания латинского и древнегреческого язы-
ков, в том числе и в царской России. Однако со временем древнегреческий язык стал постепенно утрачивать 

http://pedagogy-journal.ru/


864 Теория и методика профессионального образования 
 

свою значимость. Латинский язык, напротив, функционировал и как международный язык науки, культуры 
и религии вплоть до XIX века. 

В современном мире латынь, считаясь «мертвым» языком, активно используется как основа научной 
терминологии, применяется в качестве определенных речевых формул людьми различных профессий, яв-
ляется объектом изучения студентов Медакадемий и колледжей, юридических, философских, филологических, 
теологических и факультетов различных вузов. Можно сказать, что роль латинского языка велика и сегодня. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-  обосновать важность изучения будущими лингвистами паремий латинского и французского языка; 
-  разработать поэтапную методику усвоения паремий латинского и французского языка студентами-

лингвистами (уровень бакалавриата). 
Методы исследования. При написании данной работы нами использовались метод описательный, теоре-

тического анализа психолого-педагогической и методической литературы; наблюдение в процессе иноязычной 
учебно-воспитательной деятельности; метод целевой выборки, классификация, сравнительно-сопоставитель-
ный и статистический методы. 

Теоретической базой исследования послужили труды и публикации ученых и исследователей В. И. Даля [8], 
А. А. Потебни [14], Е. Н. Белой [3], М. И. Дубровина [10], В. Н. Телия [16], И. Н. Тимесковой [17], В. А. Сластени-
на [15], Н. Н. Чайко, М. В. Муриевой [18] и др. В лингводидактическом аспекте анализировались работы  
Р. Г. Абасовой [1], Г. Н. Баскаковой [2], А. Ю. Братухина, Н. А. Козюковой [4], Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез [7], 
Р. К. Кулиева, Ф. Р. Бираговой, М. В. Муриевой [20], В. А. Измайлова [11], Т. А. Померанцевой [13], А. М. Плот-
никовой, Е. Г. Григорьевой [12] и др. Целевая выборка латинских и французских паремий была осуществлена 
из словарей авторов В. Г. Гака [6], И. Х. Дворецкого [9], Л. В. Щербы [19]. 

Практическая значимость исследования видится в применении преподавателями в иноязычном учебном 
процессе апробированной нами поэтапной методики работы с паремиями латинского и французского языков. 
Проведенная нами классификация позволяет распределять паремии по лексико-тематическим группам, 
что облегчает их изучение студентами. Освоение учащимися младших курсов данного лингвокультурного мате-
риала способствует также успешному решению не только учебных, языковых, но и воспитательных задач в вузе. 

Важность изучения будущими лингвистами паремий латинского и французского языков 

Социокультурный компонент, как один из важнейших компонентов иноязычной коммуникативной ком-
петенции, расширяет рамки использования культурных знаний на изучаемом языке, позволяя преодолевать 
культурные барьеры и адекватно общаться с партнерами по общению. В этой связи подготовка к эффектив-
ному общению с носителями изучаемого(-ых) языка(-ов) должна предусматривать развитие межкультурной 
компетенции учащихся, приобщение к чужой культуре в контексте диалога культур. 

Язык любого народа, формирующийся на протяжении многих столетий и эпох, – культурная ценность 
и феномен культуры, включающий несколько уровней. Изучая языки и культуры как в качестве первых, 
так и вторых и третьих иностранных языков на языковом факультете вуза, невозможно пройти «мимо» тако-
го богатого пласта языка, как паремии – пословицы, поговорки, афоризмы, имеющие в большинстве случаев 
аналоги в других языках, включая русский. Особо следует подчеркнуть тесную связь латинских паремий 
с французскими. Возникшие еще в те далекие времена, когда не было письменности, многие пословичные 
речения сохранили свою лингвокультурную значимость и актуальны сегодня. По утверждению В. Н. Телия, 
«пословицы – это по традиции передаваемые из поколения в поколение языковые выражения, отражающие 
веками сформировавшуюся обыденную культуру, в которой в сентенционной форме отражены все категории 
и установки этой жизненной философии народа – носителя языка» [16, c. 243]. 

К характерным чертам паремий относят краткость, лаконичность, рифму, выразительность и меткость 
содержания. Аристотель, Пифагор, Сократ, Гиппократ, Гораций, Вергилий, Цезарь, Цицерон и др. – авторы 
многочисленных известных греческих и латинских афоризмов и изречений, прочно вошедших в речевой, 
деловой и профессиональный обиход людей. Многие изречения пришли в латинский язык из греческого 
языка (Сократ, Аристотель, Платон). 

Как правило, паремии часто носят назидательный характер, что может оказывать также большое воспи-
тательное воздействие на студентов. Таким образом, в процессе иноязычного обучения параллельно ре-
шаются и воспитательные аспекты. По мнению Р. Г. Абасовой, паремии «могут служить замечательным сред-
ством нравственного воспитания обучаемых и одновременно способствовать качественному овладению 
иностранным языком» [1, с. 52]. Изучение паремий, таким образом, нацелено на повышение воспитывающе-
го потенциала занятия по иностранному языку. 

Исследуя пословичный фонд немецкого и французского языков, Н. Н. Чайко, М. В. Муриева считают, 
что «паремии, описывая типовые ситуации и отражая ценностные установки общества, представляют на-
ционально-культурную специфику… народов и адресованы молодому поколению» [18, c. 301], поэтому важ-
ность изучения студентами-лингвистами паремий родного, русского и всех соизучаемых иностранных язы-
ков вполне очевидна. Некоторые современные французские паремии имеют параллели в латинском языке: 

Aux absents les os / Поздно пришел, кости нашел / Sero venient ĭbus ossa [6, c. 761]. 
Bon soldat doit vaincre ou mourir / Или пан, или пропал / Aut Caesar, aut nihil (дословно: или Цезарь, 

или ничто) [Там же, c. 1020]. 
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Savoir c’est povoir / Знание – сила / Scientia est potential (афоризм, основанный на высказывании Ф. Бэкона 
в «Новом органоне») [Там же, c. 993]. 

Au besoin on connaît l’ami / Друг познается в беде / Amīcus certusinre in certā cernĭtur («Верный друг поз-
нается в неверном деле», т.е. истинный друг познается в беде. Цицерон, «Трактат о дружбе») [Там же, c. 113]. 

L’argent n’a pas d’odeur / Деньги не пахнут / Non olet («Не пахнет», <деньги> не пахнут. Светоний, «Бо-
жественный Веспасиан») [Там же, c. 64]. 

Tout est bien que finit bien / Все хорошо в меру / Aurea mediocrĭtas (золотая середина – формула практи-
ческой морали, одно из основных положений житейской философии Горация («Оды»)) [Там же, c. 1100]. 

Une âme saine dans un corps sain / В здоровом теле – здоровый дух / Mens sanain corpŏresano [Там же, c. 247]. 
Интересно, что многие паремии имеют точный эквивалент не только в русском языке, но и в других язы-

ках, что указывает на их интернациональный характер и общность этих лингвокультур. С точки зрения син-
таксиса структура паремий в русском, латинском и французском языках чаще представляет собой простое 
предложение, реже – сложное. 

