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Организация экспериментальной деятельности  
на занятиях с дошкольниками: теоретический обзор 

Гималетдинова Г. К., Созинова А. А. 

Аннотация. Цель данной статьи – определение особенностей организации экспериментальной дея-
тельности в дошкольном учреждении. В работе произведен обзор педагогических исследований  
по проблеме экспериментальной деятельности и проанализирован опыт использования экспери-
ментирования при реализации программ дошкольного образования. Новизна исследования: обоб-
щен педагогический опыт организации экспериментальной деятельности у дошкольников, выявлена 
частотность применения экспериментирования в отдельных направлениях обучения, систематизи-
рованы формы работы с дошкольниками, используемые при организации экспериментальной дея-
тельности. В результате обзора авторских программ установлено, что, несмотря на активное приме-
нение экспериментальной деятельности в дошкольном учреждении в целом, отдельные направле-
ния обучения (в частности, иностранный язык) в наименьшей степени опираются на данную форму 
познавательной деятельности. Исследование позволило наметить перспективы обучения иностран-
ному языку с применением детского экспериментирования. 
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Organising Experiential Activity in Preschool Classes:  
Theoretical Review 

Gimaletdinova G. K., Sozinova A. A. 

Abstract. The purpose of this article is to determine the features of organising experiential activity in a pre-
school institution. The paper reviews pedagogical research on the issue of experiential activity and analyses 
the experience of using experimentation in implementing preschool education programmes. The study  
is novel in that it summarises pedagogical experience of organising experiential activity among preschool-
lers, determines frequency of experimentation in certain areas of learning, and systematises forms of wor-
king with preschoolers. The review of authors’ programmes revealed that despite active use of experiential 
activity in a preschool institution as a whole, certain areas of learning (in particular, a foreign language)  
are least based on this form of cognitive activity. The study allowed the researchers to outline prospects  
for foreign language teaching with children’s experimentation. 

Введение 

Актуальность исследования. С точки зрения парадигмы ФГОС ДО, ребенок рассматривается как субъект 
и активный участник образовательного процесса [30]. Знания, которые ребенок добывает самостоятельно 
в процессе активной познавательной деятельности, остаются актуальными длительное время, так как самостоя-
тельная деятельность способствует развитию познавательного интереса дошкольников [22; 29, с. 52; 32; 37]. 
Подход к обучению и развитию, предполагающий активную роль ученика, ставит высокую планку перед пе-
дагогом: использовать наиболее оптимальные формы реализации познавательной деятельности дошкольни-
ка как полноправного субъекта образовательного процесса. Одной из актуальных форм является экспери-
ментальная деятельность [7; 28]. Таким образом, исследование возможностей применения эксперименталь-
ной деятельности (далее – ЭД) в соответствии с требованиями ФГОС ДО является перспективным направле-
нием педагогических исследований.  

В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются следующие задачи: 
-  проанализировать опыт применения ЭД в современном дошкольном учреждении, представленный 

в педагогической литературе и авторских разработках, основанных на применении экспериментального обу-
чения в дошкольном возрасте;  
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-  выявить наиболее частотные образовательные области (предметы) и направления обучения, в кото-
рых используется ЭД.  

Поставленные задачи решались с помощью следующих методов: метод теоретического анализа (проана-
лизирована отечественная и зарубежная методическая и научная литература по проблеме исследования), 
метод изучения и обобщения педагогического опыта (проанализированы авторские программы, использую-
щие экспериментирование как форму реализации познавательной деятельности дошкольника), статистиче-
ский метод (выявлена частотность применения ЭД в отдельных направлениях обучения). Для обобщения 
полученных данных использовались таблицы и диаграммы. 

Теоретическую базу составили зарубежные исследования по экспериментальному обучению (experiential 
learning), главным образом исследования основоположников метода экспериментального обучения Д. Колба, 
К. Берда и Дж. Уилсона [35; 40], работы по логическому и критическому мышлению Р. Гельман, 
Дж. Лукариелло, К. Бреннеман, Ж. Пикни и К. Мэлер [37; 38; 41], методические разработки отечественных 
педагогов О. Э. Литвиновой, Н. Е. Веракса, О. Р. Галимова, Е. В. Овчинниковой, А. И. Савенкова по познава-
тельно-исследовательской деятельности дошкольников [5; 12; 17; 23], исследования Н. В. Василенко, 
Н. В. Исаковой, Н. В. Нищевой, Т. Г. Кобзевой, И. А. Холодовой, Л. Н. Прохоровой, А. Н. Поддьякова, посвя-
щенные организации ЭД дошкольников [3; 6; 15; 18-20]. 

С учетом заявленной цели, исследование имеет теоретическую направленность. Однако выводы могут 
быть полезными в практическом плане для педагогов, реализующих программы дошкольного образования 
по таким направлениям, как иностранный язык, математика, художественное творчество. Это связано с тем, 
что в настоящее время указанные выше направления обучения в наименьшей степени используют ЭД 
как форму реализации познавательной деятельности. Статья в определенном смысле доказывает, что формы 
работы с дошкольниками, используемые при организации ЭД, применимы к любому предмету. 

Обзор опыта применения экспериментальной деятельности в современном дошкольном учреждении  

Анализ отечественной и зарубежной методической и научной литературы по проблеме позволил конкре-
тизировать сущность ЭД и определить специфику ее применения в дошкольном образовании. Под экспери-
ментальной деятельностью (экспериментальным обучением или экспериментированием) понимается форма 
деятельности и познания, основанная на опытном восприятии явлений действительности [35; 40]. Актуаль-
ность изучения вопросов применения ЭД в дошкольном возрасте объясняется тем, что данный вид деятель-
ности в современной дошкольной педагогике считается необходимым условием развития познавательного 
интереса и целостного восприятия окружающего мира [3; 17; 22], формирования основ логического и крити-
ческого мышления [37; 41] и успешного становления личности дошкольника [32; 38]. 

В зарубежных исследованиях экспериментальное обучение (experiential learning, EL) определяется как про-
цесс обучения через опыт и непосредственно связывается с другими формами активного обучения, такими 
как совместное обучение, ситуативное обучение и т.д. [35]. В ряде работ [31; 39] отмечается, что истоки экс-
периментального обучения следует искать в трудах, посвященных вопросам развития интеллекта и детской 
психологии, например, в исследованиях Ж. Пиаже.  

Основателем современной теории экспериментального обучения является Д. Колб, специалист по психо-
логии обучения взрослых и один из ведущих теоретиков методологии EL. В 1970-х годах, в значительной 
степени опираясь на работы Дж. Дьюи, К. Левина и Ж. Пиаже, Д. Колб разработал подход (теория обучения 
Колба, модель Колба), в основе которого находится непосредственный процесс обучения человека, подразуме-
вающий экспериментирование и получение знаний «из первых рук», нежели пассивное восприятие опыта 
других [40]. Для описания эффективной модели обучения Д. Колб вводит понятие цикла, (цикл Колба – Experi-
ential Learning Cycle), основанного на поэтапном формировании умственных действий: непосредственный 
опыт → наблюдение и рефлексия → формирование абстрактных понятий и представлений → активное экспе-
риментирование. Таким образом, опыт становится основным результатом учебной деятельности [Ibidem]. 
Это согласуется с представлениями об ЭД других зарубежных исследователей, полагающих, что знание в ходе 
экспериментирования приобретается через опыт [35; 41].  

Ж. Пикни и К. Мэлер [41] отмечают сходство ЭД с процессом научного исследования: дошкольники в про-
цессе экспериментирования приобретают умения в области планирования процесса получения знаний на до-
ступном им уровне. ЭД, даже на примитивном уровне, формирует у дошкольника умения производить крити-
ческую оценку и сопоставление информации (имеющейся и новой как «нужной» или «ненужной») для решения 
конкретной задачи. Дети, с дошкольного возраста знакомые с ЭД, испытывают меньше трудностей при обуче-
нии в начальной школе, в целом их успеваемость выше [36]. Кроме того, доказано, что ЭД в значительной сте-
пени способствует повышению мотивации к восприятию нового учебного материала и обучению в целом [37]. 

В отечественной педагогике, так же как и в зарубежной, ЭД рассматривается как форма реализации познава-
тельной деятельности, направленной на эмпирическую проверку теоретических предположений (гипотез), а так-
же результатов наблюдения [2; 9; 10; 21; 24]. ЭД может быть представлена на любом уровне (как на уровне позна-
вательного процесса дошкольника, так и на уровне научного исследования) в виде таких основных этапов, как: 

1.  Выдвижение предположения (гипотезы) и постановка цели. Для ребенка дошкольного возраста сам 
процесс постановки цели может не быть осознанным. 
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2.  Подбор методов и средств проверки сделанного предположения, планирование и проведение экспе-
римента. В случае ребенка дошкольного возраста – это скорее интуитивный, а не обоснованный выбор.  

3.  Оценка результатов эксперимента, исходя из цели и результатов проверки гипотезы, выводы. Когда 
ребенок делает собственный вывод (например, что снежок, если принести его в дом, растает, то есть превра-
тится в воду), он приобретает посредством эксперимента, непосредственным участником которого явился, 
новые знания о мире. «Знания, полученные ребенком в результате собственного эксперимента, исследова-
тельского поиска, значительно прочнее и надежнее тех сведений о мире, которые получены репродуктив-
ным путем» [33, с. 96]. 

ЭД имеет много общего с игровой деятельностью [17; 20]. Процесс экспериментирования ребенок осваи-
вает самостоятельно: проверяет предмет на вкус, разбирает игрушку на детали, проверяет реакцию родите-
лей на свое поведение или определенные действия, манипулирует окружающими предметами и наблюдает 
за результатом манипуляций и др. [4; 14; 20; 27]. Подобное экспериментирование способствует развитию 
умений обрабатывать информацию в более старшем возрасте [22]. Важно учитывать, что «цель эксперимен-
тирования дошкольников не конечный результат, а сам процесс» [13, с. 271]. 

Таким образом, ЭД – естественная форма реализации познавательной деятельности дошкольника. С учетом 
специфики дошкольного возраста требуется особое внимание к вопросам организации экспериментирования 
со стороны педагогов и родителей. Использование доступных методов проведения эксперимента, учет воз-
растных и личностных особенностей дошкольников являются важными условиями успешного применения ЭД. 

Выявление наиболее частотных образовательных областей и направлений обучения,  
в которых используется экспериментальная деятельность  

Анализ авторских программ, использующих экспериментирование как форму реализации познаватель-
ной деятельности дошкольника (Таблица 1), позволил выявить, как ЭД интегрируется в образовательный 
процесс и какие направления обучения являются наиболее актуальными. 

В дошкольном возрасте наиболее ценно создать условия для развития познавательной активности ребен-
ка, которая рассматривается как залог последующего успешного обучения в школе. Это обусловлено тем, 
что именно в дошкольном возрасте у детей особенно развито любопытство, стремление познавать окру-
жающий мир [8; 26]. В этой связи на современном этапе при создании авторских программ ДО эксперимен-
тированию уделяется особое внимание. 

В некоторых современных исследованиях показана роль ЭД дошкольников в процессе развития их твор-
ческих способностей [3; 11; 16; 25; 34], речи [20] и логического мышления (в процессе выстраивания этапов 
эксперимента) [32]. ЭД рассматривается как особый способ организации учебно-воспитательного процесса, 
направленный на формирование условий, при которых ребенок в процессе активной познавательной дея-
тельности развивает мышление [1]. ЭД создает условия как для решения сложных ситуаций (исследование 
неизвестных дошкольнику предметов и их свойств, подбора способов исследования), так и для организации 
на доступном уровне процедуры эксперимента и оценки полученных результатов. ЭД позволяет поставить 
перед участниками обучения конкретную задачу, которая подлежит решению посредством использования 
уже имеющихся и новых знаний. 

В ходе исследования проведен краткий анализ имеющегося в отечественной дошкольной педагогике 
опыта организации ЭД дошкольников. Обнаружено достаточно много авторских разработок, наиболее, 
на наш взгляд, значимые представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Опыт применения экспериментальной деятельности в педагогической практике 
 

№ Опыт применения 
экспериментальной деятельности 

(автор(ы), программа, методические 
разработки и т.д.) / город, год 

Возраст 
обучающихся 

Направление 
обучения 
(предмет) 

Образовательная  
область / конкретизация  

в связи с целями программы 
(методических разработок) 

1 Танцура М. Г. Авторская парциальная 
программа «Я исследователь» /  
г. Сочи, 2016 

5-7 лет Окружающий 
мир (познание 

объектов 
природы 

и природных 
явлений) 

Познавательное развитие / 
развитие познавательной 
активности и любознательности, 
стремления к самостоятельному 
познанию и размышлению  
в процессе опытно-
экспериментальной деятельности 

2 Руднева О. А. Программа по опытно-
экспериментальной деятельности 
«Мы – исследователи» / г. Пыть-Ях, 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
2017 

5-7 лет Мир физических 
явлений 

Познавательное развитие / 
развитие у детей познавательной 
активности, любознательности, 
потребности в умственных 
впечатлениях, стремления 
к самостоятельному познанию 
и размышлению 
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№ Опыт применения 
экспериментальной деятельности 

(автор(ы), программа, методические 
разработки и т.д.) / город, год 

Возраст 
обучающихся 

Направление 
обучения 
(предмет) 

Образовательная  
область / конкретизация  

в связи с целями программы 
(методических разработок) 

3 Иванова А. И., Уманская Н. В. Районная 
экспериментальная площадка 
«Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников» при 
МБДОУ «Ильинский детский сад» 
комбинированного вида / с. Ильинка, 
Кемеровская обл., 2015 

3-7 лет Окружающий 
мир и его 
объекты 
Экология 

Математика 

Познавательное развитие / 
развитие самостоятельности, 
совершенствование 
мыслительных процессов, 
развитие логического мышления 
дошкольников 

4 Матуленко О. С. Программа по опытно-
экспериментальной деятельности 
в разновозрастной группе 5-7 лет: 
«Игры-экспериментирования» 
Детский сад «Берёзка» / с. Орловка, 
Самарская обл., 2017 

5-7 лет Окружающий 
мир и его 
объекты 

(знакомство 
с элементарными 

знаниями 
из различных 

областей наук) 

Познавательное развитие / 
развитие у детей познавательной 
активности, любознательности, 
потребности в умственных 
впечатлениях, стремления 
к самостоятельному познанию 
и размышлению 

5 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 л.) / 
г. Москва, 2015 

4-7 лет Мир физических 
явлений 

Познавательное развитие / 
развитие способностей к 
преобразованию как компоненту 
общих умственных способностей 

6 Евланова Т. И. Программа кружка 
по опытно-экспериментальной 
деятельности «Маленькие почемучки» / 
п. Саган-Нур, Бурятия, 2015 

4-6 лет Окружающий 
мир и его 
объекты 

Познавательное развитие / 
развитие творческих 
способностей, формирование 
кругозора и поисково-
познавательной деятельности 

7 Коростелева Н. В. Познавательно-
исследовательский кружок «Хочу все 
знать» / г. Уварово, Тамбовская обл., 2013 

6-7 лет Окружающий 
мир: экология 

Познавательное развитие / 
приобщение детей к 
экологической культуре, 
воспитание любознательности 
и бережного отношения к природе, 
формирование элементов 
экологического сознания 

8 Кузьмина Л. В. Сенсорное развитие 
детей дошкольного возраста 
посредством игр-экспериментов. МДОУ 
детский сад № 125 / г. Ярославль, 2017 

3-4 года 
6-7 лет 

Окружающий мир 
и его объекты, 
их сенсорное 
восприятие 

Познавательное развитие / 
развитие сенсорно-
познавательной активности детей 
дошкольного возраста 

9 Дыбина О. В., Щетинина В. В., 
Поддьяков Н. Н. Ребенок в мире поиска. 
Программа по организации 
познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников / 
г. Москва, 2017  

3-7 лет Окружающий мир 
(«Живая природа», 
«Неживая природа», 

«Физические 
явления», 

«Человек», «Руко-
творный мир») 

Познавательное развитие / 
создание условий для развития 
поисково-познавательной 
деятельности детей как основы 
интеллектуально-личностного, 
творческого развития 

10 Долберт Т. А. Кружок по 
экспериментальной деятельности 
«Умнички»,  МКДОУ «Детский сад  
№ 411 комбинированного вида» / 
г. Новосибирск, 2016 

5-6 лет Окружающий 
мир, его свойства 

и объекты 

Познавательное развитие / 
развитие кругозора, 
формирование интеллектуальных 
способностей дошкольников 
посредством экспериментирования 

11 Исакова Т. Н. Развитие познавательных 
процессов у старших дошкольников 
через экспериментальную деятельность / 
г. Санкт-Петербург, 2015 

6-7 лет Мир физических 
явлений 

Познавательное развитие / 
поисково-познавательная 
деятельность, развитие свободной 
творческой личности 

12 Кривова Л. И., Прохорова Л. Н., 
Климова Н. Р., Менщикова Л. Н. 
Организация экспериментальной 
деятельности дошкольников: 
методические рекомендации / 
г. Владимир, 2010 

3-7 лет Окружающий 
мир, его свойства 

и объекты 

Познавательное развитие / 
интеллектуальное развитие 
дошкольников, развитие 
самостоятельной познавательной 
активности 

13 Афонченкова И. Д. «Детская 
экспериментальная музыкальная 
лаборатория» МБДОУ Детский сад 
«Улыбка» г. Ельни / г. Ельня, 2019 

3-7 лет Музыка Сенсорное, музыкальное 
и познавательное развитие / 
развитие умений 
экспериментировать со звуками, 
создавая свои собственные 
мелодии, выработать стойкий 
интерес к музыке, знать, любить, 
уметь пользоваться 
современными музыкальными 
техническими средствами 
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№ Опыт применения 
экспериментальной деятельности 

(автор(ы), программа, методические 
разработки и т.д.) / город, год 

Возраст 
обучающихся 

Направление 
обучения 
(предмет) 

Образовательная  
область / конкретизация  

в связи с целями программы 
(методических разработок) 

14 Есеноманова Э. Р. Дополнительная 
общеразвивающая программа 
дополнительного образования 
«Английский язык для детей “English 
is fun”» / г. Саратов, 2019 

5-7 лет Иностранный 
(английский) 

язык 

Познавательное развитие / 
создание благоприятных условий 
социально-коммуникативного 
и познавательного развития 
ребенка посредством изучения 
иностранного языка 

 
Из Таблицы 1 видно, что авторские программы и методики, в том числе дополнительные и парциальные 

программы, основанные на ЭД, предусматривают всестороннее освоение основных образовательных областей, 
главным образом познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. При-
менение понятий «направление обучения» и «предмет» (столбец № 4 в Таблице 1) следует считать условным. 
Использование обозначенных понятий в данном исследовании продиктовано стремлением авторов разгра-
ничить те направления, в которых возможно применение ЭД. Анализ авторских программ показал, что в до-
школьном учреждении применение ЭД возможно при изучении окружающего мира, проблем экологии, мира 
физических явлений, иностранного языка, музыки и других областей. Возраст детей охватывает весь период 
дошкольного обучения (младшая, средняя и старшая дошкольные группы, 3-7 лет).  

Использование статистических методов позволило выявить частотность применения ЭД в отдельных 
направлениях обучения (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Частотность применения экспериментальной деятельности в различных направлениях обучения в ДОУ (%) 
 

Как показано на Рисунке 1, наиболее разработанными направлениями обучения, в которых использует-
ся ЭД, является изучение окружающего мира и мира физических явлений, а также развитие музыкальных спо-
собностей. Развитие познавательной деятельности посредством иностранных языков и математики, однако, 
в наименьшей степени основано на применении ЭД. Полагаем, что это связано в первую очередь со сложно-
стью применения ЭД при организации занятий по данным предметам. При изучении явлений окружающего 
мира или физических явлений педагогу легче подобрать конкретный материал для проведения эксперимен-
тов и опытов. Гораздо сложнее организовать ЭД при изучении иностранного языка или математики. 

Анализ работ, описывающих опыт применения ЭД в детском саду, позволил также выявить и системати-
зировать наиболее распространенные для данной возрастной группы формы работы (см. Рисунок 2). ЭД хо-
рошо интегрируется в образовательный процесс, предполагающий взаимодействие всех участников (педаго-
гов, дошкольников, родителей). В более 50% изученных нами авторских программ наблюдение и демонстра-
ция материала используются в качестве основных форм работы при организации образовательной деятель-
ности; дидактические игры, проведение опытов и экспериментов, обсуждение результатов экспериментов, 
а также совместное моделирование ситуаций рекомендовано при организации совместной деятельности до-
школьников. Процентное соотношение отдельных форм работы с дошкольниками также представлено 
на Рисунке 2. Данные свидетельствуют о том, что авторы программ по ЭД считают наиболее существенным 
уделять внимание формам работы, связанным с деятельностью педагога (организация образовательной дея-
тельности педагогом, организация совместной деятельности в группах), тогда как самостоятельная деятель-
ность и взаимодействие с родителями играют менее существенную роль. 
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Рисунок 2. Формы работы с дошкольниками, применяемые при организации экспериментальной деятельности (%) 
 

Таким образом, проведенный анализ авторских разработок, основанных на применении эксперименти-
рования, позволяет выявить специфику ЭД в дошкольном учреждении, которая заключается в использова-
нии различных форм работы, наиболее значимыми из которых являются игра и собственно эксперименти-
рование. При безусловной значимости роли педагога в организации ЭД, совместная деятельность дошколь-
ников также играет важную роль. Наиболее частотные образовательные области (предметы) и направления 
обучения, в которых используется экспериментирование – это окружающий мир, мир физических явлений 
и музыка, тогда как наименее частотные – математика и иностранный язык. Полагаем, что возможности 
применения принципов ЭД при организации занятий по иностранному языку в дошкольном учреждении 
могут стать перспективным направлением для изучения. 

Заключение  

Обзор научной и методической литературы по проблеме позволил сделать выводы относительно особен-
ностей применения ЭД в дошкольном учреждении. Во-первых, ЭД дошкольников связана преимущественно 
с игровой деятельностью, ведущей в данном возрасте. При этом ЭД хорошо интегрируется в игровую дея-
тельность, что убедительно доказывает оправданность ее применения в дошкольном учреждении. Во-вторых, 
будучи формой организации образовательной деятельности, ЭД позволяет формировать у детей дошкольно-
го возраста познавательный интерес, способствует развитию мышления и творческих способностей. Пра-
вильно организованная ЭД на отдельных занятиях в детском саду повышает мотивацию и положительно ска-
зывается на дальнейшем обучении ребенка в школе. В целом, актуальность применения ЭД у дошкольников 
доказана большим количеством авторских программ, направленных на развитие познавательной активности 
посредством изучения конкретных предметов в дошкольном учреждении. 

Критический анализ конкретных авторских разработок, основанных на применении ЭД в дошкольном 
возрасте, показал, что данные разработки соответствуют требованиям ФГОС ДО и имеют хорошие перспек-
тивы для применения в детских дошкольных учреждениях. Применение статистического метода позволило 
выявить наиболее частотные образовательные области (предметы) и направления обучения, в которых ис-
пользуется ЭД. Преобладание имеющихся авторских программ по организации детского экспериментирова-
ния у дошкольников в рамках изучения таких предметов, как окружающий мир, мир физических явлений, 
музыка, с одной стороны, а также недостаток программ по организации ЭД в рамках изучения иностранного 
языка и математики, с другой стороны, позволяет наметить некоторые перспективы дальнейших исследова-
ний по проблеме. В частности, авторы видят перспективу изучения возможностей применения ЭД на заня-
тиях по иностранному языку, одному из важнейших направлений дошкольного обучения. В связи с повы-
шенным интересом к изучению иностранного языка в раннем возрасте детское экспериментирование, логи-
чески включенное в учебно-познавательную и игровую деятельность, могло бы способствовать всесторонне-
му развитию личности дошкольника и повысить мотивацию ребенка к обучению в целом. 
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Зарождение и развитие представлений об «образовательной среде» 
как фундаментальной единице образовательной системы: 
теоретический обзор 

Лодде О. А. 

Аннотация. Цель исследования – рассмотреть понятие «образовательная среда» в контексте зарож-
дения и развития представленной дефиниции. В данной статье с помощью использования историко-
теоретического анализа определено, что интерес к образовательной среде проявлялся в течение все-
го общественного развития, начиная с античных времен и до настоящего времени. На первоначаль-
ном этапе формирования образовательная среда считалась одним из условий воспитания и только 
на рубеже XIX-XX вв. стала выступать основным условием образования. Научная новизна исследова-
ния заключается в описании и структурном изложении основных этапов зарождения и развития 
представлений об образовательной среде. В результате определено, что понятие «образовательная 
среда» зародилось еще в античные времена, с течением времени претерпело достаточно большое 
количество трактовок и впоследствии получило методологическое осмысление своей сущности  
как фундаментальной единицы образовательной системы. 

 
 

EN 
 

Origination and Development of Ideas about “Educational Environment” 
as Fundamental Unit of Education System: Theoretical Review 

Lodde O. A. 

Abstract. The purpose of the study is to consider the notion “educational environment” in the context  
of origination and development of the presented definition. Using a historical and theoretical analysis,  
the author has determined that interest in educational environment manifested itself throughout entire socie-
tal development from ancient times to the present. At the initial stage of its formation, educational environ-
ment was considered one of the conditions of upbringing and only at the turn of the XIX-XX centuries,  
it emerged as the main condition of education. Scientific novelty of the research lies in description and struc-
tural presentation of the main stages of origination and development of ideas about educational environment. 
As a result, it is determined that the notion “educational environment” originated as early as in ancient times, 
underwent a fairly large number of interpretations over time and subsequently, through methodological un-
derstanding of its nature, it began to be considered as a fundamental unit of the education system. 

Введение 

Актуальность исследования. В наши дни одним из важных элементов терминологического поля совре-
менной педагогической науки выступает понятие «образовательная среда» с учетом ее возможностей и влия-
ния на эффективность и качество образования в целом. Вопрос образования и постоянного совершенствова-
ния образовательной среды как обязательного условия для обучения и подготовки высококвалифицирован-
ного специалиста все чаще становится темой обсуждения зарубежных и отечественных ученых. Для того 
чтобы использовать образовательную среду для формирования и развития компетентного, эффективного 
и целенаправленного воспитания и обучения, необходимо провести историко-теоретический анализ данной 
дефиниции, с выделением хронологических рамок. 

Истоки становления и зарождения понятия «образовательная среда» появились еще до нашей эры  
(551-479 до н.э.) и в дальнейшем претерпевали большое количество изменений и дополнений: в эпоху Воз-
рождения через призму «гуманизма»; с точки зрения концепции «трудовой среды»; в теориях «педагогики 
среды»; с позиции системного анализа; в рамках становления средового, компетентностного, культурно-
общественного, социального, информационного подходов. Подходы к трактовке «образовательной среды» 

http://pedagogy-journal.ru/


10 Обзоры 
 

имели достаточно обширный теоретический охват [5, с. 18; 8, с. 114; 11, с. 86; 13, с. 142; 18, с. 54; 23, с. 16;  
27, с. 119; 33, с. 68]. Необходимо систематизировать полученные сведения с точки зрения исторической по-
следовательности событий для собственного понимания и трактования представленной дефиниции, 
так как динамика изменения представлений об «образовательной среде» в разных странах и в разное время 
неодинакова и характеризуется отсутствием четкой синхронизации. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что рассмотрение образовательной среды 
до настоящего времени было направлено на изучение результата образования, которое обеспечивал препо-
даватель. Но в наше время такой процесс, как обучение требует исследования образовательной среды с по-
зиции субъект-субъектных отношений, где не только преподаватель выступает ключевым звеном образова-
тельного процесса, но и сам обучающийся. Именно такой подход позволит выпускать специалистов с навы-
ками конкуренции и сотрудничества, учебной самостоятельности, работы в виртуальном пространстве, 
с умением исследовать, анализировать и конструировать. 

В современном мире все более возрастает общественный интерес к понятию «образовательная среда»,  
к ее влиянию на познавательный процесс и его результат. Следует отметить, что повышенное внимание 
к представленному понятию связано с тем, что экономический прогресс страны все более направлено на инно-
вационное развитие, которое требует качественного подхода к подготовке квалифицированных кадров, вслед-
ствие чего происходят кардинальные изменения в образовательной среде и образовательной системе в целом. 
В данной связи актуальным становится вопрос о систематизации методологических подходов к понятию «об-
разовательная среда», что представляет существенный интерес для педагогической науки и практики. 

Для достижения указанной цели теоретического исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  провести историко-теоретический анализ дефиниции «образовательная среда» для определения ос-

новных подходов к ее пониманию; 
-  систематизировать подходы к осмыслению дефиниции «образовательная среда» в результате прове-

денного историко-теоретического анализа. 
Теоретической базой исследования послужили публикации зарубежных и отечественных авторов:  

Г. М. Андреевой [1], И. А. Баевой [2], М. И. Башмакова, С. Н. Поздняковой, Н. А. Резника [3], И. В. Блауберга, 
Э. П. Юдина [4], Н. И. Блонской, А. Д. Сергеевой [5], М. В. Богуславского [6], Е. В. Бондаревской [7], Дж. Гибсона [9], 
В. Н. Груздевой [11], А. Н. Джуринского [13], Ю. Ф. Кузнецова [19], Ю. С. Мануйлова [22], В. И. Панова [25],  
А. И. Пискунова [27], Е. И. Пургиной [28], С. Л. Троянской [34], И. С. Якиманской [37], в которых рассматривает-
ся понятие «образовательная среда». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что структурирование и систематизация 
подходов к пониманию образовательной среды помогает определить дальнейшие пути ее усовершенствова-
ния и выделения основных компонентов для эффективного использования в педагогической теории. 

Практическая значимость исследования определяется принципиальной возможностью использования 
содержащихся в нем результатов в практике управления развитием образовательных учреждений. Получен-
ные в ходе историко-теоретического анализа дефиниции «образовательная среда» выводы могут быть ис-
пользованы для дальнейшего совершенствования функционирования и развития образовательной среды 
с позиции ее эффективности. 

Историко-теоретический анализ дефиниции «образовательная среда»  
для определения основных подходов к ее пониманию 

Процесс зарождения и последующего развития представлений об «образовательной среде» прошёл через 
восемь основных этапов формирования. Рассмотрим данные этапы. 

Первый этап. Зарождение первых представлений об «образовательной среде» приходится на период ан-
тичного времени, когда впервые произошло формирование такого определения, как «образовательная среда». 

Приблизительно с 531 г. до н.э., когда древний китайский мыслитель и философ Конфуций [17, с. 74; 27, с. 114] 
направил свои философские взгляды на воспитание и обучение, основной целью образования становится 
определение духовного роста личности. Конфуций разрабатывал и воплощал в жизнь такую образователь-
ную среду, которая способствовала мотивации учеников к стремлению развиваться, что проявлялось в по-
знавательной активности. В такой среде раскрывалась индивидуальность личности и проявлялись творче-
ские задатки обучающихся. Для достижения данного результата Конфуций [27, с. 56] активно применял 
принципы общения, такие как диалог, открытость и сотрудничество. 

Впоследствии основные идеи Конфуция получили развитие в научных трудах других ученых и мыслителей. 
Например, для Сократа [Там же, с. 44] (470/469-399 до н.э.) центром образовательной среды является педагог, 
который поддерживает и вдохновляет учеников в стремлении к поиску знания, а главной жизненной целью 
любого человека является самосовершенствование. Своей задачей Сократ считал пробуждение душевных 
и творческих сил ученика. 

После Сократа идею самосовершенствования и стремления поиска нового знания продолжил развивать Пла-
тон [Там же, с. 48], открывший академию, при которой наставники и ученики обязаны были жить совместно. 
Здесь образовательная среда строилась на принципах открытости, диалога и сотрудничества. Важным явля-
лось то, что при проживании «бок о бок» наставники ежедневно показывали своим ученика пример диалого-
вого общения, построенного на взаимопомощи. Такая атмосфера способствовала формированию индивида, 
который способен не только мыслить, но и жить разумно [12, с. 96]. 
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Так же, как и Платон, Аристотель продолжил развитие данной идеи и основал Ликей, однако произошло 
качественное изменение образовательной среды, которое характеризовалось тем, что воспитание здесь име-
ло более практический характер. Мудрецом Аристотель называл не просто человека, имеющего определён-
ный набор знаний, но того, кто умеет использовать эти знания и понимать причины и закономерности изу-
чаемых наук [Там же, с. 18]. 

Философ, политик и оратор Марк Цицерон [35, с. 48] в своем трактате «Об ораторе» изображал образ идеаль-
ного оратора-философа: всесторонне образованного человека, который в процессе обучения выработал 
у себя подвижность ума и сообразительность. Значительным вкладом Цицерона в педагогику стало введение 
термина «гуманизм», ставшего одним из ведущих. 

Введение такого термина, как «гуманизм» подводит нас ко второму этапу формирования термина «об-
разовательная среда». Идеи гуманизма послужили основанием для рассмотрения образовательной среды 
с точки зрения развития человека как создателя идеального мира [26, с. 59; 27, с. 101; 30, с. 116]. 

Этап рассмотрения «образовательной среды» через призму «гуманизма» начался в эпоху Возрожде-
ния (XIV-XVI вв.). Один из первых представителей данной эпохи, основной идеей которого было создание 
универсальной образовательной среды, – это французский мыслитель Жан-Жак Руссо [30, с. 116]. И несмотря 
на то, что в некоторых аспектах Ж.-Ж. Руссо опирается на определенные суеверия того времени (например, 
ограничивающие образование женщин), его научные взгляды послужили импульсом для обновления основ-
ных позиций образования. Ж.-Ж. Руссо написал книгу «Эмиль, или О воспитании», в которой он считает не-
маловажным обобщить суть основных уроков, являющихся разбросанными по достаточно большому количе-
ству книг, и ограничить их общей сутью, понятной для понимания [Там же, с. 18]. 

Сторонником идей Ж.-Ж. Руссо выступал Иоганн Генрих Песталоцци [26, с. 59], гуманист XVIII – нача-
ла XIX в. И. Г. Песталоцци выдвинул идею о роли образовательной среды в педагогическом процессе. Основная 
идея заключалась в том, что педагогический процесс должен быть направлен на формирование у обучающегося 
системности представлений, закономерным итогом которых будет развитие, выраженное в добродетели. 