Целевая выборка французских паремий (всего около 360) из словарей авторов В. Г. Гака [6], Л. В. Щербы [19] 
позволила распределить их по следующим лексико-тематическим группам – ЛТГ (11): 

I. L’amitié et l’amour (дружба и любовь): 
Bons comptes font les bons amis. / Счет дружбы не теряет. 
Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. / Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 
II. L’âge (возраст): 
Ce n’est pas l’âge, mais le malheur qui vieillit. / Не годы старят, а горе. 
Avec l’âge on deviеnt sage. / Поживешь подольше, узнаешь побольше. 
III. L’argent (деньги): 
L’argent attire l’argent. / Деньги – к деньгам. 
Le temps est de l’argent. / Время – деньги. 
L’argent ne fait pas le bonheur. / Не в деньгах счастье! 
IV. La nourriture (еда, пища): 
L’appétit vient en mangeant. / Аппетит приходит во время еды. 
A la faim tout est pain. / Голод – лучший повар. 
Chaque demain apporte pain. / Будет день, будет и пища. 
V. Enseignement (учение, знание): 
On n’est jamais trop vieux pour apprendre. / Учиться никогда не поздно. 
Autant de têtes, autant d’avis. / Сколько голов, столько умов. 
Deux avis valent mieux qu’un. / Одна голова хорошо, а две – лучше. 
Savoir c’est pouvoir. / Знание – сила. 
VI. L’expérience de la vie (жизненный опыт): 
Ce qui est écrit, est écrit. / Что написано пером, того не вырубишь топором. 
Mieux vaut tard que jamais. / Лучше поздно, чем никогда. 
Conseilleurs ne sont pas payeurs. / Советчики – не ответчики. 
Fais ce que tu peux, si tu ne peux faire ce que tu veux. / Не так живи, как хочется, а так, как можется. 
VII. L’affaire (дело): 
Les affaires sont les affaires. / Дело есть дело. 
Ce qui est fait, n’est plus à faire. / Дело сделано и с плеч долой. 
VIII. La santé (здоровье): 
Quand la santé va, tout va. / Здоровье прежде всего. 
Pour être belle il faut souffrir. / Красота требует жертв. 
IX. La faune (фауна – животные, птицы): 
Absent le chat, les souris dansent. / Без кота мышам масленица. 
A chaque oiseau son nid est beau. / Всяк кулик свое болото хвалит. 
X. La flore (растительный мир): 
On connaît l’arbre à ses fruits. / Дерево смотри в плодах, а человека – в делах. 
Tel arbre, tel fruit. / Яблоко от яблони недалеко падает. 
XI. Le malheur (беда, бедность): 
Dettes et misères sont voisines. / Долги с бедой – соседи. 
Pauvreté n’a point de parenté. / Привяжется беда, откажется родня. 
К сожалению, не представляется возможным в рамках данной статьи привести все пословицы и поговорки, 

афоризмы и изречения, обнаруженные нами и включенные в банк данных нашей картотеки на французском 
языке (около 360), самую большую группу которой составляют паремии, основанные на жизненном опыте (168). 
Классификация паремий по ЛТГ производилась совместно со студентами на практических занятиях. 

Поэтапная методика усвоения паремий французского языка 

Работа с данным лингвокультурным материалом на занятиях со студентами 1-2 курсов языкового фа-
культета может проводиться как аудиторно, так и во внеурочное время, т.е. на факультативных занятиях, 
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конкурсах, викторинах, играх. В задачу преподавателя входит правильный отбор богатого языкового мате-
риала, четкое следование цели и задачам иноязычного обучения на младших курсах, контроль. 

Опыт работы показывает, что прочному усвоению студентами данного языкового материала способствует 
апробированная нами методика, включающая девять этапов, основанная на теории учебной деятельности 
(Л. С. Выготский и др.) [5], адаптированная к условиям языкового факультета вуза (уровень бакалавриата): 

1)  первичное знакомство (презентация, чтение и перевод) включает не более 20 паремий на одном занятии; 
2)  отработка произношения отдельных звуков, слов, словосочетаний на латинском и французском язы-

ках (обращается внимание на различие фонетических систем латинского и французского языков); 
3)  развитие и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков (повто-

рение, правильное произношение, запоминание пословиц, поговорок, афоризмов); 
4)  формирование лексических навыков речи (пополнение лексического запаса обоих языков – существи-

тельные, глаголы, прилагательные, наречия); 
5)  формирование грамматических навыков речи (изучение и употребление грамматических структур 

и явлений в обоих языках – наклонения, времена); 
6)  сравнение французских пословиц и поговорок с русскими, осетинскими (английскими, немецкими, 

латинскими) паремиями, нахождение аналогов; 
7)  узнавание, понимание и запоминание языкового материала (в учебных аудиотекстах на французском 

языке с последующим пересказом); 
8)  закрепление языкового материала: практическое использование в речи (монологическое высказыва-

ние – устные темы «Моя семья», «Времена года», «Мои увлечения, мой досуг» / диалогическое высказывание, 
согласно коммуникативным ситуациям – «Праздники и традиции», «Путешествия», «Покупка подарков 
к Рождеству», «На дне рождения», «Болезни» и др.); 

9)  создание и систематическое пополнение тематической картотеки. 
Говоря о функциональных возможностях пословиц и поговорок, некоторые авторы утверждают, что они 

«позволяют эффективно использовать их в практике преподавания ИЯ при обучении разным сторонам речи 
и разным формам общения на иностранном языке» [12, c. 128]. На занятиях по разговорной речи, домашнему 
или аналитическому чтению студенты стараются применять усвоенные пословицы, поговорки, изречения. 
К текстам проблемного характера студенты сами подбирают подходящие афоризмы или сентенции. В диало-
говом общении учащиеся акцентируют больше внимания на паремиях из ЛТГ «Здоровье», «Жизненный 
опыт», «Учение, знание», «Дружба, любовь» и др. Опыт показывает, что важность изучения паремий заклю-
чается не только в их использовании с целью развития памяти и выразительности речи, но и расширении 
словарного запаса учащихся и их лингвистического кругозора, более глубокого понимания языковых явле-
ний и фактов изучаемых языков и культур. По нашим наблюдениям, овладение данным лингвокультурным 
материалом способствует автоматизации и активизации грамматических и лексических конструкций, по-
вышению мотивации будущих лингвистов к изучению новых языковых явлений. 

Чтобы работа носила творческий характер со стороны студентов, ЛТГ паремий должны систематически 
пополняться новым материалом. 

По мнению преподавателей нашего факультета, важно, чтобы «студенты, анализируя, сравнивая и сопо-
ставляя языковые и речевые явления во всех трех языках, выявляли точки соприкосновения и взаимодей-
ствия разных культур. Такой подход, на наш взгляд, позволит значительно активизировать процесс позна-
ния как родной и русской культур, так и культуры изучаемого языка» [20, р. 2314]. 

Включение в учебные программы изучения паремий латинского и французского языков как богатого 
культурного наследия помогает учащимся тесно соприкасаться с образом жизни народа-носителя изучаемо-
го языка: заглянуть в его далекое прошлое и настоящее, ощутить его национальный дух, познакомиться 
с бытом, культурными традициями; глубже вникнуть в суть и связь многих фактов и явлений, а также рас-
ширить языковую картину мира. 

Заключение 

Преподавание латыни и «живых» иностранных языков на языковом факультете вуза строится на основе 
использования богатейшего потенциала всех изучаемых языков и культур. Важная роль в процессе учебной 
деятельности отведена междисциплинарной интеграции. Находясь в культурном пространстве нескольких 
соизучаемых языков, бакалавры-лингвисты постоянно переключаются с одного языкового кода на другой, 
что способствует успешному формированию всех компонентов иноязычной коммуникативной компетен-
ции, развитию вторичной языковой личности. 

Паремии – кладезь народного и авторского творчества и мудрости, часть культуры, которая находится 
вне времени. Как показал наш опыт, работа с паремиологическим фондом языков, включая родной, всегда 
вызывает большой интерес у будущих лингвистов. В совокупности со знаниями, полученными по другим 
языковым дисциплинам, у учащихся шаг за шагом воссоздаются история и культура народа-носителя данно-
го языка. Именно поэтому учащимся следует их изучать, искать параллели и сравнивать их в разных языках, 
знать и употреблять в речи. Предложенная нами поэтапная методика усвоения паремий оправдала себя 
на практике. Таким образом, иноязычный учебный процесс представляет собой процесс передачи обучаю-
щимся богатейшего лингвокультурного опыта. 
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Качественное овладение «живыми» европейскими языками невозможно без освоения латыни. Более того, 
языковая картина мира говорящего была бы неполной, а речь – невыразительной без употребления в речи 
метких пословичных выражений, афоризмов. Паремии адресованы больше молодому поколению, что объяс-
няется их большим воспитательным потенциалом. Появляются новые паремии, отражающие современный 
опыт, новые достижения и технологии, быт и культуру народов, которые будут также со временем зафикси-
рованы в словарях. В перспективе авторы намереваются опубликовать в соавторстве с коллегами учебное 
пособие «Пословицы и поговорки на латинском, английском, французском и немецком языках». 
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Мотивы и ценности студентов,  
выбравших педагогическую профессию 
Полковникова Н. Б. 

Аннотация. Цель исследования - выявление корреляции ценностных ориентаций личности и мо-
тивов выбора педагогической профессии студентами. В статье даны теоретическое обоснование  
и анализ исследований по проблеме соотношения мотивов и ценностей в выборе педагогической 
профессии, представлены результаты эмпирического исследования мотивационно-ценностной 
сферы личности студентов педагогического вуза. Научная новизна исследования состоит в выяв-
лении особенностей структуры личности молодых людей, выбравших педагогическую профессию. 
В результате исследования доказано, что высокая степень корреляции мотивов выбора педагоги-
ческой профессии и ценностей личности выявлена в направленности на взаимодействие с людьми 
и в направленности на себя. 
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Motives and Values of Students – Future Teachers 
Polkovnikova N. B. 

Abstract. The study aims to determine correlation between a person’s value system and motives  
for choosing the teaching profession. The article provides theoretical rationale and analysis of scientific 
papers on the issue of correlation between motives and values in choosing the teaching profession, presents 
results of an empirical study of the motivational-value sphere of teacher education students’ personalities. 
Scientific novelty of the study lies in identifying specific features of the personality structure of young peo-
ple who have chosen the teaching profession. As a result of the research, it is proved that there is a high 
degree of correlation between motives for choosing the teaching profession and a person’s values  
in orientation towards interaction with people and orientation towards self. 

Введение 

Актуальность исследования. В педагогике последних десятилетий прослеживается интерес к вопросам ста-
новления личности. Тематика научных исследований раскрывает проблемы ценностных ориентаций личности 
и мотивы деятельности и поведения молодых людей [2-4; 7; 9; 11; 14; 16; 17; 19; 21; 24]. Личностный выбор, ко-
торый они совершают, напрямую связан с изменениями в их собственной жизни. Профессиональное самоопре-
деление – одна из наиболее важных проблем, стоящих перед молодыми людьми. Выбор профессии обусловлен 
значительным числом внешних и внутренних факторов, которые требуют изучения. В этой области наибольшую 
значимость, на наш взгляд, имеет исследование связи мотивов и ценностей профессионального выбора будущих 
педагогов, так как от них в значительной мере зависит, каким станет будущее общества и государства.  

Задачи исследования: 
-  проанализировать теоретические подходы к изучению связей личностных ценностей субъекта с его 

мотивацией;  
-  исследовать мотивы профессионального выбора и ценностные ориентации студентов педагогического 

университета;  
-  выявить связи ценностных ориентаций личности и мотивов выбора профессии в структуре личности 

студентов педагогического университета. 
Методы исследования. Теоретические методы: анализ, синтез, абстрагирование; эмпирические методы: 

проективные методики (анкета с открытыми вопросами «Мой выбор педагогической профессии», эссе «Поче-
му я выбрала педагогическую профессию») и стандартизованные методики («Опросник ценностей» Рокича, 
опросник Шварца; «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева); метод измерения.  

Теоретическая база исследования представлена концепцией культурно-исторического развития психики 
Л. С. Выготского [6]; положениями о сущности личности в трудах Б. Г. Ананьева [1], А. Н. Леонтьева [10],  
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С. Л. Рубинштейна [15]; представлениями о ценностных ориентациях личности как о вершине иерархической 
системы предрасположенностей человека в концепции диспозиционной регуляции социального поведения 
личности В. А. Ядова [20]. 

Практическая значимость обусловлена тем, что использование результатов исследования повысит эф-
фективность проектирования и реализации образовательного процесса вуза, будет способствовать росту 
профессиональной мотивации студентов в ходе обучения. 

Анализ теоретических подходов к изучению  
связей личностных ценностей субъекта с его мотивацией 

Классическая психология анализирует социальную опосредованность личностных ценностей с опорой  
на концепцию культурно-исторического развития личности Л. С. Выготского [6]. Одним из путей самоиден-
тификации человека с социумом является соотнесение систем индивидуальных и общественных ценностей, 
их согласованность. Это важный аспект развития личности. 

Проблема ценностей личности и социальных ценностей раскрывается в особом видении понятия «личность». 
Разные научные взгляды объединяет признание направленности в качестве ведущей характеристики личности. 
Данная позиция раскрывается ведущими отечественными учёными: Б. Г. Ананьевым [1], А. Н. Леонтье-
вым [10], С. Л. Рубинштейном [15] и другими с помощью различных представлений о сущности личности (Рису-
нок 1). Направленность представляет собой системообразующее свойство, которое определяет психический 
склад личности. В направленности проявляются все психические свойства личности: мотивация, ценностные 
ориентации, потребности, убеждения, интересы и прочее. Фундаментом направленности личности служит 
потребностно-мотивационная сфера, которая формирует жизненные цели человека. 

 

 
 

Рисунок 1. Представления о сущности личности ведущих отечественных учёных 
 
С. Л. Рубинштейн [Там же] развивает мысль о том, что ценности – это производное соотношений социаль-

ного мира и человека. Они отражают то, что важно, значимо для человека и общества. Системно-деятель-
ностный подход А. Н. Леонтьева [10] рассматривает ядро личности через призму иерархии мотивов. Эта иерар-
хия порождается системой общественных отношений, в которые вступает человек в деятельности. По мне-
нию Б. Г. Ананьева [1], индивидуальная характеристика личности напрямую зависит от социального статуса 
человека. Социальный статус определяет роли, которые человек принимает на себя, и личностные ценности, 
которые складываются в социальной среде. Социальный статус, социальные роли и личностные ценности 
детерминируют характер, склонности и свойства личности, определяют её поведение.  

В концепции диспозиционной регуляции социального поведения личности В. А. Ядова [20] ценностные 
ориентации представлены в качестве вершины иерархической системы предрасположенностей человека. 
Ценности личности прямо зависят от ценностей общества, в котором живёт и с которым идентифицирует 
себя человек (Рисунок 2). 

Сегодня внимание большого числа исследователей сконцентрировано вокруг проблем формирования 
профессионального педагогического сообщества, повышения качества работы сотрудников сферы образова-
ния. Научные интересы А. Г. Асмолова [2, с. 48], В. И. Слободчикова [16, с. 1] и других определяются поиском 
механизмов и путей эффективной подготовки педагогов для разных уровней сферы образования.  

Одно из направлений исследований личностных ценностей связано с утверждением сознания и самосо-
знания как важного показателя становления личности. В этом ключе Г. Л. Будинайте и Т. В. Корнилова [4, с. 99] 
рассматривают ценности в системе других компонентов личности. Личностные ценности регулируют дея-
тельность человека, в том числе профессиональную. По мнению исследователей, они концентрируются 
в области пересечения мотивов и потребностей личности и её мировоззрения.  

Значимым шагом на жизненном пути личности служит профессиональное самоопределение, направлен-
ное на начало собственной трудовой деятельности, которая делает человека материально независимым. 
Профессиональное самоопределение требует большой внутренней работы, способности самостоятельно 
мыслить, осознания собственных мотивов, углублённого самопознания, адекватной самооценки.  

Направленность  
как ведущая  
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основная жизненная 
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Рисунок 2. Структура личности в диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности 
 

Как отмечает Д. А. Леонтьев [11], интегральная характеристика личностной зрелости – это её личностный 
потенциал. Ценностные ориентации, цели и планы обеспечивают субъективную саморегуляцию жизни чело-
веком, осознанное видение своих жизненных перспектив. Если ценностные ориентации не согласованы, 
личность испытывает затруднения в осуществлении выбора в значимых сферах жизни, например, в профес-
сиональной. Недостаточно сформированная иерархия ценностных ориентаций или их конкуренция говорят 
об ограниченности личностного развития, порождают ситуацию неопределённости жизненного выбора. 

Профессиональное становление личности осуществляется в ходе общения и деятельности человека. Раз-
витие личности сопровождается изменением личностных отношений и изменениями в их структуре, вы-
страиванием иерархии ценностей и мотивов. Таким же образом формируется профессиональное сознание 
будущего педагога. В этом контексте проведены исследования А. Р. Фонарёва [19]; Н. Б. Полковниковой [26]; 
И. М. Реморенко, Б. Д. Эльконина, К. А. Баранникова, Е. В. Чудиновой, А. Г. Асмолова, П. Г. Нежнова и других [8]; 
В. С. Собкина, А. И. Андреевой и Ф. Р. Рзаевой [17]; В. А. Иванникова, А. Н. Гусева и Д. Д. Барабанова [9];  
А. И. Подольского и О. А. Идобаевой [14]; J. Moate, M. Ruohotie-Lyhty [25];  A. Stellmacher, S. Ohlemann, 
J. Pfetsch, A. Ittel [27].  