Примером истинно гуманистического подхода является педагогика Марии Монтессори [27, с. 101], ита-
льянского врача и педагога. Феномен её подхода базируется на вере в природу ребёнка. М. Монтессори пред-
ложила идею создания единой среды, которая будет включать в себя профессиональную, социальную и пси-
хологическую, наиболее подходящие для полноценного личностного развития. Создавая подобную среду, 
важно помогать обучающемуся и подталкивать его к сотрудничеству, но не превозноситься над ним. 

Третий этап характеризуется развитием понятия «образовательная среда» с точки зрения концепции 
«трудовой среды». 

Начало XX века в России ознаменовалось общественным интересом к педагогике и образованию, кото-
рый базировался на формировании научных теорий относительно развития образовательных систем. Веду-
щие государственные учителя и педагоги увидели необходимость создания совершенно новой школы, кото-
рая должна отвечать основным потребностям граждан и общества. Главной целью было желание соединить 
профессиональную школу с жизнью и усилить профессионально-образовательную направленность школы. 
Благодаря этому стало развиваться течение, которое получило название «трудовая среда» [16, с. 21]. 

И. Е. Лакин [20, с. 56] акцентировал внимание на том, чтобы установить взаимосвязь теоретических зна-
ний и их практического применения. Он использовал принцип взаимосвязи теоретических знаний с практи-
ческими навыками, которые формировались в учебных лабораториях и мастерских. Таким образом, в обуче-
ние была бы включена трудовая подготовка. Н. И. Блонская и А. Д. Сергеева [5, с. 61] отмечали важность того, 
что наставник должен дать ученику не только теоретическую базу, но и практические знания. 

Схожие идеи выдвигал русский мыслитель С. А. Чумаков [36, с. 5]. По мнению автора, школа должна осно-
вываться на производстве. В такой школе обучающиеся должны изучать основы различных профессий 
и уметь применять полученные знания на практике. Представленное сочетание теоретического и практиче-
ского обучения автор назвал «целостным образованием». 

Четвертый этап становления понятия «образовательная среда» рассматривается относительно зарож-
дения теории «педагогики среды». Общественные потребности в России в 1920-1930-х годах положили нача-
ло формированию нового направления, которое получило название «педагогика среды». Большое количество 
педагогов (Н. И. Блонская, А. В. Сергеева [5], Р. Б. Вендровская, М. В. Крупенина, В. Н. Шульгин [8], С. С. Мо-
ложавый [23] и др.) разрабатывали концепцию, основанную на преобразовании возможностей образователь-
ной среды, которая окружает обучающегося. Разработка концепции «педагогика среды» стала важнейшей 
теоретической базой советской школы. Педагог Н. И. Блонская [5, с. 18] считает, что именно рабочая среда, 
окружающая человека по мере его развития, подготавливает его в будущем к социальной деятельности. 
В качестве основного средства обучения и воспитания выступает не физический труд как таковой, а социаль-
ная работа, где основным средством воспитания и обучения является не ручной труд, а социальный. 

В данный период педагог С. С. Моложавый [23, с. 67] расширяет основное содержание концепции «педагогика 
среды». Автор придерживается мнения, что, прежде всего, среда должна быть направлена на воспитание 
и искусственно создаваться при школе, чтобы в дальнейшем её можно было использовать для адаптации 
учащихся к жизни в социальной среде. 

В. Н. Шульгин, М. В. Крупенина, Р. Б. Вендровская [8, с. 69] дополнили концепцию «педагогика среды». 
Данные авторы считают необходимым создание школ колхозного типа, в которых не было бы учителей 
в классическом понимании. Созданная таким образом среда может оказывать влияние на формирование 
личности. Учителя подключали обучающихся к различным видам работ, чтобы в дальнейшем переделать 
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окружающую среду. Только активность учащихся помогала выработать необходимые профессиональные 
и моральные качества молодого поколения. 

За рубежом в поиске активных форм и методов обучения в начале XX в. Януш Корчак [18, с. 115] предста-
вил образовательную среду, основанную на идее формирования и развития гармоничной и активной лич-
ности. Я. Корчак организовал работу по развитию индивидуальных навыков каждого ребенка, но в то же 
время в группе. Он одним из первых описал образовательную среду с точки зрения ее типов: идеологиче-
ская, догматическая, потребительская и профессиональная. 

Философское направление – прагматизм – оказало заметное влияние на развитие концепции «педагоги-
ка среды». Американский ученый-педагог Дж. Дьюи [14, с. 9] изучал тему свободного воспитания в среде об-
разования. Дж. Дьюи проанализировал влияние образовательных и социальных сред на формирование 
и развитие личностной гармонии и свел активность педагога к созданию благоприятных условий для полно-
го индивидуального самовыражения обучающегося. 

Пятый этап формирования «образовательной среды» (середина 60-х гг. XX в.) характеризуется развитием 
представлений об образовательной среде с точки зрения системного анализа. Данный этап связан с такими 
именами, как И. Е. Лакин [20, с. 54], С. А. Чумаков [36, с. 86] и др. В это время возникли такие области исследо-
ваний, как «экологическая психология» и «психологическая безопасность». В психологических исследованиях 
под образовательной средой понималась конъюнктура, созданная с целью удовлетворения индивидуальных 
личностных потребностей и преобразования данных потребностей в социальные ценности. Закрепляется та-
кое понятие, как «социокультурная среда», где сама среда стала объектом целостного системного анализа. 

Шестой этап характеризуется становлением средового подхода к понятию «образовательная среда» 
и активно развивался в 70-80-е гг. XX в. Происходит изучение влияния среды на личность самих обучающихся. 
Акцентируется внимание на деятельности учителя, который может активно влиять на ученика, чтобы со-
здать благоприятную среду для обучения и развития [27, с. 215]. Наиболее известными представителями, 
рассматривающими образовательную среду в контексте средового подхода, являются Юрий Степанович Ма-
нуйлов [22, с. 14] и Людмила Ивановна Новикова [24, с. 49]. 

Седьмой этап (90-е годы XX в.) включает в себя формирование и дальнейшее развитие идей об образова-
тельной среде с точки зрения ее системного анализа. Внедряются новые формы взаимодействия между субъек-
тами образовательного процесса и, как следствие, формируются новые представления относительно образо-
вательной среды. Изучение образовательной среды происходит на основании использования таких подхо-
дов, как: системный, деятельностный, системно-деятельностный, личностно-ориентированный. 

Образовательная среда с точки зрения системного подхода рассматривается как целостное явление. 
По мнению педагога И. В. Блауберга [4, с. 270], анализ частных вопросов должен сводиться к большому коли-
честву противоречий, если предварительно не будет произведен анализ общих вопросов. 

Обобщая взгляды таких выдающихся учёных, как Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн и их активных по-
следователей, можно сказать, что деятельностный подход – это особая организация обучения, где ученик 
выступает субъектом активного труда, познания и общения. У обучающегося формируются учебные знания, 
умения и навыки (происходит осознание целей деятельности, ее планирование и воплощение в реальность, 
а также самостоятельный контроль за выполняемой работой, анализ своей деятельности) [27, с. 315]. 

Образовательная среда с позиции системно-деятельностного подхода рассматривалась в трудах таких 
научных деятелей, как М. С. Каган, Э. В. Ильенков, П. В. Копнин, Э. Г. Юдин, В. А. Лекторский и др. Системно-
деятельностный подход объединяет в себе системную организацию учебного процесса и его деятельностную 
интерпретацию [Там же, с. 399]. 

Концепция личностно-ориентированного подхода развивалась такими учеными, как Е. В. Бондарев-
ская [7, с. 85], В. В. Сериков [32, с. 54], И. С. Якиманская [37, с. 84; 38, с. 116]. Следует уточнить, что они рас-
сматривали данный подход с разных позиций. Концепцией Евгении Васильевны Бондаревской [7, с. 85] явля-
лась помощь ученику в достижении моральных ценностей, смысла жизни, поддержка его индивидуальности. 
По мнению Владислава Владиславовича Серикова [32], важно было создать условия для развития обучающе-
гося, для его самореализации и мотивации. Ирина Сергеевна Якиманская [37, с. 84; 38, с. 116] в своих науч-
ных трудах опиралась на изучение обучающегося как индивидуальной личности, для которой должны быть 
созданы оптимальные условия для личностного развития, самореализации и поддержки через образование. 
Другими словами, образовательная среда с точки зрения личностно-ориентированного подхода должна быть 
направлена на самого обучающегося, его личностный рост, самореализацию, творческую активность, где лич-
ность ученика выступает основной целью образования и воспитания [40, р. 334]. 

Восьмой этап характеризуется переосмыслением «образовательной среды» с точки зрения нескольких 
подходов к ее интерпретации. 

1.  Компетентностный подход (Е. И. Пургина [28, с. 56], С. Л. Троянская [34, с. 68]): развитие общих и про-
фессиональных компетенций учащихся. 

2.  Культурно-общественный подход (С. Ф. Сергеев [31, с. 115], В. В. Сериков [32, с. 74]): изучение образо-
вательной среды как механизма развития обучающегося. 

3.  Социальный подход (Е. В. Бондаревская [7, с. 18], Т. И. Ерофеева [15, с. 194]): рассмотрение образова-
тельной среды как социальной системы. 

4.  Информационный подход (М. И. Башмаков, С. Н. Поздняков, Н. А. Резник [3, с. 17], С. Л. Лобачев [21, с. 143], 
И. В. Роберт [29, с. 94]): создание предметно-информационной среды, обусловленной внедрением информа-
ционных технологий в образовательный процесс. 
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5.  Экологический подход (Дж. Гибсон [9, с. 4], В. И. Панов [25, с. 31]): система, встраивающая мелкие эле-
менты окружающего мира в более крупные. 

6.  Психологический подход (И. А. Баева [2, с. 71], Г. М. Андреева [1, с. 14], Л. А. Григорович, Т. Д. Марцин-
ковская [10, с. 6]): закрепление отдельной части образовательной среды, как части своего внутреннего «я». 

7.  Экопсихологический подход (В. И. Панов [25, с. 46]): исследование образовательной среды в контексте 
«человек – окружающая среда». 

8.  Системно-синергетический подход (И. В. Блауберг, Э. П. Юдин [4, с. 110]): изучение образовательной 
среды как системно-организованного пространства, в котором происходит активное взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса с социокультурным окружением. 

9.  Кластерный подход (С. А. Чумаков [36, с. 45]): образовательная среда изучалась в контексте интегра-
ции исследовательского, учебного и производственного потенциалов. 

Систематизация подходов к осмыслению дефиниции «образовательная среда»  
в результате проведенного историко-теоретического анализа 

Исходя из проведенного историко-теоретического анализа понятия «образовательная среда» возможно струк-
турировать полученные данные относительно формирования и развития представленного понятия (Рисунок 1). 

На основании систематизации подходов к осмыслению дефиниции «образовательная среда» определено, 
что влияние образовательной среды на развитие личности интересовало мыслителей и ученых еще до нашей 
эры. Исходя из рассмотренных этапов формирования представлений об «образовательной среде», можно 
обозначить, что образовательная среда развивалась постепенно, начиная с античного времени, и претерпе-
вала множество изменений с точки зрения методологического осмысления. На первоначальном этапе фор-
мирования образовательная среда считалась одним из условий воспитания и только на рубеже XIX-XX вв. 
стала выступать основным условием образования. 

 

 
 

Рисунок 1. Этапы формирования представлений об «образовательной среде» 
 

На основании анализа подходов к осмыслению дефиниции «образовательная среда» возможно описать 
общее представление о специфике рассматриваемой категории в педагогическом аспекте (Таблица 1). 

. 
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Таблица 1. Специфика понятия «образовательная среда» в педагогическом контексте 
 

Аспект 
изучения 

Функция 
Уровень 

организации 
Способ 

организации 
Качественные  
особенности 

Среда  
как условие 
воспитания 

Воспитательная 

Среда общества 
Среда социального 

института 
Среда школы 

Среда коллектива 
Среда личности 

Стихийная  
Организованная 

Постоянная  
Ситуативная 
Временная 

Нравственная 
Целесообразная 

Рационально  
организованная 

Среда  
как условие 
обучения 

Образовательная 

Образовательная среда общества 
Образовательная среда учреждения 
Образовательная среда коллективов  

и групп 

Гуманитарная 
Развивающаяся 

Адаптивная  
Личностно-

развивающая 

Целостная 
Автономная  

Открытая 

 
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что образовательная среда является комплексом условий 

обучения и воспитания, которые выступают в синергетическом взаимодействии. То есть образовательная среда 
является системно сбалансированным сочетанием внутренних и внешних (по отношению к образованию) 
условий, существенно влияющих на образование в целом. 

Объединяя современные методологические подходы к формированию представлений об «образователь-
ной среде», мы можем обозначить несколько основных характеристик. Образовательная среда должна быть 
направлена: 

-  на раскрытие склонностей, интересов и способностей обучающихся в соответствии с природными 
наклонностями, интересами и задатками; 

-  на формирование творческого потенциала обучающихся и способностей (физических, познаватель-
ных, эмоциональных, духовных, нравственных, личностных); 

-  на возможность удовлетворения потребностей обучающихся в соответствии с интересами и возраст-
ными особенностями; 

-  на образовательные технологии обучения, которые должны соответствовать физиологическим, пси-
хологическим и социальным особенностям развития обучающихся. 

Таким образом, образовательная среда выступает педагогической реальностью, которая содержит орга-
низационно-педагогические условия, направленные на формирование творческого потенциала, способно-
стей и навыков самосовершенствования обучающихся. 

Заключение 

На основании использования историко-теоретического анализа эволюции дефиниции «образовательная 
среда» определено, что процесс зарождения и последующего развития представлений об «образовательной 
среде» прошёл через восемь основных этапов формирования: 1) зарождение первых представлений об «об-
разовательной среде» (приходится на период античного времени); 2) идеи гуманизма, в которых образова-
тельная среда рассматривалась с точки зрения развития человека как создателя идеального мира; 3) разви-
тие понятия «образовательная среда» с точки зрения концепции «трудовой среды»; 4) рассмотрение «образо-
вательной среды» через концепцию «педагогика среды»; 5) развитие представлений об образовательной сре-
де с точки зрения системного анализа; 6) рассмотрение «образовательной среды» в теориях средового под-
хода; 7) формирование и дальнейшее развитие идей об образовательной среде с точки зрения ее системного 
анализа; 8) переосмысление «образовательной среды» с точки зрения нескольких подходов к ее интерпрета-
ции. Важно отметить, что на первоначальном этапе формирования образовательная среда выступала усло-
вием воспитания и только на рубеже XIX-XX вв. стала выступать основным условием образования. 

На сегодняшний день образовательная среда является комплексом условий обучения и воспитания, кото-
рые выступают в синергетическом взаимодействии. Концепции личностно-ориентированного подхода 
в образовании можно рассматривать как предпосылки к становлению качественно новой образовательной сре-
ды, в которой обучение и воспитание направленно на развитие личности обучающегося, его возможностей, 
становление самосознания, самореализации. Данный подход предполагает, что в центре обучения находится 
сам обучающийся, его цели и потребности, то есть обучающийся как личность. 

Перспектива дальнейшего исследования заключается в том, что в настоящее время система образования 
характеризуется новым этапом развития – инновационным. Современное общество требует в своей деятель-
ности специалистов, владеющих навыками работы с информационными технологиями и имеющих высокий 
уровень профессиональной выносливости. Для решения такой задачи должны разрабатываться новые мето-
дологические подходы к формированию образовательной среды. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс позволяет по-новому взглянуть 
на формирование образовательной среды. Образовательную среду следует рассматривать как совокупность 
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условий, гарантирующих информационное взаимодействие между преподавателем, обучающимся и инфор-
мационными ресурсами. Созданная таким образом образовательная среда обеспечит индивидуализацию 
обучения, адаптацию к способностям, навыкам и интересам учащихся и будет способствовать развитию са-
мостоятельности и творческих способностей, обеспечит доступ к новым источникам информации посред-
ством компьютерного моделирования изучаемых предметов. 
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Смыслы экранной культуры как педагогического феномена 
Коршунова О. В., Корсенюк А. И. 

Аннотация. Цель исследования - теоретически (в т.ч. и с позиций смежных педагогике наук) и эм-
пирически (через представления студентов - будущих педагогов) выявить интерпретационные харак-
теристики экранной культуры как личностного феномена, порожденного информационным обществом. 
В статье с помощью компаративного анализа различных научных подходов к экранной культуре 
формируются её смысловые концепты, которые затем подвергаются опытной проверке. Научная но-
визна исследования заключается в установлении сущностных статусов-смыслов экранной культуры  
в плоскости педагогики с учетом междисциплинарных позиций её понимания и фиксировании под-
тверждающих эмпирических фактов. В результате на основе культурологического, коммуникативно-
го, компетентностного подходов выявлены базовые смыслы исследуемого феномена в педагоги-
ческой науке: становление индивидуального образа мира у обучающихся; способ передачи и усвоения 
содержания образования; сформированность коммуникативно-информационных компетенций через 
применение экранов; интегративное качество личности в структуре её базовой культуры. 
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Meanings of Screen Culture as Pedagogical Phenomenon 
Korshunova O. V., Korsenyuk A. I. 

Abstract. The purpose of the study is to determine theoretically (including from the standpoints of sciences 
related to pedagogy) and empirically (through perceptions of pedagogical students) the interpretative char-
acteristics of screen culture as a personal phenomenon generated by the information society. The article 
uses a comparative analysis of various scientific approaches to screen culture to form its semantic concepts, 
which are subsequently subjected to experimental verification. Scientific novelty of the study lies in deter-
mining essential statuses-meanings of screen culture through the lens of pedagogy, taking into account 
interdisciplinary positions of its understanding, and in documenting corroborative empirical facts. As a re-
sult, basing on culturological, communicative, competency-based approaches, the researchers have identified 
the primary meanings of the studied phenomenon in pedagogical science: formation of an individual image 
of the world in students; a way of transmitting and assimilating the content of education; development  
of communicative and information competencies through the use of screens; integrative quality of a personali-
ty in the structure of its basic culture. 

Введение 

Одной из особенностей XXI века является использование во всех сферах деятельности человека различных 
аудиовизуальных средств, таких как персональные и планшетные компьютеры, смартфоны и иные гаджеты. 
Например, государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы 
предусматривает ассигнования различных уровней бюджетной системы на обновление материально-
технической базы образовательных организаций. Современные технические устройства, к которым относят-
ся и аудиовизуальные средства, способствуют созданию новой образовательной среды и помогают обучаю-
щимся сформировать ключевые цифровые навыки. Широкое распространение экранов, являющихся основным 
носителем и источником передачи информации, определило возникновение экранной культуры как много-
гранного феномена, существующего и развивающегося наряду с иными типами культур [4; 9; 11]. 

В настоящее время экранные информационные технологии прочно вошли во все сферы социума и стали 
ведущим способом создания, хранения и передачи социального опыта, норм и ценностей. Использование 
экранов обусловило появление в структуре базовой культуры личности такого её компонента, как экранная 
культура, которая стала предметом изучения исследователей в различных областях знаний [12; 13; 21; 24].  
И если для культурологии, искусствоведения, теории коммуникации, социологии смыслы экранной культуры 
достаточно четко определены, то для современной педагогической науки проблемное поле, связанное  
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с исследуемым феноменом, в силу его многогранности и многоаспектности требует разработки системы век-
торов. Так, обозначены проблемы психологического влияния экранных технологий на личность информа-
ционного общества и поиска методологических основ, принципов, правил оптимального и праксеологи-
ческого применения экранов в образовательном процессе; требуют исследования вопросы наиболее полного 
использования экранных технологий для развития гносеологического, аксиологического, творческого, ком-
муникативного, художественно-эстетического потенциалов личности; неясны связи экранной культуры как еди-
ницы базовой культуры личности с другими её традиционными компонентами; четко не выполнена отдиф-
ференцировка экранной культуры от близких по смыслу феноменов ‒ аудиовизуальной, электронной, циф-
ровой, мультимедиа-, компьютерной, киберкультур. 

Особенно важно сформировать экранную культуру у будущих педагогов ‒ студентов педагогических направ-
лений подготовки в вузе, так как именно они будут образцом для подрастающего поколения, в т.ч. и в аспекте 
владения элементами экранной культуры, значимость которой, судя по всему, во всех сферах жизнедеятель-
ности человека далее будет только возрастать. Поэтому существенно значимой проблема формирования 
экранной культуры представляется и для педагогики, и для процесса профессиональной подготовки педагога 
в вузе [6; 7; 15; 16; 18; 23]. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
‒  систематизировать на основе теоретического анализа интерпретации экранной культуры с позиций 

культурологического, коммуникативного и компетентностного подходов; 
‒  уточнить на основе сравнительного междисциплинарного анализа сущностные статусы-смыслы ис-

следуемого феномена в контексте педагогической науки; 
‒  разработать содержание Googlе-анкеты и собрать эмпирический массив данных об экранной культу-

ре от респондентов ‒ бывших школьников (а ныне ‒ студентов-первокурсников педагогического направле-
ния подготовки вуза); 

‒  интерпретировать полученные с помощью метода Googlе-анкетирования результаты с фиксирова-
нием эмпирических фактов о смыслах исследуемого феномена с позиций педагогики. 

В статье применяются следующие методы исследования: аналитический (компаративный и теорети-
ческий); контент-анализ, моделирование; Google-анкетирование; интерпретационный метод (для обработки 
эмпирического массива данных). 

Теоретическую базу исследования составляют труды ученых и исследователей: А. А. Гука, предложившего 
с позиций философии разграничение понятий, близких по смыслу к понятию экранной культуры, с выделе-
нием их главных системообразующих признаков (аудиовизуальная, электронная, цифровая, мультимедиа- 
и другие виды культур) [5]; Н. Д. Лигостаевой [11], обобщившей накопленные в теории и практике знания 
о функционировании экранной культуры как социально-культурного явления; А. В. Лукаша [12], показавшего 
воздействие экранной культуры на развитие отношений, складывающихся в социальной сфере общества; 
П. К. Огурчикова [13], утверждающего, что экранная культура способна ускорять процессы, направленные 
на формирование массового сознания, путем рождения новой мифологии; И. И. Шигаповой [21], исследовав-
шей взаимоотношения творцов и потребителей на основе традиций и тенденций развития аудиовизуальных 
произведений; И. В. Шулер [23], выделяющей как развивающий потенциал экранной культуры, так и проблемы, 
возникающие в процессе формирования её у студентов вуза; А. Е. Ядвиршиса [24], определяющего экранную 
культуру как механизм формирования социальной компетентности социальных работников. В настоящее вре-
мя в педагогической науке феномен экранной культуры рассматривается на примере: организации самостоя-
тельной работы курсантов младших курсов военного института (А. И. Саввантиди [16]); формирования данного 
компонента культуры как качества личности студентов университетов в целом (А. А. Ивлев [6; 7]); применения 
экранных технологий в средней общеобразовательной школе (на основе обучения иностранному языку,  
Г. В. Романова [15]); разработки программ внеурочной деятельности по формированию отдельных искус-
ствоведческих и эстетических аспектов феномена у школьников 8-10 классов (Ю. Н. Усов [18]). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что концепты (концепт ‒ инновационная 
идея, содержащая в себе созидательный смысл [10]) относительно сущностных признаков экранной культуры 
как новообразования личности постиндустриального общества, полученные в исследовании на основе инте-
гративного анализа теоретических и эмпирических данных, могут быть использованы в качестве теорети-
ческих оснований педагогической деятельности для усовершенствования формирования данного компонен-
та базовой культуры обучающихся (школьников, студентов и др.) в образовательном процессе. Научная дис-
куссия по данной проблеме будет способствовать развитию плодотворного сотрудничества между педагога-
ми, философами, культурологами, психологами, социологами, представителями педагогической семиотики. 

Теоретический анализ и систематизация известных науке подходов  
относительно интерпретации феномена экранной культуры 

Возникновение экранной культуры датируется концом XIX века, то есть в период зарождения кинемато-
графа, поэтому феномен экранной культуры оправданно считают продуктом индустриального общества. 
Однако первые упоминания об экранной культуре как о сложившемся понятии относятся лишь ко второй 
половине ХХ века. Именно в этот период происходят качественные изменения информационной техники 
и технологий, возрастает их влияние на социальную, политическую, экономическую и духовную сферы об-
щества, что приводит к формированию нового образа жизни людей [9]. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Том 6. Выпуск 1 19 
 

Традиционно экранная культура является предметом изучения культурологов и социологов, рассматри-
вающих ее с учетом различающихся подходов к явлению «культура» в целом, которых насчитывается не-
сколько десятков. Сравнительный анализ работ ученых и исследователей [6-8; 12] применительно к экранной 
культуре позволяет выделить три основных подхода к выявлению смыслов исследуемого феномена: культу-
рологический (культурология), коммуникативный (социология), компетентностный (педагогика). В научных 
публикациях высказываются интерпретационные суждения об экранной культуре также с позиций семиоти-
ческого, деятельностного и аксиологического подходов. 

Ведущим подходом, по нашему мнению, является культурологический подход, в рамках которого экранная 
культура изучается посредством системообразующих культурологических понятий. 

Так, И. И. Шигапова рассматривает экранную культуру как результат материальной и духовной деятель-
ности человека и считает экранную культуру таким «типом культуры, основным материальным носителем 
которой является “экранность”, гармоничное соединение цифровых и компьютерных технологий и художе-
ственности, основанной на системе экранных (плоскостных) изображений, литературе (сценарии), на экранной 
речи, анимационном моделировании, сконструированной в компьютере виртуальной реальности» [21, с. 55]. 

В свою очередь, Н. Д. Лигостаева утверждает, что экранная культура представляет собой «тип культуры, 
базовым материальным носителем информации которого является не письменность, а “экранность”, выра-
жаемая в системе экранных (плоскостных) изображений. Ключевым признаком экранной культуры, который 
отличает ее от книжной и одновременно приближает ее к дописьменному типу человеческих культур, яв-
ляется динамичный, постоянно трансформирующийся, диалоговый характер взаимоотношений экранного 
текста с партнером» [11, с. 23]. 

Культуролог Н. Б. Кириллова считает, что сущность экранной культуры состоит из элементов – разных 
аудиовизуальных культур, образующих развивающуюся систему [8]. Отметим, что в данном случае экранная 
культура становится системой других культур – кино-, теле- и компьютерной культур, которые, в свою оче-
редь, называются ее элементами, а основополагающим признаком экранной культуры становится представ-
ление информации (текста) в аудиовизуальном формате. 

Несколько иной будет позиция П. К. Огурчикова, К. Е. Разлогова, Ю. Н. Усова, Н. Ф. Хилько, для которых цен-
тральным аспектом культурологического подхода становится искусствоведческое направление, при этом экран-
ная культура является индивидуальным образным видением мира. Так, согласно К. Э. Разлогову, Ю. Н. Усову, 
Н. Ф. Хилько, экранная культура – это феномен, позволяющий посредством различных средств и способов, опи-
рающихся на аудиовизуальные конструкции, формировать индивидуальное восприятие мира [14; 18; 19].  
П. К. Огурчиков отмечает, что «современная экранная культура представляет собой совокупность образов, 
которые создаются и существуют по законам построения мифа» [13, с. 135]. 

Следовательно, культурологический подход подразумевает, что экранная культура является продуктом 
осознанной деятельности человека, то есть новым видом культуры, а также совокупностью образов, которые 
детерминируют индивидуальное восприятие окружающей действительности человеком. Культурологи-
ческий подход к определению экранной культуры является значимым для педагогики и образовательной 
сферы: своими идеями диалоговости взаимодействия с партнером; представлениями информации в аудио-
визуальном аспекте и обеспечением тем самым «клипового» восприятия образов мира, реализацией «кван-
тованности» (дискретности, кластерности) информации; широкой возможностью создания условий для пер-
сонифицированного формирования представлений о картине мира. 

В рамках коммуникативного подхода экранная культура, по мнению И. В. Шулер, становится «новой ком-
муникативной парадигмой, дополняет традиционные формы общения между людьми, к которым относится 
культура непосредственного общения и культура письменная (книжная), и является механизмом формиро-
вания и трансляции норм, обычаев, традиций и ценностей последующим поколениям» [23, с. 258]. 

А. В. Лукаш определяет экранную культуру как «способ коммуникации и трансляции информации, социо-
культурного опыта, социально значимых норм и стандартов (с использованием экранов)» [12, с. 117]. Также 
в рамках данного подхода можно рассматривать определение А. Е. Ядвиршиса, изучающего феномен экран-
ной культуры в качестве «новой культуры социального общения, которая объединяет интеллектуальные воз-
можности человека с техническими возможностями информатики» [24, с. 138]. 

Анализ экранной культуры с позиций коммуникативного подхода позволяет заключить, что ключевой 
характеристикой экранной культуры с точки зрения коммуникативного аспекта является возможность пере-
дачи информации и осуществления общения (коммуникации) с помощью различных экранов, дополняющих 
интеллектуальные возможности человека техническими ресурсами и в силу этого создающих новый формат 
культуры социального общения и взаимодействия, в том числе сетевой коммуникации. Кроме того, комму-
никативный подход к пониманию сущности экранной культуры дает возможность рассматривать экранную 
культуру как дополняющую уже имеющиеся в опыте образования инструменты интериоризации содержания 
образования (норм, традиций, обычаев, ценностей, социокультурного опыта). 

Однако если феномен экранной культуры является изученным в культурологии и социологии, то в педа-
гогике еще только предстоит дать ему достаточное теоретическое обоснование. Одним из ведущих подходов 
в педагогической науке и современных образовательных практиках выступает компетентностный. Проанали-
зируем с позиций данного подхода результаты исследований А. И. Саввантиди [16, с. 7] и А. А. Ивлева [6, с. 8; 7]. 

А. И. Саввантиди, рассматривая экранную культуру военного специалиста, определяет обозначенный фе-
номен как «сложное системное качество личности, характеризующееся готовностью военного специалиста 
к функционированию в военно-информационной среде в соответствии с упорядоченной совокупностью 
личных эстетических и ценностно-смысловых ориентаций с помощью комплекса знаний, умений и навыков 
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работы с экраном как средством отображения информации, позволяющим решать теоретические и практи-
ческие задачи в военной сфере, регулировать военно-информационные взаимоотношения» [16, с. 8]. В струк-
туре экранной культуры А. И. Саввантиди выделяет 4 компонента: 1) культуру отбора и поиска аудиови-
зуальной информации; 2) культуру восприятия её различных видов; 3) культуру её анализа; 4) культуру её 
преобразования и применения [16]. 

Из выделенной структуры можно сделать вывод о видении экранной культуры преимущественно как си-
стемы взаимодействия личности с культурой преобразования и использования аудиовизуальной информа-
ции. При этом в систему включены знания, умения, навыки личности по ориентации в современном экранно-
информационном пространстве при выполнении профессиональной деятельности от репродуктивного 
до творческого уровня. 

В работах А. А. Ивлева встречаем следующие интерпретации экранной культуры: 
‒  «характеризующая современный уровень информационного развития будущего специалиста интегра-

тивная совокупность информационных компетенций личности, основанных на опыте решения профессио-
нально-жизненных задач посредством адекватной интерпретации медиатекстов и оптимизирующих процес-
сы получения, использования и передачи аудиовизуальной информации с учетом эстетической специфики 
экранного взаимодействия» [6, с. 8]; 

‒  «интегративное личностное качество, характеризующееся комплексом знаний, необходимых для по-
лучения, использования и передачи аудиовизуальной информации посредством экрана, с учетом эстети-
ческих норм и правил, основанных на чувствах и переживаниях, вызванных особым психологическим воз-
действием экрана» [7]. 

В структуре экранной культуры А. А. Ивлев выделяет когнитивный, эмоционально-ценностный и деятель-
ностный компоненты. 

Основной характеристикой вышеуказанных определений А. И. Саввантиди и А. А. Ивлева является то, 
что экранная культура становится качеством личности, совокупностью компетенций, преимущественно ин-
формационных и реализующихся с участием «экрана», овладение которыми позволяет успешно решать про-
фессиональные задачи. Из этого следует, что экранная культура рассматривается исследователями с точки 
зрения компетентностного подхода в педагогике и является составной частью медиакультуры, формируемой 
посредством медиаобразования. 

Ценным в плане исследования экранной культуры педагогикой является ещё одно направление. Основ-
ной задачей педагогики выступает организация «встречи» человека с культурой посредством образователь-
ных систем (под культурой в общем смысле понимается совокупность накопленных обществом идеальных 
и материальных ценностей). Происходит интериоризация образующимся человеком отобранных ценностей, 
которые становятся его «внутренним» достоянием и ресурсом. И в этом педагогическом смысле речь уже идет 
о базовой культуре личности (БКЛ). Термин введен в научный оборот в трудах О. С. Газмана в 90-е гг. ХХ в. 
и означает в интерпретации данного автора необходимый минимум общих способностей человека, его знаний, 
ценностных представлений, привычек и качеств, без которых невозможны успешная социализация и опти-
мальное развитие генетически связанных дарований личности при учете её индивидуальных параметров [1]. 

Выделение данного феномена из общей культуры личности произведено в трудах О. Г. Брыкаловой [3; 4], 
где БКЛ трактуется как «целостное личностное образование в структуре общей культуры личности, представ-
ленное познавательно-мировоззренческим, эмоционально-волевым, социально-гражданским и созидательно-
творческим компонентами, в содержании которых интегрируются гуманитарный опыт и другие характеристи-
ки личности, необходимые для установления гармонии с собой и обществом и дальнейшего присвоения объек-
тивированного опыта человечества» [4, с. 119]. В данном контексте выполнены работы Е. В. Бондаревской [2],  
Е. Н. Шиянова, С. В. Бобрышева [22] и др. В указанных работах интегрируются культурологический, коммуника-
тивный и компетентностный подходы к интерпретации БКЛ. 

В начале ХХI в. направления базовой культуры личности называют её компетенциями, рассматривая 
формирование БКЛ в последовательности «грамотность ‒ компетенция ‒ составляющая общей культуры лич-
ности» [17]. Чаще выделяют три компонента в структуре последней: когнитивный, ценностно-ориента-
ционный, коммуникативно-деятельностный [Там же]. Педагогических трудов, раскрывающих взаимосвязь 
экранной культуры как высшего уровня развития экранной грамотности и компетенции, нами не обнаруже-
но. И это значительно осложняет целенаправленное и специально организованное формирование экранной 
культуры у представителей современного общества. 