В последние десятилетия вокруг проблематики ценностей концентрируется внимание учёных, исследую-
щих образовательную сферу. Среди них можно отметить труды С. Н. Гаврова и Н. Д. Никандрова [7];  
Д. И. Фельдштейна [18]; Б. М. Бим-Бада [3, с. 56]; Т. В. Машаровой и Е. Л. Сырцовой [12]; Э. К. Никитиной  
и О. А. Любченко [13]; И. В. Вачкова, С. Н. Вачковой и М. В. Воропаева [5]; К. А. Баранникова, С. М. Лесина, 
С. Н. Вачковой, Р. С. Сулейманова, Р. Б. Куприянова [21]; О. В. Масловой, Д. А. Шляхты, М. С. Яницкого [24, р. 66]; 
G. Ferreira, M. Gastal, M. Avanzi [22]; M. Ferrero, E. Konstantinidis, M. Vadillo [23] и других. Социологами, психо-
логами и педагогами раскрывается идея о том, что изучение ценностей личности в аспекте педагогики и об-
разования позволит спроектировать эффективные современные технологии отбора содержания актуальных 
знаний, создания образовательных программ, организации образовательной практики, в первую очередь, 
обучения педагогов. На основании современного состояния исследования проблемы можно констатировать, 
что острый вопрос о связи ценностей с мотивами выбора профессии в структуре личности педагога требует 
дополнительного изучения. 

Теоретическое обоснование проблемы позволило спланировать опытную работу. Эмпирическое исследо-
вание было проведено в 2019 году в Московском городском педагогическом университете. Реализация эмпи-
рических задач осуществлялась с помощью трёх взаимодополняющих методик. Методики предъявлялись по-
очерёдно: сначала проективные – анкета и эссе; затем стандартизованные – опросники индивидуально каж-
дому испытуемому. Выборка: 46 студентов (девушек) первого курса педагогического направления обучения 
в возрасте 17-19 лет.  

Исследование мотивов профессионального выбора и ценностных ориентаций  
студентов педагогического университета 

Первый этап эмпирической работы охватывал изучение мотивов профессионального выбора. Он включал 
сбор и анализ результатов анкеты и эссе. Предварительные результаты, полученные на первом этапе, позво-
лили определить критерии и показатели мотивов выбора профессии студентами педагогического направле-
ния обучения. Подсчёт результатов проводился суммированием количества одинаковых ответов одного ре-
спондента на аналогичные по сути, но разные по форме вопросы. Кроме того, учитывалось, как часто разные 
респонденты дают идентичные ответы на вопросы. 
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Анализ результатов позволил определить критерии и показатели:  
1) критерий направленности на взаимодействие (показатели: любовь к детям; желание помогать; жела-

ние работать с детьми; интерес к детям);  
2) критерий направленности на себя (показатели: стремление к саморазвитию, самореализации; воз-

можность изучать то, что интересно; творческая самореализация; демонстрация своих творческих способ-
ностей; профессиональный успех; желание «разобраться в себе»; инфантильность, например, желание «по-
быть ребёнком», погрузиться в детство, проводить с детьми время); 

3) критерий осознанности выбора профессии (показатели: интерес к работе педагога; наличие знаний 
о педагогической профессии; понимание требований к педагогу и своего соответствия им; случайность про-
фессионального выбора или выбор под влиянием внешних обстоятельств, например, подошли результа-
ты ЕГЭ, университет находится рядом с домом, поступила вместе с подругой); 

4) социальный критерий (показатели: продолжение педагогической династии; по примеру авторитетно-
го взрослого человека; по совету близких людей);  

5) культурный критерий (показатели: после прочитанной книги про педагогов; после просмотренного 
фильма про педагогов; под влиянием педагогических сайтов в интернете); 

6) гендерный критерий (показатели: педагог – «женская» профессия; профессиональные знания помогут 
мне в жизни, то есть в создании благополучной семьи и воспитании своих детей);  

7) финансовый критерий (показатели: зарплата педагога адекватна затраченным усилиям и хорошим 
условиям труда; у педагогов оплачиваемый короткий рабочий день; оплачиваемые дни по болезни; большой 
оплачиваемый отпуск). 

Количественное распределение по показателям высказываний респондентов в проективных методиках 
(анкете и эссе) представлено на Рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Количественное соотношение показателей мотивов профессионального выбора  
в высказываниях респондентов по материалам анкеты и эссе 

 
По результатам анализа анкет и эссе наиболее распространёнными ответами на вопрос «Почему я выбра-

ла педагогическую профессию?» были: любовь к детям, интерес к профессии педагога, стремление помогать 
другим, направленность на взаимодействие с взрослыми людьми и детьми, саморазвитие и самореализация, 
потребность разобраться в себе и в других людях. Так в исследовании были получены эмпирические данные 
о мотивах профессионального выбора респондентов. 

Второй этап эмпирического исследования заключался в проведении стандартизованных методик: опрос-
ников Рокича, Шварца и Д. А. Леонтьева.  
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Выявление связи ценностных ориентаций личности и мотивов выбора профессии  
в структуре личности студентов педагогического университета 

Для этого сводные результаты исследования были подвергнуты процедуре кросстабуляции с использова-
нием коэффициента корреляции Спирмена. Полученные числовые значения коэффициента корреляции 
между показателями, отражающими мотивы профессионального выбора и ценностные ориентации личности, 
были разделены на три уровня:  

1) высокий уровень коэффициента корреляции – значения 0,5 и выше; 
2) средний уровень коэффициента корреляции – значения от 0,3 до 0,5; 
3) низкий уровень коэффициента корреляции – значения от 0,2 до 0,3. 
Числовые значения коэффициента корреляции менее 0,2 рассматривались как настолько низкие, что ими 

можно пренебречь. При анализе результатов эти числовые значения не учитывались. 
Максимальные показатели коэффициента корреляции личностных ценностей и мотивов профессиональ-

ного выбора были получены по показателям, представленным на Рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Высокие показатели корреляции личностных ценностей и мотивов выбора профессии  
студентами педагогического направления обучения 

 
Максимальный показатель коэффициента корреляции (0,803) позволяет отметить соответствие ценности 

развития, работы над собой, постоянного самосовершенствования интересу к профессии, профессиональной 
деятельности в качестве значимого мотива личности.  

Интерес к профессии, к профессиональной деятельности как мотив выбора профессии соотносится с цен-
ностью зрелости, автономности и признания собственной индивидуальности с коэффициентом корреля-
ции 0,704. Как было сказано ранее, осознанный личностный выбор, в том числе выбор профессии, служит 
одним из показателей зрелости личности.  
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Характерно соотнесение категории любовь (методика Рокича) ответу о профессиональном выборе, обу-
словленном любовью к детям. Коэффициент корреляции 0,588, представляет способность к любви, её значи-
мость, как интегративное качество личности и смысл человеческой жизни.  

Корреляция непримиримости к недостаткам в себе и других с желанием, стремлением работать с людь-
ми, в том числе с детьми, в ответах респондентов в равной степени присутствуют оба варианта, с коэффи-
циентом корреляции 0,574 позволяет интерпретировать полученные данные в контексте того, что работа 
педагога направлена на качественное позитивное изменение другого человека.  

Согласованность категорий интереса к профессии с творчеством с коэффициентом корреляции 0,547 рас-
крывает суть педагогической профессии, которая иногда рассматривается как искусство. Действительно, 
ребёнок – активный субъект педагогического процесса, сложен, непостоянен, он всегда разный. Педагоги-
ческий процесс во всех мельчайших деталях – это всегда новые обстоятельства, каждый раз иные ситуации, 
в которых творчество – один из необходимых компонентов профессиональной деятельности. Помимо этого, 
в работе с детьми педагогу в рамках должностных обязанностей необходимо включаться в разнообразные 
виды совместной деятельности, в том числе игровую, художественно-изобразительную, музыкальную, кон-
структивную и другие, предполагающие творческий подход в работе. Выбор профессии на основе понимания 
педагогической профессии как многогранной деятельности, в которой раскрывается творческий потенциал 
не только ребёнка, но и самого педагога, звучит также в высказываниях испытуемых в анкетах и эссе: «Я по-
няла, что не хочу просто убивать время на работе, а хочу чего-то более интересного…  Тут есть возможность 
показать себя в творческой деятельности, мне это нравится. На работе будет трудно, но зато не скучно».  

Интересны, на наш взгляд, результаты корреляции категорий «наслаждение жизнью» и «стремление по-
грузиться в детство» с коэффициентом корреляции 0,541. Детство может рассматриваться как счастливый, 
беззаботный период жизни, время наслаждений и удовольствий. Доказательством того, что молодые люди 
видят в выбранной профессии возможность продлить собственное детство, окунуться в его беззаботное вре-
мя, служат примеры из анкет и эссе: «Я ожидаю от профессии возвращения в своё покинутое детство»; 
«Я выбрала педагогическую профессию, потому что мне нравится самой быть ребёнком»; «Я отлично пони-
маю детей, ведь в душе я сама ребёнок».  

Описывая свой будущий рабочий день, респонденты указывают: «На работе буду много играть с детьми, 
читать с ними интересные книги». Некоторые упоминают конкретные привлекательные для них игры, в том 
числе компьютерные, и игрушки (конструкторы, куклы) как обязательную часть профессии: «У меня на рабо-
те будет сухой бассейн». Многие испытуемые в качестве служебных обязанностей называют режимные мо-
менты: «Погуляли, потом – обед, сон, потом – полдник». Стремление вернуться в детство, стать снова ребён-
ком можно интерпретировать как тенденцию к инфантилизму. 

Показатель коэффициента корреляции 0,515 в категории социального статуса (методика Шварца) с выбо-
ром профессии под влиянием прочитанной книги мы связываем с тем фактом, что большинство респонден-
тов называют в качестве литературного произведения, повлиявшего на профессиональный выбор, книгу 
Ш. А. Амонашвили «Здравствуйте, дети!». В данной связи можно предположить, что значительную роль здесь 
играет фигура талантливого педагога, авторитетного взрослого, его значимое, высокое положение среди 
учеников. Такого рода образец профессионала повышает не только личный статус человека, выбравшего пе-
дагогический труд делом своей жизни, но и статус самой профессии. Проиллюстрируем примером из эссе: 
«Особенно интересна для меня была книга Амонашвили “Здравствуйте, дети!”. Я бы рекомендовала её чи-
тать, так как лично для меня она была очень познавательна и интересна, эта книга многому меня научила». 

Корреляция категорий целей в жизни по методике Смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева и объек-
тивности представлений о сути и содержании профессиональной деятельности с коэффициентом 0,511 мо-
жет быть объяснена осмысленностью профессионального выбора как значимой части жизни, видением се-
бя в будущем.  

В соотнесении категорий локуса контроля жизни и управляемости жизни убеждения в том, что человеку 
дано контролировать свою жизнь по методике Смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, с понима-
нием требований к педагогу с коэффициентом корреляции 0,509 видна та же составляющая осознанности, 
что и в предыдущем случае. Понимание будущих условий, обстоятельств жизни, определяет активное управ-
ление собственной деятельностью, в том числе профессиональной, например: «Педагог – сложная профес-
сия, потому что это большая ответственность перед детьми и родителями». 

Интерпретация корреляции категорий зрелости, автономности, признания собственной индивидуаль-
ности с мотивом стремления решить собственные проблемы, «разобраться в себе» и в других людях с коэф-
фициентом корреляции 0,502 очевидна. Личность развивается, проходя через определённые этапы жизненно-
го пути, например, профессиональное самоопределение. Человек последовательно решает задачи этого этапа, 
преодолевает возникшие трудности и противоречия. Это – путь становления зрелой личности. 

Зафиксированная корреляция позволяет отметить неравномерное распределение значимых коэффициен-
тов высокого, среднего и низкого уровня в значении от 0,2 до 1 и незначимых коэффициентов с показателями 
менее 0,2, которыми можно пренебречь. Анализ сопряжённости категорий, отражающей высокий коэффи-
циент соотнесения, был представлен выше. Наиболее «нагруженными» средними и низкими значениями яв-
ляются показатели критерия направленности на взаимодействие с людьми: любовь к людям, детям; стремле-
ние оказать помощь людям, детям; желание работать с людьми, детьми. В критерии направленности на себя 
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наибольшее количество средних и низких коэффициентов корреляции представлено по показателям: стремле-
ние к саморазвитию, самореализации; реализация собственного творческого потенциала, демонстрация своих 
творческих возможностей; желание решить собственные психологические проблемы, «разобраться в себе»  
и в людях; стремление «побыть ребёнком», погрузиться в детство, проводить время совместно с детьми.  

Применительно к критерию осознанности профессионального выбора можно говорить о большей выражен-
ности значений коэффициента корреляции по показателям: интерес к профессии с представлениями о содер-
жании профессиональной деятельности. 

В меньшей степени загруженными значимыми коэффициентами – высоким, средним и низким – являют-
ся гендерный и финансовый критерии. Гендерный критерий мотивации профессионального выбора отражает 
социальную роль женщины, например: «Педагогическая профессия подходит женщине», «Знания, получен-
ные мной за время учёбы, пригодятся для воспитания своего ребёнка», «Полученные знания помогут мне со-
здать счастливую семью». Финансовый критерий включает показатели заработной платы, адекватной прило-
женным усилиям, и подходящие условия работы: «Я буду получать деньги за дело, которое мне нравится»; 
«Каждый день, вставая утром, я буду радоваться тому, что иду на любимую работу. И, плюс, мне за неё ещё 
и платить будут». Значения коэффициентов, отражающих данные критерии, оказались менее значимыми, 
чем те, что составляли низкий уровень. Это позволяет сделать вывод об отсутствии соотнесения данных мо-
тивов с ценностными ориентациями личности респондентов.  

Анализ распределения значений коэффициентов корреляции по шкалам, отражающим ценностные ориен-
тации личности в соотнесении с мотивами профессионального выбора, также позволяет судить о разной сте-
пени сопряжённости категорий.  При этом количественное распределение средних и низких значений коэф-
фициентов сопряжённости по шкалам опросников можно охарактеризовать как равномерное. 

В то же время при соотнесении ценностных ориентаций личности и мотивации профессионального выбо-
ра отмечается большее количество средних значений по шкалам, которые представлены на Рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5. Средние значения корреляции ценностей личности и мотивов выбора профессии  
студентами педагогического направления обучения 
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традиций, интереса к эмоциональной насыщенности жизни, жизнерадостности. Все перечисленные цен-
ности нашли отражение в ответах респондентов на вопросы анкеты и в текстах эссе.  

Так, смелость в отстаивании своего мнения отразилась в следующих высказываниях: «Когда я говорила 
своим учителям и друзьям, что хочу быть педагогом, они мне говорили, что эта профессия не востребована, 
всячески пытались меня отговорить. Я, конечно же, выслушивала их мнение, но, прежде всего, стояла на своём 
и защищала свои интересы. Я понимала, что моя будущая профессия – это, прежде всего, выбор для меня 
самой, а не для всех тех людей, которые меня окружают. Я шла к своей цели». 
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Результативность жизни и удовлетворённость самореализацией, наряду с эффективностью в делах, могут 
отражать новый жизненный статус респондентов – студента университета: «Дети учат нестандартно мыс-
лить… Дают возможность расти вместе с ними, реализовать себя в профессии». 

Корреляция ценности социальной власти с мотивацией профессионального выбора характерна для педа-
гога, в деятельность которого включены планирование, организация, контроль и оценка образовательного 
процесса и деятельности детей. Стремление к власти может рассматриваться как мотив выбора профессии 
на основании следующих высказываний респондентов: «У меня есть жизненный стержень, характер. Есть чёт-
ко сформулированные нравственные принципы». 