Уточнение сущностных статусов-смыслов экранной культуры в контексте педагогической науки 

По нашему мнению, использование в педагогической науке только компетентностного подхода к пони-
манию сущности экранной культуры для формирования комплексного представления об изучаемом фено-
мене является недостаточным. Считаем необходимым обратиться также к культурологическому и коммуни-
кативному подходам и сформулировать следующие авторские концепты относительно статусов-смыслов 
экранной культуры применительно к педагогической науке: 

1-й статус: становление индивидуального образа окружающей действительности у обучающихся посред-
ством экранных (в т.ч. аудиовизуальных) средств, используемых в процессе обучения, что резонирует с педа-
гогической идеей персонификации в образовательном процессе при формировании у обучающихся целост-
ного взгляда на мир (статус-смысл экранной культуры, обусловленный культурологическим подходом); 
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2-й статус: способ передачи (коммуникации) и усвоения учебной информации (содержания образования) 
при помощи экранных аудиовизуальных технических средств, используемых в образовательном процессе 
с целью максимального понимания её смыслов и интерпретаций, успешного усвоения слушателями (данный 
статус детерминирован коммуникативным подходом); 

3-й статус: уровень сформированности коммуникативно-информационных умений, развитие способ-
ностей, навыков, коммуникативно-информационных компетенций, позволяющих целесообразно и целена-
правленно использовать экраны как средство организации аудиовизуализации информации в целях обеспе-
чения высокой степени её усвоения, адаптации к потребностям жизнедеятельности и профессии и примене-
ния для успешного выполнения теоретических и практических задач (данный статус-смысл вытекает из ком-
петентностного подхода). 

Таким образом, проведенный теоретический контент-анализ смыслов экранной культуры, вытекающих 
из культурологического, коммуникативного и компетентностного подходов, позволяет выделить важные  
для педагогики и сферы образования интерпретации исследуемого феномена, которые отражены в автор-
ских уточнениях его смыслов в педагогической науке. Мы предлагаем в качестве уточненного определения 
экранной культуры следующее утверждение. Экранная культура личности есть сложно компонентное инте-
гральное личностное образование, которое: 

‒  проявляется на уровнях функциональной грамотности, компетенции либо культуры как степень обра-
зованности человека в информационном обществе; 

‒  преломляется через все традиционные компоненты базовой культуры личности; 
‒  базируется на применении экранов (технологических устройств отображения и вывода информации), 

что является системообразующим основанием экранной культуры; 
‒  позволяет сформировать персонифицированную картину окружающей действительности, адекватную 

стадии информационного общества; 
‒  способствует обеспечению максимально оптимальных педагогических условий для интериоризации 

содержания образования при поддержке реального процесса обучения экранными технологиями взаимодей-
ствия и коммуникации с неискаженной передачей смыслов и интерпретаций учебного материала; 

‒ создает информационно насыщенное поле для развития коммуникативно-информационных компе-
тенций обучающихся. 

Сбор эмпирического массива данных об экранной культуре 

Для подтверждения и обоснования выявленных статусов-смыслов экранной культуры как педагогического 
феномена авторами был разработан измерительный инструментарий для сбора эмпирических данных в виде 
Googlе-анкеты. Анкета включает 9 вопросов, содержание которых приведено ниже в тексте статьи. В анкету 
по структуре включены вопросы, предполагающие получение ответов открытого (выражение собственной точки 
зрения) и закрытого типа (возможность множественного выбора). Респондентами опроса явились студенты пер-
вого курса ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» педагогического направления подготовки уровня 
бакалавриата. Время проведения анкетирования ‒ май-июнь 2020 г. Опрос имел целью выявление представле-
ний студентов – недавних школьников и одновременно будущих педагогов – о сущностях экранной культуры 
и фиксирование на основе эмпирических данных интерпретационных характеристик исследуемого феномена. 
Одновременно с этим содержание анкеты предполагало получение информации о текущем состоянии экранной 
культуры субъектов в общеобразовательных организациях. При этом мы понимаем, что полученные эмпири-
ческие данные отражают позицию лишь одной группы участников образовательного процесса школы ‒ обучаю-
щихся, в связи с чем для большей объективности картины предполагается на будущих этапах исследования изу-
чить представления и других субъектов (учителей и родителей) для сравнения с полученными от недавних 
школьников данными. На текущем этапе исследования осуществляется подготовка к такому тестированию. 

В опросе приняли участие 126 человек, из которых 105 девушек (83%) и 21 юноша (17%). Отметим, 
что большинство респондентов ‒ студенты первого курса (недавние ученики) ‒ обучались в общеобразова-
тельных организациях Кировской области (108 человек), Республики Коми (10 чел.), Удмуртской Республи-
ки (2 чел.), Костромской области (2 чел.), Нижегородской области (1 чел.), Пермского края (1 чел.), Республи-
ки Казахстан (1 чел.) и Республики Молдова (1 чел.). 104 участника опроса проживают в населенных пунктах 
городского типа, 22 – сельского типа. Таким образом, в выборке присутствуют представители различных 
регионов и зарубежья, окончившие школу, расположенную в городе либо в сельской местности. Тем самым 
при факте текущего обучения респондентов в одном вузе считаем, что обеспечена репрезентативность вы-
борки респондентов, представляющих «среднестатистического» студента периферийного вуза. 

В соответствии с проблемой настоящего исследования первым вопросом, который предлагался студен-
там, был открытый вопрос: «Что такое, по Вашему мнению, “экранная культура”? (ответ постарайтесь дать 
в виде словосочетания или краткой фразы)». Авторами сознательно не применялись закрытые ответы, чтобы 
не ограничивать студентов в поиске смыслов феномена экранной культуры с целью выявить ассоциации, 
связанные с исследуемым объектом и возникающие у будущих педагогов. 

Для удобства анализа все полученные ответы были объединены в группы, которые соответствуют выявлен-
ным в теоретическом исследовании подходам к определению сущности понятия «экранная культура» (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Что такое, по Вашему мнению, “экранная культура”?» 
 
Большинство опрошенных (92 чел., 73%) дали ответы, характерные для культурологического подхода 

и характеризующие экранную культуру как тип культуры, использующий различные экранные средства; 
21,4% респондентов связывают экранную культуру с получением и передачей информации (коммуникатив-
ный подход); и лишь около 2% респондентов – с совокупностью личностных качеств, что свидетельствует 
о недостаточной сформированности интуитивных представлений будущих педагогов об экранной культуре 
как педагогическом феномене. 

Ценными, на наш взгляд, являются ответы на вопрос: «В каких науках, по Вашему мнению, наиболее распро-
странен термин “экранная культура”?». Так, несмотря на то, что большинство студентов дают определения 
экранной культуры, опираясь на положения культурологии, с точки зрения распространенности данного тер-
мина в различных науках незначительно преобладает педагогика (36,5%), далее следует культурология (31,7%), 
затем – социология (28,6%) (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Результаты ответов респондентов на вопрос:  
«В каких науках, по Вашему мнению, наиболее распространен термин “экранная культура”?» 

 
Отдельный блок вопросов связан с исследованием представлений студентов (бывших школьников) 

об экранной культуре у субъектов в общеобразовательных организациях. Поскольку экранная культура не-
возможна без существования различных экранных средств, респондентам был задан вопрос, который позво-
лил оценить сложившуюся экранную инфраструктуру в школах (Рис. 3). При этом респондентам предостав-
лялась возможность выбора нескольких ответов. Анализируя представленные на рисунке данные, можно 
отметить, что в процессе обучения более 90% респондентов использовались компьютеры, а мультимедийная 
аппаратура, аудиторные технические комплексы применялись в трети случаях. Данные подтверждают мне-
ние Г. В. Романовой, считающей, что в современном образовательном процессе в основном используют-
ся компьютер, проекционный аппарат и сенсорные доски [15]. 
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Широкое использование экранных технологий в процессе изучения предметов необходимо и соответ-
ствует ожиданиям обучающихся от образовательного процесса, что подтверждается ответами на вопрос: 
«Учебный материал запоминался Вами лучше в следующих случаях…» (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 3. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Какие экранные средства использовались при обучении Вас в школе?»  

(значения даны в абсолютных единицах ‒ количество респондентов) 
 

Так, 79,1% студентов, принявших участие в опросе, утверждают, что учебная информация запоминалась 
ими лучше в случае применения аудиовизуальных средств. Полученные данные соответствуют мнениям 
ученых и исследованиям, согласно которым визуализация информации улучшает ее восприятие, особенно 
у представителей Z-поколения [20]. 

 

 
 

Рисунок 4. Результаты ответов на вопрос «Учебный материал запоминался Вами лучше в следующих случаях…» (значения ‒ в %) 
 

Как уже отмечалось выше, современный образовательный процесс невозможен без различных экранных 
инструментов, применение которых обусловливает необходимость владения педагогом экранной культурой. 
Однако не все респонденты считают необходимым наличие такого компонента профессиональной культуры 
у педагогов (Рис. 5). Так, более половины участников опроса (70 чел.) утверждают, что экранная культура 
педагогу важна в профессиональной деятельности, но и без нее можно хорошо выполнять свои профессио-
нальные обязанности. В целом же лишь 6 из 126 (4,7%) опрошенных считают, что экранная культура не нуж-
на педагогу в его профессиональной деятельности. 

Студентам предлагалось оценить в баллах от 0 до 10 степень сформированности экранной культуры у пе-
дагогов, обучавших их в школе (где 0 – экранная культура отсутствует, а 10 – наивысший уровень сформиро-
ванности). Согласно полученным данным, наибольшая «средняя» степень сформированности экранной куль-
туры, по субъективному мнению бывших учеников, была зафиксирована у учителей гуманитарных дисци-
плин (6,81 из 10) и художественно-эстетического цикла (6,79 из 10) (данные представлены в Таблице 1). 
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Рисунок 5. Результаты ответов респондентов на вопрос:  
«Необходима ли, на Ваш взгляд, экранная культура педагогу в профессиональной деятельности?» (значения ‒ в %) 

 
Таблица 1. Сформированность экранной культуры у педагогов, обучавших респондентов в школе (усредненные результаты ответов) 

 
№ п/п Предметная область учителей Значение в баллах (max – 10) 

1. Учителя гуманитарных дисциплин 6,81 
2. Учителя точных наук 6,22 
3. Учителя художественно-эстетического цикла 6,79 
4. Учителя ОБЖ и физической культуры 4,09 

 
Наиболее эффективным способом, позволяющим сформировать экранную культуру у будущих педагогов, 

является, по мнению опрошенных студентов, многократная практическая отработка навыков использования 
технических средств с экранами (72,2%), а также прохождение специального обучающего курса (19%) (Рис. 6). 
В свою очередь, дополнительный учебный курс, направленный на формирование экранной культуры в про-
цессе обучения будущих педагогов в вузе, был бы интересен 83 опрошенным из 126, что составляет 65,9%. 
Лишь 8,7% респондентов не заинтересованы в повышении своей экранной культуры таким способом. Около 
четверти опрошенных (25,4%) в настоящее время затрудняются с ответом. 

 

 
 

Рисунок 6. Результат ответов респондентов на вопрос:  
«Какой способ, на Ваш взгляд, позволяет эффективнее сформировать экранную культуру?» 

 

39,7 

55,6 

4,7 

Да, без неё нельзя стать 
высококвалифицированным специалистом 

Да, но и без неё можно хорошо выполнять 
свои профессиональные обязанности 

Нет, но если она сформирована, то это, 
безусловно, будет положительной стороной 
педагога 

72,2 

19 

7,1 

1,7 
Многократная практическая отработка 
использования технических средств, 
работающих с экранами 

Прохождение специального обучающего курса 

Самостоятельное изучение тематической 
литературы 

Другое 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Том 6. Выпуск 1 25 
 

Студентам также предлагалось самостоятельно оценить собственный уровень сформированности экран-
ной культуры. Результаты представлены на Рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7. Результаты ответов респондентов на вопрос:  
«Оцените в баллах от 1 до 10 собственный уровень сформированности экранной культуры» 

 
Так, среднее значение ответов на данный вопрос составляет 7,10 и превышает аналогичную максималь-

ную оценку для учителей школ, данную бывшими учениками. Зафиксированный эмпирический факт свиде-
тельствует о том, что между современным поколением педагогов и поколением студентов ‒ недавних 
школьников ‒ существует противоречие, отражающее более высокий уровень владения обучающимися 
экранной культурой. Однако следует уточнить (подтвердить или опровергнуть) эту субъективную оценку 
в дальнейших исследованиях объективными методами. 

В качестве завершающего вопроса респондентам вновь предлагалось определить понятие «экранная 
культура» с учетом того, что данный вопрос уже задавался в начале анкетирования, теперь необходимо было 
указать собственное понимание феномена экранной культуры (Рис. 8). По вертикальной оси на Рисунке 8 
представлены варианты ответов, предложенные респондентам, где 1 – тип культуры, базовым материаль-
ным носителем информации которого является «экранность», выражаемая в системе экранных (плоскост-
ных) изображений; 2 – совокупность образов, которые создаются и существуют по законам построения ми-
фа; 3 – способ коммуникации и трансляции информации, социокультурного опыта, социально значимых 
норм и стандартов с использованием экранов; 4 – сложное системное качество личности, характеризующее-
ся готовностью специалиста к функционированию в профессиональной среде в соответствии с упорядочен-
ной совокупностью личных эстетических и ценностно-смысловых ориентаций с помощью комплекса зна-
ний, умений и навыков работы с экраном как средством отображения информации, позволяющее решать 
теоретические и практические задачи; 5 – затрудняюсь ответить. Отметим, что все варианты ответов были 
верны с точки зрения того или иного смысла экранной культуры, рассмотренного выше, и возможно было 
выбрать не один ответ как верный. 

 

 
 

Рисунок 8. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Что такое, по Вашему мнению, “экранная культура”?»  
(значения по горизонтальной оси даны в абсолютных единицах ‒ количество респондентов, выбравших ответы от 1 до 5) 
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Как и в первом вопросе, преобладают ответы, связанные с культурологическим подходом. Однако замет-
но изменилось число ответов, характеризующих экранную культуру с точки зрения коммуникативного 
и компетентностного подходов, в сравнении с открытым вариантом 1-го вопроса анкеты. Увеличение коли-
чества последних вариантов ответов может быть связано с тем, что вопросы, предложенные в настоящем 
опросе, продемонстрировали студентам, что экранная культура – достаточно сложное, многогранное поня-
тие, которое характерно не только для культурологии. 

Заключение 

В рамках исследования удалось решить поставленные научные задачи. На основе компаративного теоре-
тического анализа выявлены основные подходы для определения сущности экранной культуры, а именно 
культурологический, коммуникативный и компетентностный. Определены три статуса-смысла, характери-
зующие феномен экранной культуры с позиций выявленных подходов соответственно как: 

–  становление индивидуального образа окружающей действительности у обучающихся посредством 
экранных (в т.ч. аудиовизуальных) средств; 

–  способ передачи (коммуникации) и усвоения учебной информации (содержания образования) при по-
мощи экранных аудиовизуальных технических средств; 

–  уровень сформированности коммуникативно-информационных компетенций. 
Дана авторская интерпретация экранной культуры как интегрального личностного качества, преломляю-

щегося через все традиционные компоненты базовой культуры личности. Название данной составляющей 
базовой культуры личности происходит от обусловленности её возникновения широким применением экра-
нов как технологических устройств отображения и вывода информации в современной жизни человека. 

Разработка содержания авторской Googlе-анкеты и её реализация позволили накопить эмпирический 
массив представлений об экранной культуре у респондентов ‒ бывших школьников (а ныне ‒ студентов-
первокурсников педагогического направления подготовки вуза). Интерпретационный анализ полученных 
с помощью метода Googlе-анкетирования результатов подтверждает сформулированные уточняющие кон-
цепты о смыслах экранной культуры в педагогической науке и позволяет зафиксировать факты о наличии 
у исследуемого феномена теоретически выявленных параметров. 

Перспектива дальнейших исследований представляется в проведении подобного опроса среди бакалав-
ров более старших курсов, магистрантов и аспирантов с целью отслеживания динамики в понимании специ-
фики экранной культуры в процессе обучения в высшей школе, проектирования и реализации наиболее прием-
лемых образовательных механизмов для формирования экранной культуры у будущих педагогов. Также 
необходимо подключить к числу респондентов исследования учителей школ, родителей, преподавателей 
высшей школы, обучающих студентов ‒ будущих педагогов. Перспективным, на наш взгляд, выступает воз-
можность дополнения статусов-смыслов экранной культуры в педагогике семиотическими аспектами. 
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Сторимейкинг для школы:  
сущность, понятие, образовательные возможности 
Мокшина Ю. Л. 

Аннотация. Цель исследования – определение возможности использования популярного в онлайн-
пространстве социокультурного явления сторимейкинга (от англ. – “story making” создание историй) 
в качестве педагогического инструмента в современной школе. В статье рассматривается сущность 
социокультурного явления сторимейкинга; описываются особенности культуры «со-участия», обу-
словливающей в том числе формирование новых педагогических инструментов; обосновывается 
правомерность использования сторимейкинга в качестве педагогического инструмента в современ-
ной школе. Научная новизна исследования заключается в выявлении характерных особенностей со-
циокультурного явления сторимейкинга, в обосновании полифункциональности явления сторимей-
кинга, в расширении представлений о возможностях явления сторимейкинга за счет его использо-
вания в качестве педагогического инструмента. В результате доказано, что сторимейкинг может ис-
пользоваться в современной школе как педагогический инструмент. 
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Story-Making for School: Essence, Notion, Educational Potential 
Mokshina Y. L. 

Abstract. The purpose of the study is to determine possibility of using socio-cultural phenomenon of story-
making, popular in online space, as a pedagogical tool in a modern school. The article examines essence  
of socio-cultural phenomenon of story-making; describes features of culture of “co-participation”, which 
determine, among other things, formation of new pedagogical tools; justifies appropriateness of using sto-
ry-making as a pedagogical tool in a modern school. Scientific novelty of the research lies in identifying 
characteristic features of socio-cultural phenomenon of story-making, substantiating multi-functionality  
of phenomenon of story-making, broadening understanding of the potential that phenomenon of story-
making carries through its use as a pedagogical tool. As a result, it is proved that story-making can be used 
in a modern school as a pedagogical tool. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена изменением парадигмы школьного образования в условиях 
цифровой трансформации общества [13-14]. По мнению ряда отечественных и зарубежных ученых и иссле-
дователей, ведущими трендами школьного образования в ближайшие 10 лет станут персонализация, меж-
предметность, геймификация и др. [2-5; 10; 11]. Данные утверждения позволяют предположить, что развитие 
этих трендов будет сопровождаться не только обновлением содержания школьного образования, но и форми-
рованием новых подходов к обучению, форм и технологий организации образовательного процесса. На наш 
взгляд, успешное построение образовательной парадигмы будущего во многом будет зависеть от интеграции 
образования с новыми социокультурными явлениями, включающими в себя образовательный потенциал 
для использования их в качестве педагогических инструментов в цифровой среде. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-  рассмотреть сущность социокультурного явления сторимейкинга; 
-  описать особенности культуры «со-участия», обусловливающей в том числе формирование новых пе-

дагогических инструментов; 
-  обосновать правомерность использования сторимейкинга в качестве педагогического инструмента 

в современной школе. 
В статье применяются следующие методы исследования: изучение и анализ педагогической, социологи-

ческой и специальной литературы; анализ и интерпретация продуктов творческой деятельности школьников; 
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количественные и качественные методы измерения и математической обработки экспериментальных дан-
ных, полученных в ходе исследования, их системный и качественный анализ, графическая интерпретация; 
анкетирование и опрос. 

Теоретической базой исследования послужили публикации зарубежных и отечественных авторов Ч. Фа-
деля [11], Д. О. Королевой [5], Т. А. Хавенсон [12], З. А. Каргиной [2], М. Ю. Карловой [3], С. Н. Климова [4], 
А. Н. Шевелева [14], Г. Дженкинса [1; 17] и др., в которых рассматриваются проблемы современного образо-
вания и анализируются особенности культуры XXI века. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты проведенного исследования могут 
найти применение в общеобразовательных организациях, заинтересованных в поиске новых решений для со-
вершенствования современного образовательного процесса. 

Сущность социокультурного явления сторимейкинга 

Проведенный в ходе исследования анализ специальной и научной литературы показал, что сторимейкинг – 
сравнительно новое социокультурное явление, пришедшее на смену сторителлингу. На данном этапе в сло-
варях и справочниках не зафиксировано терминов, описывающих это понятие [8; 18]. 

В немногочисленных исследованиях, посвященных изучению сторимейкинга, выделяются лишь некото-
рые отличия этого явления от сторителлинга [8; 15; 16; 18]. Так, К. Овермайер пишет, что сущность сторител-
линга в самом широком смысле заключается в передаче неких идей посредством «рассказывания историй», 
в то время как сторимейкинг – это технология создания среды, в которой рождаются такие идеи. При этом ос-
новной формой передачи информации в сторимейкинге становится аудиовизуальный текст [18]. 

Говоря об отличиях данных явлений, специалисты подчеркивают, что сторителлинг – это «рассказывание 
историй» после произошедшего, тогда как сторимейкинг – это интерактивность и общение с потребителями 
культуры «здесь и сейчас» [8; 15]. 

В статье «4 кейса продвижения бренда с помощью сторимейкинга» приводятся следующие отличия рас-
сматриваемых явлений [15]. Оба инструмента основываются на создании историй для вовлечения целевой 
аудитории в активную коммуникацию. При этом сторимейкинг определяется как новый сторителлинг, дви-
жущей силой которого является эффективное использование инновационных социальных медиа-платформ, 
позволяющих транслировать видео-контент [Там же]. 

Опираясь на результаты анализа специальной литературы, можно выделить следующие виды сторимей-
кинга: 

1. Короткометражные тематические видеосюжеты крупных компаний и отдельных потребителей культуры. 
2. Тематические блоги крупных компаний и отдельных потребителей культуры, состоящие из фото- 

или видеоисторий. 
3. Телевизионные шоу, посвященные интересующим потребителей культуры темам и др. 
Для создания сторимейкинга чаще всего используются технологии: 
1. Приложения для создания видеотрансляций как внутри популярных социальных сетей, так и за их пре-

делами (Meerkat, Periscope и др.). 
2. Приложения по обмену сообщениями, обеспечивающие получение информации, одинаковой для всех 

пользователей (Snapchat, Kik и др.) [8; 16]. 
Обобщая результаты анализа научной и специальной литературы, следует сказать, что под сторимейкин-

гом здесь и далее мы будем понимать процесс и результат создания историй, состоящих из отдельных видео-
сюжетов и / или фотографий, посвященных широкому кругу тем, с последующей публикацией таких историй 
в сети Интернет для организации онлайн-коммуникации. Сторимейкерами (то есть «создателями историй») 
могут являться как крупные компании, так и отдельные потребители, которые получают возможность прини-
мать участие в создании интересующего их контента. Особое значение, на наш взгляд, при этом приобретает 
культура «со-участия». 

Особенности культуры «со-участия»,  
обусловливающей формирование новых педагогических инструментов 

В работах Г. Дженкинса представлен масштабный анализ этого явления [1; 17]. Говоря о культуре «со-
участия», автор пишет, что если раньше производители и потребители культурного контента были разделе-
ны, то сегодня это разделение представляется нерелевантным. В условиях стремительного развития совре-
менной информационной и цифровой среды все участники равны в своих возможностях производить и по-
треблять контент, при этом особую роль играет совместное творчество. По мнению автора, культура «со-
участия» – это характеристика цифровой культуры, благодаря которой стирается грань между её создателя-
ми и потребителями [17, p. 96-113]. 

В результате совместного творчества субъектов культуры «со-участия» могут появляться продукты дея-
тельности, направленные не только на расширение ранее созданного культурного контента с целью вовлече-
ния целевой аудитории в активную коммуникацию, но и на достижение конкретных социально значимых 
целей [7]. В таком случае следует говорить о формировании низовых инноваций (“grassroots”, от англ. корни 



30 Общая педагогика 
 

травы) [5]. По мнению ученых, низовые инновации сегодня «осуществляются акторами на самых разных 
иерархических уровнях системы, а также вне ее, инициируются снизу и не обязательно поддерживаются го-
сударством» [12, с. 6]. Такие инновации активно интегрируются во все сферы жизнедеятельности государства 
с целью развития его приоритетных направлений и улучшения качества жизни граждан. 

Говоря о низовых инновациях в образовании, исследователи подчеркивают, что они, с одной стороны, 
направлены на устранение дефицитов самой системы, а с другой – на демонстрацию ниши, имеющей высокий 
потенциал для роста и привлечения в систему новых акторов, появления новых элементов системы, а также 
выстраивания новых типов отношений [Там же, с. 6-7]. Мы разделяем такое мнение и считаем, что низовые 
инновации могут способствовать качественному обновлению содержания образования, а также оказывать  
существенное влияние на развитие новых подходов к обучению, форм и технологий организации образова-
тельного процесса. 

Рассмотрим в качестве примера низовых инноваций процесс интеграции в школьное образование социо-
культурного явления сторимейкинга и использование его в качестве педагогического инструмента. 

Обоснование правомерности использования сторимейкинга  
в качестве педагогического инструмента в современной школе 

Апробация педагогического эксперимента, сущность которого заключалась в использовании сторимей-
кинга в качестве педагогического инструмента в современной школе, осуществлялась в рамках межрегио-
нального онлайн-проекта «Стражи грамматики» [9]. Цель проекта состояла в разработке условий для разви-
тия мотивации современных школьников к изучению русского языка посредством создания тематических 
видеосюжетов и размещения их в сети интернет. 

Экспериментальная работа проводилась в течение двух лет – с 2018 по 2020 годы – и позволила поэтапно 
включить в нее школьников 7-10 классов в 2018/2019 и в 2019/2020 учебных годах. Таким образом, на разных 
этапах эксперимента в нем приняли участие 123 подростка. 

Организация эксперимента осуществлялась в три этапа и потребовала педагогического сопровождения, 
которое обеспечивалось следующим образом. 

На первом этапе – разработкой системы заданий, предусматривающих возможность проявления твор-
ческой самостоятельности школьников. Результатом стала образовательная программа внеурочной деятель-
ности массового онлайн-курса «Стражи грамматики». 

На втором этапе – организацией и поддержкой канала на платформе YouTube. Результатом стало созда-
ние видеоканала «Стражи грамматики». 

На третьем этапе – разработкой и проведением эмоционально значимых педагогических событий. Ре-
зультатом стала онлайн-конференция «На страже грамматики», объединившая участников проекта из раз-
ных регионов России. 

Базой исследования послужили общеобразовательные школы в городе Санкт-Петербурге ГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга» и в городе Калуге МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

Продолжительность эксперимента позволила включить в него урочную и внеурочную деятельность, 
самостоятельную работу школьников в каникулярное время. Разработка и апробация проекта осуществлялась 
автором исследования. Приведём некоторые результаты исследования, прямо или косвенно свидетельствующие 
о возможности использования сторимейкинга в качестве педагогического инструмента в современной школе. 

Основная задача, которую решали участники педагогического эксперимента в рамках онлайн-проекта 
«Стражи грамматики», заключалась в создании короткометражных видеоисторий юмористического характе-
ра с целью привлечения внимания сверстников к проблеме низкой мотивации к изучению русского языка 
и организации коммуникации вокруг рассматриваемой темы. При этом формат видеоисторий предполагал 
наличие обучающего содержания. Видеоистории создавались в рамках модели наставничества «ученик – 
ученику», подразумевающей передачу знаний сверстникам для вовлечения подростков в конкретный учеб-
ный материал дисциплины «Русский язык». 

Для определения образовательных возможностей сторимейкинга как педагогического инструмента по-
требовалось, с одной стороны, оценить влияние этой формы учебной деятельности на развитие «жестких» 
и «мягких» навыков (от англ. “Hard skills” и “Soft skills”) у участников проекта – создателей видеоисторий. 
С другой – определить интерес целевой аудитории сверстников к сторимейкингу как педагогическому ин-
струменту. Приведем некоторые результаты экспериментальной работы. 

По итогам проекта были представлены 42 видеоистории, созданные школьниками от 13 до 16 лет. Среди 
них: «Смертельная ошибка», «Шерлок и непроверяемое дело», «ПрославлеНый артист», «Статуя», «Пятими-
нутный учитель русского», «Лучшие друзья. Одна интересная история про деепричастие», «Грамотапокалип-
сис», «Демон Орфограммус», «Пусть говорят!» и др. 

Контент-анализ видеоисторий показал, что видеосюжеты подростков посвящены таким темам в разделе 
грамматики русского языка, как «Правописание непроверяемых, чередующихся и безударных гласных в корнях 
слов» (26%), «Правописание приставок» (23%), «Правописание Н и НН в причастиях и прилагательных» (21%), 
«Правописание НЕ с разными частями речи» (16%), «Пунктуация в простом осложненном и сложном предло-
жениях» (14%) и др. 
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Результаты анализа видеоисторий позволили заключить, что при создании сценариев школьники занима-
лись поиском и отбором содержания учебного материала с целью его последующего включения в сторимей-
кинг. В связи с этим следует предположить, что использование сторимейкинга в качестве педагогического ин-
струмента может оказывать влияние на развитие «жестких навыков» в рамках конкретных учебных дисциплин. 

Кроме того, контент-анализ видеоисторий показал, что создание видеосюжетов осуществлялось подростка-
ми в командах от 2 (15% от общего количества присланных работ) до 5 (46% от общего количества присланных 
работ) человек. Таким образом, процесс разработки сценариев и непосредственного создания видеосюжетов 
предполагает развитие сотрудничества, коммуникативных навыков, творческого и критического мышления. 

Результаты опроса школьников-участников проекта о влиянии сторимейкинга на мотивацию к изучению 
предмета «Русский язык» позволили убедиться в том, что для большинства подростков работа с «привычны-
ми правилами» приобрела новый смысл, а совместная деятельность, направленная на поиск, обработку 
учебной информации, создание сценариев и видеоисторий юмористического характера, показалась более 
интересным учебным форматом, чем традиционные школьные занятия (см. Диаграмму 1). 

 

 
Диаграмма 1. Результаты опроса школьников – участников проекта  

о влиянии сторимейкинга на мотивацию к изучению предмета «Русский язык» 
 

Определение интереса целевой аудитории сверстников к сторимейкингу как педагогическому инстру-
менту обусловило необходимость интерпретации продуктов творческой деятельности школьников с по-
мощью метода оценки ключевого сообщения или “Key message”. Этот метод позволяет выявлять и анализи-
ровать емкие фразы, которые в сжатом виде объясняют целевой аудитории «про что» этот сторимейкинг, 
какую пользу он несет, каких принципов придерживается и т.д. [6]. Другими словами, с помощью данного 
метода замеряется наличие или отсутствие тезисного сообщения, в передаче которого заключается цель со-
здания видеоистории. Наличие “Key message” в сторимейкинге предполагает эффективную обратную связь 
с  аудиторией, которая будет вовлечена в просмотр видеосюжета. 

Результаты анализа продуктов творческой деятельности подростков показывают, что 92% видеоисторий 
(% от общего количества присланных работ) содержат ключевое сообщение, в 8% оно отсутствует полностью. 
В таком случае речь идёт о видеоисториях, не соответствующих теме проекта или полностью искажающих 
её. Точность передачи ключевого сообщения характерна для 89% творческих работ, наличие противореча-
щей информации в содержании видеоисторий присутствует в 11% случаях. Ранжированная выборка пред-
ставлена на Диаграмме 2. 

Таким образом, большинству подростков удалось донести до целевой аудитории сверстников основные 
идеи и понятия, лежащие в основе их видеоисторий. Сложности, связанные с отсутствием “Key message” 
или наличием в нем противоречащей теме проекта информации, могут свидетельствовать о том, что неко-
торые школьники испытывают различные дефициты при создании сторимейкинга, изучение которых под-
лежит дальнейшему исследованию. 

Для определения уровня вовлеченности целевой аудитории сверстников в видеоистории, опубликован-
ные на канале YouTube «Стражи грамматики», был использован метод расчета “Engagement Index” (индекс 
вовлеченности) [Там же]. Этот показатель свидетельствует, насколько высокий уровень вовлечения проде-
монстрировали пользователи в ответ на публикацию в интернете, посвященную какой-либо теме, и позволяет 
говорить о качестве контента и степени его воздействия на аудиторию. 
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Диаграмма 2. Шкала оценки содержания ключевого сообщения (“Key message”) 
 

По мнению ряда исследователей, вовлеченность – один из главных признаков успешности проекта в со-
циальных медиа, так как вовлечение – это действие или реакция целевой аудитории, вызванные инициатив-
ными действиями участников проекта [6; 18]. 

Результаты анализа показывают, что “Engagement Index” YouTube-канала «Стражи грамматики», который 
рассчитывается по формуле: среднее количество всех активностей сообщества (лайков, комментариев, репо-
стов) / количество подписчиков x 100%, равен коэффициенту 4,1 (см. Диаграмму 3). Опираясь на шкалу рас-
чета индекса вовлеченности, следует заключить, что такой показатель говорит о высокой степени вовлечен-
ности целевой аудитории сверстников в жизнь сообщества YouTube-канала «Стражи грамматики» и может 
свидетельствовать об интересе подростков к теме и формату проекта. 

 

 
 

Диаграмма 3. Коэффициент вовлеченности целевой аудитории YouTube-канала «Стражи грамматики» 
 
Для определения уровня вовлеченности целевой аудитории по отношению к отдельно взятому видеосю-

жету и выявления показателей успешного сторимейкинга “Engagement Index” был рассчитан для каждой 
творческой работы, размещенной на канале YouTube. Результаты представлены на Диаграмме 4. 
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Диаграмма 4. Коэффициент вовлеченности целевой аудитории YouTube-канала «Стражи грамматики»  
по отношению к каждой видеоистории 

 
Исходя из полученных результатов, можно предположить, что показателями успешного сторимейкинга 

являются: 
− длительность видеоистории – не более 5 минут; 
− наличие захватывающего сюжета; 
− наличие поучительного вывода; 
− наличие юмористического содержания. 
Для подтверждения или опровержения этого наблюдения было проведено анкетирование школьников, 

в результате которого подросткам предлагалось выбрать наиболее важные показатели успешности стори-
мейкинга или назвать собственные. Результаты представлены на Диаграмме 5. 

 

 
 

Диаграмма 5. Показатели успешности сторимейкинга (мнение школьников % от общего количества участников проекта) 
 
Таким образом, стало понятно, что на уровень вовлеченности целевой аудитории сверстников в тему 

проекта и в отдельные видеоистории влияет не только содержание, но и качество сторимейкинга. 
Для оценки показателя поддержки целевой аудиторией проекта был использован метод “Net Promoter 

Score”, дословно означающий «чистый показатель поддержки» [6]. В отличие от других опросов этот метод 
предполагает только один вопрос: «Оцените от 1 до 10 насколько вы порекомендуете этот проект друзьям, 
знакомым и родным?» 