Ценность воспитанности является одной из главных для профессии педагога. Воспитанность близка ин-
теллигентности, такту, деликатности, которые определяют профессиональный облик педагога, что находит 
отражение в эссе испытуемых: «В лагере, где я работала помощником наставника, мне было нелегко стать 
авторитетом для них. Всем известно, как легко можно обидеть ребёнка». 

Духовность и поддержка традиций в значительной мере отражают представления об учителе, педагоге, 
сложившиеся в культуре. Это же подтверждают респонденты: «Быть педагогом трудно. Для этого нужно 
иметь терпение, милосердие, любовь»; «Быть педагогом тяжело. Прежде всего, нужно отдавать всего себя, 
не щадя. И так каждый день, каждую минуту». 

Корреляция интереса к эмоциональной насыщенности жизни, жизнерадостности с мотивацией профес-
сионального выбора также может быть интерпретирована как неслучайная. К числу особенностей личности 
педагога, определяющих его профессиональную пригодность, обычно относят эмпатию, оптимизм и чувство 
юмора. Человеку, не обладающему подобными качествами, будет сложно привить их детям. О важности 
наличия у педагога эмоционального отклика, оптимизма и жизнерадостности говорят респонденты: «Я вы-
брала профессию педагога. Как бы банально это ни звучало, она… позволяет всю жизнь сохранять жизнера-
достность, оптимистичность, энергичность». 

Низкий, но значимый коэффициент корреляции (0,2-0,3) ценностных ориентаций личности с мотивами 
профессионального выбора интерпретируется нами как неслучайный. Низкий коэффициент корреляции про-
слеживается по шкалам ценностей: любовь и счастливая семейная жизнь, наличие хороших и верных друзей, 
счастье других, терпимость, ответственность и твёрдая воля, конформизм как направленность на сдерживание 
социально неодобряемых склонностей представляют собой значимые позиции в профессии педагога, характе-
ризуют одновременно гуманистическую направленность личности и целенаправленность в профессии. Пример 
из эссе подтверждает это: «Быть педагогом дано не каждому, нужно терпение, упорство, душевная теплота». 

Стимуляция как стремление к разнообразию, новизне и глубоким переживаниям, возможно, свойственна 
не только особенностям личности, но и возрасту испытуемых. Это видно из ответов испытуемых на вопросы 
анкеты о причинах выбора профессии, например: «Мне очень понравилось работать с детьми. Каждый день 
получала заряд бодрости, энергии, новые впечатления. Как может быть иначе, если работаешь с детьми?». 

Раскрыв основные соотношения исследуемых категорий и представленность коэффициентов сопряжения 
в них, перейдём к выводам. 

Заключение 

Проведённое эмпирическое исследование позволило изучить мотивационно-личностную сферу личности 
студентов педагогического направления в ситуации профессионального выбора. Собранные данные под-
твердили предположение о том, что ценности личности обуславливают мотивы выбора педагогической про-
фессии. Была достигнута цель исследования – выявлена взаимосвязь ценностей личности и мотивов выбора 
профессии у студентов, обучающихся по педагогическому направлению в Московском городском универси-
тете. Последовательное решение задач исследования позволило, во-первых, проанализировать теоретиче-
ские подходы к изучению связей личностных ценностей субъекта с его мотивацией и на их основе спланиро-
вать эмпирическую работу. Во-вторых, с помощью взаимодополняющих проективных и стандартизованных 
методик были исследованы мотивы профессионального выбора и ценностные ориентации студентов педаго-
гического университета. В-третьих, была выявлена взаимосвязь ценностных ориентаций личности и моти-
вов выбора профессии в структуре личности студентов педагогического университета. 

Величина значений коэффициентов корреляции показывает степень осознанности выбора профессии и са-
моидентификацию с профессией будущих педагогов. Максимальная степень корреляции мотивов выбора 
педагогической профессии и ценностей личности выявлена в направленности на взаимодействие с людьми 
и направленности на себя, в осознанности профессионального выбора, в социальной и культурной обуслов-
ленности профессионального выбора.  

Высокий коэффициент корреляции ценностей личности и мотивов профессионального выбора просле-
живался по категориям саморазвития и самосовершенствования, зрелости, стремления разобраться в себе 
и в людях, возможности заниматься творчеством с категорией интереса к педагогической профессии. Кроме 
того, высокий коэффициент корреляции был выявлен по категориям непримиримости к недостаткам в себе 
и других и желания работать с детьми; наслаждения жизнью и стремления погрузиться в детство.  

Основанием соотнесения категорий целей жизни и представлений о профессиональной деятельности, ло-
куса контроля жизни и знания требований, предъявляемых профессионалу, служит осознанность профессио-
нального выбора. Сопряжённость разных трактовок категории любви к человеку позволяет охарактеризовать 
её как интегративное свойство ценностных ориентаций личности и мотивации профессионального выбора. 
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Исследованная проблема составляет одну из многих, относящихся к изучению жизненного пути человека, 
включённости личности в разные виды деятельности. Ключевой характеристикой современного мира, жизни 
человека является неопределённость, которая требует от личности адекватных откликов и конкретных дей-
ствий. Проведённое эмпирическое исследование трактует поведение молодых людей в обстоятельствах про-
фессионального выбора. В основу исследования было заложено аксиологическое знание в психологии. По на-
шему мнению, использованные методы и полученные результаты предоставляют новые возможности для изу-
чения субъектности личности, свободы выбора и ответственности за него, роли личностных ценностей 
в принятии решений. Материалы исследования могут быть использованы при проектировании образова-
тельной работы со студентами бакалавриата. 
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Персонификация электронной образовательной среды вуза  
как лингводидактическая проблема 

Сороковых Г. В., Вишневская Е. М. 

Аннотация. Цель исследования заключается в обосновании необходимости персонификации элек-
тронной образовательной среды вуза с учетом индивидуальных возможностей и потребностей будущих 
бакалавров языковых направлений подготовки. Авторами делается акцент на том, что цифровые техно-
логии являются эффективным средством повышения качества обучения иностранному языку благодаря 
актуальности, гибкости, информационной насыщенности, стимулирующим мотивацию к обучению  
в условиях разноуровневой дифференциации. Научная новизна заключается в обосновании принци-
пов персонифицированного обучения как постепенного перевода обучающегося в позицию самообу-
чающегося. В результате подчеркивается особенность современного цифрового образовательного 
пространства, позволяющего проектировать различные варианты профессионального взаимодействия. 
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Personalisation of University E-Learning Environment  
as Linguodidactic Issue 

Sorokovykh G. V., Vishnevskaya E. M. 

Abstract. The purpose of the study is to make a case for personalisation of university e-learning environment 
taking into consideration individual abilities and needs of students with prospective Bachelor’s degrees  
in Language Studies. The authors put emphasis on the fact that digital technologies are an effective means 
of improving foreign language teaching quality owing to their relevance, flexibility, informational satura-
tion, which strengthen motivation to learn in multi-level differentiation setting. The research is novel  
in that it provides a rationale for principles of personalised teaching as a gradual promotion of a learner  
to the position of a self-learner. As a result, the authors emphasise specific nature of modern digital educa-
tional space, which makes it possible to project different variants of professional interaction. 

Введение 

Актуальность исследования. Иностранный язык активно изучается в образовательных учреждениях 
разного уровня – от дошкольного до послевузовского. В связи с этим обучающиеся неоднородны по своему 
составу и способностям: восприятие и усвоение изучаемого материала индивидуальны и требуют персони-
фицированного подхода. На одном и том же этапе обучения одни занимаются совершенствованием продук-
тивных и перцептивных речевых навыков, другие – едва ли достигают уровня А2 – В1. Практика преподава-
ния в языковом вузе демонстрирует, что разноуровневость владения языком характерна и для студентов, 
изучающих как один, так и несколько иностранных языков. В связи с этим обоснованной представляется 
постановка задачи персонификации иноязычного образования, которая связана с «осознанным выбором 
самообучения, саморегуляции и последующего самообразования» [6, с. 28] в рамках неформального и ин-
формального образования. Стратегической задачей создания персонифицированной электронной образова-
тельной среды (ЭОС) вуза является перевод студента в позицию самообучающегося субъекта, что предпола-
гает создание индивидуальных маршрутов обучения и воспитания, усиление доли разноуровневой диффе-
ренциации, что способствует успешному преодолению трудностей профессиональной адаптации и стимули-
рует дальнейшее профессиональное развитие [4]. 

За последние 20 лет пристальное внимание уделялось использованию активных и инновационных мето-
дов в обучении и средств новейших информационных технологий, которые способствовали повышению ка-
чества обучения [7]. В последние годы все чаще рассматриваются проблемы, связанные с применением но-
вых интерактивных методов и технологий в преподавании иностранных языков [11, с. 244]. Современное 
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информационное пространство диктует условия создания мотивов и достижения целей образовательной 
деятельности – к ним относятся гибкость, толерантность, адаптируемость; все эти психолого-педагогические 
факторы влияют на успешную перспективу обучения. На пороге третьего десятилетия XXI века, а особенно 
в сложившихся условиях дистанционного обучения остро встает проблема персонификации информационно-
образовательного пространства, а именно формирования такой цифровой образовательной среды, где будут 
обеспечены психологическая устойчивость обучающегося, бережное отношение к его ценностным ориенти-
рам и установкам. Как отмечают исследователи, обучающиеся, участвующие в онлайн-коммуникации с колле-
гами из других государств, часто сталкиваются с непредсказуемыми коммуникативными неудачами, причи-
ны которых им самостоятельно не удается идентифицировать, но которые, в свою очередь, весьма характер-
ны для ситуации общения в мультилингвальной среде коммуникантов с различным лингвосоциокультурным 
опытом [17], что доказывает актуальность проводимого исследования. 

Сложившаяся ситуация в условиях всеобщего карантина и перевода студентов в дистанционный режим 
обучения языку и культуре ускоряет процесс разработки наиболее приемлемых форм взаимодействия пре-
подавателя и студента. ЭОС сегодня обеспечивает возможность ориентироваться в больших объемах инфор-
мации, адаптироваться к непрерывным инновациям, быть профессионально мобильным, конкурентоспо-
собным [8, с. 80]. Вопросам адаптации цифрового пространства к созданию персонального развития будуще-
го профессионала посвящена данная работа. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  обосновать подходы к созданию персонифицированной ЭОС и наиболее значимые принципы использо-

вания информационно-коммуникационных технологий в обучении и воспитании студентов языкового вуза; 
-  раскрыть специфику ЭОС персонифицированного обучения и воспитания как лингводидактического 

феномена; 
-  дать рекомендации по проектированию ЭОС в рамках персонифицированного обучения и воспитания. 
Для решения поставленных задач автором были использованы следующие методы исследования: ана-

лиз научных источников по проблеме исследования; сравнение; систематизация научных данных; логи-
ческое обобщение. 

Теоретическую базу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных педагогов 
и лингводидактов, посвященные проблемам индивидуализации и дифференциации иноязычного профессио-
нального образования (Л. С. Подымова, Н. Д. Гальскова, Н. Г. Прибылова, Х. Х. Шаманова и др.); разработке ин-
дивидуальных стратегий обучения, сопровождения студентов, автономности обучения (Г. В. Сороковых и др.), 
создания цифрового пространства профессионального иноязычного образования (Г. В. Сороковых, Е. Г. Таре-
ва, Д. Р. Чубрил, З. Л. Црвенкович, Д. Обадович, М. Сегендиак, М. Дуан, В. Милютинович и др.), обучения 
в условиях межкультурного взаимодействия (С. Кубрякова, Дж. Ванг, Л. Ву и др.). 

Практическая значимость исследования предполагает использование его результатов в процессе обуче-
ния иностранному языку и культуре в условиях разработки и применения персонифицированного электронно-
образовательного пространства языкового вуза. 

Подходы к созданию персонифицированной электронной образовательной среды 

Исходным в построении концептуальных основ персонифицированного обучения и воспитания является об-
щенаучная антропоцентрическая парадигма познания [13, с. 276], которая позволяет шире понять картину мира, 
ибо данная картина воспринимается субъектом через его собственную призму познания и самопознания. Боль-
шинство подходов к персонифицированному обучению студентов опираются на концепции индивидуальности 
и самостоятельности, основанной на разработке персонального образовательного маршрута обучающегося,  
где позиция сопровождающего рассматривается как помощь в развитии профессиональных и личностных компе-
тенций. Однако важно рассматривать и позицию обучающегося, его запросы, проблемы, внутренние ресурсы  
и возможности самообучения, самоконтроля, рефлексии собственной деятельности и самоопределения в образо-
вательных маршрутах, модулях, способах получения информации, «персонификация, апеллируя к внутренним 
силам и потенциальным возможностям личности, обеспечивает разностороннее развитие специалиста» [2, с. 30]. 
Методологической основой данного исследования выступает субъектно-деятельностный подход, который опре-
деляет основное направление самообразования и самовоспитания. Программа-концепция обучения и воспитания 
студентов на основе субъектно-деятельностного подхода предполагает не только реализацию профессионально-
компетентностной модели, но и личностное развитие и саморазвитие обучающегося [8]. 

На наш взгляд, наибольший эффект в разработке индивидуальных стратегий обучения языку и культуре дают 
разнообразные интерактивные информационно-коммуникационные технологии, способствующие более эффек-
тивному выстраиванию персональных маршрутов обучения и самообучения, которые, по словам Н. Д. Гальсковой, 
«получили ярко выраженные аксиологическую, межкультурную и самообразовательную доминанты, а моде-
лируемый образовательный процесс по иностранным языкам – такие характеристики, как: мультимедий-
ность и мультисенсорность, интегративность и интерактивность, продуктивность и аутентичность» [1, с. 5]. 

Исследования показывают, что изучение иностранного языка в новых социально-культурных условиях 
может спровоцировать у обучающегося в том числе и «культурный шок» [3]. Как краткосрочное взаимодей-
ствие, так и долговременное нахождение в условиях новой, непривычной лингвосоциокультурной среды 
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должно сопровождаться тщательно продуманным и спланированным методическим обеспечением, подразуме-
вающим персонифицированный подход, причем как в условиях традиционного очного обучения, так и в усло-
виях реализации образовательных программ в онлайн-пространстве. Изучая когнитивные аспекты межкультур-
ной коммуникации, С. Кубрякова отмечает, что такой способ взаимодействия возможен при сохранении нацио-
нальной и культурной идентичности, а также языкового разнообразия [16]. Вместе с тем комбинированный учет 
социокультурного опыта каждого студента и приобретенных им знаний находит отражение в рамках персони-
фикации всех аспектов образовательного процесса, что представляется релевантным и обоснованным. 

Принципы использования информационно-коммуникационных технологий  
в обучении и воспитании студентов языкового вуза 

Деятельность субъекта, будучи подчиненной внутренней логике и последовательности, подразумевает 
целесообразность и соблюдение определенных условий, в контексте которых реализуются действия, процессы 
и операции. Таким образом, субъектно-деятельностная парадигма создает персонифицированную ЭОС ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, которая строится как на общедидактических 
принципах, так и на специфических, основными из которых являются: 

-  принцип «от простого к сложному»: постепенного усложнения использования элементов информа-
ционно-коммуникационных технологий, разработки разноуровневых заданий; 

-  принцип учета возрастных особенностей обучающихся, степени владения ими языковыми и речевы-
ми средствами, мотивации в обучении языку и культуре; 

-  принцип индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания [8]. Условия дистанционного 
обучения обеспечивают различные формы и виды дифференциации, которые позволяют выстроить образо-
вательную траекторию для каждого обучаемого. Подобная дифференциация осуществляется посредством 
отсылок к соответствующим дополнительным упражнениям, справочникам и ресурсам с различной подачей 
учебного материала [9, с. 151]. 