Специалисты считают, что NPS-метод универсален и может быть применим в любых сферах [6; 16; 18]. 
После опроса все респонденты делятся на 3 группы в зависимости от поставленных оценок: 

− лояльные подписчики – 9-10 баллов; 
− нейтрально настроенные подписчики – 7-8 баллов; 
− критики – 0-6 баллов. 
Первая группа – это «фанаты проекта», которые будут рекомендовать и продвигать его дальше. Вторые 

не испытывают эмоционального восторга, возможно, при каких-то условиях они могут перейти в категорию 
лояльных подписчиков. Критики, как правило, настроены негативно [6]. 

Для определения «чистого показателя поддержки» использовалась формула: 
NPS = {(число лояльно настроенных подписчиков / число всех опрошенных) – (число критиков / число 

всех опрошенных)} х 100% 
В результате проведенного опроса стало понятно, что индекс поддержки проекта «Стражи грамматики» со-

ставил 83%. Полученные результаты позволяют заключить, что использование сторимейкинга в образователь-
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ных целях может сопровождаться развитием у школьников не только «жестких навыков» в рамках конкретного 
учебного предмета, но развитием «мягких навыков», например, таких как работа в команде, сотрудничество, 
сотворчество, развитие критического и креативного мышления, коммуникационные навыки и др. Кроме того, 
сторимейкинг как педагогический инструмент может положительно влиять на мотивацию подростков к изуче-
нию учебного предмета в современной школе. Высокая степень вовлеченности в сторимейкинг и поддержка 
этого инструмента целевой аудиторией сверстников лишь подтверждают полученные данные. 

Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
− сторимейкинг – это сравнительно новое социокультурное явление, пришедшее на смену сторителлин-

гу. Под этим термином следует понимать процесс и результат создания историй, состоящих из отдельных 
видеосюжетов и/или фотографий, посвященных широкому кругу тем, с последующей их публикацией в сети 
интернет для организации онлайн-коммуникации; 

− природа сторимейкинга связана с культурой «со-участия», предполагающей целенаправленные дей-
ствия субъектов не только на расширение ранее созданного культурного контента, но и на достижение со-
циально значимых целей. В таком случае интеграция сторимейкинга в образовательную среду может рас-
сматриваться как низовая инновация (“grassroots”, от англ. корни травы); 

− правомерность использования социокультурного явления сторимейкинга в современной школе в ка-
честве педагогического инструмента подтверждается результатами экспериментальной работы, проведен-
ной в рамках образовательного онлайн-проекта «Стражи грамматики». Анализ и интерпретация продуктов 
творческой деятельности подростков, оценка уровня вовлеченности и показателя поддержки проекта его 
участниками свидетельствуют о возможности использования сторимейкинга в образовательных целях 
для решения широкого круга задач. 

Полученные результаты позволяют говорить о наличии у сторимейкинга образовательного потенциала. 
Как педагогический инструмент сторимейкинг может повлиять на обновление содержания школьного обра-
зования, а также стать новым подходом к обучению, формой или технологией организации образовательно-
го процесса в рамках урочной или внеурочной деятельности. 

Дальнейшее изучение образовательных возможностей социокультурного явления сторимейкинга позво-
лит доказать или опровергнуть эту гипотезу. 
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Методика решения дефинитивных задач  
в педагогическом исследовании 

Чуркина Н. И. 

Аннотация. Цель статьи состоит в определении методического инструментария при решении дефи-
нитивных задач педагогического исследования. На основе сопоставления результатов теоретического 
и эмпирического анализа обоснованы методика и методы оформления понятийного каркаса научно-
педагогической работы. Научная новизна исследования: впервые логика и методы решения дефини-
тивных задач определены на основе ожидаемого уровня теоретических результатов. В результате обо-
снованы методика решения дефинитивных задач, включающая инвариантные и вариативные этапы, 
и адекватные научные методы для каждого указанного этапа. 
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Methodology to Solve Definitional Tasks of Pedagogical Research 

Churkina N. I. 

Abstract. The research objective includes identifying methodological tools for solving definitional tasks  
of a pedagogical research. Relying on theoretical and empirical analysis, the author justifies methodology  
to develop a conceptual framework of a scientific-pedagogical research. Scientific originality of the study lies 
in the fact that the researcher for the first time proposes methodology to solve definitional tasks of a theore-
tical research. The findings are as follows: the author justifies methodology for solving definitional tasks, 
which includes invariable and variable stages, identifies scientific methods relevant to a particular stage. 

Введение 

Актуальность исследования. В современных условиях проблемы повышения качества научных исследова-
ний актуализированы в национальном проекте «Наука», в котором поставлена задача «формирования целост-
ной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров» [17]. Помимо 
количественных показателей, в Национальном проекте отмечается необходимость повышения качества науч-
ных исследований, ставится задача выхода научных исследований на мировой уровень. Можно выделить рис-
ки выполнения этих задач, которые состоят в снижении интереса молодежи к занятию наукой (особенно гу-
манитарной), что выражается в сокращении числа защит кандидатских диссертаций обучающихся в аспиран-
туре, снижении качества выполняемых исследований. 

Проблемы качества исследований по педагогике рассматривали многие российские ученые [3-5; 12; 14; 18-20]. 
Проведенный анализ теоретических исследований и практики подготовки кадров высшей квалификации по педа-
гогике позволяет выделить противоречие между социальным заказом на повышение качества научно-педаго-
гических исследований и отсутствием обоснованных и продуктивных методик проведения педагогического ис-
следования, в том числе в процессе решения дефинитивных задач. Указанное противоречие позволило выделить 
проблему исследования, которая состоит в ответе на вопрос: какова методика решения дефинитивных задач 
в педагогическом исследовании? 

Задачи исследования: 
-  выявление проблем, влияющих на качество теоретических результатов диссертационных исследова-

ний по педагогике; 
-  проведение сравнительного анализа методов осуществления педагогических исследований; 
-  определение типов дефинитивных задач и разработка методики их решения в педагогическом иссле-

довании. 
Для решения данных задач в статье были использованы теоретические методы: анализ, синтез, системати-

зация, контент-анализ. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Теоретическая база исследования представлена работами ученых, раскрывающими требования и про-
блемы современных педагогических исследований [3-5; 12; 14; 18; 20]; трудами по методологии понятийно-
терминологического аппарата педагогики [7-11]. Результаты и выводы исследования построены на основе 
концепции качества диссертационных педагогических исследований В. М. Полонского [16]. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснованная в работе методика решения де-
финитивных задач может позволить повысить качество выполнения педагогических исследований. 

Определение качества теоретических результатов диссертационных исследований по педагогике 

Качество педагогических исследований на протяжении последних десятилетий неоднократно подверга-
лось критике экспертным сообществом. В своих работах российские ученые (Н. А. Вершинина, В. И. Загвязин-
ский, Н. И. Загузов, А. Ф. Закирова, В. В. Краевский, А. М. Новиков, С. А. Писарева, В. В. Сериков, А. П. Тряпи-
цына, Д. И. Фельдштейн) выделяют разные аспекты данной проблемы, но практически все указывают на не-
обоснованность теоретических положений [3-5; 12; 14; 18; 20]. Среди проблем выделяют также низкую ак-
туальность осуществляемых исследований; ограниченный и не всегда обоснованный выбор методологическо-
го инструментария (подходов, методов и т.д.) и др. В качестве одной из наиболее частых проблем, снижающих 
качество педагогического исследования, эксперты также называют декларативность заявленных теорети-
ческих результатов; использование описания в качестве основного метода решения дефинитивных задач. 

В отношении теоретических результатов выделяют следующие проблемы: «…характеристика достоверно-
сти и надежности научных результатов нередко снижаются из-за того, что методы исследования неадекватны 
его задачам и логике, не учитывают природу изучаемого объекта; накопление педагогических фактов нередко 
отождествляется с коллекционированием различных приемов, оказавшихся удачными в работе отдельных 
учителей; далеко не всегда глубоко анализируются отношения между фактами, условие их возникновения 
и функционирования, причинно-следственные связи между условиями обучения (воспитания) и его результа-
тами» [3, с. 115]. Такие ошибки можно отнести к группе методологических ошибок, классификацию и характе-
ристики которых дает в своей работе Е. В. Титова. Одни из наиболее распространенных проблем возникают 
в процедуре определения понятий (дефинитивные ошибки), которые состоят в: «…нарушении логических 
правил определения; заимствовании не подходящего по контексту варианта определения (например, из тол-
кового словаря); подмена определения суждением, экспликацией» [19]. 

При этом, как всякое научное исследование, диссертационное исследование по педагогике должно быть 
нацелено на получение нового теоретического знания. Авторы книги для экспертов на основе анализа авто-
рефератов по педагогике за 10 лет (1993-2003 гг.) сделали вывод о том, что в работах «общее количество тео-
ретических результатов значительно превышает количество практических результатов» [3, с. 76]. Экспертный 
опыт автора статьи также подтверждает, что большая часть замечаний к диссертационным исследованиям 
возникает по отношению к теоретической части диссертации. 

Для проверки адекватности релевантности указанных выше проблем автором статьи был проведен анализ 
20 авторефератов кандидатских диссертаций по педагогике, выполненных в период 2010-2019 гг., отобранных 
методом случайной выборки. Проведенный количественный анализ научного аппарата диссертаций позволяет 
сделать несколько выводов: в авторефератах преобладают теоретические задачи исследования: при средней 
численности задач в исследовании (4-5) к теоретическим относится больше половины (2-3). Качественный 
анализ теоретических задач показал, что больше всего задач связано с описанием специфики объекта  
или предмета исследования, они присутствуют почти во всех авторефератах (19). В половине исследуемых 
авторефератов были поставлены задачи, связанные с определением ключевых понятий исследования. В шести 
авторефератах одна из задач направлена на разработку модели. Помимо этого, в отдельных проектах реша-
лись теоретические задачи, связанные с исследованием практики, структуры, критериев, возможностей. 

Сравнительный анализ методов осуществления педагогических исследований 

Вторая часть нашего исследования была связана с анализом использованных научных методов. Несмотря 
на выявленное преобладание теоретических задач, число теоретических методов в данных диссертациях зна-
чительно меньше эмпирических методов (примерно в 2 раза). Кроме того, совокупный перечень теорети-
ческих методов исследования в 20 авторефератах не отличается оригинальностью и разнообразием, он вклю-
чает: анализ, синтез, аналогию, сравнение, классификацию, систематизацию, обобщение, прогнозирование, 
моделирование. Только в двух авторефератах в числе теоретических методов был обозначен контент-анализ, 
научная интерпретация. 

Необходимость проведения качественного теоретического исследования задается преобладанием в педа-
гогических диссертациях теоретических задач, в том числе дефинитивных. Но используемые научные методы 
не позволяют решить эти задачи, что подтверждает актуальность проблемы нашего исследования. 

При определении понятия, фиксирующего новое педагогическое (социально-педагогическое) явление, мо-
гут быть применимы традиционные схемы научной логики, принципы формирования аналитических опреде-
лений (соразмерности, порочного круга, взаимозаменяемости, однозначности и др.). При определении нового 
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понятия через род и видовое отличие используется весь арсенал теоретических методов: анализ, синтез, аб-
страгирование, обобщение. Посредством описания, формулирования содержания, свойств, способов построе-
ния формируются аналитические определения. 

Еще один продуктивный метод, который может быть использован для решения подобной дефинитивной 
задачи, – ретроспективный. Он позволяет найти специфические и характерологические особенности понятия, 
оценить результаты влияния на исследуемый процесс социокультурных факторов, определить время начала 
его использования в научной и общественной практике, специфику его трансформации. Результативность 
и технология применения данного метода в педагогическом исследовании обоснованы в работах Б. Б. Комаров-
ского, И. М. Кантора, Л. И. Атлантовой, И. К. Карапетяна, А. П. Булкина, И. В. Кичева, Е. А. Кошкиной [1; 2; 7-11]. 

Типы дефинитивных задач и методика их решения в педагогическом исследовании 

Определение понятийного каркаса работы является обязательной частью любого исследования даже в том 
случае, если не поставлена дефинитивная задача. Практически в каждом диссертационном проекте один  
из теоретических результатов исследования связан с уточнением, конкретизацией понятий. Изучение раздела 
философии, рассматривающего вопросы формирования понятий, классификаций научной терминологии, 
позволяет выделить инвариантный и вариативный этапы методики определения понятия. 

Первоначально необходимо определить, к какой группе относится понятие: «…философские понятия 
и термины; педагогические понятия и термины; понятия и термины, которые используют во многих 
науках (“система”, “гипотеза”, “модель”, “структура” и пр.); заимствованные у других наук понятия и тер-
мины» [11, с. 159], а затем установить в какой раздел педагогической науки данное понятие (термин) может 
войти или входит. Эти процедуры являются инвариантными при решении любой дефинитивной задачи. 
Последующая совокупность действий и соответствующих методов исследования вариативна и зависит от типа 
решаемой дефинитивной задачи. 

Первый тип дефинитивных задач характеризуется тем, что новое понятие часто приходит в педагогическую 
науку за счет заимствования слов и понятий из иностранного языка или других наук. В таком случае необхо-
димо первоначально провести поиск русского аналога для исключения дублирования существующих научно-
педагогических понятий. И только после такой экспертизы обосновывать необходимость его включения в те-
заурус педагогики. 

Второй тип дефинитивных задач связан с добавлением нового признака, характеристики. Такие задачи го-
раздо чаще решаются в кандидатских исследованиях. Пример удачного решения данной задачи можно найти 
в работе М. А. Казаковой. Понятие «андрагогическое взаимодействие» было рассмотрено в контексте профес-
сиональной переподготовки педагогических кадров. Исследователь использовал комплекс теоретических ме-
тодов: контент-анализ источников, анализ и сравнение целей и результатов педагогического взаимодействия 
в процессе переподготовки педагогических кадров; была проведена классификация существующих подходов; 
на основе анализа выделена специфика процесса переподготовки педагогических кадров; контент-анализ по-
нятий, раскрывающих искомое [6, с. 10]. Примененные в работе методы не являются оригинальными, но их 
совокупность, соразмерность дали исследователю возможность дополнить имеющееся в педагогике понятие. 

Наиболее часто исследователи решают дефинитивные задачи третьего типа, связанные с конкретизацией 
и уточнением понятий. Типичные ошибки в решении таких задач заключаются в использовании метода опи-
сания, своеобразного обзора определений разных авторов, после которых используется клише: «Проведенный 
анализ определений позволяет…». Но анализ предполагает разделение на части с последующим их сравне-
нием, классификацией, что должно быть представлено в тексте. Можно также использовать контент-анализ. 
Метод, который традиционно «предполагает систематическую и надежную фиксацию определенных элемен-
тов содержания некоторой совокупности документов с последующей квантификацией (количественной обра-
боткой) полученных данных» [15, с. 13]. При применении данного метода к процедуре конкретизации и уточ-
нения понятия удается совместить количественный и качественный анализ через выделение ключевых эле-
ментов в подборке определений, подсчет наиболее референтных признаков и характеристик с последующим 
выходом на уточненное определение, отражающее методологическую программу исследования [21, с. 15]. 

В. М. Полонский предложил оценивать полученные в педагогическом исследовании теоретические резуль-
таты по трем уровням: 

-  уровень конкретизации – полученный результат уточняет известное, конкретизирует отдельные тео-
ретические или практические положения; 

-  уровень дополнения – полученный результат расширяет известные положения, открывает новые гра-
ни проблемы; 

-  уровень преобразования – полученный результат является принципиально новым подходом в решении 
проблемы, которому нет аналогов [16, с. 75]. 

Мы применили данную классификацию В. М. Полонского к возможным группам дефинитивных задач. 
При успешном определении понятия, которого нет в тезаурусе педагогической науки (что бывает редко), 
исследователь получает результат, соответствующий в классификации В. М. Полонского уровню преобразова-
ния. Если дается определение, в котором добавлен новый признак, характеристика, этот результат соответ-
ствует в классификации уровню дополнения. Но чаще всего исследователю необходимо конкретизировать по-
нятие, например, добавить специфику изучаемого явления (или нового субъекта). Этот результат соответствует 
уровню конкретизации. 
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Как показало проведенное нами эмпирическое исследование, дефинитивные задачи были только в поло-
вине работ. Остальные авторы должны были обосновать выбор рабочего определения на основе анализа су-
ществующих в науке концепций. Например, в диссертационном исследовании Е. Г. Никулиной использова-
лось понятие «профессиональная подготовка», которое в педагогике хорошо разработано. Автору необходи-
мо было обосновать подход, который соответствует методологии исследования, на основе метода классифи-
кации был сделан вывод, что «в педагогической науке понятие профессиональной подготовки рассматри-
вается с позиций различных подходов: системного подхода, позволяющего представить профессиональную под-
готовку как совокупность связанных и взаимодействующих друг с другом элементов, составляющих целост-
ное образование (В. П. Беспалько, И. Б. Дедяева, Н. В. Кузьмина, В. Оконь); функционального подхода; лич-
ностного подхода; культурологического подхода; ноосферного образования» [13, с. 18]. Следовательно, ис-
пользуя ряд научных методов (анализ, классификация), исследователь определил рабочее понятие, необхо-
димое для решения исследовательских задач. 

Заключение 

Таким образом, проведенный теоретический анализ проблем качества педагогических исследований по-
казал, что наиболее серьезные претензии связаны с качеством осуществления его теоретической части. Ана-
лиз авторефератов кандидатских диссертаций по педагогике доказал, что теоретических задач в диссертациях 
больше, чем эмпирических, а теоретических методов в два раза меньше. 

Одной из типичных задач исследований являются дефинитивные задачи. Для повышения качества их 
решения была разработана методика решения дефинитивных задач педагогического исследования, которая 
включает в себя два основных этапа: инвариантный и вариативный. На первом этапе решения дефинитивной 
задачи необходимо определить, к какой группе относится понятие и в какой раздел педагогической науки 
входит, на втором этапе содержание и используемые научные методы решения дефинитивной задачи будут 
зависеть от типа решаемой в исследовании дефинитивной задачи. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с поиском теоретических оснований и разработкой ме-
тодики решения других теоретических задач в педагогическом исследовании. 
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Организация научно-исследовательской деятельности курсантов  
в рамках изучения русского языка как иностранного 
Антипова И. А., Сидорова О. Ю. 

Аннотация. Цель исследования – разработка моделей занятий при проведении научно-
исследовательской работы в процессе обучения курсантов научной речи. В статье рассматриваются 
особенности работы в научной секции и подготовки к конференции на кафедре русского языка Воен-
ного университета. Научная новизна исследования заключается в том, что в нём представлены фор-
мы работы по продуцированию устных и письменных научных текстов с применением моделей «Ро-
тация станций» и «Перевёрнутый класс». В результате использование данных моделей обучения при 
организации научно-исследовательской деятельности помогло сформировать у иностранных воен-
нослужащих предметную, лингвистическую, языковую и коммуникативную компетенции, которые 
необходимы им в процессе обучения в университете. 
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Organising Military Students’ Scientific and Research Activity  
within the Framework of Studying Russian as a Foreign Language 
Antipova I. A., Sidorova O. Y. 

Abstract. The research objective includes developing methodology of teaching the Russian scientific speech 
to foreign military students. The article examines activity of the Russian Language Department of the Mili-
tary University within the framework of preparations for a scientific conference. Scientific originality  
of the study lies in the fact that the authors introduce a model of teaching scientific speech proficiency  
on the basis of the “flipped classroom” and “station rotation” technologies. 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 

Актуальность исследования. Иностранные военнослужащие, обучаясь в Военном университете, получают 
сразу две специальности: военную и гражданскую (юрист, психолог, журналист, переводчик, экономист, ди-
рижёр). Главной трудностью, с которой сталкиваются курсанты, является изучение русского языка в его 
функциональных разновидностях. Изучение научного стиля в русле создания собственного исследования 
поможет обучающемуся глубже понять особенности функционирования языка. Именно поэтому на кафедре 
русского языка Военного университета действует научная секция и проводятся курсантские конференции. 
Актуальность данной темы заключается в использовании предложенных форм организации обучения ино-
странных военнослужащих в процессе изучения научного стиля в аудиторное и внеаудиторное время. Про-
блему изучения научного текста в процессе освоения русского языка как иностранного рассматривают мно-
гие исследователи: Е. Ф. Акаткина [1], Л. В. Ершова, Л. Н. Норейко [8], А. М. Николаев [10], Н. Г. Тищенко [12], 
Ю. Г. Фатеева, Н. В. Ефремова [14] и др. Однако и сегодня нераскрытыми являются многие вопросы органи-
зации изучения письменной научной речи на русском языке иностранными обучающимися. Осваивать учеб-
ный материал по научному стилю довольно сложно, особенно курсантам из дальнего зарубежья, поэтому 
для повышения мотивации и интереса к изучению научной речи на занятиях по русскому языку как ино-
странному нами использовались две модели – «Ротация станций» и «Перевёрнутый класс», применяемые 
при смешанном обучении, что является особенно актуальным в настоящее время, когда компьютерные тех-
нологии играют большую роль в образовательном процессе.  

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
–  рассмотреть методическую литературу, в которой освещены вопросы организации и проведения 

научно-исследовательской работы;  
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–  представить наиболее оптимальные модели обучения научной коммуникации на русском языке 
в рамках проведения научной секции и в ходе подготовки к конференции; 

–  изложить результаты внедрения разработанных моделей обучения с целью повышения качества про-
дуцирования письменных и устных текстов в Военном университете. 

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; изуче-
ние 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. Особенности организации внеаудиторной работы в военных вузах рас-
сматривались в работах И. А. Алехина, С. В. Тенитилова, Ю. В. Сорокопуда [2], В. И. Андреева [3], А. А. Вер-
бицкого, Ю. Л. Кофейниковой [7], О. А. Кондрашовой [9], В. М. Ромашова [11], Е. И. Якушенко, Н. И. Величко, 
Ю. В. Гурьева [15]. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что: 
–  предложены модели обучения при проведении научной секции и подготовке к конференции в процессе 

обучения курсантов научной речи;  
–  данные модели обучения внедрены 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, в которой освещены вопросы  
организации и проведения научно-исследовательской деятельности 

О. А. Кондрашова рассматривает работу в военно-научном кружке, которая включает в себя лекции и прак-
тические занятия. Цель данных занятий – написание и защита реферата на курсантской конференции [9]. 
В. М. Ромашов пишет об оптимизации содержания самостоятельной работы иностранных военнослужащих, 
что является важным направлением совершенствования их подготовки. Автор выделяет три уровня обуче-
ния основам самостоятельной работы: теоретическое усвоение навыков и умений самостоятельной работы 
курсантов; формирование навыков и умений самостоятельной работы; совершенствование навыков и уме-
ний самостоятельной работы [11]. Е. И. Якушенко, Н. И. Величко, Ю. В. Гурьев также отмечают важность ор-
ганизации внеаудиторной деятельности для иностранцев, изучающих русский язык [15]. Одной из форм про-
ведения научно-исследовательской деятельности, по мнению В. И. Андреева, является научная дискуссия, 
важным способом стимулирования которой является «метод созидательной конфронтации. С психолого-
педагогической точки зрения для обострения дискуссии необходимо усиление конфронтации, для чего по-
ощряются независимые, неожиданные, неординарные суждения, развитие прямо противоположных точек 
зрения. Тем самым создается ситуация конфликта и конфронтации, что в конечном итоге стимулирует твор-
ческое воображение, критическое и креативное мышление участников дискуссий» [3, с. 286-287]. И. А. Але-
хин, С. В. Тенитилов, Ю. В. Сорокопуд считают, что в качестве подведения итогов дисциплины во внеауди-
торное время проводятся конференции «в интересах систематизации и углубления полученных знаний, вы-
работки у курсантов навыков сбора, анализа и обобщения информации, подготовки докладов и сообщений, 
приобретения опыта публичных выступлений и ведения научных дискуссий» [2, с. 74]. Курсантские конферен-
ции могут проводиться и после освоения отдельных тем дисциплины. Проведение научно-исследовательской 
работы поможет обучающимся развивать умения анализа, синтеза, обобщения, систематизации, аргумента-
ции, которые будут им необходимы не только в процессе обучения в университете, но и в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

Написать научную работу курсантам, изучающим русский язык как иностранный, довольно сложно, осо-
бенно тем, кто приехал из дальнего зарубежья. Лучше начать работать над ней уже после изучения научного 
стиля на уроках по основам речевой коммуникации, так как тогда меньше времени затратится на теорети-
ческую подготовку. Необходимо объяснить обучающимся, что научная работа – это собственное исследова-
ние, а не материал, найденный на «просторах» Интернета.  

О. В. Аникина и Е. В. Якименко выделяют следующие этапы обучения написанию научных исследова-
ний [5, с. 24-25]:  

1.  Подготовительный этап, который включает в себя определение типа и темы работы. Происходит 
накопление материала по данной теме.  

2.  Моделирование. На данном этапе осуществляется знакомство со структурной организацией научной 
работы, определение её цели.  

3.  Планирование. На этом этапе определяется тема исследования, выявляются смысловые связи на уровне 
словосочетаний, предложений, отбора средств и способа формулирования мысли. Этот этап включает такие 
задания, как мозговой штурм, обсуждение, чтение необходимой информации, составление плана действий 
и схемы написания работы.  
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4.  Совместное формулирование письменного высказывания. Преподаватель и обучающиеся совместно 
начинают работу над составлением письменного произведения. На данном этапе происходят реализация 
замысла, его оформление, структурирование письменного высказывания на основе композиции текста.  

5.  Самостоятельная работа. Обучающиеся самостоятельно пишут текст исследования, опираясь на обра-
зец и повторяя шаги, отработанные с преподавателем на предыдущих этапах. Преподаватель проводит кон-
сультации. 

6.  Проверка и редактирование чернового варианта работы с возвращением к предыдущим этапам работы. 
Курсантам предлагается провести редактирование работ друг друга.  

На кафедре русского языка Военного университета действует научная секция, участники которой зани-
маются составлением словников по определённой науке (так, уже составлены словники по тактике, эконо-
мике, идёт работа по составлению словников по журналистике и психологии, причём словник по экономике 
представлен и в электронном виде), а также пишут исследования, в которых рассматриваются русский рече-
вой этикет и речевой этикет родных стран курсантов. Работа по составлению словника заключается в подбо-
ре необходимых терминов, использующихся обучающимися на протяжении всех лет учёбы, а также переводе 
их с русского языка на родной язык курсантов. Словники по тактике и экономике переведены на монголь-
ский язык, словник по журналистике переводится на португальский и монгольский, по психологии – на ан-
глийский и монгольский. Основной целью словника является развитие профессиональной и коммуникатив-
ной компетенций обучающихся. 

«Ротация станций» и «Перевёрнутый класс» как наиболее оптимальные модели  
обучения научной коммуникации на русском языке  
в рамках проведения научно-исследовательской деятельности 

На еженедельных заседаниях военно-научной секции каждый из курсантов представляет часть своей ра-
боты, над которой он трудился в определённый период времени. После повторения особенностей научного 
стиля определяются цели работы: в данном случае составить словник по специальности, на который будут 
опираться и будущие курсанты, приезжающие изучать язык. Сначала даётся задание подбирать термины 
по специальности, опираясь на материалы по введению в язык специальности, разработанные на кафедре. 
Затем термины выявляются из учебников по специальности, с которыми курсанты работают на 1-5 курсах. 
В словнике представляется одиночное слово (имя существительное, имя прилагательное, глагол), а затем 
приводятся сочетания с данным словом. Это объясняется тем, что зачастую невозможно указать все сочета-
ния с данным словом, поэтому у обучающегося необходимо формировать языковую догадку и умение само-
му понимать значение слова в аналогичных сочетаниях.  

Отличительной особенностью словника является указание на вид глагола и его управление, так как для 
адекватного восприятия и порождения научных текстов необходимо не только понимать конкретное слово, 
но и знать, как правильно употребить его в контексте. После того, как все термины подобраны, осуществляет-
ся перевод на языки обучающихся. Данная работа имеет большое практическое значение: словники эконо-
мят время при изучении введения в язык специальности (на подготовительном курсе), а также при более 
глубоком знакомстве с самой специальностью (на основных курсах). Электронная форма представления ма-
териалов позволяет оперативно воспользоваться той или иной языковой единицей, быстро получить пред-
ставление о её парадигме. Словник имеет удобный и простой интерфейс, можно пользоваться им почти ин-
туитивно: выбираем на компьютере букву, с которой начинается слово, и видим на экране монитора иско-
мые слова с переводом на язык обучающихся. Рассмотрим, например, имя существительное анализ, словосо-
четания с этим словом и глаголы анализировать – проанализировать с переводом на монгольский язык 
из словника по экономике: 

Анализ – Шинжилгээ; 
Анализ затрат, результатов – Зардал, үр дүнгийн шинжилгээ; 
Анализ использования финансового плана – Санхүүгийн төлвөлгөөний биелэлтийн шинжилгээ; 
Анализ прибыльности – Ашгийн шинжилгээ;  
Анализ производства – Үйлдвэрлэлийн шинжилгээ; 
Анализ распределения продукции – Бараа хувиарлалтын шинжилгээ; 
Анализ товарных запасов – Барааны нөөцийн шинжилгээ;  
Анализ хозяйственной деятельности – Аж ахуйн ажилгааны шинжилгээ;  
Анализировать – проанализировать (НСВ)-(СВ) что? (В. п.) – Шинжилэх.  
Таким образом, у обучающихся есть возможность очень быстро перевести на родной язык искомое слово, 

что облегчает работу над языком специальности в аудитории и экономит большое количество времени. 
Курсанты ежегодно выступают со своими работами на научной конференции, которая проводится в Воен-

ном университете кафедрой русского языка. Приведём пример фрагмента работы обучающегося, в котором 
доказывается значимость проводимого исследования. 

 

«Обучаясь на третьем курсе, я обратил внимание, что существует определенное количество специальных 
слов и экономических терминов, сталкиваясь с которыми я был вынужден постоянно обращаться к словарю. 
Искомые термины находились не всегда, но основным недостатком такой ситуации было то количество време-
ни, которое приходилось тратить при использовании словаря объёмом около 55 тысяч слов. Тогда я подумал, 
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насколько было бы удобно всегда иметь под рукой во время работы небольшой, узкоспециальный словник 
экономических терминов. Также он мог бы пригодиться курсантам подготовительного факультета, которые 
в дальнейшем будут изучать экономику и финансы. Особенностью нашего университета является то, что уже 
на подготовительном курсе курсанты знают, по какому направлению будут обучаться в дальнейшем, поэтому 
им было бы крайне полезно уже на этом этапе начинать осваивать специальную лексику. 

Я решил реализовать эту идею и приступил к сбору терминов. В итоговый вариант словника вошло более 
двух тысяч слов, используемых на практике в учебном процессе Военного университета. Слова брались 
из учебников по экономической теории, финансам, статистике, маркетингу, менеджменту, ценообразованию, 
страхованию, бухгалтерскому учету и т.д. В общей сложности, эта работа заняла около года, так как моей 
главной задачей было не просто выписать из словарей все встречающиеся слова соответствующей тематики, 
но отобрать именно те, которые пригодятся в процессе учебы, и перевести их на монгольский язык. В течение 
года сменялись разные предметы, что дало возможность, выписывая слова по каждому из них, поставленную 
задачу выполнить.  

Хотя в настоящее время на подготовительном курсе не обучаются монгольские военнослужащие эконо-
мических специальностей, в будущем они обязательно появятся, и тогда, я надеюсь, составленный мной 
словник принесет им свою пользу». 

Цэрэнадмидт Ганхуяг  
(Монголия) 

 

Таким образом, благодаря данному фрагменту работы мы видим, что курсанты осознанно занимаются 
исследованием, они мотивированы на результат, что, безусловно, помогает им заниматься научной деятель-
ностью и более глубоко изучать научный стиль речи русского языка. 

Курсанты из ближнего зарубежья в рамках военно-научной секции пишут научные работы иного характера, 
но также в контексте диалога культур, обогащая тем самым свои знания как родного языка, так и изучаемого, 
делая свои собственные открытия. После повторения особенностей научного стиля выбирается тема (напри-
мер: «Абхазский и русский речевой этикет: сопоставительный анализ»). По аналогии с курсовой работой кур-
санты учатся писать введение, знакомятся с его структурой. Затем исследование делится на главы (например: 
Глава 1. Абхазский речевой этикет. Глава 2. Русский речевой этикет. Глава 3. Сравнение абхазского и русского 
речевых этикетов). После поэтапного написания глав проводится работа по написанию заключения. 

Таким образом, обучающиеся работают над исследованием, не только изучая русский язык, но и сопо-
ставляя его со своим родным языком, тем самым осуществляя диалог культур. 

Заседания научной секции проходят по модели «Ротация станций» (смешанное обучение). Суть модели 
«Ротация станций» сводится к тому, что обучающиеся делятся на несколько групп по видам учебной дея-
тельности. В течение занятия они по сигналу перемещаются от одной станции к другой. В данном случае 
во время заседания научной секции курсанты делятся на три группы, каждая группа работает в своей части 
класса (станции): станция работы с преподавателем, станция онлайн-обучения и станция проектной работы. 
В течение занятия группы перемещаются между станциями так, чтобы побывать на каждой из них [4, с. 25].  

На станции работы с преподавателем ставятся цели различных этапов работы, обсуждается и корректи-
руется уже сделанное; на станции онлайн-обучения курсанты знакомятся с теоретическим материалом, не-
обходимым для написания научной работы, работают с электронным переводным словарём, различными 
источниками по теме работы; на станции проектной работы осуществляется практическая часть исследова-
ния. На начальных этапах работы над исследованиями могут использоваться только две станции – работы 
с преподавателем и онлайн-обучения. Так, благодаря осуществлению модели «Ротация станций» курсанты 
учатся самостоятельно работать над проектами, а преподаватель выступает в роли научного консультанта. 
Данные навыки в дальнейшем будут необходимы курсантам при работе над дипломным исследованием, 
при подготовке научных докладов и выступлений на различных конференциях. 

Подготовка к конференции входит в концепцию контекстного обучения, основанную А. А. Вербицким, 
Ю. Л. Кофейниковой, которые утверждают: «…чтобы получить статус профессионального знания, информа-
ция с самого начала должна усваиваться студентом в контексте его собственного практического действия 
и поступка. Действия не чисто академического, а приближенного к предметно-технологическим и социо-
культурным ситуациям предстоящей профессиональной деятельности» [7, с. 126]. Проведение таких занятий 
носит обобщающий характер и направлено на систематизацию и углубление полученных знаний, тренинг 
в особенностях сбора, анализа, сравнения, резюмирования информации, формирование умений подготовки 
научных докладов и выступления с ними. 

Подготовка к конференции требует большой работы не только от обучающихся, но и от преподавателя. 
Структурно-смысловые компоненты и соответствующие им языковые средства реализации можно предста-
вить следующим образом: время и место проведения (когда и где проходила международная конференция, 
посвященная чему?); участники конференции (в работе конференции приняли участие видные ученые и спе-
циалисты из разных стран и вузов…); содержание конференции: тема (конференция посвящена…), открытие 
(с приветственным словом к присутствующим обратился…); пленарные доклады, работа секций (в докладах, 
представленных… был дан анализ…); дискуссия по обсуждаемым вопросам доклада (интересной была дис-
куссия, посвященная…); результаты (итогом работы конференции является…) [13]. Такие занятия проводят-
ся не только с целью обобщения, систематизации и углубления знаний обучающихся, но и для развития уме-
ний аргументации собственной точки зрения. 
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Наряду с общим владением русским языком, иностранный военнослужащий должен изучить и военный ком-
понент (помимо основ тактики, обучающиеся знакомятся с жизнью и деятельностью великих полководцев). 
Приведем пример подготовительного этапа к проведению конференции, в основе которого лежит вопросно-
ответная беседа по модели «Перевёрнутого класса» (подробнее о применении этой модели [5]). Обучающиеся 
повторяют изученный теоретический материал по электронному учебному пособию, изучают книги, посвящен-
ные А. В. Суворову, имеющиеся в университетской библиотеке. Затем на следующем занятии курсанты прини-
мают участие в дискуссии по актуальным вопросам военно-педагогического наследия великого полководца. 

1.  Михаил Илларионович Кутузов, Александр Васильевич Суворов, Георгий Константинович Жуков – ве-
ликие полководцы своего времени. Почему мы помним об этих людях? Сегодня наш разговор будет посвящен 
А. В. Суворову. 2. А. В. Суворов говорил так: «Непреодолимого на свете нет ничего». Как вы понимаете это вы-
сказывание? О каком качестве полководца идет речь? 3. «Самое надёжное, но и самое труднейшее средство 
сделать людей лучшими есть приведение в совершенство воспитания», – наставлял своих солдат великий 
полководец. Прокомментируйте приведенные слова. Согласны вы с ними? Актуальны они в наше время? 
4. Расскажите, что вы знаете о системе подготовки будущего воина? 5. Что отличало систему воспитания 
А. В. Суворова? 6. «Моя тактика: отвага, мужество, проницательность, предусмотрительность, порядок, уме-
ренность, устав, глазомер, быстрота, натиск…». Прокомментируйте эту идею. Можно ли продолжить этот ряд? 

После ответов на вопросы в целях обобщения и систематизации материала можно предложить обучаю-
щимся выделить основные идеи А. В. Суворова. 

1. Солдат – главная сила армии. Великий полководец говорил: «Мне солдат дороже себя». 2. Индиви-
дуальные особенности подчинённых важны для эффективного решения задач. 3. Командир должен постоян-
но работать над совершенствованием своей теоретической и боевой подготовки. 4. Развитие основных сла-
гаемых успеха: глазомер, быстрота и натиск. 5. Дисциплина – одно из важнейших качеств победы. 

Для развития умений анализа, синтеза, аргументации, обобщения иностранным военнослужащим в каче-
стве дополнительного задания предлагается составить небольшое сообщение о национальном полководце, 
но обратить внимание рекомендуется не на биографию, а на вклад в развитие военного искусства. 

На следующем занятии предполагается проведение курсантской конференции на тему: «Значение военно-
педагогического наследия А. В. Суворова для армий разных стран». Для этого необходимо составить ряд вопро-
сов для обсуждения. Если бы Вам нужно было организовать эту конференцию, какие бы темы вы предложили? 

Круг вопросов для обсуждения: 
1.  Основные положения тактики А. В. Суворова.  
2.  Освещение педагогической системы А. В. Суворова. 
3.  Значение военно-педагогического идей А. В. Суворова в наше время. 
4.  Сопоставление идей А. В. Суворова и национального полководца. 
Курсантам необходимо выбрать вопрос, составить развёрнутый план, подобрать к каждому пункту плана 

информацию, составить первый вариант, показать его преподавателю, выполнить данные рекомендации. 
В более подготовленных группах можно выбрать несколько человек, в обязанности которых войдет: соста-
вить информационное письмо, организовать две секции и работу в них, подвести итоги конференции. Этап 
контроля любой деятельности является необходимым для совершенствования знаний, умений и навыков 
при изучении русского языка как иностранного. 

Проведение таких занятий направлено на развитие всех видов речевой деятельности, что способствует 
формированию вторичной культурно-языковой личности, готовой к свободной коммуникации в русской язы-
ковой среде. Использование такой формы способствует становлению будущего исследователя. Участвуя в кон-
ференциях как в роли докладчика, так и в роли слушателя, иностранные военнослужащие тренируются в уме-
нии задавать вопросы, аргументированно отвечать на них, повышают мастерство публичного выступления. 

Внедрение в образовательный процесс Военного университета разработанных моделей обучения 
с целью повышения качества продуцирования письменных и устных текстов  

Гипотеза эксперимента: обучение научной речи с использованием моделей обучения «Ротация станций» 
и «Перевёрнутый класс» позволяет повысить процент качества продуцирования научного произведения. 
Эксперимент проводился в группах курсантов из стран дальнего и ближнего зарубежья (30 человек). Одна 
группа проходила обучение без применения таких моделей обучения, а другая – с применением. На первом 
этапе был предложен входной диагностический тест по основным вопросам научной речи с целью выявле-
ния уровня подготовленности. Затем, согласно тематическому плану, курсанты выполняли все контрольные 
работы на проверку уровня сформированности теоретических знаний и практических умений по продуциро-
ванию первичных и вторичных научных текстов. На завершающем этапе был проведён выходной диагности-
ческий тест, содержащий и теоретические, и практические задания. Результаты выполнения входного диа-
гностического тестирования показали, что курсанты обладают информацией по научной речи примерно 
в равном объёме: группа курсантов, изучающая научную речь без использования моделей обучения «Ротация 
станций» и «Перевёрнутый класс» (далее – первая группа), – 42%, другая группа (далее – вторая группа) – 45%; 
результаты контрольных работ: первая группа – 50%; вторая группа – 60%; выходное диагностическое тести-
рование: первая группа – 55%; вторая группа – 70%. Представленная диаграмма (см. Диаграмму 1) позволяет 
увидеть динамику изменения показателей эффективности предложенных форм работы.  
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Диаграмма 1 

 
По сравнению с входным диагностическим тестированием в группе курсантов, изучающих научную речь 

с применением указанных моделей обучения («Ротация станций», «Перевёрнутый класс»), процент усвоения 
материала и количество хороших и отличных оценок повысились на 25%. Эффективность предложенных 
моделей обучения научной речи объясняется не только повышением мотивации к теоретическому изучению 
основ научной речи, но и качеством продуцирования письменных исследований. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Поставленная цель была реализована при разработке 
моделей организации научно-исследовательской деятельности курсантов. В ходе проведённого исследова-
ния была изучена методическая литература, в которой большое внимание уделяется проведению научно-
исследовательской работы. На наш взгляд, занятия в научной секции являются достаточно эффективной 
формой организации обучения научной речи, позволяющей обучающимся почувствовать себя исследовате-
лями. Системное проведение занятий в научной секции представляет собой и продуктивный этап по подго-
товке будущих научных исследований, с которыми можно будет выступить на конференции. Использование 
моделей «Ротация станций» и «Перевёрнутый класс» как наиболее продуктивных при смешанном обучении 
дает возможность сделать процесс обучения более интересным и способствует развитию самостоятельности, 
выработке научного почерка. Преимуществом модели «Ротация станций» является участие каждого обучаю-
щегося на всех выделенных этапах, что дает возможность переключиться с одного вида работы на другой 
и более качественно выполнить полученное задание. Положительным аспектом модели «Перевёрнутый 
класс» является развитие умений сравнения, сопоставления, самостоятельности мышления. Благодаря при-
менению этих моделей курсант получает возможность управлять процессом обучения, изучать научную речь 
в том аспекте, который интересен ему. При проведении эксперимента и анализе полученных результатов 
было выявлено, что процент усвоения материала и количество хороших и отличных оценок, а следовательно, 
качество продуцирования письменных и устных текстов повысились на 25%. 

Перспективой исследования является рассмотрение методики обучения научному стилю во внеаудитор-
ной деятельности с использованием других моделей смешанного обучения. 
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Лингводидактический потенциал геопоэтических текстов  
в обучении русскому языку как иностранному (уровень В2-С1) 
Васильева Т. В., Пучкова Е. В. 

Аннотация. Целью исследования является анализ лингводидактических возможностей геопоэти-
ческих текстов дальневосточной литературы, используемых в качестве аутентичного материала, 
включающего региональный компонент, для обучения русскому языку как иностранному иностран-
ных учащихся уровней В2-С1. В работе описываются особенности геопоэтического текста как разно-
видности художественного текста, рассматривается лингводидактический потенциал данного вида 
текстов для обучения русскому языку как иностранному, предлагаются варианты заданий по работе  
с геопоэтическим текстом на дотекстовом, текстовом и послетекстовом этапах. Научная новизна 
исследования заключается в том, что в работе впервые обоснована учебная ценность геопоэтических 
текстов дальневосточных писателей и поэтов в содержательном и коммуникативном аспектах при-
менительно к процессу преподавания русского языка как иностранного. В результате исследования 
доказана потенциальная эффективность геопоэтического текста в обучении русскому языку как ино-
странному с учетом регионального компонента. 
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Linguo-Didactic Potential of Geo-Poetical Texts  
in Teaching Russian as a Foreign Language (В2-С1 Levels) 
Vasilieva T. V., Puchkova Y. V. 

Abstract. The paper analyses the linguo-didactic potential of authentic geo-poetical texts in teaching Russian 
as a foreign language to В2-С1-level students. The article describes peculiarities of the geo-poetical text  
as a type of the literary text, examines the linguo-didactic potential of this type of texts in teaching Russian  
as a foreign language, and proposes variants of pre-, while- and post-reading tasks. Scientific originality  
of the study lies in the fact that the authors for the first time reveal the educational potential of the Far Eastern 
geo-poetical texts in teaching Russian as a foreign language. The research findings are as follows: the authors 
justify efficiency of using regionally oriented geo-poetical texts when teaching Russian as a foreign language. 

Введение 

Актуальность. Использование в практике преподавания русского языка как иностранного аутентичных 
геопоэтических текстов с региональным компонентом в качестве дидактической основы представляется ак-
туальным, поскольку в процессе смыслового восприятия этих текстов формируется социокультурный образ ре-
гиона, в котором иностранные студенты проходят обучение. Понимание особенностей региона, представлен-
ных в художественной форме в геопоэтическом тексте, способствует социокультурной адаптации иностранных 
учащихся. Кроме того, геопоэтический текст формирует положительный образ региона, что является важным 
для дальнейшей межкультурной коммуникации. Интерпретирование средств языкового выражения геопоэти-
ческих образов способствует развитию коммуникативной компетенции иностранных учащихся, а идейное ис-
толкование геопоэтического текста становится основой для формирования экологического сознания. 

В настоящее время проблема экологии и гармонизации отношений между человеком и природой является 
одной из глобальных проблем человечества. Термин «геопоэтика» возник в рамках экологической парадигмы 
и подразумевает под собой «разнообразнейшие творческие способы взаимодействия человека с географически-
ми пространствами, территориями и ландшафтами, работу с ландшафтно-территориальными образами или ми-
фами» [16, с. 153]. В отечественной науке проблема геопоэтического текста как особого феномена литературно-
го текста наиболее полно представлена в трудах В. В. Абашева, Л. М. Гаврилиной, И. Сида [1; 5; 16]. 

В обзорной статье О. Н. Александровой-Осокиной «Вопросы геопоэтики в современном литературове-
дении» обобщаются существующие подходы к геопоэтическому тексту как объекту литературоведческих  
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исследований и отмечается, что: 1) геопоэтические тексты представляют собой особый феномен литературы, 
в которых «художественная картина мира включает в себя совокупность ландшафтных природоведческих, 
историко-культурных и социокультурных характеристик» [2, с. 219]; 2) центральной темой геопоэтических 
произведений является тема человека и природы, а проблематикой – формирование экологического созна-
ния, заключающегося в осознании ответственности человека перед природой [Там же]; 3) существует много-
образие форм репрезентации геопоэтических образов в различных литературных жанрах (научно-
документальная проза путешествий, геопоэтические образы в лирике, сакральная путевая литература, малая 
проза и т.д.) [Там же]; 4) геопоэтическая методология является важнейшим инструментарием исследования 
региональной литературы [Там же]. 

Региональная литература в методике преподавания русского языка как иностранного рассматривается 
как одна из составляющих регионального компонента в обучении, под которым в практическом плане под-
разумевается использование аутентичных текстов, в коих представлены факты и явления, связанные с регио-
нальными особенностями, в процессе обучения русскому языку как иностранному [6; 15]. Все это представ-
ляется важным и предопределяет актуальность данного исследования. 

Чтобы оценить лингводидактический потенциал геопоэтических текстов в качестве аутентичного мате-
риала, включающего региональный компонент, для обучения русскому языку как иностранному на уровнях 
владения языком В2-С1, в работе предполагается решение следующих задач: 

–  охарактеризовать с позиций лингводидактики геопоэтические тексты дальневосточной литературы, 
которые могли бы использоваться для обучения русскому языку как иностранному на уровнях владения В2-С1 
в качестве аутентичного материала; 

–  описать особенности учебной работы с данными видами текстов и предложить варианты заданий на до-
текстовом, текстовом и послетекстовом этапах. 

В исследовании применялись методы лексического и стилистического анализа текста, метод лингводи-
дактического анализа, типологический метод, метод моделирования. 

Теоретической базой исследования послужили труды в области литературной геопоэтики и исследования 
по работе с художественным текстом в методике преподавания русского языка как иностранного. Особен-
ности геопоэтического текста как феномена художественной литературы описывались в работах В. В. Абаше-
ва, Л. М. Гаврилиной, О. Н. Александровой-Осокиной, И. Сида [1; 2; 5; 16]. Проблеме отбора аутентичных 
текстов для обучения в иностранной аудитории посвящены исследования Е. З. Голуб, О. Н. Киян, А. В. Рач-
ковской [6; 10; 15]. Описанием значимости регионального компонента в процессе преподавания русского 
языка как иностранного и поиском эффективных приемов работы с материалом, содержащим региональный 
компонент, занимались Н. А. Выхованец, А. Н. Долгих, М. Д. Зиновьева, Я. Н. Титов [4; 7; 8; 17]. Общим про-
блемам использования художественного текста в языковом учебном процессе посвящены работы 
Н. В. Кулибиной, отмечающей двойственную природу художественного текста – языковую (языковая семан-
тика) и художественную (образная, эстетическая семантика), а также важность комплексной работы с этими 
сторонами художественного текста в процессе преподавания русского языка как иностранного [11-13]. 

Практическая значимость статьи заключается в том, что представленный лингводидактический материал 
может быть полезен для обучения русскому языку как иностранному студентов-филологов, а также востре-
бован как в практике преподавания иностранным студентам дисциплин лингвострановедческого цикла, 
так и в процессе обучения иностранных студентов различным видам речевой деятельности в курсе практи-
ческого русского языка. В качестве иллюстративного материала в статье приводятся художественные произ-
ведения региональных авторов, работа с которыми в качестве источников аутентичных текстов, используе-
мых для формирования речевых умений уровня владения языком В2-С1, прошла апробацию в интернацио-
нальных группах студентов, находившихся на стажировке в Тихоокеанском государственном университете. 

Характеристика геопоэтических текстов дальневосточной литературы с позиций лингводидактики 

Под геопоэтическим текстом принято понимать литературное произведение, в котором создается худо-
жественный образ того или иного региона. Изначально к художественным образам геопоэтического текста 
относили образы ландшафта конкретного региона, художественная репрезентация которых заключалась 
в поэтике пейзажа, а также образы флоры и фауны [1]. Как отмечает О. Н. Александрова-Осокина, к настоя-
щему времени возможно говорить о существовании геопоэтических региональных моделей («текстов») рус-
ской литературы, таких как северный геопоэтический тест, крымский геопоэтический текст, уральский 
геопоэтический текст, дальневосточный геопоэтический тест и т.п., в основе которых лежит прежде всего 
художественный образ природно-географического пространства регионов [2; 3]. 

На современном этапе развития геопоэтики на первый план выходят проблемы взаимоотношения человека 
и природы, а предметом геопоэтического анализа становится не только описание природно-географического 
образа региона, но и менталитет человека, живущего в этом пространстве. Появление в геопоэтике человека 
как объекта исследования позволило говорить о гуманитарном междисциплинарном синтезе в рамках 
геопоэтического направления, проявляющемся во взаимосвязи культурологии (историко-культурный и цен-
ностно-смысловой аспекты), литературоведения, объектом которого стал художественный образ географи-
ческого пространства конкретного региона, лингвистики, изучающей особенности концептуализации образов 
геопоэтической модели региона с позиций носителя языка, и ряда других гуманитарных дисциплин [1; 2]. 
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Применительно к методике преподавания русского языка как иностранного возможность разноаспектного 
анализа геопоэтического текста позволяет обучать иностранных учащихся в единстве языкового (обучение 
языку), речевого (обучение эффективной речевой коммуникации), социокультурного (обучение лингвостра-
новедению) компонентов. При формировании лингвострановедческой компетенции геопоэтический текст 
служит источником представления лингвокультурных знаний о регионе. В процессе формирования языковой 
компетенции геопоэтический текст становится базой для освоения ключевых концептов и их лексических 
репрезентантов, формирующих образ того или иного региона, таких как, например, тайга, сопка, амурский 
тигр в геопоэтическом образе Дальнего Востока и т.п. Геопоэтические тексты содержат также пласт регио-
нальной топонимики, освоение которой важно в процессе социокультурной адаптации иностранных студен-
тов. Кроме того, геопоэтический текст в содержательном аспекте способствует развитию коммуникативной 
компетенции, в частности, является тематической основой для продуцирования высказываний на тему эколо-
гической проблематики, которая входит в перечень тем Государственного образовательного стандарта по рус-
скому языку как иностранному второго уровня общего владения, связанных с общегуманистической пробле-
матикой, таких как «Человек и природа», «Земля – наш общий дом» [9]. 

К преимуществам использования геопоэтического текста в качестве аутентичного материала для обуче-
ния русскому языку как иностранному можно отнести следующее. 

Во-первых, региональный компонент в обучении важен для формирования образа конкретного регио-
на [4; 7; 8; 17]. Практика показывает, что в обучении русскому языку как иностранному территориальный 
фактор имеет значение. В частности, в вузах Дальнего Востока наиболее многочисленный контингент состав-
ляют студенты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР) в силу территориальной близости 
и перспектив дальнейшего сотрудничества между странами в пространстве АТР, тогда как в вузах центра 
и юга России преобладает контингент из стран Африки, Европы, Южной Америки и т.д. Тенденция к террито-
риальной закрепленности иностранных студентов обусловлена объективными факторами, важнейшим из кото-
рых является территориальная близость к месту проживания студента (минимальная разница в часовых поясах, 
экономические факторы, наличие диаспор на территории регионов и многие другие факторы). Особенности 
природно-географического пространства, закрепленные в художественных геопоэтических текстах, можно 
рассматривать, с одной стороны, как лингвокультурные универсалии (при условии территориальной близости 
со странами, обеспечивающими контингент иностранных студентов), с другой стороны – как лакуны, требую-
щие лингвострановедческого разъяснения (особенно это актуально для контингента студентов с большой тер-
риториальной разницей между родной страной студента и местом его обучения). В любом случае региональ-
ная специфика пространства межкультурной коммуникации (реальной или перспективной), закрепленная 
в геопоэтических текстах, становится важным фактором при формировании социокультурной компетенции 
студента и условием его успешной адаптации в российских регионах. 

Во-вторых, несомненным лингводидактическим достоинством является многообразие форм лингвопоэ-
тических текстов, потенциально эффективных для обучения различного контингента учащихся. 

В дальневосточной литературе можно выделить несколько типов геопоэтических произведений: 1) днев-
никовая натуралистическая проза, отражающая опыт освоения территорий Дальнего Востока (энциклопеди-
ческие труды В. К. Арсеньева, анималистические очерки В. И. Клипеля, С. П. Кучеренко, малая проза путеше-
ствий В. П. Сысоева, Ю. А. Шестаковой и т.д.); 2) художественная малая проза (детская анималистическая 
литература А. Н. Максимова, анималистические рассказы и повести В. П. Сысоева, вставные стилизованные 
легенды о происхождении природы Дальнего Востока в произведениях В. К. Арсеньева, В. П. Сысоева, 
Ю. А. Шестаковой, проза О. Куваева); 3) поэзия о Дальнем Востоке П. Комарова, Е. К. Кохана, В. Суходольского, 
Р. Козаковой, В. Н. Соломатова. 

Выбор геопоэтического текста для обучения той или иной целевой аудитории прежде всего зависит от це-
ли обучения. Например, студентам отделений естественнонаучного направления будут полезны тексты нату-
ралистической прозы, где в сочетании научного и художественного стилей репрезентируются особенности 
дальневосточного ландшафта, климата, растительности, флоры и фауны. Данные тексты могут использовать-
ся как в курсах научного стиля речи, так и в практических курсах русского языка в качестве источника 
для чтения аутентичных текстов, целью использования которых может стать, например, формирование 
навыков составления экспедиционных отчетов и т.д. 

Для иностранных студентов-филологов будут интересны космогонические легенды дальневосточных народ-
ностей (как фольклорные, так и стилизованные, представленные в прозе В. К. Арсеньева, Ю. А. Шестаковой, 
В. П. Сысоева). Эти тексты потенциально эффективны для формирования навыков анализа текста с точки зрения 
архетипических образов, а также художественного и языкового строя легенд и сказок. Указанный вид геопоэти-
ческих текстов может также использоваться на уроках общего практического курса русского языка, поскольку 
образный язык сказок и мифов основывается на конкретных природных, пространственных и бытовых образах, 
относящихся к концептуальным группам «семья», «природа» «пространство» и характеризующихся наличием 
бинарных концептуально-семантических оппозиций типа «птицы-звери», «север-юг», «добро-зло» и т.п., обра-
щение к которым может способствовать обогащению словарного запаса, а также позволяет формировать лекси-
ческие оппозиции на парадигмальном уровне в соответствии с требованиями стандарта ТРКИ уровня В2-С1. 
Геопоэтические тексты дальневосточной лирики в силу малого объема и конкретики образов дальневосточной 
природы, на наш взгляд, универсальны для формирования коммуникативной компетенции при обучении рус-
скому языку как иностранному, то есть отвечают задачам формирования социокультурной и языковой компе-
тенции учащихся уровня В2-С1, а в отдельных случаях и задачам обучения уровня А2 и В1 [9; 14]. 
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Можно заключить, что при выборе геопоэтического текста как основного аутентичного материала обуче-
ния (в противовес специально конструированным учебным текстам) следует учесть особенности целевой 
аудитории, оценить соответствие текста в содержательном плане (на лексическом, грамматическом и стили-
стическом уровнях) требованиям Государственного образовательного стандарта по русскому языку как ино-
странному, а также проанализировать геопоэтический текст на предмет коммуникативной эффективности 
обучения (спрогнозировать, способен ли конкретный геопоэтический текст в проблемно-тематическом ас-
пекте мотивировать студентов к продуктивной речевой коммуникации). 

Особенности учебной работы с данными видами текстов  
и варианты заданий на дотекстовом, текстовом и послетекстовом этапах 

I. Работа с геопоэтическим текстом. Предтекстовый этап 
В качестве примера работы с геопоэтическим текстом обратимся к стихотворению Е. К. Кохана: Снег за-

сыпал склоны, тропки, / И далеко-далеко / Вижу я, как будто сопки / Держат в блюдцах молоко. // Выйдешь в поле 
утром ранним, / Так и ахнешь – чудеса: / На снегу чистописаньем / Занимается лиса [18, с. 261]. 

С точки зрения лингвострановедческой компетенции в данном стихотворении представлена типичная карти-
на дальневосточной зимы. Геопоэтические образы, концептуализирующие природно-географическое простран-
ство дальневосточного региона, которым следует уделить наибольшее внимание, в стихотворении репрезенти-
руют лексемы «снег», «склоны», «тропки», «сопки», «поле», «лиса». Лингводидактической задачей становится введе-
ние данных слов в лексикон студентов, а также формирование определенного объема фоновых лингвокультурных 
знаний, ассоциативно связывающих данные слова с образом дальневосточного региона как составляющей образа 
России. В силу небольшого объема лингводидактическая работа над стихотворением предполагается непосред-
ственно на занятии, без предварительного чтения дома. Задачами предтекстового этапа работы становятся актуа-
лизация фоновых знаний о дальневосточной зиме, снятие лексических и грамматических трудностей, использо-
вание коммуникативных заданий, подготавливающих студентов к текстовому этапу, целью которого являются 
интерпретация художественных образов и введение в речь студентов коммуникативных алгоритмов. 

Основными приемами работы с текстом на этом этапе становятся нахождение в тексте ключевых слов 
и разъяснение возможных контекстов их речевой репрезентации. На этом этапе можно предложить студентам 
различные виды заданий. Во-первых, это коммуникативные задания, связанные с тематикой стихотворения: 
Вам нравится русская зима? В вашей стране зима похожа на зиму в Хабаровске? Опишите свои впечатления 
о русской зиме. Вспомните, в каких литературных произведениях (фильмах, спектаклях, картинах) вы встреча-
лись с изображением русской зимы. Во-вторых, продуктивны грамматические задания, направленные на фор-
мирование синтагматических связей ключевых концептов: подберите прилагательные к существительным 
снег; зима; лиса и т.п.; составьте предикативные словосочетания по модели «снег + что делает / что сделал», 
продолжите ряд по образцу снег идет, снег… (лежит, падает, покрывает и т.д.). В-третьих, в работе с геопоэ-
тическим текстом необходимы задания, обеспечивающие усвоение концептуальной геопоэтической лексики 
и вариантов ее речевой репрезентации. Так, в частности, по данному стихотворению можно предложить за-
дания, направленные на формирование парадигматики лексемы снег: 

1.  Подберите слова, по значению близкие к слову снег (изморозь, град, иней…); гора (сопка, холм, скала…). 
2.  Подберите ассоциативно противоположное слово (снег-дождь; зима-лето). 
3.  Подберите гипероним (К какому общему классу относятся слова?): снег (осадки), зима (сезон), лиса (жи-

вотное). 
4.  Распределите слова по степени уменьшения признака пространства: дорога-дорожка-тропа-

тропинка-шоссе-трасса. 
Эффективными также представляются лексические задания по подбору ассоциации (формирование ме-

ханизмов сравнения, метафоризации), например, составление словосочетаний со словами как, будто, словно, 
точно по моделям «снег белый, как…», «снег холодный, как…». 

С заданиями для отработки лексики связаны задания для развития навыка словообразования по словообра-
зовательным моделям, направленные на: 1) наблюдение за оттенками значений, вносимых в процессе слово-
образования (единичности: крупа-крупинка, виноград-…, снег-…; уменьшительности: тропа-тропинка-тропка); 
2) формирование навыков словопроизводства: а) образование глаголов от междометий «ох», «ах», «ух»; 
б) образование сложных отвлеченных существительных: чисто + писать (чистописание); сложить + слова (сло-
восложение) и т.п.; в) выделение словообразовательных парадигм: лиса-лисица. 

После выполнения грамматических заданий студентам дается коммуникативное задание, способствую-
щее формированию «горизонта читательских ожиданий» для последующей работы с художественным тек-
стом. Под горизонтом читательских ожиданий мы понимаем интуитивное «предвидение» ключевых образов 
в эстетико-художественном воплощении объекта реальности, а также проектирование возможной вербаль-
ной репрезентации данных образов. Для выполнения этого задания студентам предлагается описать картину 
дальневосточной зимы с помощью слов «снег», «видеть», «восхищаться», «красиво», «деревья», «дома», «доро-
га», «радоваться» и т.д. 

Можно заключить, что задачей предтекстового этапа является введение в речь студента коммуникативных 
алгоритмов описания зимнего пейзажа, а также акцентирование внимания обучающихся на характерных геопо-
этических образах русской зимы (как традиционных, так и регионально-специфических). В качестве творческих 
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возможны такие варианты заданий, как нарисовать картину зимнего русского пейзажа, описать свои чувства 
и характер музыки при прослушивании композиций из «Метели» Г. Свиридова и т.п. Следует отметить, что ком-
муникативные задания с привлечением межпредметного материала (живописи, музыки и других видов искус-
ства) имеют второстепенное значение, но задают эмоциональный тон занятию и способствуют активизации 
коммуникативной деятельности студентов, поскольку затрагивают эмоционально-личностную сферу. 

 
II. Работа с геопоэтическим текстом. Текстовый этап 

На текстовом этапе в процессе первичного представления художественного текста отрабатываются фонети-
ческие навыки и рецептивные речевые умения (чтение). Поскольку анализируемый текст поэтический, звуко-
пись является не только лингводидактическим материалом для фонетической отработки аллитерации (шумные 
согласные с/з, сонорные р/л, шипящие), но и средством создания звукообразов. Можно предложить студентам 
поразмышлять, с какой целью писатель использует именно эти звуки (описание «звуков» зимы – скрип снега, 
шуршание зимней одежды и т.п.), это задание станет переходом от непродуктивных видов речевой деятель-
ности (чтение, повторение сочетаний звуков) к продуктивным (описание личных чувств, ассоциаций). 

Последующие задания должны быть нацелены на интерпретацию художественного мира стихотворения. Сту-
дентам предлагается выявить действующих персонажей стихотворения (лирический герой, лиса). Задание лучше 
формулировать в форме закрытых вопросов: Есть ли в стихотворении лирический герой? Уподоблены ли животные 
и образы природы человеку? Любит ли лирический герой природу? Одновременно необходимо обращаться к анализу 
поэтики текста: Как вы узнали, что делает и чувствует лирический герой? Какие слова вам помогли это понять?  
Что помогло вам понять, что лирический герой воспринимает лисицу как человека (олицетворение: лиса «занимает-
ся чистописаньем»). Для осознания, понятна ли студентам содержательная сторона стихотворения (все ли правиль-
но усвоено на лексическом уровне), можно предложить пересказать своими словами сюжет, стимулировав студен-
тов к продуктивной коммуникации, тем самым развивая навыки пересказа (человек вышел в поле и увидел…). 

При работе с поэтическим текстом для развития языковой компетенции обучаемых важно обращать вни-
мание студентов на грамматические конструкции, как уже известные, например, заниматься + чем, так и новые 
(сравнительная конструкция с союзом как будто) и т.п., при этом актуализируя в речи аналогичные конструк-
ции из речевой практики студентов, дав им задание привести свои примеры из активного запаса речи. В част-
ности, конструкция заниматься + чем усвоена уже на уровне А1, и студенты способны без труда воспроизводить 
высказывания с использованием данной модели, тогда как введение в речь новых грамматических конструк-
ций, например, сравнительной конструкции с союзом как будто, подразумевает разработку имитативных 
и трансформационных упражнений, в которых преподаватель самостоятельно предлагает образы для сравне-
ния, требуя от студента репродуктивного моделирования. 

Этап имитативных и трансформационных упражнений имеет большое значение, поскольку в речи на дан-
ном уровне эта конструкция еще не закреплена, и студент будет испытывать затруднения в спонтанном проду-
цировании фраз. При отработке предложений с однородными членами с целью активизации словарного за-
паса студентов можно использовать условно-коммуникативное упражнение, предложив студентам продол-
жить ряд: Снег засыпал склоны, тропки… (деревья, улицы, дома и т.д.). Расширение семантического ряда помо-
жет перейти к конкретным ключевым геопоэтическим образам, создающим дальневосточный пейзаж в стихо-
творении (снег, тропки, поле, даль, следы на снегу – ключевые образы дальневосточного пейзажа по горизонта-
ли; сопки, склоны – ключевые образы картины пейзажа по вертикали). В качестве коммуникативного задания 
студентам предлагается продолжить ряд геопоэтических образов, ассоциирующихся у них с геопоэтически-
ми особенностями Дальнего Востока. Обычно студенты, проходящие стажировку в Тихоокеанском государ-
ственном университете г. Хабаровска, называют безоблачное синее небо, широкую реку Амур, наличие 
большого природного пространства «без людей», мошку и комаров, жгучие морозы, сильный ветер и т.д., 
описывая личные впечатления от пребывания на Дальнем Востоке. 

Заключительным этапом работы должно стать идейное осмысление стихотворения. Это могут быть ответы 
на вопросы: Какие образы дальневосточного пейзажа понравились вам больше всего? Без каких образов нельзя пред-
ставить дальневосточный пейзаж? Как вы считаете, обязательны ли в картинах дальневосточного пейзажа про-
странственные образы? Почему вы так думаете? Подберите прилагательные к словосочетанию «дальневосточный 
пейзаж»? Поставьте себя на место лирического героя, какое у вас настроение, почему? Отделяет ли поэт себя (образ 
человека) от других образов природы? Докажите примерами из текста. Почему для человека так важно любовать-
ся пейзажами природы? Что дает человеку природа? Как, по вашему мнению, человек должен относиться 
к природе? Можно предложить студентам дать название стихотворению, описать свои впечатления о прочитан-
ном стихотворении, провести конкурс чтецов. 

Таким образом, основной целью текстового этапа являются формирование навыка извлечения информации 
из геопоэтического текста для решения коммуникативных задач (описание образов природы и ландшафта, 
ответы на вопросы по идейному содержанию, рассуждение, «свое мнение», дискуссия и т.д.), а также формиро-
вание навыков по различным видам речевой деятельности (чтение стихотворения вслух, выразительное чте-
ние, работа над лексико-грамматическими конструкциями, письменные ответы на вопросы, эссе, творческие 
задания и т.д., смоделированная преподавателем и непосредственная речевая коммуникация студентов). 