Специфика электронной образовательной среды как лингводидактического феномена 

Современный межкультурный контур иноязычного профессионального образования ставит будущего 
учителя перед необходимостью принятия нестандартных решений. Обучение коммуникативным навыкам 
в рамках межкультурного взаимодействия строится с учетом применения разнообразных средств обучения, 
как традиционных, так и инновационных – максимальное привлечение мультимедиа-технологий и элек-
тронного образовательного пространства. Ученые предполагают, что «новая волна в развитии человечества, 
сопрягаемая с установками постиндустриального, информационного, постинформационного общества, ни-
кого не оставила в стороне: формируется цифровая экономика, создаются через цифровые технологии от-
крытые административные среды (например, ГКУ “Московский центр «Открытое правительство»”), внед-
ряются цифровые технологии в творческие перформансы, обусловливается цифровой путь развития образо-
вания» [10, с. 85]. Под ЭОС вуза нами понимается открытая лингводидактическая система инструментальных 
средств и информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих условия для предоставления 
персонального маршрута студентам в изучении языка и культуры на основе разноуровневых и дифференци-
рованных образовательных автоматизированных ресурсов с учетом потребностей, возможностей и мотива-
ции каждого обучающегося. Персонификация ЭОС вуза способствует формированию субъекта иноязычной 
деятельности как творческого самостоятельного и самоорганизующегося исследователя. 

ЭОС и информационные технологии – это пространства и процессы, опирающиеся на совокупность 
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информа-
ции нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

Однако представляется, что обучающиеся в ЭОС оказываются в ситуации информационного «изобилия», 
что, с одной стороны, обеспечивает возможность эффективного развития необходимых компетенций, а с дру-
гой – ставит некоторых обучающихся в ситуацию неопределенности и множественности выбора, необходи-
мости уметь ориентироваться в предлагаемых цифровых образовательных продуктах, представленных в Се-
ти. «Овладение компьютерными технологиями позволяет стимулировать активную позицию обучающегося, 
гибко реагировать на запросы школьников, создавать возможности для проектирования индивидуальных 
траекторий усвоения школьниками содержания образовательной программы. В данном случае осознается 
роль инновационной среды для открытости общения с коллегами, обучающимися, родителями с помощью 
электронных образовательных ресурсов. Важно подчеркнуть значение такого личного качества, как откры-
тость и доверие самого учителя педагогическому сообществу, различным новшествам через рефлексию свое-
го опыта, деятельности коллег, взаимопроникновение личного и социального, быстрое получение обратной 
связи, формирование универсальных учебных действий (УУД)» [5, с. 27] как основополагающих положений 
актуального стандарта образования. Применение информационных и коммуникационных технологий, а так-
же мультимедиа и интернет-пространства на протяжении долгого времени исследуется учеными разных об-
ластей [14; 15; 17]. Все указанные современные инструменты доказывают свою эффективность не только 
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в рамках изучения иностранных языков и погружения в культуру различных стран, но также и в рамках меж-
дисциплинарного повышения качества усвоения материала. Кроме того, исследования показывают,  
что на сегодняшний день применение компьютерных технологий предопределяется содержанием образова-
тельных программ и учебных планов, что, в свою очередь, оказывает максимально благоприятное влияние 
на содержание образования [14; 17]. 

Вместе с тем практический опыт позволяет прийти к выводу, что целью электронного обучения является 
не замена обучения, подразумевающего реальное взаимодействии преподавателя и студентов, а намерение сде-
лать процесс образования более открытым и динамичным. Термин «электронное обучение» (от англ. e-learning) 
более точно отражает интегративный характер организации лингвообразовательного процесса, его виртуаль-
ную направленность и персонифицированность. При персонифицированном обучении ИКТ играет ключевую 
роль в поэтапном формировании разнообразных компетенций и таких универсальных учебных действий, как: 

• подготовка к проектированию различных адаптированных программ разноуровневого обучения ино-
странному языку для детей с особыми образовательными потребностями, авторскому созиданию образова-
тельного маршрута каждого ученика; 

• фиксация и структурирование данных при помощи инфографики: схем, диаграмм, таблиц, рисунков; 
• интерпретация инноваций, которая в условиях, например, интернет-дискуссии позволяет определить 

свое отношение к тем или иным педагогическим новшествам, понять авторский замысел, включить идею 
или всю технологию в свой опыт, обогатить свое понимание проблемы, выработать стратегию освоения дан-
ного новшества. 

ИКТ является важным инструментом для формирования индивидуального стиля коммуникации, культуры 
речевого общения. Сегодня подавляющее большинство учителей школ и преподавателей вузов признают эф-
фективность применения элементов электронного и онлайн-обучения, что способствует формированию ин-
дивидуальной образовательной траектории обучающихся, также развивает их автономность, самостоятель-
ность и в целом повышает качество образования [18]. Вместе с тем, применяя современные интернет-техно-
логии в рамках изучения иностранных языков и культур, преподаватель может направлять студентов на оп-
ределенные, в том числе аутентичные, онлайн-ресурсы для получения дополнительной, актуальной инфор-
мации по предмету, что способствует погружению студентов в среду страны изучаемого языка [Ibidem]. 

Персонифицированная ЭОС позволяет обеспечить механизмы рефлексии и обратной связи, основанные 
на контроле образовательного процесса, допуская возможность значительно сэкономить время. Персонифи-
цированная ЭОС обогащает учебный процесс новыми формами, методами и приемами работы, позволяю-
щими активизировать самостоятельную познавательность и развивать исследовательские умения будущего 
учителя. В условиях подготовки научно-исследовательских и междисциплинарных проектов обучающиеся 
неизбежно обращаются к работе с современными техническими средствами, а также формируют навыки 
как индивидуальной, так и групповой работы. 

Методические рекомендации по проектированию электронной образовательной среды  
в рамках персонифицированного обучения и воспитания 

Практический опыт преподавания в языковом вузе на основе проектирования индивидуальных маршрутов 
обучения и воспитания позволил нам сформулировать следующие рекомендации по конструированию ЭОС: 

1)  в рамках выстраивания индивидуальных маршрутов обучения важно применять смешанные и уда-
ленные методы, используя, например, «карты-меню», в которых предлагаются различные варианты совер-
шенствования межкультурной коммуникативной компетенции в различных пропорциях предпочтения: чте-
ния, говорения, письма в зависимости от их интересов, потребностей и способностей [12]; 

2)  цифровые технологии являются эффективным источником повышения качества обучения иностранному 
языку и важнейшим средством персонификации в обучении и воспитании благодаря яркости, выразительности, 
информационной насыщенности, стимулирующим мотивацию обучения, что позволяет восполнить отсутствие 
языковой среды для реального межкультурного общения с учетом уровня и потребностей студентов; 

3)  использование персонифицированных цифровых технологий в обучении межкультурному взаимодей-
ствию раскрывает широкие возможности для активной работы в процессе развития речевых умений обу-
чающихся и делает учебный процесс овладения приемами и техниками межкультурного общения привлека-
тельным на всех этапах индивидуализации и дифференциации обучения. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что персонификация ЭОС содействует созданию благоприятных организационно-
методических условий соизучения языка и культуры, оказывая огромное влияние на качество иноязычного 
образования, и дает возможность эффективно применять полученные знания, что немаловажно сегодня  
в условиях дистанционного обучения. 

1. Персонификация обучения языку и культуре в условиях ЭОС проходит успешнее, если использовать 
разнообразные цифровые технологии, которые позволяют создавать индивидуальный маршрут самообучения 
и саморазвития, творчески проявлять свою самобытность, подходить дифференцированно к формированию 
педагогического мастерства будущего учителя ИЯ. 
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2. Персонифицированное цифровое пространство предоставляет необходимую информацию об изучае-
мых явлениях и процессах, повышает роль языковой наглядности в учебном процессе, удовлетворяет инте-
ресы обучающегося, освобождает педагога от части технической работы, связанной с контролем и коррекцией 
знаний, умений, проверкой и т.д.; организует полный и систематический контроль и самоконтроль, объек-
тивный учет успеваемости и налаживает эффективную обратную связь. 

3. Методические рекомендации по проектированию ЭОС в рамках персонифицированного обучения 
предопределяют формирование индивидуальной траектории становления профессиональных навыков обу-
чающихся в цифровом пространстве – моделирование языковой среды с учетом индивидуальных интересов, 
применение актуальных мультимедиа-инструментов, стимулирующих мотивацию к обучению. 

Проектирование персонифицированного информационного пространства межкультурного взаимодей-
ствия студентов оказалось эффективным инструментом, применяемым в рамках ЭОС и являющимся фаси-
литатором на пути усвоения учебного материала, повышения эффективности образовательного процесса 
в целом, а также активизации познавательных процессов, более высокой учебной мотивации и реализации 
стратегий самообразования и саморазвития. 
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