 
III. Работа с геопоэтическим текстом. Послетекстовый этап 

Цель послетекстового этапа заключается в организации деятельности, в процессе которой студенты смо-
гут использовать ключевые геопоэтические образы в качестве опоры для интегрированных видов речевой  
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деятельности, как устных, так и письменных. На этом этапе предполагается продуктивная деятельность сту-
дентов, которая может заключаться в коммуникативных высказываниях на тему «человек и природа» в рамках 
экологической проблематики. Это могут быть дискуссия по проблеме потребительского отношения к природе, 
создание проекта по защите природы (в виде различных речевых жанров, как научных, так и публицистиче-
ских), сочинение-описание на тему «Дальневосточный пейзаж» и т.п. Задачей преподавателя становится орга-
низация деятельности, в результате которой студенты смогут использовать предложенные преподавателем 
алгоритмы, то есть, если предполагается дискуссия, необходимо научить студентов актуализировать их знания 
по основным структурным частям дискуссии, наглядно представить конструкции, репрезентирующие речевые 
интенции (согласие, сомнение, оппонирование и т.д.). Если в качестве работы выбирается написание сочине-
ния, предварительно организуется деятельность по написанию сочинения-описания, например, по картине 
с зимним русским пейзажем или по картине с дальневосточным пейзажем. Полезен будет сопоставительный 
анализ (устный или письменный) картины дальневосточного пейзажа, представленной в стихотворении, с произ-
ведениями дальневосточной пейзажной живописи на тему дальневосточной зимы. Алгоритмы написания со-
чинения-описания или сопоставительного эссе должен представить преподаватель в процессе частично-
поисковой совместной деятельности преподавателя и студента. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. 
Геопоэтический текст по своим сущностным характеристикам представляет собой аутентичный художествен-

ный текст, включающий региональный компонент. Специфика данного вида текстов в содержательном и языко-
вом плане обусловливает их потенциальную эффективность в процессе обучения иностранных студентов владе-
нию речью на уровне В2-С1. Геопоэтический текст имеет ряд лингводидактических преимуществ. Во-первых, его 
отличает преобладание конкретной лексики над абстрактной, большое количество сенсорной глагольной лексики, 
что в языковом отношении делает эти тексты актуальными для практического курса русского языка. Лексический 
корпус геопоэтических текстов образуют репрезентанты концептуальных полей «природное пространство», 
«флора», «фауна», «человек» и т.п., составляющих лексический минимум уровней В2-С1. Во-вторых, идейное со-
держание геопоэтических текстов является основой для коммуникативных высказываний по нравственно-
этической, философской, экологической проблематике. В-третьих, жанрово-стилистическое разнообразие геопо-
этических текстов дальневосточной литературы позволяет моделировать деятельность по обучению речевой 
коммуникации, исходя из потребностей студентов (натуралистическая проза для естественнонаучного направле-
ния, многообразие жанровых вариантов геопоэтических текстов для иностранных студентов-филологов и т.п.). 
Дидактическую значимость в процессе обучения русскому языку как иностранному имеют произведения «малой 
прозы» дальневосточных писателей (В. П. Сысоева, С. П. Кучеренко, А. Н. Максимова и т.д.), а также произведения 
поэтов-дальневосточников (П. Комарова, Е. К. Кохана, В. Н. Соломатова и др.). 

Спецификой предтекстовой, текстовой и послетекстовой работы с геопоэтическим текстом является направ-
ленность заданий (лексических, грамматических, стилистических; творческих; коммуникативных) на интерпре-
тацию ключевых геопоэтических образов, функция которых – концептуализация образа региона, в котором обу-
чается иностранный учащийся. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в детальном изучении лингводидактическо-
го потенциала геопоэтических текстов в практике обучения различного контингента иностранных учащихся, 
в разработке критериев отбора геопоэтических текстов для обучения студентов естественнонаучного, гумани-
тарного, технического и других профилей. 
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Формирование лингвопрагматической компетенции студентов вузов 
на практических занятиях по иностранному языку 

Давыдова Ю. Г. 

Аннотация. Целью исследования является обоснование необходимости формирования лингвопраг-
матической компетенции студентов языковых и неязыковых специальностей вузов как неотъемле-
мой части коммуникативной компетенции, обеспечивающей успех межкультурного общения. В статье 
изучаются причины прагмалингвистических неудач, предлагается детальное лингвистическое опи-
сание компонентов компетенции и комплекс заданий, способствующих эффективному формирова-
нию лингвопрагматической компетенции на занятиях по практическому курсу иностранного языка 
как для языковых, так и неязыковых специальностей в вузах. Научная новизна исследования заклю-
чается в интегративном описании лингвопрагматической компетенции и создании модели ее фор-
мирования на практических занятиях по иностранному языку. В результате проведенного исследо-
вания автор определяет сущность лингвопрагматической компетенции, уточняет ее компонентный 
состав и приводит комплекс упражнений, способствующих формированию данной компетенции в про-
цессе изучения иностранного языка в вузах. 
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Forming Students’ Linguo-Pragmatic Competence  
in Foreign Language Classes 

Davydova Y. G. 

Abstract. The article justifies the necessity to form higher school students’ linguo-pragmatic competence 
as an integral component of communicative competence that ensures successful intercultural communica-
tion. The author analyses causes of pragma-linguistic failures, provides a detailed linguistic description  
of the competence components, proposes a set of tasks promoting formation of linguo-pragmatic competence 
in foreign language classes at linguistic and non-linguistic universities. Scientific originality of the study 
lies in the fact that the researcher provides a comprehensive description of linguo-pragmatic competence 
and proposes a model to form linguo-pragmatic competence in foreign language classes. The research findings 
are as follows: the author reveals essence of linguo-pragmatic competence, clarifies its structure and sug-
gests a set of exercises promoting formation of this competence in the process of teaching a foreign lan-
guage at higher school. 

Введение 

Успешность межкультурного взаимодействия и взаимопонимания в современных социокультурных усло-
виях обусловлена не только знанием лингвистической системы иностранного языка, но и навыками использо-
вания языкового материала в определенном контексте с учетом прагматических норм иноязычной культуры. 

Практика преподавания иностранных языков, анализ научно-методической литературы, посвященной во-
просам лингвистической прагматики и формированию лингвопрагматической компетенции [5; 6; 9; 11-13; 17], 
показывают, что студенты в недостаточной степени владеют комплексом знаний и навыков, входящих в дан-
ную компетенцию: допускают неточности в выборе формального/неформального регистра речи, не исполь-
зуют весь спектр иноязычных стратегий вежливого коммуникативного поведения, разнообразные средства 
связности и цельности высказывания. 

Необходимость совершенствования всех составляющих лингвопрагматической компетенции студентов 
языковых и неязыковых специальностей определяет актуальность исследования. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
-  определить причины прагмалингвистических неудач; 
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-  проанализировать компонентный состав коммуникативной компетенции; 
-  дать лингвистическую характеристику всех составляющих лингвопрагматической компетенции; 
-  разработать комплекс заданий, способствующих формированию и совершенствованию лингвопрагма-

тической компетенции студентов на практических занятиях по иностранному языку. 
Решение поставленных задач потребовало следующих методов исследования: анализ научной литературы 

по лингвистической прагматике и формированию лингвопрагматической компетенции, исследование одно-
язычных толковых словарей, анализ лексико-грамматического материала интернет-ресурсов (дебатов), пись-
менных и устных высказываний студентов в процессе преподавания практического курса иностранного языка. 

Теоретической базой исследования являются труды по лингвистической прагматике (Б. Ю. Норман [6], 
И. П. Сусов [7], Дж. Калперер [10], Я. Хуанг [11]); научные работы, анализирующие прагмалингвистические 
неудачи в общении и способы их преодоления (Л. Виссон [3], Т. В. Ларина [13], А. Тросборг [17]); сущность 
и компонентный состав коммуникативной компетенции (Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин [1], И. Л. Колесникова, 
О. А. Долгина [4]); формирование лингвопрагматической компетенции в процессе изучения иностранного 
языка (М. Целс-Мурсия и Е. Олштэн [8], Дж. Каспер и Ш. Блум-Калка [12]). 

Практическая значимость исследования заключается в разработке комплекса упражнений, способствую-
щих формированию и совершенствованию лингвопрагматической компетенции студентов вузов на практи-
ческих занятиях по иностранному языку. Данный комплекс может быть использован как для языковых,  
так и неязыковых специальностей. 

Причины прагмалингвистических неудач 

В научной литературе последних десятилетий значительное внимание уделяется вопросам лингвисти-
ческой прагматики [6; 7; 9; 11-13; 17]. 

Как известно, прагматика исследует зависимость высказывания от социокультурных факторов, изучает 
языковые формы не изолированно, а фокусируя внимание на связи между лингвистическими формами и че-
ловеком, их использующим. Прагматика исследует язык в коммуникации, анализирует взаимозависимость 
между предложениями и контекстом, ситуациями, в которых это высказывание используется [15, p. 412]. 
Лингвопрагматика изучает употребление языка с учетом возрастных, половых, общественно-статусных 
и профессиональных особенностей общающихся, а также конкретных условий и целей речевого акта [6, с. 5]. 

Прагматика занимается изучением намерений, предположений, целей, достигаемых человеком, исполь-
зующим ту или иную языковую форму [8, p. 19]. Важно отметить, что прагматика не просто добавляет кон-
текстуальное измерение к языковой теории, но и предполагает когнитивный, социальный, культурный ана-
лиз лингвистических фактов с точки зрения поведения человека, их использующего. Именно такой анализ 
лингвистических форм акцентирует внимание на социокультурном контексте языка [10, p. 203]. 

Данное положение представляет особую важность для методики преподавания иностранных языков, так 
как требует от преподавателя отбирать такой языковой материал и предлагать учащимся такие задания, которые 
позволяют корректно использовать языковые формы для достижения взаимопонимания, установления контакта 
с собеседником с учетом социокультурного контекста. В методической литературе подчеркивается, что при обу-
чении иностранному языку необходимо вооружить учащегося как знанием языковой системы, так и навыками 
и стратегиями эффективного использования языковых форм в новом социокультурном контексте [8, p. 3]. 

Например, если ребенок дома показывает на какой-то предмет и спрашивает What’s this?, эту фразу можно 
считать естественной и соответствующей ситуации. Взрослый гость, приглашенный на ужин, не употребит 
данный вопрос, так как сформулированный подобным образом вопрос может обидеть собеседника. Вопрос 
взрослого гостя прозвучит так: What’s this new dish you’re serving? [Ibidem]. Очевидно, что одно и то же предло-
жение может быть грамматически корректным, но совершенно не соответствовать ситуации, не отражать со-
циокультурные нормы, а потому восприниматься носителями языка неуместно в определенном контексте. 
Многочисленные примеры прагматических неудач, негативно сказывающихся на коммуникации и ведущих 
к образованию обидных национальных стереотипов, подробно описаны в научной литературе [3; 13; 17]. 

Различные примеры прагматических ошибок, ведущих к непониманию и негативной оценке говорящего, пи-
шущего на иностранном языке, приводит Анна Крулатц в вебинаре, посвященном формированию прагмати-
ческой компетенции студентов. Например, фраза Hi, I would like to come to your office, употребленная в личном 
письме, в обращении к профессору неуместна, так как в структуре отсутствует вежливая форма обращения  
и не уточняется причина, по которой студент хотел бы прийти к профессору на консультацию. Таким образом, вы-
сказывание можно считать некорректным с точки зрения соблюдения прагматических норм иностранного языка. 

Как верно отмечает Л. Виссон, изучение иностранного языка (владение языковой системой) вовсе не озна-
чает автоматического вхождения в культуру его носителей [3, с. 21]. Так, лингвокультурологические (прагма-
тические) ошибки нередки в Штатах. Гости из России обращаются к официанту Bring me soup! Американец, 
услышав просьбу, изложенную в такой форме, подумает не столько о том, что посетитель ресторана недоста-
точно знает английский язык, сколько о том, что у него неправильные представления об этикете. Таким об-
разом, ученый справедливо отмечает, чтобы правильно говорить по-английски, нужно знать поведенческие 
нормы, а не просто слова и конструкции [Там же]. 

Приведем пример из собственной практики. В процессе перехода на дистанционное обучение в вузах 
стали использоваться различные платформы. Нередко студенты, считающие оптимальным использование 
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той или иной платформы, задают вопрос Why don’t you use…? вместо более корректных форм Would you con-
sider using…? Would you use… / Would you mind using…? В конструкции, используемой в данном случае студен-
тами, сказывается как влияние дистанционного формата обучения с тенденцией к использованию усеченных 
языковых форм, так и влияние родного языка и недостаточное знание спектра вежливых формул, позво-
ляющих высказать просьбу на иностранном языке. 

Исследователи отмечают, что прагматические ошибки не менее важны, чем лексико-грамматические, и в от-
личие от последних ведут к образованию стереотипов и определенным ярлыкам, к неверному восприятию 
собеседника как грубого, нетактичного человека [13; 17]. Анна Тросборг подчеркивает, что даже в родном 
языке поощряется использование верных (соответствующих ситуации высказываний), а не просто грамма-
тически корректных конструкций. Важность учета прагмалингвистических неудач обусловлена, по мнению 
А. Тросборг, тем, что успешная коммуникация предполагает знание социальных норм, ценностей, статусных 
характеристик, регистра общения. Именно прагматическая компетенция определяет верную интерпретацию 
коммуникативного намерения и отношения собеседника в том случае, если эта интерпретация не всегда яс-
на из прямого значения используемых языковых форм или невербальных ключей [17, p. 13]. 

Анализ научной литературы [3; 11; 13; 17], письменных и устных высказываний студентов позволяет заклю-
чить, что причинами прагмалингвистических неудач, ведущих к непониманию, образованию стереотипов, 
нарушениям в коммуникации, являются: 

1) различия в языковых системах на фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом 
уровнях (например, различия в интонационном оформлении высказываний; меньшее количество уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов и глаголов с предлогами в английском языке, чем в русском; отличия в кон-
нотациях лексических единиц и темо-рематическом выделении информации в предложении); 

2) социокультурные различия (разное отношение к искренности, объективности, открытости выражения 
эмоций, личному пространству собеседника, индивидуализму/коллективизму, социальной дистанции); 

3) различия в прагмалингвистических нормах выражения речевых актов (например, в английском языке 
приняты более косвенные способы выражения вежливой просьбы, чем в русском; используются разнообраз-
ные синтаксические конструкции, хеджирование, модификаторы, позволяющие снизить давление на собе-
седника: Do you think you could possibly do X, please? I was just wondering whether you could possibly do X) [13, p. 77]; 

4) некорректный перенос стратегий коммуникативного поведения из в родного в иноязычный контекст 
(так, фраза Can you? интерпретируется носителями английского языка как вежливая просьба сделать что-л., 
а не вопрос о способности выполнить какое-л. действие) [Ibidem, p. 11]. 

Представляется, что изучение примеров прагмалингвистических неудач в практическом курсе иностран-
ного языка, анализ социокультурных различий и прагматических норм позволяют избежать многочисленных 
ошибок в общении и способствуют более эффективному взаимодействию с представителями иноязычной 
культуры, налаживанию контактов и взаимопонимания, положительному восприятию собеседника. Как спра-
ведливо отмечает Т. Ларина, задача лингвистов и преподавателей – снабдить учащихся знаниями, позволяю-
щими адекватно интерпретировать поведение собеседника и вести себя в соответствии с собственным выбо-
ром – тактично, подчеркнуто вежливо или грубо, но делать это осознанно [Ibidem, p. 6]. 

Компонентный состав коммуникативной компетенции 

Как известно, лингвопрагматическая компетенция является частью коммуникативной компетенции. 
Под коммуникативной компетенцией понимают «способность осуществлять общение посредством языка, 
т.е. передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях общения, правильно используя систему 
языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации обще-
ния» [4, с. 29]. Как видим, в определении подчеркивается функциональная сущность коммуникативной ком-
петенции, связь знаний языковой системы и правил их использования в определенном социокультурном 
контексте. Эта связь отражена и в следующем определении коммуникативной компетенции как «способ-
ности решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся и общества задачи общения из быто-
вой, учебной, производственной и культурной жизни, умение учащегося пользоваться фактами языка и речи 
для реализации целей общения. Это способность реализовывать лингвистическую компетенцию в различных 
условиях речевого общения» [1, c. 109]. Важно отметить, что «учащийся владеет коммуникативной компетен-
цией, если он в условиях прямого или опосредованного контакта успешно решает задачи взаимопонимания 
и взаимодействия с носителями языка в соответствии с нормами и традициями культуры этого языка» [Там же]. 

В модели, предложенной в Англо-русском терминологическом справочнике по методике преподавания 
иностранных языков, выделяются такие компоненты коммуникативной компетенции, как лингвистическая, 
социолингвистическая, дискурсивная, стратегическая, социокультурная, социальная [4, c. 30-31]. 

Таким образом, лингвопрагматический компонент компетенции в данной классификации (модели) не вы-
деляется. 

Обратим внимание на классическую модель коммуникативной компетенции (Canale 1983), приводимую 
в ряде научных работ [8, p. 16; 15, p. 90; 17, p. 9-10]. Коммуникативная компетенция на лингвистическом 
уровне включает в себя четыре компонента: лингвистический, социолингвистический, дискурсивный и страте-
гический. Данные компоненты объединяют лингвистические и социокультурные знания. На психолингвисти-
ческом уровне в данной модели различают уровень знаний и умений (skills) использования знаний в реальной 
коммуникации (knowledge and skills), т.е. аудирование, говорение, чтение и письмо [17, p. 10] 
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Рассмотрим сущность каждого компонента [Ibidem, p. 11]: 
1. Лингвистическая компетенция относится к владению языковым кодом. Это знания и навыки, которые 

требуются для понимания и выражения буквального значения высказываний на синтаксическом, морфосин-
таксическом, фонологическом и лексическом уровнях. 

2. Социолингвистическая компетенция предполагает владение социокультурными правилами использо-
вания языковых форм, т.е. это система правил, определяющих корректность высказывания в определенном 
контексте. Контекстуальные факторы включают обстановку, статус собеседников, канал общения, жанр об-
щения, регистр и т.д. Важно, что эту компетенцию исследователи подразделяют на два вида: уместность 
значения используемой языковой формы, речевого акта, пропозиции (appropriateness of meaning, socioprag-
matic competence) и уместность выбранной языковой формы выражения речевого акта в определенном со-
циолингвистическом контексте (pragmalinguistic competence). 

3. Дискурсивная компетенция включает знания и навыки объединения предложений в связный устный  
или письменный текст. Единство текста при этом достигается путем связности формы (cohesion in form) 
и цельности (coherence) значения. Частью этой компетенции является управление дискурсом (discourse man-
agement), предполагающее знание того, как начать и завершить беседу, поддержать и развить реплику. 

4. Стратегическая компетенция – компенсаторная компетенция, позволяющая говорящему компенси-
ровать пробелы в знании языковой системы или отсутствие беглости речи (fluency) при помощи коммуника-
тивных стратегий. 

Таким образом, в проанализированных нами моделях коммуникативной компетенции ученые не выде-
ляют собственно лингвопрагматический (отдельный от социолингвистического, социокультурного, дискур-
сивного, стратегического) компонент коммуникативной компетенции. Такой компонент выделяется в доку-
менте «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» (Common European Framework of Ref-
erence for Languages). 

В данной работе в состав коммуникативной компетенции входят [16]: 
1) лингвистические компетенции (Linguistic competences); 
2) социолингвистические компетенции (Sociolinguistic competences); 
3) прагматические компетенции (Pragmatic competences). 
В лингвистическую компетенцию авторы документа включают такие компетенции, как лексическая, грам-

матическая, семантическая, фонологическая, орфографическая, орфоэпическая. 
К социолингвистической компетенции в модели относятся знания и навыки оперирования материалом в опре-

деленном социокультурном контексте, с учетом того, что язык является социокультурным феноменом. Со-
гласно документу, социолингвистическая компетенция предполагает знание лингвистических маркеров со-
циальных отношений, правил вежливости, знание выражений народной мудрости (пословиц, устойчивых 
выражений, известных цитат), регистра (формальности/неформальности) высказывания, знание различий в диа-
лектах и социальных вариантах английского языка. 

К прагматической компетенции авторы документа относят: 
1) дискурсивную компетенцию, под которой понимается способность создавать связные высказывания 

на иностранном языке; 
2) функциональную компетенцию (корректное использование речевых функций и языковых способов их 

оформления); 
3) структурную компетенцию (design competence) – предполагающую умение структурировать тексты 

различных жанров (описания, повествования и т.д.) в соответствии с интеракциональными и транзакцио-
нальными схемами. 

Таким образом, под лингвопрагматической компетенцией вслед за авторами работы [8] мы понимаем владе-
ние правилами использования языковых форм в соответствии с социокультурным контекстом [Ibidem, p. 20]. 

Лингвистическая характеристика всех составляющих лингвопрагматической компетенции 

Подробнее рассмотрим составляющие лингвопрагматической компетенции, описанные в научной лите-
ратуре. Такой анализ важен для методики преподавания иностранных языков, так как определяет отбор со-
держания и заданий, направленных на формирование компонентов лингвопрагматической компетенции на за-
нятиях по иноязычной практике. 

К лингвистическим составляющим компетенции мы относим следующие [8, p. 6-28; 10, p. 204-220; 14, p. 75; 16]: 
1) знание жанра и регистра речи. Регистр отражает уровень формальности (неформальности) текста (вы-

сказывания), предполагающий выбор конкретных лексических и грамматических конструкций, уместных 
в ситуации. Например, значение «начнем что-л.» можно выразить различными языковыми средствами: за-
стывшими формами Pray silence for His Worship the Mayor! Формальными formal, e.g. May we now come to order, 
please. Нейтральными neutral, e.g. Shall we begin? Неформальными informal, e.g. Right. What about making a start? 
Фамильярными familiar, e.g. O.K. Let’s get going. Формами, предполагающими близкое знакомство intimate,  
e.g. Ready dear? [16]. 

Жанр представляет собой определенную форму высказывания, обладающую специфическими лингво-
культурологическими чертами (рассказ, изложение, рецепт) и т.д.; 
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2) знание средств связности и цельности текста (грамматические и лексические средства связи, тема-
рематическое выделение информации, логически верное расположение информации, использование темпо-
ральных, причинно-следственных связей); 

3) знание стандартных высказываний, выражающих определенный речевой акт (просьбу, приветствие, 
благодарность, комплимент, приглашение и т.д.). Подбор соответствующих фонетических (звуковых и инто-
национных), лексических, грамматических средств выражения определенного речевого акта с учетом социо-
культурного контекста: отношений между собеседниками, формальности/неформальности c целью достиже-
ния иллокутивного и перлокутивного эффекта на собеседника; 

4) знание правил реагирования на реплики (как начать и закончить разговор, в течение какого времени 
поддерживать разговор, можно или нет корректировать реплики друг друга); 

5) осознанное следование принципу кооперации (Cooperative Principle), стремление соблюдать максимы 
разговора (максимум количества, качества, релевантности и способа предоставления информации), исполь-
зуя соответствующие лексико-грамматические средства с учетом норм иноязычной культуры; 

6) знание правил вежливости: стратегий положительной и отрицательной вежливости, стремление со-
хранить свое лицо и лицо собеседника, выражение интереса к собеседнику, выражение признательности, 
благодарности и т.д., избегание ликоугрожающего поведения (догмы, приказы, запреты), использование 
хеджирования (I think), разделительных вопросов; 

7) правильная интерпретация подтекста, заложенного в высказывании (Conversational implicatures). Так, фра-
за It is raining может в соответствующих контекстах подразумевать We can’t go for a picnic; We had better close 
the windows (Мы не можем пойти на пикник; Лучше закрыть окно) [14, p. 75]. 

Комплекс заданий для формирования и совершенствования  
лингвопрагматической компетенции студентов на практических занятиях по иностранному языку 

Рассмотрим ряд заданий, которые могут быть предложены студентам с целью формирования и совер-
шенствования указанных компонентов лингвопрагматической компетенции. 

Упражнения целесообразно разделить на несколько блоков: 
Блок 1 направлен на знакомство с языковой конструкцией (формой), правилом (эксплицитное предостав-

ление учащимся материала с целью анализа заложенной в нем лингвопрагматической информации). 
Блок 2 включает в себя упражнения, предполагающие выбор правильной формы из нескольких предло-

женных, дополнение предложений и трансформацию исходных конструкций новыми формами. 
Блок 3 содержит задания на использование изученного материала в речевых ситуациях. 
Примерами заданий, входящих в первый блок, являются следующие: 
1. Проанализируйте пометку «Прагматика» в лексических единицах в словарной статье. Study the note 

‘Pragmatics’ in the dictionary on the following page. Study the definitions and examples of use. 
2. Проанализируйте стилистические пометы в словарной статье (dated, formal, informal, journalism, literary, 

rude, spoken, technical, written). Выпишите все лексические единицы с пометой «неформальный» (формальный) 
стиль и замените их на лексические единицы нейтрального стиля. Write out all the words with the label ‘informal’ 
from the page in the dictionary. Try to find neutral (formal) variants that correspond in meaning to the following ones. 

3. Интерпретируйте подтекст, содержащийся в предложении, высказывании, тексте. Analyze the meaning 
of the following sentences. Explain what the author meant by the following. 

4. Изучите клише, функциональные единицы, правила употребления речевых актов (благодарности, просьбы, 
выражение точки зрения и т.д.). Study functional language expressing opinions, saying no. 

5. Изучите конструкции, употребляющиеся при написании письма. Укажите, какие из конструкций являют-
ся формальными/неформальными. Look at the phrases below. Which are formal (F) and which are informal (I)? 

Примеры заданий, входящих во второй блок: 
1. Выберите правильную форму вежливого отказа из нескольких предложенных. Choose the correct phrase 

to compete the response. 
2. Систематизируйте выражения в зависимости от выполняемой речевой функции. Look at the expressions 

in bold. Divide them into two groups, ‘a’ or ‘b’. 
3. Замените союз на новые связующие лексические средства в предложении. Replace ‘but’ with the linker in bold 

and rewrite the sentences. 
4. Дополните текст, содержащий связующие лексические средства, своими предложениями. Complete the fol-

lowing text that contains cohesive devices with your own ideas. 
5. Трансформируйте предложения в вежливую просьбу, используя предложенные выражения. Change the ques-

tions below into indirect questions. Use different introductions. 
6. Прослушайте диалог. Определите прагматическую ошибку в ответе на вопрос. Выберите из предложен-

ных вариантов корректный ответ. Listen to the short exchanges. What is wrong with responses? Match the alternative 
responses to the questions. 

В третий блок заданий включаются различные речевые упражнения, позволяющие активизировать изу-
ченную лингвопрагматическую информацию в речи: 

1. Опишите две картинки. Установите сходства и различия между ними. Talk about the following pictures. 
Find similarities and differences between them. 
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2. Работайте в парах. Выскажите мнение по предложенной точке зрения на проблему. Используйте изученный 
спектр языковых конструкций, выражающих мнение по вопросу. Work in pairs. Take it in turns to react to the state-
ments below. Use the phrases from exercise (Personally, Frankly, As far as I am concerned). 

3. Составьте короткие диалоги по ситуациям, используя косвенные вежливые просьбы. Practise short dialogues 
for the following situations. Use indirect questions to make polite enquiries. 

4. Обсудите проблему в группах. Сколько обобщений вы можете сделать по предложенным темам? Work 
in groups. How many generalizations can you make about the topics in the box? 

5. Примите участие в дискуссии по теме «Выборы в США». Представьте оппозиционные точки зрения на пред-
выборные платформы кандидатов, придерживаясь формального стиля общения и используя изученные лексико-
грамматические средства связности и цельности высказывания. Take part in the debate about the presidential elec-
tions in the USA. Present opposing views on the candidates’ platforms, using formal expressions and lexico-grammatical 
means of cohesion and coherence. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что лингвопрагматическая компетен-
ция является важнейшим компонентом коммуникативной компетенции, владение которой обеспечивает 
успех межкультурного общения, способствует взаимопониманию между представителями различных куль-
тур, препятствует образованию негативных стереотипов. Учет социокультурного контекста, в котором про-
исходит общение, ценностей иноязычной культуры, прагматических норм и правил, использование страте-
гий вежливого коммуникативного поведения, умение верно интерпретировать коннотативные компоненты 
лексической единицы и смысл высказывания позволяют избежать прагмалингвистических неудач в обще-
нии, обусловленных расхождениями языковых систем, различиями в коммуникативном поведении и раз-
ными социокультурными ценностями. 

Предложенная в исследовании модель формирования лингвопрагматической компетенции, включающая 
эксплицитное представление лингвопрагматической информации обучаемым, ее включение в разнообраз-
ные упражнения на выбор, подстановку и трансформацию предложений и использование полученных линг-
вопрагматических знаний в речевых ситуациях, дебатах, ролевых играх могут способствовать эффективно-
му формированию лингвопрагматической компетенции в процессе изучения иностранных языков в вузах 
как на языковых, так и неязыковых специальностях. 

Перспективным направлением представляется изучение возможностей формирования лингвопрагматиче-
ской компетенции на основе современных цифровых технологий, лингводидактического потенциала элек-
тронных ресурсов и компьютерных баз данных (национальных корпусов языкового материала) для уточнения 
содержания и методики формирования лингвопрагматической компетенции в учебном процессе. 
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Опыт реализации Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на примере обучения бурятскому языку  
в дошкольных образовательных организациях в Республике Бурятия 

Дареева О. А. 

Аннотация. Цель исследования - рассмотрение процесса обучения бурятскому языку в дошкольных 
образовательных организациях в Республике Бурятия с позиции реализации Государственной про-
граммы «Развитие образования». В статье описаны мероприятия, проводимые в сфере дошкольного 
образования в соответствии с федеральными проектами, обозначенными в Программе. Научная но-
визна исследования - в оценке состояния процесса обучения бурятскому языку в дошкольных обра-
зовательных организациях и мероприятий, проводимых в рамках реализации федеральных проек-
тов, обозначенных в Программе. В результате исследования установлена взаимосвязь действий ре-
гиональных органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере обучения бурятскому 
языку детей дошкольного возраста, с положениями Программы. 
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Experience of Realizing the State Program of the Russian Federation 
“Development of Education”  
(by the Example of Teaching the Buryat Language  
in Pre-School Educational Institutions of the Republic of Buryatia) 

Dareeva O. A. 

Abstract. The paper examines the process of the Buryat language teaching in pre-school educational insti-
tutions of the Republic of Buryatia from the viewpoint of realization of the state program “Development  
of Education”. The article describes the measures implemented in the sphere of pre-school education with-
in the framework of the proposed federal projects. Scientific originality of the study lies in the fact that  
the author evaluates quality of the pre-school Buryat language education and analyses the measures im-
plemented within the framework of the proposed federal projects. The research findings are as follows:  
the author shows how measures of regional bodies in the sphere of the pre-school Buryat language educa-
tion correlate with the program provisions. 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в национальных республиках – субъектах Российской Фе-
дерации очень остро стоит проблема обучения родным языкам. Сужение функции и невостребованность среди 
молодого поколения национального языка могут привести к его утрате, а вместе с ним к потере культурной 
самобытности и этнической идентичности. Необходимость рассмотрения бурятского языка в качестве компо-
нента системы дошкольного образования продиктована осознанием важности обучения бурятскому языку 
в раннем возрасте. Для сохранения и развития языка необходимо, чтобы дети говорили на родном языке. 

По данным социологического исследования, проведенного Министерством образования и науки Респуб-
лики Бурятия в 2015-2016 гг., в республике проживает 14 959 детей дошкольного возраста бурятской нацио-
нальности. Из них 7 195 детей не знают своего родного языка, что составляет 48,1%, 3 470 детей (23,2%) плохо 
владеют родным языком и 4 397 детей (29,4%) владеют родным языком [6]. 

Изучение места и роли родного языка в системе образования позволит зафиксировать положительные мо-
менты работы системы дошкольного образования в сфере обучения родному языку, выявит проблемные сторо-
ны и даст возможность определить перспективы развития образования в области обучения бурятскому языку. 

http://pedagogy-journal.ru/


Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Том 6. Выпуск 1 63 
 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-  изучить современное состояние обучения бурятскому языку в дошкольных образовательных органи-

зациях; 
-  проанализировать деятельность организаций сферы дошкольного образования с точки зрения реали-

зации Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Программы). 
В качестве методов исследования были использованы системный анализ и синтез, статистический анализ, ме-

тод моделирования, анализ опыта обучения родным и иностранным языкам, опытно-педагогическая работа, 
наблюдение за речью детей и деятельностью воспитателей и учителей бурятского языка, беседа с учителями бу-
рятского языка дошкольных образовательных организаций и родителями, обзор информационных источников. 

Теоретической базой исследования послужили труды Д. Д. Могоевой (обучение бурятскому языку в до-
школьном учреждении) [12; 13], В. И. Яшиной (развитие речи у детей дошкольного возраста) [17], Р. П. Миль-
руд (содержание обучения иностранному языку детей дошкольного возраста) [11], Е. И. Негневицкой (основы 
раннего обучения языку) [15], И. Л. Бим [2] (проблемы формирования коммуникативной компетенции),  
Н. Д. Гальсковой (общие вопросы теории и практики обучения иностранным, вторым языкам) [4]. 

Аспекты проблемы обучения бурятскому языку детей дошкольного возраста изучали Э. П. Нанзатова 
(обучение детей бурятскому языку в комплексе «Детский сад-школа») [14], Е. Д. Дугаржапова [10] (развитие 
речевого творчества детей-бурят в дошкольных учреждениях), Т. П. Бажеева [1] (формирование раннего (дет-
ского) бурятско-русского и русско-бурятского двуязычия). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты, полученные в процессе ис-
следования, могут послужить основой для анализа состояния обучения бурятскому языку на других уровнях 
образования и в целом всей системы языкового образования в республике. Также результаты исследования 
помогут выявить успешные стороны и проблемные моменты процесса обучения бурятскому языку на до-
школьном уровне образования и определить следующие шаги для совершенствования этой системы. Кроме 
этого, результаты исследования будут полезны для обмена опытом с другими республиками. 

Современное состояние обучения бурятскому языку в дошкольных образовательных организациях 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы включает 
направление (подпрограмму) «Развитие дошкольного и общего образования» [5]. Это направление (подпро-
грамма) предполагает реализацию следующих федеральных проектов: проект «Современная школа», в рам-
ках которого осуществляется работа по целевой программе «Развитие современных механизмов и техноло-
гий дошкольного и общего образования» и реализуются проекты «Успех каждого ребенка», «Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», проекты «Учитель будущего», «Содействие заня-
тости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» и «Кадры для циф-
ровой экономики». На наш взгляд, бурятский язык как один из государственных языков Республики Буря-
тия [16] должен быть обязательным компонентом содержания дошкольного образования в регионе. 

Обучение детей родному языку с раннего возраста играет важную роль в решении проблемы сохранения 
и развития бурятского языка. В последнее время в республике широко обсуждается дальнейшая судьба бурят-
ского языка. Наряду с такими вопросами, как соотношение литературной формы и диалектов бурятского язы-
ка, улучшение работы средств массовой информации, создание условий и повышение качества преподавания 
бурятского языка, чаще встает вопрос об обучении бурятскому языку детей в дошкольных учреждениях. 

В настоящее время, по данным Министерства образования и науки Республики Бурятия, в республике ра-
ботает 345 детских садов. Из этого числа в 150 детских садах и в 40 дошкольных группах при общеобразова-
тельных школах дети изучают бурятский язык [6]. Статистика показывает, что еще не все дошкольные образо-
вательные организации вовлечены в процесс обучения бурятскому языку, предстоит большая работа в этом 
направлении. Включение программы по бурятскому языку в образовательный процесс дошкольной органи-
зации все еще зависит от ряда таких причин, как личное решение руководителя организации о необходи-
мости обучения бурятскому языку детей, финансирование, наличие ставок, квалифицированного педагога 
и желание родителей. 

Анализ деятельности организаций сферы дошкольного образования  
с точки зрения реализации Государственной программы «Развитие образования» 

Ведомственная целевая программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и обще-
го образования» предполагает вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, ро-
дители, работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы и обновление мате-
риально-технической базы. Принимая это во внимание, необходимо вести целенаправленную работу по увели-
чению количества дошкольных образовательных организаций, где будет вестись обучение бурятскому языку. 

Официальное и активное внедрение бурятского языка в систему дошкольного образования определяет 
проблему, связанную с необходимостью разработки методики обучения бурятскому языку в дошкольных 
учреждениях и новых учебных пособий для реализации обозначенной методики. Эта проблема отмечена  
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и в Ведомственной целевой программе «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и об-
щего образования», где говорится об обновлении содержания и технологий преподавания образователь-
ных программ. 

Обучение бурятскому языку в дошкольных учреждениях Республики Бурятия на сегодня осуществляется 
в двух направлениях: бурятский язык как второй язык и бурятский язык как родной. Целью обучения детей 
бурятскому языку как второму является формирование коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне. Под коммуникативной компетенцией, вслед за И. Л. Бим, мы понимаем «готовность и способность 
осуществлять общение» на бурятском языке [2]. Целью обучения детей бурятскому языку как родному явля-
ются формирование языковой компетенции, развитие речевых умений, культуры речевого общения, совер-
шенствование коммуникативной компетенции. Если методика обучения бурятскому языку как второму ос-
новывается на методике преподавания второго, иностранного, неродного языка, то методика обучения бу-
рятскому языку как родному реализуется на основе методики развития речи [17]. 

Направление обучения «Бурятский язык как родной» осуществляется по программе, разработанной Д. Д. Мо-
гоевой в 1988 году [13]. Существует учебник «Амар сайн, үхибүүд!» этого же автора, изданный в 2002 году [12]. 
На сегодня требуется обновление и программе, и учебнику как в концептуальном, так и в содержательном 
плане. Мероприятия по разработке методики обучения бурятскому языку как родному детей дошкольного воз-
раста запланированы в работе кафедры бурятского языка и методики преподавания Бурятского государствен-
ного университета, и в настоящее время идет подготовка методической основы. Также находится в стадии раз-
работки Примерная рабочая программа для детей дошкольного возраста по развитию родной бурятской речи. 

Во всех детских садах города Улан-Удэ и многих районах Республики Бурятия дети изучают бурятский 
язык как второй, так как для большинства детей первым языком является русский язык. В связи с этой про-
блемой остро стоит необходимость в разработке методики обучения бурятскому языку как второму. По зака-
зу Министерства образования и науки Республики Бурятия в 2014 году был создан учебно-методический 
комплекс «Амар мэндэ-э! Начальный курс бурятского языка для детей старшего дошкольного возраста» [7]. 
Разработка методики УМК основана на методике обучения иностранным языкам. Этот УМК состоит из учеб-
ного пособия с аудиоприложением, книги для учителя, рабочей тетради. 

В 2015 году Лаборатория инноваций в обучении бурятскому языку Восточного института Бурятского госу-
дарственного университета осуществила доработку и коррекцию имеющихся на тот момент результатов сво-
их методических изысканий и привела их в соответствие с современными требованиями в отечественной 
методике раннего обучения языкам. Таким образом, была создана методическая основа обучения бурятско-
му языку в дошкольной образовательной организации, и в 2017 году было издано методическое пособие 
«Методические рекомендации по реализации программы начального курса бурятского языка для детей 
старшего дошкольного возраста “Амар мэндэ-э!”» [9]. 

Возможности усовершенствования методики обучения бурятскому языку детей дошкольного возраста рас-
ширяются с разработкой в 2018 году Основной общеобразовательной программы предметной области «Родной 
язык и родная литература», в которой первый раздел посвящен дошкольному уровню образования и называется 
«Примерная программа по учебному предмету “Бурятский язык” для дошкольных образовательных организа-
ций с обучением на русском языке». Данная программа одобрена Региональным учебно-методическим объеди-
нением в январе 2019 года. В настоящее время Программа приводится в соответствие с требованиями Методи-
ческих рекомендаций по разработке и оформлению примерных образовательных программ и будет направлена 
на рассмотрение в Федеральном учебно-методическом объединении Министерства просвещения РФ. 

Для реализации разработанной методики обучения бурятскому языку детей дошкольного возраста, для ко-
торых первым языком является русский язык, нужны специально подготовленные кадры. Бурятский госу-
дарственный университет осуществляет подготовку по профилям: «Филология. Преподавание филологи-
ческих дисциплин (родной язык и литература, русский язык и литература)», «Педагогическое образование 
(родной язык, литература, русский язык)» и «Педагогическое образование. Дошкольное образование». К со-
жалению, ни те, ни другие специалисты не подходят для работы в качестве учителя бурятского языка в ДОО, 
так как одни владеют методикой обучения языкам, но не знают специфики работы с детьми дошкольного 
возраста, другие – знают психолого-физиологические особенности дошкольника, владеют методикой разви-
тия, обучения и воспитания детей, но не знают методику обучения бурятскому языку. 

Следовательно, в настоящее время очень серьезной является проблема кадровой обеспеченности до-
школьных образовательных организаций учителями бурятского языка. Эта проблема обозначена в Предло-
жениях в плане реализации Концепции преподавания родных языков народов РФ от Республики Бурятия, 
в недавнем документе, который подготовили все субъекты РФ. Если будет осуществляться подготовка специа-
листов по направлению «Дошкольное образование. Учитель бурятского языка», то Республика Бурятия смо-
жет принять участие в реализации федерального проекта «Учитель будущего». 

Что касается формирования национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
стимулирующим и образовательным фактором саморазвития учителя, на наш взгляд, выступают различные 
мероприятия, в которых участвуют как сами учителя, так и их воспитанники. Так, 29 ноября 2019 года про-
шел I городской этап, затем с 17 декабря по 18 декабря впервые был проведен Республиканский конкурс 
«Эрхим хүмүүжүүлэгшэ – 2019» («Лучший воспитатель – 2019») среди учителей бурятского языка и воспитате-
лей дошкольных образовательных организаций республики. 
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В целях совершенствования профессиональной компетенции учителей бурятского языка проводятся 
научно-методические и практико-ориентированные семинары, такие как «Совершенствование содержания 
этнорегионального филологического образования в условиях реализации ФГОС ОО: внедрение примерных 
программ по родному языку и литературе (бурятский/эвенкийский/сойотский языки)» (25 апреля 2019 г.), 
«Современные образовательные технологии развития родной бурятской речи дошкольников» (17 мая 2019 г.), 
Межрегиональный семинар «Развитие социально-коммуникативных умений личности по бурятскому языку 
в билингвальной языковой среде в дошкольных образовательных организациях» (2 октября 2020 г.). 

Один из критериев оценивания профессиональной компетенции в конкурсах и ключевой вопрос обсуж-
дения на семинарах – владение технологией раннего обучения языку, умение создавать и использовать 
в учебном процессе интерактивные средства обучения. Разработанные средства обучения должны соответ-
ствовать потребностям современного ребенка, представителя поколения экранной культуры. Учителя бурят-
ского языка создают различные мультимедиаигры, интерактивные пособия, игрушки, тем самым организо-
вывая предметно-пространственную и языковую среду обучения бурятского языка. Среди этих интегратив-
ных пособий особое место занимают компьютерные игры. 

Так, 17 мая 2019 года был проведен Республиканский конкурс-выставка методических разработок, нагляд-
ных средств обучения бурятскому языку для педагогов дошкольного образования, в котором было представ-
лено 38 работ по двум номинациям: «Лучшее наглядное средство обучения бурятскому языку», «Лучшая мето-
дическая разработка по бурятскому языку». Победителями конкурса методических разработок были призна-
ны авторы интерактивных средств обучения, созданных с использованием информационных технологий: 
компьютерная игра «Буряадаар хѳѳрэлдэжэ hурая» («Учимся говорить по-бурятски») и приложение «Хэн 
ямар бэ?» («Кто какой?»). 

Появление интерактивных средств обучения демонстрирует начало работы по созданию «Цифровой об-
разовательной среды» в рамках федерального проекта Программы «Развитие образования». Большую по-
мощь учителям оказывают специалисты из других областей деятельности, создающие разные игрушки, игры 
и дидактические материалы. Так, ООО «Инновация +» создало серию игрушек, говорящих на бурятском язы-
ке, инженером В. Бутухановым разработан 3D-словарь, энтузиасты С. Степанов и С. Модоров сняли мульт-
фильмы на бурятском языке, переведены с русского языка на бурятский язык мультфильмы «Лукоморье» 
(«Лукоморье Пикчерз»), «Лунтик» (ОАО «Байкалфарм»), Робокар Поли (РОО «Найдал»), «Синий трактор» 
(YouTube канал и проект «Хэлыш малыш»). 

Создание языковой среды невозможно без поддержки семьи. Реализация методики обучения бурятскому 
языку будет намного эффективнее при условии, что дома ребенок будет слышать родную речь, родители бу-
дут помогать ребенку, стараться использовать изучаемые речевые образцы в условиях реального общения. 
Недавней разработкой в этом направлении является пособие «Методические рекомендации по изучению 
бурятского языка в семье “Түрэл хэлэеэ – түрэхэhѳѳн”» («Родной язык – с рождения») [8]. Это можно считать 
примером реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

Теоретическую часть пособия составляют методические рекомендации, в качестве практической части 
к рекомендациям прилагается разговорник для общения с ребенком до трех лет. Все фразы, данные в книге, 
представляют собой повседневный язык общения взрослых с ребенком. Этот метод основан на методике обу-
чения языку без изучения грамматики на основе речевых формул, которые многократно повторяются в по-
вседневной жизни, в стандартных ситуациях, при выполнении обычных действий. 

Заключение 

Таким образом, в Республике Бурятия создан фундамент системной поддержки обучения бурятскому 
языку на уровне дошкольного образования. В результате анализа процесса обучения бурятскому языку в до-
школьных образовательных организациях Республики Бурятия мы рассмотрели, каким образом через про-
грамму по бурятскому языку в Республике Бурятия начата реализация Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования». 

По целевой программе «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образо-
вания» на сегодня по бурятскому языку подготовлена Примерная образовательная программа по предмет-
ной области «Родной язык и литература» для дошкольного уровня общего образования, создана методика 
обучения бурятскому языку как второму в дошкольной образовательной организации, реализуется УМК 
«Начальный курс бурятского языка для детей старшего дошкольного возраста “Амар мэндэ-э!”». Планируют-
ся доработка методики раннего обучения бурятскому языку как родному, издание учебного пособия и мето-
дической литературы. 

В рамках реализации проекта «Учитель будущего» проводится большое количество мероприятий – кур-
сов, семинаров и конкурсов, которые стимулируют профессиональный рост учителя бурятского языка, моти-
вируют к самообразованию, способствуют обмену опытом и самореализации. Один из главных вопросов, 
который необходимо решать в этом направлении, – это организация целевой профессиональной подготовки 
учителей бурятского языка для дошкольных образовательных организаций. 
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Согласно федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» осуществляется работа по разработке 
интерактивных пособий и цифровых средств обучения бурятскому языку. Положительным моментом является 
увеличение количества желающих создавать цифровые игры, дидактические материалы, приложения, кото-
рые можно использовать в обучении бурятскому языку детей, а также поддержка государственных органов 
в реализации их проектов в качестве грантов, осознается необходимость методического обоснования 
и методического сопровождения этих средств обучения. Речь идет об установлении социального партнерства 
между разработчиками и научным сообществом. 

В качестве социальных партнеров дошкольной образовательной организации также рассматриваются роди-
тели. С научно-методической стороны первым шагом активного вовлечения семьи в процесс обучения бурят-
скому языку детей, весомой помощью учителям и родителям в реализации проектов «Поддержка семей, имею-
щих детей» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте 
до трех лет» стало издание «Методические рекомендации по изучению бурятского языка в семье» [Там же]. 

Позитивным результатом мероприятий, проводимых в целях сохранения и развития бурятского языка, 
является заметное повышение уровня национального самосознания. Это способствует пониманию пробле-
мы, рациональному поиску вариантов ее решения. Мысль о том, что родному языку нужно обучать с детства, 
а еще лучше – с рождения, поддерживать и способствовать общению на нем, осознается не только педагога-
ми, но и властью и общественностью. 

В перспективе планируется изучение результатов апробации УМК «Начальный курс бурятского языка  
для детей старшего дошкольного возраста “Амар мэндэ-э!”» с целью доработки и создания его электронного 
варианта, изучение современных тенденций в сфере развития родной речи детей дошкольного возраста  
с целью усовершенствования методики раннего обучения бурятскому языку как родному. 
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Обучение языку специальности студентов-музыкантов из Китая:  
из опыта использования учебного пособия  
«Поговорим о музыке по-русски» 
Забуга А. А. 

Аннотация. Цель исследования – рассмотреть возможности использования в учебном процессе раз-
работанного нами пособия под названием «Поговорим о музыке по-русски», которое предназначено 
для обучения языку специальности студентов-музыкантов из Китая, владеющих русским языком  
на первом сертификационном уровне (ТРКИ-I/В1). В статье иллюстрируются творческие задания учеб-
ного пособия «Поговорим о музыке по-русски», созданные для повышения интереса к изучению рус-
ского языка и для закрепления музыкальной терминологии. Научная новизна заключается в разработ-
ке методических рекомендаций по использованию учебного пособия «Поговорим о музыке по-русски» 
в учебном процессе. В результате исследования доказано, что тексты и творческие задания учебного 
пособия «Поговорим о музыке по-русски» обладают дидактическим потенциалом и позволяют сфор-
мировать у студентов из Китая дискуссионные навыки в сфере профессионального общения. 

 
 

EN 
 

Teaching Language for Specific Purposes  
to Student Musicians from China:  
Experience of Using the Textbook “Let’s Talk about Music in Russian” 
Zabuga A. A. 

Abstract. The study aims to consider possibilities of using in educational process the textbook “Let’s Talk 
about Music in Russian”, developed by researchers and designed for teaching language for specific purposes 
to student musicians from China, who are proficient in Russian at the First Certification Level (TORFL-I/B1). 
The article showcases creative tasks from the textbook “Let’s Talk about Music in Russian”, intended  
to increase interest in study of the Russian language and to reinforce musical terminology. Scientific novel-
ty of the work lies in developing methodological recommendations for using the textbook “Let’s Talk about 
Music in Russian” in educational process. As a result, it has been proved that texts and creative tasks from 
the textbook “Let’s Talk about Music in Russian” possess a didactic potential and allow the Chinese stu-
dents to develop discussion skills in the field of professional communication. 

Введение 

Актуальность исследования. В 2019 году российско-китайским дипломатическим отношениям исполни-
лось 70 лет. Россия и Китай, опираясь на опыт прошлого, стараются активно поддерживать и развивать дву-
сторонние отношения, а также работать на благо народа обеих стран. В связи с этим в настоящее время 
большое количество китайских студентов желают получить высшее образование в России, в том числе сту-
денты творческих специальностей, многие из которых высоко оценивают такие российские музыкальные 
вузы, как Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, Московская государственная кон-
серватория имени П. И. Чайковского, Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки, 
Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургская государственная консерватория име-
ни Н. А. Римского-Корсакова и др. 

Обучение русскому языку как средству профессионального общения является важным фактором лич-
ностного становления китайских студентов. Тем не менее, на данном этапе развития методики преподава-
ния русского языка как иностранного создано недостаточное количество научно-методических разработок 
для обучения языку специальности студентов музыкального профиля. В рамках диссертационного исследо-
вания на соискание учёной степени кандидата наук автором данной статьи было создано учебное пособие 
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«Поговорим о музыке по-русски», ориентированное на китайскую аудиторию. Считаем, что применение по-
собия в учебном процессе в качестве дополнительного материала будет способствовать повышению интере-
са к изучению русского языка, закреплению музыкальной терминологии и развитию дискуссионных навыков 
студентов из Китая. 

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

языка как иностранного в сфере профессионального общения; 
-  разработать методические рекомендации по использованию учебного пособия «Поговорим о музыке 

по-русски» в процессе обучения языку специальности студентов музыкального профиля; 
-  разработать творческие задания по тематике «Музыкальное искусство» для обучения китайских сту-

дентов языку специальности и развития дискуссионных навыков. 
Для достижения поставленной цели мы использовали следующие методы: анализ научно-методической 

литературы по теме исследования; наблюдение за студентами-музыкантами из Китая на занятиях; описа-
ние; осмысление и обобщение педагогического опыта по обучению языку специальности студентов из Китая. 
В качестве материала исследования послужили устные ответы и письменные работы китайских студентов 
музыкального профиля обучения. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды современных лингводидактов (Т. М. Балыхина 
и Ю. Чжао [1], Н. В. Немченко [8], И. А. Пугачев [10], З. Ф. Юсупова [15] и многие др.). В своих работах авторы 
обращали внимание на проблемы профессиональной подготовки иностранных студентов в целом, а также 
описывали трудности, возникающие при работе со студентами из Китая. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что тексты и задания учебного пособия «Поговорим 
о музыке по-русски» направлены не только на формирование навыков употребления музыкальных терминов, 
а также на развитие дискуссионных навыков. Результаты исследования могут быть использованы как на прак-
тических занятиях, так и для организации самостоятельной работы студентов, поскольку для улучшения эф-
фективности восприятия новой информации в пособие включены таблицы и иллюстрации. 

Анализ научно-методической литературы  
по теории и практике преподавания русского языка как иностранного  
в сфере профессионального общения 

Анализ научно-методической литературы по теории и практике преподавания русского языка как ино-
странного в сфере профессионального общения показал, что в настоящее время, в целом, существует недоста-
точное количество дидактических материалов для комфортного обучения иностранных студентов музыкаль-
ных вузов России (см.: С. Б. Березовский [2], Е. Н. Борисова и Т. В. Глазкова [3], Л. М. Верещагина [5], А. И. Ла-
зовская и Е. В. Тихоненко [7], О. Р. Рякина [11; 12], Е. Ю. Хонг [14]), еще меньше – для обучения китайских сту-
дентов-музыкантов (см.: В. Ван [4]). Считаем, что без опоры на этноориентированную методику обучения 
русскому языку невозможно построить качественное занятие, тем более с китайской группой студентов,  
так как «мыслительный процесс у китайцев отличают некоторые существенные особенности, корни которых 
кроются в методах социального воспитания и образовательных требованиях» [13, с. 157]. Более подробно  
об особенностях национальной психологии китайского этнотипа писали следующие исследователи:  
Т. М. Балыхина и Ю. Чжао [1], Н. А. Спешнев [13], З. Ф. Юсупова [15] и др. Этот факт обуславливает необходи-
мость разработки современного учебного пособия для обучения китайских студентов-музыкантов профессио-
нально ориентированной лексике на занятиях по русскому языку как иностранному. 

Методические рекомендации по использованию  
учебного пособия «Поговорим о музыке по-русски»  
в процессе обучения языку специальности студентов музыкального профиля 

Учебное пособие «Поговорим о музыке по-русски» является этноориентированным и предназначено  
для китайских студентов, обучающихся в музыкальных вузах России и владеющих русским языком на первом 
сертификационном уровне (ТРКИ-I/В1). Учебное пособие состоит из двух частей: «Моя профессия музыкант» 
и «Современные музыканты». Для организации учебного диалога, а также вовлечения студентов из Китая 
в дискуссию, поддержания познавательной активности и развития эрудиции, каждый урок имеет своеобразные 
творческие задания (анаграммы, кроссворды, музыкальные загадки и др.). Наш опыт работы с китайскими сту-
дентами, обучающимися в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, показал, что ни-
когда нельзя забывать о таком понятии, как «творческий тип личности», так как «творчески мыслящие люди 
отличаются от людей, способных только усваивать знания и выполнять привычную, хорошо налаженную рабо-
ту, богатством внутренних переживаний, их тонкостью и глубиной» [9, с. 77], эмоциональностью, креатив-
ностью и повышенной требовательностью к себе. Вот почему так важно учитывать данную специфику и на за-
нятиях по русскому языку, по возможности, стараться избегать скуки. Творческие задания учебного пособия 
«Поговорим о музыке по-русски» способны создать положительный мотивационный настрой у китайских  
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студентов. Так, например, один из кроссвордов предназначен преимущественно для студентов-вокалистов, 
потому что предполагает глубокое знание оперного творчества классических русских и зарубежных компози-
торов. Например, пятый вопрос: «Опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Марии Пьяве, основанное  
на произведении Александра Дюма-сына “Дама с камелиями”. Главная героиня оперы женщина по имени Вио-
летта Валери, куртизанка» [6, с. 52]. Ответ: «Травиата». 

В музыкальных вузах России, в том числе и в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жигано-
ва, на занятия по русскому языку как иностранному отведено минимальное количество часов, обучение музы-
кальной терминологии должно происходить в ускоренном режиме. Китайские студенты-музыканты (инстру-
менталисты и вокалисты) изучают русский язык исключительно в профессиональных целях: для понимания 
лекций по специальности, для общения с русскоговорящими педагогами (уже на подготовительном факультете 
в самом начале учебного года студенты-музыканты должны посещать занятия по специальности) и др. В связи 
с этим, в учебном пособии «Поговорим о музыке по-русски» большое внимание уделяется работе с текстом. 

Учебные тексты в первой части пособия имеют, в большей степени, информационный характер и позволяют 
познакомить обучающихся поближе с Казанской консерваторией имени Н. Г. Жиганова и с Татарским театром 
оперы и балета имени М. Джалиля; рассказать о том, какую музыку предпочитает слушать современная молодёжь 
в России (поп, рок и рэп), а также выделить «королей» данных музыкальных жанров; сообщить о том, как воздей-
ствует на человека классическая музыка (в качестве примера приводится список композиций наиболее полезных 
для здоровья человека) и какое влияние оказывает тяжёлая рок-музыка. Некоторые тексты предваряют эпиграфы. 
В послетекстовых заданиях студентам из Китая предлагается обсудить конкретный эпиграф в парах, а во время 
обсуждения стараться аргументировать свою точку зрения, используя предложенные фразы: «Я думаю, что…»; 
«По моему мнению…»; «Я считаю, что…»; «На мой взгляд…»; «Мне кажется, что…». Для китайских студентов такие 
задания крайне необходимы, так как многие синологи утверждают, что «у китайцев сильно развита интуиция, 
но они не умеют делать выводы, умозаключения, и в этом уступают европейцам» [13, с. 67]. 

С методической точки зрения очень интересен автобиографичный текст, имеющий воспитательный ха-
рактер, о Чжао Жотун – реальной китайской студентке Казанской консерватории. Цель текста – показать зна-
чимость изучения русского языка в консерватории, а также воли и дисциплины в обучении: «Осенью я прие-
хала в Казань и довольно быстро поняла, что должна уделять много времени не только занятиям по специаль-
ности, но и изучению русского языка, потому что без знания языка в чужой стране невозможно добиться 
успеха» [6, с. 24]. В целом, тексты по специальности в учебном пособии «Поговорим о музыке по-русски» по-
могают повысить познавательную мотивацию китайских студентов-музыкантов, усовершенствовать навыки 
понимания и восприятия текстов на русском языке. 

Кроме того, первая часть учебного пособия «Поговорим о музыке по-русски» направлена и на обучение 
письменной речи, а именно – навыкам написания сочинения. Каждый урок заканчивается творческим заданием 
типа: «Напишите сочинение о…», при этом тема сочинения напрямую зависит от тематики конкретного урока, 
а само задание предполагает использование лексики из данного урока. Самым интересным, на наш взгляд, 
из таких заданий является написание сочинения-рассуждения на основе одного из десяти высказываний из-
вестных людей о музыке. Для успешной работы над сочинением китайским студентам предлагается использо-
вать план сочинения-рассуждения, в котором выделены три части: вступление, основная часть и заключение 
с примерами синтаксических конструкций. Обязательное условие – в сочинении должно быть не менее 
20 предложений. Это обусловлено тем, что зачастую китайские студенты негуманитарных специальностей, 
изучающие русский язык, склонны лениться и работать по принципу «сойдёт и так» [13, с. 45], а «этимология 
китайского слова “учиться” восходит к понятию “подражать”» [Там же, с. 109]. Тем не менее, студенты-
музыканты из Китая достаточно трудолюбивы и серьёзны, главным образом, при разучивании того или иного 
музыкального произведения или подготовке к экзамену по специальности, отчётному концерту и т.д. 

Вторая часть учебного пособия «Поговорим о музыке по-русски» предназначена для ознакомления студен-
тов с популярными современными музыкантами (аккордеонистом П. Ю. Дрангой, пианистом Д. Л. Мацуевым, 
кларнетистом Э. Г. Мирзояном, трубачом В. С. Эйленкригом, успешным дуэтом хорватских виолончелистов 
2Cellos), а также с названиями частей музыкальных инструментов, на которых играют данные исполнители 
(аккордеон, фортепиано, кларнет, труба, виолончель). В пособие в качестве наглядного материала включены 
иллюстрации, на которых указаны названия частей музыкальных инструментов. Каждая иллюстрация содер-
жит дополнительно подрисуночную подпись «Новые слова» для акцентирования внимания студентов. Пример 
(строение кларнета): «мундштук, лигатура, клавиши (для мизинца), система трубок, раструб» [6, с. 68]. 

В целом, при использовании учебного пособия «Поговорим о музыке по-русски» в процессе обучения язы-
ку специальности студентов музыкального профиля, мы рекомендуем учитывать: уровень речевой подготов-
ки студентов; психологические особенности китайских студентов; творческий тип личности. 

Творческие задания по тематике «Музыкальное искусство»  
для обучения китайских студентов языку специальности и развития дискуссионных навыков 

Примеры заданий. 
1. Анаграмма. «В словах неправильно написан порядок букв. Отгадайте названия музыкальных инстру-

ментов» [Там же, с. 58]. 
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Известно, что анаграммы часто используются для развития логического мышления у детей. На занятиях 
по русскому языку как иностранному применение анаграмм заставляет обучающихся не просто вспоминать 
названия музыкальных инструментов на русском языке, но и их буквенное написание, благодаря чему сраба-
тывает навык запоминания данных музыкальных терминов. 

2. Задание на сопоставление. «Проверим, как хорошо вы знакомы с творчеством музыкантов-
классиков. Соедините левую и правую части» [Там же, с. 69]. 

 
Иоганн Себастьян Бах 
Людвиг ван Бетховен 

Антонио Вивальди 
Клод Дебюсси 

Феликс Мендельсон 
Вольфганг Амадей Моцарт 

Никколо Паганини 
Н. А. Римский-Корсаков 

Г. В. Свиридов 
А. И. Хачатурян 
Иоганн Штраус 

 «Времена года» 
«Каприс № 24» 
«Лунный свет» 

«Лунная соната» 
«Метель» (вальс) 

«На прекрасном голубом Дунае» 
«Полёт шмеля» 

«Реквием» 
«Свадебный марш» 
«Танец с саблями» 

«Шутка» (сюита № 2 си минор) 
 
Это задание по своему смыслу напоминает описанный нами ранее кроссворд для студентов-вокалистов, 

так как также предназначено для того, чтобы проверить, насколько хорошо китайские студенты разбираются 
в музыкальном творчестве великих русских и зарубежных композиторов. Есть также задание для студентов-
пианистов на сопоставление имён и фамилий знаменитых пианистов. 

В конце пособия в разделе «Приложения» представлены музыкальные загадки; краткий толковый словарь 
музыкальных терминов и общеупотребительной лексики, встречающейся в учебных текстах; раздел «Про-
верь себя» с ответами на кроссворды и творческие задания. В пособии «Поговорим о музыке по-русски» спе-
циально не указываются ответы на задания по грамматике русского языка, так как данные задания предпо-
лагают контроль со стороны преподавателя. К тому же таким образом уменьшается риск бездумного копиро-
вания ответов обучающимися. 

3. Музыкальные загадки. Музыкальные загадки автор пособия старался составить таким образом, что-
бы ответ был созвучен с последним словом в предыдущей строке: кинорежиссёр – дирижёр; интернет – клар-
нет и т.д. Примеры музыкальных загадок [Там же, с. 80-81]: 
 

а)  Артём каждый день играет, 
Рок-звездой он стать желает. 
Он стучит и ударяет «бам-бам-бам» 
В свой чёрный большой … (барабан) 
 

б)  Валерий на сцене в чёрном фраке 
Руководит оркестром. 
Он вам не кинорежиссёр! 
Это великий … (дирижёр) 
 

в)  Мы вместе поём прекрасные песни, 
Чудесней ансамбля вам не найти! 
Приходите! Послушайте наш концерт! 
Нас пятеро! Мы … (квинтет) 
 

г)  Я купил инструмент духовой 
С тростью одинарной. 
Пусть узнает обо мне весь Интернет, 
Ведь теперь есть у меня … (кларнет) 
 

Таким образом, в этом небольшом по объёму, но информативном учебном пособии «Поговорим о музыке по-
русски» каждый студент-музыкант из Китая найдёт что-то исключительное и интересное для себя, так как перед 
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написанием учебного пособия автор проделал большую работу над изучением национальных особенностей ки-
тайской психологии. Отсутствие перевода на китайский язык не будет препятствовать адекватному восприятию 
грамматического материала, заданий и текстов китайскими студентами. Задача пособия: научить китайских сту-
дентов не только говорить, но и мыслить на новом для них языке, раскрывая при этом внутренний творческий 
потенциал. Конечно, не стоит забывать о том, что для успешного использования данного учебного пособия китай-
ские студенты должны владеть русским языком на первом сертификационном уровне (ТРКИ-I/В1), что предпола-
гает хорошее знание предложно-падежной системы русского языка и соответствующий лексический запас. 

Заключение 

Наше исследование показало, что разработанное нами учебное пособие «Поговорим о музыке по-русски» 
можно эффективно использовать в целях обучения студентов-музыкантов из Китая языку специальности в му-
зыкальных вузах России, так как оно составлено с учётом национальных особенностей китайских студентов  
и предполагает работу с профессионально-ориентированными текстами, а также диалогами, способствует раз-
витию дискуссионных навыков, знакомит с некоторыми грамматическими темами, позволяет организовать 
творческую работу по изучению музыкальной терминологии и сформировать профессионально-ориенти-
рованную коммуникативную компетенцию студентов. 

Соответственно цели и задачам исследования были достигнуты следующие результаты: 
-  проанализирована научно-методическая литература по теории и практике преподавания русского 

языка как иностранного в сфере профессионального модуля; анализ литературы выявил проблему нехватки 
количества дидактических материалов для обучения китайских студентов музыкального профиля; 

-  разработаны методические рекомендации по использованию учебного пособия «Поговорим о музыке 
по-русски» в процессе обучения языку специальности студентов музыкального профиля: акцентировано 
внимание на учёте уровня речевой подготовки студентов, некоторых психологических особенностях китай-
ских студентов, а также творческом типе личности; описана работа с текстами по специальности, объяснено 
задание на обучение навыкам написания сочинения; 

-  разработаны творческие задания по тематике «Музыкальное искусство» для обучения китайских сту-
дентов языку специальности и развития дискуссионных навыков: анаграммы, загадки, кроссворды, задания 
на сопоставление. 

Перспективой исследования в данном направлении являются дальнейшее совершенствование разрабо-
танного учебного пособия и публикация уже созданного русско-китайского словаря музыкальных терминов. 
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Оценка эстетического вкуса у старших подростков  
на занятиях по истории костюма  
в системе дополнительного образования 
Крапивина И. А., Ясинских Л. В. 

Аннотация. Цель исследования – раскрыть особенность оценки эстетического вкуса на занятиях  
по истории костюма в системе дополнительного образования. В статье рассматривается значимость 
эстетического вкуса при изучении истории костюма для детей старшего подросткового возраста, 
обосновываются показатели и критерии оценки его развития, разрабатывается инструментарий 
оценки показателей эстетического вкуса с применением педагогического опыта. Научная новизна 
состоит в представлении педагогического инструментария оценки эстетического вкуса на основе 
выделенных показателей и критериев в процессе изучения истории костюма. В результате научного 
исследования и уточнения понятия «эстетический вкус» авторами определены следующие показате-
ли оценки эстетического вкуса: эстетические знания, эстетическое чувствование, эстетическая 
оценка; обоснованы критерии; на основе выделенных показателей и критериев смоделирован педа-
гогический инструментарий развития эстетического вкуса у старших подростков в процессе изучения 
истории костюма в условиях дополнительного образования. 
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Evaluating Senior Teenagers’ Aesthetic Taste  
in Classes on History of Costume within Additional Education System 
Krapivina I. A., Jasinski L. V. 

Abstract. The paper aims to reveal specificity of aesthetic taste evaluation in classes on the history  
of costume within the additional education system. The authors examine the role of senior teenagers’ aes-
thetic taste while studying the history of costume, justify criteria to evaluate aesthetic taste, develop tools 
to assess students’ level of aesthetic taste relying on pedagogical experience. Scientific originality  
of the study lies in the fact that the researchers propose methodology to evaluate aesthetic taste of students 
studying the history of costume. The research findings are as follows: the authors clarify the notion “aes-
thetic taste”, justify criteria to evaluate aesthetic taste (aesthetic knowledge, aesthetic perception, aesthetic 
assessment); develop a model of aesthetic taste formation in senior teenagers while studying the history  
of costume within the additional education system. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью современной образовательной политики 
в сохранении историко-культурных и художественно-эстетических национальных традиций как условии 
обеспечения духовной безопасности государства. Перед современным педагогическим сообществом стоит 
задача формирования личности с высоким культурным потенциалом и чувством прекрасного, устоявшимися 
эстетическими вкусами. В «Национальной доктрине образования в РФ» [20], в Концепции преподавания пред-
метной области «Искусство» [13] ставятся задачи по формированию гармонично развитой личности на основе 
мировой художественной культуры и исторической преемственности поколений. Разработка новых форм 
и направлений в развитии эстетического вкуса подрастающего поколения рассматривается как актуальная 
проблема современного художественного образования и требует основательного научного исследования. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» отмечается ориента-
ция на обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования при опти-
мальном сочетании отечественных традиций и современного опыта в процессе реализации культурно-
исторического и системно-деятельностного подходов к социальной ситуации развития ребенка. Одним 
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из направлений поставленных задач является развитие эстетического вкуса старших подростков на занятиях 
по истории костюма в системе дополнительного образования. Восприятие эстетических идеалов, воплощен-
ных во внешнем облике костюма, осмысление и анализ художественного наследия предоставляют широкий 
спектр возможностей для развития эстетического вкуса у старших подростков во взаимосвязи с их социаль-
ными потребностями и психологическими особенностями. 

Дополнительное образование как мотивирующее образовательное пространство способствует творческой 
самореализации личности, гармонизует развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер, благотворно воз-
действует на социализацию подрастающего поколения. Доброжелательная атмосфера кружковой работы, яв-
ляющаяся отличительной особенностью образовательной среды в сфере дополнительного образования, сти-
мулирует творческие проявления ребенка, способствует обогащению художественно-эстетического опыта 
и расширению кругозора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих педагогических задач: 
-  раскрыть значимость изучения истории костюма в процессе развития эстетического вкуса старших 

подростков в системе дополнительного образования; 
-  определить особенности показателей и критериев оценки эстетического вкуса у старших подростков; 
-  представить специфику педагогического инструментария и опыт применения оценки эстетического 

вкуса у детей старшего подросткового возраста на занятиях по истории костюма в системе дополнительного 
образования. 

Использовались такие методы исследования, как анализ литературы, анализ и обобщение педагогическо-
го опыта, педагогическое наблюдение, метод аналогий, педагогическое моделирование. 

Теоретической базой исследования являются работы по психологии подросткового возраста и психологии 
личности (Э. Штерн [27], А. Г. Асмолов [1] и др.); костюму как выражению идеала красоты (О. А. Кожина [10], 
Н. М. Каминская [8]); эстетическим знаниям в процессе эстетического воспитания (А. В. Сарже [23],  
Т. В. Наговицына [19]); чувственному восприятию (Л. Н. Коган [9], В. А. Разумный [22], В. К. Скатерщиков [25]); 
эмоциональной оценке как фактору развития эстетического вкуса (А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков [15]), ассоциа-
тивному мышлению как фактору развития эстетического чувствования (Г. Т. Фехнер [28, с. 203], П. С. Гу [7] и др.). 

Практическая значимость исследования заключается в разработке инструментария оценки развития эс-
тетического вкуса старших подростков на основе выделенных показателей и критериев в процессе изучения 
истории костюма, которые могут быть использованы педагогами дополнительного образования в процессе 
преподавания курса «История костюма». 

Значимость истории костюма в процессе развития эстетического вкуса старших подростков  
в системе дополнительного образования 

В настоящее время обоснование собственной позиции детей при отношении к культурному наследию 
и современному искусству находится в центре внимания педагогов дополнительного образования. Стано-
вится актуальным формирование критического мышления, анализ произведений искусства. Изучение исто-
рии костюма в процессе развития эстетического вкуса на базе дополнительного образования позволяет 
наиболее полно раскрыть сущность прекрасного в костюме посредством знакомства с особенностями и раз-
новидностями культур. Современные педагоги О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая [10] считают, 
что изучение истории костюма формирует у обучающихся понимание эстетического идеала определенной 
эпохи. Этот идеал развивается и изменяется вместе с жизнью общества, образуя для каждого конкретно-
исторического периода иерархически упорядоченную систему ценностей. 

По мнению Т. Л. Макаровой [17], современным идеалом внешности является мода в процессе репрезента-
ции современных представлений о красоте. Однако мода всегда исторична, ее развитие – это процесс обы-
денного эстетического сознания. Неразборчивое, всеобщее поклонение моде приводит к усредненности вкуса. 
Обращение к изучению истории костюма воплощает идеальные представления о красоте ряда поколений, 
отражает нравственные и культурные ценности, способствует развитию эстетического вкуса в рамках эсте-
тической культуры личности. 

По мнению Н. М. Каминской, костюм является произведением искусства, которое способствует выраже-
нию индивидуальной и социальной характеристики человека, сливаясь в единый образ с физической внеш-
ностью, формируя объединение эстетического и нравственного идеала [8, с. 56]. 

Костюм приобретает большую значимость для детей старшего подросткового возраста, так как в этом 
возрасте дети склонны к самоутверждению и самопрезентации. Старший подростковый возраст предполагает 
(А. С. Буреломова [6]) формирование круга устойчивых интересов, которые являются психологической базой 
ценностных ориентаций личности. Эстетическое сознание подростка диалогично. Диалогичность как свой-
ство художественно-эстетического познания была впервые выявлена Ф. Шлейермахером, а в методологию 
гуманитарных наук введена М. М. Бахтиным [3, с. 231]. Подростки охотно соглашаются говорить о красоте, 
анализируя образы искусства, тем самым они косвенно говорят о себе, примеряя тот или иной образ. Фор-
мируя свой внешний вид, подросток выбирает образ для подражания, его разнообразные атрибуты, поэтому 
умение отличать прекрасное и возвышенное от «уродливого» и низменного в костюме является важным зве-
ном социализации личности. Знакомство с историей костюма способствует выработке у старших подростков 
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истинных ценностей, которые ведут к мировоззренческим установкам. Дополнительное образование позво-
ляет создать благоприятные условия развития эстетического вкуса для старших подростков. Непринужденная 
обстановка в процессе организации эффективного диалога, при направлении информации педагогом для сво-
бодной актуализации мысли, наилучшим образом формирует обоснование личных эстетических позиций. 

Особенности показателей и критериев оценки эстетического вкуса у старших подростков 

В современной трактовке эстетический вкус является способностью к эстетической оценке предметов 
и явлений на основе их чувственного восприятия и сравнения с эстетическими эталонами, сформированны-
ми внешней средой и индивидуальными условиями развития личности. Развитие эстетического вкуса за-
ключается в накоплении эстетического опыта посредством восприятия произведений искусства, способ-
ности к эстетической оценке на основе возникновения эстетического переживания. 

Современные педагоги (А. В. Сарже [23], Т. В. Наговицына [19]) предложили сформировать педагоги-
ческие условия для развития эстетического вкуса, такие как расширение эстетических знаний, для целостно-
го восприятия произведения при осмыслении его формы. В процессе изучения истории костюма в рамках 
дополнительного образования мы выделили показатель оценки эстетического вкуса – эстетические знания. 

Эстетический вкус развивается на принципах, которые дают понимание красоты и безобразия как спо-
собность видеть целое раньше его частей на предметах и продуктах художественного творчества. Отраже-
нием красоты костюма является композиция, выражающая идею, эстетический образ при объединении всех 
структурных элементов. 

Развитый эстетический вкус выражается в обширном кругозоре, который охватывает все столетия и ше-
девры искусства (А. Ф. Лосев [15]), в необходимости знания предмета «История костюма» посредством обо-
гащения художественно-эстетического опыта. 

Особенностью критериев эстетических знаний при оценке развития эстетического вкуса являются: 
-  знание и определение выразительных средств композиции костюма (пропорции, масштаб, ритм, 

метр, симметрия, асимметрия, тождество, композиционный центр); 
-  установление связи между средствами выразительности костюма, художественным стилем и художе-

ственным образом (определение стиля, разновидности одежды, соответствующей определенному периоду 
времени). 

Единство теоретического и художественного в познании эстетического вырабатывает эстетический идеал 
и требовательный эстетический вкус. Для того чтобы наслаждаться прекрасным, необходимо развивать эстети-
ческое чувствование (Л. Н. Коган [9], В. А. Разумный [22], В. К. Скатерщиков [25]), которое связано с художествен-
ным утверждением идеалов. Костюм отражает эстетический идеал образа человека того или иного периода вре-
мени, является эстетическим эталоном красоты, путеводителем для старшего подростка в мир прекрасного. 

По мнению У. И. Погосовой [21], показатель оценки эстетического вкуса эстетическое чувствование пред-
ставляет собой запас чувственных эстетических впечатлений о прекрасном и безобразном. За основу развития 
эстетического чувства мы взяли идеи Э. Берка [5], в которых доказывается, что эстетический вкус развивается 
посредством восприятия первичных удовольствий, доставляемых внешними чувствами (зрение, слух и т.д.); 
вторичных удовольствий, доставляемых воображением; и мыслительной способностью – рассуждать отно-
сительно эстетических объектов и переживаний. 

По мнению А. В. Луначарского, эстетическое чувство необходимо развивать на примере лучших произве-
дений искусства не пассивным восприятием красоты, а через анализ художественной формы и идейное со-
держание [16]. В. В. Бычков определил эстетическую сущность в выражении накопленного эстетического 
опыта о красоте, основанного на синтезе созерцания, закрепления и выражения чувств [28]. 

Способность понимать эстетическую сущность и идейное содержание образа костюма обусловлена особен-
ностью впечатления, которое организуется с помощью выразительных средств композиции, в процессе рассуж-
дений относительно эстетических переживаний с помощью ассоциаций (Г. Т. Фехнер [Там же], П. С. Гу [7, с. 23]). 

Для оценки показателя эстетическое чувствование были выделены следующие критерии: 
-  эмоциональная восприимчивость прекрасного в эстетике костюма (предпочтение эмоционально-

эстетической информации, положительная эмоциональная реакция на эстетическое явление, ситуацию, объект); 
-  способность понимать эстетическую сущность и идейное содержание образа костюма (способность 

определять общий эмоциональный тон, выражать его в вербальных характеристиках произведения). 
Эстетический вкус связан с индивидуальной, непосредственной, эмоциональной оценкой (А. Ф. Лосев, 

В. П. Шестаков [15]), но вместе с тем непосредственность этих оценок связана с длительным опытом худо-
жественного развития всего человечества, историей самого искусства. 

По мнению Л. Н. Столович, показателем развитого эстетического вкуса является проявленное отношение 
к объективной эстетической ценности предмета [26, с. 56] посредством способности рассуждать об эстетиче-
ском образце, понимая его значимость. Особенность эстетической оценки заключается не в обыденном со-
зерцании объекта, а в его соотнесении с идеалом. Складывается она посредством восприятия эстетического 
образца, анализа и рассуждения о нем. Осуществляя эстетическую оценку костюма, подросток выступает 
не только как субъект и автор оценки, но и как ее объект, он не только оценивает красоту вещи, но и сам 
подлежит оценке с позиций прекрасного. В. С. Конева [11] считает, что для формирования объективной 
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оценки необходима выработка критического мышления в процессе демонстрации личной эстетической по-
зиции осознания, преобразования, принятия тех или иных ценностей и мнений без вмешательства навязан-
ных эталонов и стереотипов. Характеризуя показатель оценки эстетического вкуса эстетическая оценка, 
мы выделяем следующие критерии: 

- высказывание эстетических суждений как выражение собственной позиции в отношении эстетическо-
го объекта; 

- выражение эстетических впечатлений посредством творческой деятельности (создание эскиза костюма). 

Специфика педагогического инструментария и опыт применения оценки эстетического вкуса  
у детей старшего подросткового возраста на занятиях по истории костюма  
в системе дополнительного образования 

Для выявления уровня развитости критерия «эстетические знания» у старших подростков в системе до-
полнительного образования мы использовали диагностические методы – анкетирование и тестирование. 
В содержание разработанных нами анкет и тестов вошли вопросы, раскрывающие особенность историческо-
го стиля, разновидности одежды, соответствующей определенному периоду времени, теоретические опреде-
ления выразительных средств композиции костюма (пропорции, масштаб, ритм, метр, симметрия, асиммет-
рия, тождество, композиционный центр). 

Для определения уровня оценки эстетических знаний мы использовали методику поэлементного ана-
лиза. С помощью данной методики определяется шкала оптимального, допустимого и критического уровня 
эстетических знаний на основе формулы, вычисляющей коэффициент освоения теории: 
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ti – количество правильных ответов на вопросы теста, который был дан для выполнения обучающимся; 
t – общее количество вопросов в тесте. 

 
Исходя из коэффициента освоения эстетических знаний, оценка результатов следующая: 9-10 баллов – 

оптимальный уровень, 4-8 – допустимый уровень, 0-4 – критический уровень знаний об эстетическом вкусе 
в процессе изучения истории костюма детьми старшего подросткового возраста. 

Критический уровень – не имеет представления об исторических стилях костюма и разновидностях одежды, 
соответствующих той или иной эпохе. Не знает определения выразительных средств композиции костюма. 

Допустимый уровень – имеет некоторые представления об исторических стилях костюма. Может опреде-
лить некоторые разновидности одежды той или иной эпохи. Знает некоторые определения выразительных 
средств композиции костюма. 

Оптимальный уровень – знает исторические стили костюма и разновидности одежды той или иной эпохи. 
Знает определения выразительных средств композиции костюма. 

Для выявления уровня развитости критерия «эстетическое чувствование» мы использовали методику 
М. А. Шолохова и Т. С. Комаровой «Эстетическое восприятие объекта», которая была адаптирована в рамках 
нашего исследования и получила название «Эстетическое восприятие костюма». Костюм имеет особую спе-
цифику восприятия, поэтому нами был разработан алгоритм определения эстетической сущности и идейно-
го содержания в процессе поэтапного описания. 

Понимание авторского замысла, воплощенного в костюме, проявляется в способности выделять домини-
рующее эмоциональное содержание, формировать эмоциональные ассоциативные связи и осуществлять ассо-
циативное обобщение. Данный алгоритм предполагает три этапа. 

1-й этап. Вербальная характеристика основных средств выразительности костюма в определенной 
последовательности восприятия, начиная с формы, цвета, рисунка, линии в костюме, заканчивая декором. 
Задаются наводящие вопросы: какой? какие? 

Например, старшим подросткам предлагается рассмотреть репродукцию работы Ф. К. Винтерхальтера 
«Мария-Клементина принцесса д’Орлеанская» (1839 г.) (Рис. 1). 

Определите форму силуэта костюма (трапеция); назовите цвет (пастельные оттенки); какой рисунок 
ткани? (цветочный мотив); определите особенность линий в костюме (волнистые, мягкие, плавные); опишите 
декор костюма (цветочный мотив). 

2-й этап. Ассоциативный дискурс. При описании выразительных средств костюма старшему подростку 
предлагается выразить свое впечатление от того или иного средства выразительности с помощью ассоциаций, 
используя только существительные, только прилагательные или словосочетание «существительное + 
прилагательное». Для построения ассоциаций задаются наводящие вопросы: какие впечатления вызывает 
данная форма костюма? (женственность). Какие ощущения вызывает цвет костюма (легкость, грусть, лирика)? 
Какое впечатление, какие чувства у вас вызывает материал костюма (статусный, романтичный), линии 
(нежные, плавные), декор (изысканный, утонченный)? В процессе данного этапа старший подросток определяет 
ассоциации на отдельные средства выразительности костюма. 
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Рисунок 1. Ф. К. Винтерхальтер «Мария-Клементина принцесса д’Орлеанская» 
 

3-й этап. Определение эстетической сущности и идейного содержания костюма. От старшего подростка 
требуется описание образа при создании ассоциативных предложений на общее впечатление костюма 
(женщина-цветок, женщина-мотылек; аристократка с тонким вкусом, нежная и романтичная, увлекающаяся 
поэзией и музыкой). 

На основе педагогического моделирования мы определили уровни критериев эстетического чувствования. 
Критический уровень эстетического чувствования – описание костюма основано на первичном впечатлении 

от окружающей действительности, производится словами «нравится», «не нравится», отсутствует обоснован-
ность эстетического восприятия, не употребляются ассоциативные высказывания о красоте костюма, которые 
определяют содержание эстетических удовольствий, нет представлений об идейном содержании костюма. 

Достаточный уровень эстетического чувствования – описание костюма определяют содержательные ха-
рактеристики эстетических удовольствий, выраженные с помощью ассоциаций на отдельные эстетические 
элементы костюма только существительными или только прилагательными, нет представлений о характери-
стике цельного образа костюма и его идейного содержания. 

Оптимальный уровень эстетического чувствования – описание костюма выражается сравнительными обо-
ротами, образно – ассоциативными предложениями о красоте эстетических элементов костюма, о цельности 
его образа в идейном содержании. 

Для выявления уровня развитости эстетической оценки на занятиях по истории костюма в системе допол-
нительного образования нами была использована вербальная методика А. А. Мелик-Пашаева, З. Н. Новлян-
ской, А. Адаскиной «Описание предмета» [18, c. 215], адаптированная для нашего исследования, которая при-
обретает название «Описание костюма». Суть методики заключается в выявлении эстетического впечатления 
как от отдельного элемента костюма, так и от целостного восприятия. Старшему подростку предлагается рас-
смотреть костюм и рассказать о нем все, что захочет. Показатели эстетического отношения наиболее ярко 
проявляются в выявлении составляющих красоты костюма, из каких элементов одежды состоит, определении 
стиля, за счет каких выразительных средств композиции костюма определяется эмоциональный настрой 
(пропорции, масштаб, ритм, метр, симметрия, асимметрия, тождество, композиционный центр). В процессе 
описания эстетическое отношение выражается во внимании к неповторимым чувственным признакам пред-
мета, целостности и грамотности построения высказываний. Ответы испытуемых фиксируются в протоколе, 
используются количественный и качественный способы оценки показателей. При качественной оценке рас-
сматривается отдельный протокол как целостный текст, единство рационального (при демонстрации грамот-
ности и использовании соответствующих терминов) и эмоционального эстетического описания. Количествен-
ная диагностика показателей заключается в подсчете определений, описывающих эстетический предмет. Ко-
личественный показатель оценивается от 1 до 4 баллов: 

4 балла – яркая выраженность исследуемого качества (ЯР); 
3 балла – средняя выраженность (СР); 
2 балла – слабое проявление (СЛ); 
1 балл – отсутствие или наличие противоположного качества (О). 
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В описании костюма мы выделили три этапа. 
1.  Предметно-констатирующий этап – предполагает описание костюма на основе специальных терми-

нов, без какой-либо оценки. Подростку предлагается выбрать лучшее, на его взгляд, из двух изображений 
костюма стиля модерн и описать его. Представлены гравюры из журнала мод 1888 г., дается задание рас-
смотреть костюм внимательно и рассказать о нем все, что он захочет. Какой это костюм? Из каких структур-
ных составляющих он выполнен? Предлагается описать костюм. На данном этапе описания старший подро-
сток должен определить принадлежность костюма к определенной исторической эпохе, указать стиль;  
при описании оперировать названиями одежд, из которых состоит костюм; выявить назначение костюма  
и перечислить композиционные средства выразительности. 

2.  Эмоционально-оценочный этап – предполагает непосредственную эстетическую оценку предмета по-
средством прямого высказывания (красивый костюм, привлекательный, изящный). Задается вопрос: почему 
этот костюм нравится? Старшими подростками определяется, из чего складываются признаки красоты ко-
стюма. С помощью метафор, на основании схожих признаков и сравнений, старший подросток описывает 
костюм: силуэт как колокольчик, хрупкий и изящный; движение композиции организовано с помощью динамично-
го ритма складок, симметрично расположенных цветов и бантов, витиевато подводящих к центру композиции; 
рисунок ткани напоминает росу, подчеркивая свежесть и молодость. Малонасыщенный, холодноватый цвет, 
как утренняя прохлада, усиливает утонченность образа. 

3.  Эмоционально-творческий этап – предполагает оформление впечатления в художественной форме 
при выражении своей эстетической позиции. Старшим подросткам предлагается нарисовать эскиз совре-
менной одежды на основе впечатлений от выбранного исторического костюма, изобразить понравившиеся 
элементы исторического костюма в современной одежде и описать свой эскиз посредством эстетической 
оценки. На данном этапе задействована эмпатия (чувственное вживание в образ костюма) посредством ху-
дожественно-творческой деятельности. Разрабатывая эскиз, подросток переносит свои переживания красо-
ты образа костюма прошлого на современную одежду, тем самым пропускает красоту прошлого через свой 
внутренний мир, фиксируя свое эстетическое отношение. 

На основе данной методики мы выделили: 
-  критический уровень эстетической оценки – оценка костюма строится без использования соответству-

ющих терминов о выразительных средствах композиции (пропорции, масштаб, ритм, метр, симметрия, 
асимметрия, тождество, композиционный центр), не может определить стиль костюма и перечислить назва-
ния одежд, формирующих целостный образ. Отсутствуют метафоры и ассоциации, оценочные определения 
в описании целостного образа костюма, при описании эскиза современного костюма нет личного эстети-
ческого отношения; 

-  достаточный уровень эстетической оценки – описание костюма строится при выявлении не всех ком-
позиционных средств выразительности (пропорции, масштаб, ритм, метр, симметрия, асимметрия, тож-
дество, композиционный центр), определяется стиль костюма без перечисления названий одежд, форми-
рующих целостный образ. Эстетическое впечатление выражается с помощью отдельных оценочных опреде-
лений, эстетическое отношение при описании эскиза современного костюма слабо выражено; 

-  оптимальный уровень эстетической оценки – описание костюма строится с помощью эстетического 
впечатления от составляющих его красоты, выявления стиля и названий одежд, из которых состоит костюм, 
за счет каких выразительных средств композиции костюма создается красота (пропорции, масштаб, ритм, 
метр, симметрия, асимметрия, тождество, композиционный центр). В процессе описания эстетическое впе-
чатление выражается во внимании к неповторимым чувственным признакам предмета, целостности и гра-
мотности построения высказываний с помощью метафор и ассоциаций, при описании эскиза современного 
костюма четко определено эстетическое отношение. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Особенность оценки эстетического вкуса на заня-
тиях по истории костюма в системе дополнительного образования предполагает определение уровня истин-
ных ценностей, приобретенных подростками при выработке мировоззренческих позиций, демонстрацию 
идеальных представлений о красоте костюма ряда поколений и выражение этой красоты в костюмах совре-
менности через творческую деятельность. Оценка эстетического вкуса складывается из отдельных показате-
лей, таких как: эстетические знания, которые определяют уровень эстетической компетентности при выборе 
эстетических объектов костюма в процессе ценностного отношения к истории и историческим образцам ко-
стюма разных эпох; эстетическое чувствование, демонстрирующее уровень накопленного эстетического 
опыта определения красоты костюма, основанного на синтезе созерцания, закрепления и выражения чувств 
в языковой форме с помощью ассоциаций; эстетическая оценка, реализующая ценностно-смысловой выбор 
объекта восприятия, соотнесение его с эталоном красоты определенной эпохи, осознание мировоззрен-
ческих позиций, которые этот идеал пропагандирует. 

Спецификой педагогического инструментария оценки эстетического вкуса на занятиях по истории ко-
стюма у детей старшего подросткового возраста в системе дополнительного образования является использо-
вание аналогии и моделирования в процессе адаптации имеющихся методик исследования в соответствии 
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с выделенными показателями и критериями оценки эстетического вкуса. В разработанном инструментарии 
указаны примеры костюмов того или иного периода для определения уровня оценки показателей. Образцы 
костюмов, используемые для оценки, могут меняться в соответствии с потребностями исследования 
на начальном этапе, промежуточном и итоговом. Дифференциация эстетических образцов позволяет расши-
рить область исследований и произвести точную независимую индивидуальную оценку каждого старшего 
подростка при определении уровня развития эстетического вкуса. 

Перспективы исследования проблемы мы видим в дальнейшей разработке и систематизации инструмен-
тария для оценки эстетического вкуса старших подростков. Анализ литературы показывает, что разработан-
ных методик для выявления уровня развития эстетического вкуса на материале, соответствующем интере-
сам и психологическим особенностям старших подростков, недостаточно. Приведенные диагностические 
задания мы рассматриваем как «открытые модели», как ориентиры для дальнейшего преобразования и со-
здания новых методик, соответствующих специфике и природе эстетического воспитания и перспективам 
развития дополнительного образования. Полученные результаты будут использоваться для уточнения и кор-
ректировки содержания программы дополнительного образования «История костюма» с целью развития 
эстетического вкуса у старших подростков. 
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ляется выявление способов оптимизации процесса обучения русскому языку вне языковой среды  
с помощью информационно-коммуникационных технологий. 
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Special Linguo-Cultural Studies Course for the Japanese Students: 
Transformations under Conditions of Distant Learning 

Krapivnik L. F. 

Abstract. The paper reveals a potential for optimizing the process of the distance Russian language teaching 
at foreign higher school. The article presents an adapted model of the Russian language teaching  
at the Japanese higher school in the period of transition to distant learning. Scientific originality of the study 
lies in the fact that the author identifies ways to optimize the process of teaching the Russian language  
and culture at foreign higher school under the conditions of urgent transition to distant learning. The re-
search findings are as follows: the author identifies ways to optimize the process of the distance Russian 
language teaching outside language environment. 

Введение 

Актуальность темы исследования. Весной 2020 года с связи с пандемией коронавирусной инфекции руси-
стика (как и все образовательное пространство) получила опыт дистанционного ведения учебных занятий 
с иностранными студентами российских и зарубежных вузов. Результаты и следствия вынужденной смены 
формата обучения, эффективность повсеместного и длительного перехода на дистанционный режим в ино-
язычном образовании, а также основания и перспективы использования информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения стабильности учебного процесса (независимо от его формата) в настоящее время 
активно обсуждаются. Своевременность такого плана научно-методической рефлексии объясняется продол-
жающей оставаться сложной эпидемиологической ситуацией, в условиях которой успешное осуществление 
учебного процесса во многом будет зависеть от того, насколько оперативно полученные в период «первой вол-
ны» пандемии знания (как и любые новые знания, стимулирующие развитие теории и практики обучения) 
«найдут место в технологии обучения, в ее экспланаторных практиках» [21, с. 21]. 

Актуальность данного исследования объясняется необходимостью выявления способов оптимизации 
процесса обучения русскому языку в тех зарубежных вузах, которые вынуждены использовать дистанцион-
ный формат обучения в связи с обусловленной эпидемиологической ситуацией невозможностью выезда рос-
сийских преподавателей-русистов за рубеж. 

В соответствии с поставленной целью исследования необходимо решить следующие задачи: 
–  представить основания выбора педагогических решений в условиях смены формата обучения студентов 

Ниигатского префектурального университета в рамках спецкурса «Русская культура: пословицы и поговорки»; 
–  описать преобразования «устоявшейся» модели очного обучения в рамках спецкурса «Русская культу-

ра: пословицы и поговорки» в целях ее адаптации к дистанционной форме проведения занятий; 
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–  выявить способы оптимизации учебного процесса в условиях дистанционной формы проведения за-
нятий спецкурса «Русская культура: пословицы и поговорки» (с использованием лекции-презентации в ре-
жиме видеоконференции). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: изучение науч-
ных публикаций и научно-методической литературы по теме исследования; анализ, интерпретация, систе-
матизация и обобщение методического опыта использования конференц-платформы Zoom в учебных целях; 
интерпретация значимых компонентов спецкурса в контексте функциональных особенностей конференц-
платформы Zoom и ее возможностей; разработка презентации – выбор ее структуры и порядка изложения 
учебного материала, реконструкция имеющегося учебного материала в целях размещения на слайдах пре-
зентации; апробация презентации на двух занятиях в режиме видеоконференции; хронометрирование эта-
пов занятия и анализ результатов; наблюдение за учебным процессом, беседы с преподавателями и студен-
тами; анализ эффективности экспериментальной лекции-презентации в режиме видеоконференции и обоб-
щение результатов анализа; уточнение и формулировка выводов; разработка и апробация способов исполь-
зования иллюстративной наглядности в процессе изучения страноведческого материала; итоговое тестиро-
вание студентов, анализ и интерпретация его результатов. 

Теоретической базой исследования в соответствии с его темой послужили научные труды Н. В. Бор-
довской [19], М. Б. Лебедевой [13], Е. С. Полат и др. [16], в которых раскрываются подходы к пониманию специ-
фики образовательных технологий, принципы и методы их проектирования; работы Э. Г. Азимова [1; 2], 
О. Г. Ларионовой, А. В. Дорофеева [11; 12], Н. А. Барановой, А. С. Дубининой [5], А. А. Кожевниковой [10, с. 2], 
Е. М. Понкратовой, Д. А. Таракановой [17], Н. Е. Поповой, О. А. Чиковой [18], посвященные проблеме инфор-
матизации образования, принципам и особенностям применения информационно-коммуникационных тех-
нологий в современной учебной практике, в том числе и при обучении языкам; исследования А. Н. Бо-
гомолова, Л. А. Дунаевой, Г. М. Левиной, Т. В. Васильевой [7], А. В. Гуреевой, Е. Ф. Валяевой [6], М. В. За-
харовой [8], посвященные анализу опыта применения информационно-коммуникационных технологий 
при обучении иностранным языкам и русскому языку как иностранному в условиях экстренного перехода 
вузов на дистанционный формат обучения; работы Т. И. Капитоновой, Л. В. Московкина [9], В. И. Шляхова [21], 
Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина [3], Ю. В. Щуриной [22], А. Петриковой, Т. Куприной, Я. Галло [15], Одагири Нами [14], 
Ямадзи Асута [23], в которых рассматриваются дидактические основы и особенности процесса обучения рус-
скому языку как иностранному (в том числе в конкретной национальной аудитории). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленный в статье опыт преобра-
зования модели обучения русскому языку в японском вузе во время перехода на дистанционный формат 
обучения, а также сформулированные на этой основе выводы могут быть использованы в российской и зару-
бежной педагогической практике для оптимизации и совершенствования образовательного процесса с ино-
странными студентами, изучающими русский язык и культуру России вне языковой среды. 

Предпосылки и основания выбора педагогических решений в условиях смены формата обучения 

В последние десятилетия проблема оптимизации процесса обучения рассматривается педагогической 
наукой, как правило, в контексте расширения спектра новых образовательных технологий, глубинный смысл 
применения которых «состоит в повышении эффективности затрачиваемых сил и ресурсов на достижение 
целей, оптимальности выбираемых для этого методов и средств» [19, c. 25-26]. В настоящее время, как из-
вестно, новые педагогические технологии «немыслимы без широкого применения новых информационных 
технологий, компьютерных, в первую очередь», которые позволяют «реализовать заложенные в них потен-
циальные возможности» [16, с. 15] и, соответственно, считаются необходимым условием поступательного 
развития системы образования в целом. Примером может служить дистанционное обучение, которое совсем 
недавно относили к новой парадигме образования, а в настоящее время признают одним из обязательных 
компонентов образовательной среды [1, с. 221-224; 20] и рассматривают «как элемент системы непрерывного 
образования и как модель интеграции заочной и очной форм обучения» [18, с. 18]. 

В современной русистике (как российской, так и зарубежной) процесс обновления образовательных техно-
логий также осуществляется преимущественно за счет использования в процессе обучения информационно-
коммуникационных средств и технологий, интернет-ресурсов и современного программно-технологического 
обеспечения [1, с. 12-14]. Изучение информационно-коммуникационных технологий в лингводидактическом 
аспекте и их активное освоение русистикой в начале ХХI века позволили, с одной стороны, оптимизировать 
и разнообразить «классический» процесс обучения русскому языку, с другой – целенаправленно обновлять 
формы его организации, в частности за счет онлайн-обучения [2; 17], которое в современной русистике по-
степенно становится общепризнанной и полноправной формой обучения (не только «по велению времени», 
но и в связи с интеграцией русистики в мир и мировое образовательное пространство). Более глубокому по-
ниманию потенциально заложенных в информационно-коммуникационных технологиях возможностей спо-
собствовало повсеместное использование весной 2020 г. формы организации учебного процесса, при которой 
«преподаватель и обучающиеся физически разделены во времени и/или в пространстве» [13, с. 18], ставшей 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции для русистики «безальтернативной реальностью» [7, с. 6]. 

В отличие от «классического» (заранее планируемого и в организационно-методическом плане подготовлен-
ного) перехода на новые образовательные технологии [13; 19], повсеместный переход российской и зарубежной 



84 Теория и методика обучения и воспитания 
 

русистики на дистанционный формат в период связанных с пандемией ограничений был экстренным и, как пра-
вило, нацеленным на максимальную нейтрализацию негативного воздействия на участников учебного про-
цесса и сам учебный процесс вынужденной смены его формата. Как показывают наблюдения, российские 
и зарубежные вузы решали эту проблему весной 2020 года (и решают сейчас) по-разному, ориентируясь 
на конкретную эпидемиологическую обстановку, свои технические ресурсы и возможности, собственные 
образовательные традиции и приоритеты, собственные цели и задачи. 

Например, Ниигатский префектуральный университет весной 2020 года был вынужден ввести дистан-
ционное обучение своих студентов русскому языку, во-первых, в связи со сложной эпидемиологической об-
становкой (как и другие вузы Японии), во-вторых, в связи с отсутствием российского преподавателя (по при-
чине закрытия государственных границ, обусловленного пандемией). Для дистанционного проведения заня-
тий в данном университете русистам было предложено использовать конференц-платформу Zoom, которая 
ранее в учебных целях не использовалась. Соответственно, на момент введения дистанционного обучения 
четко сформулированная методическая концепция как «совокупность взглядов на то, как следует строить 
процесс обучения в данных конкретных условиях» [9, с. 66], у русистов вуза отсутствовала. 

В ориентации на тот факт, что переход на новые образовательные технологии требует для своего эффек-
тивного внедрения в практику предварительного научного анализа их возможностей и потенциала [19, с. 5], 
российскими и японскими преподавателями-русистами было принято совместное решение рассматривать 
смену формата обучения как своеобразный педагогический эксперимент, направленный на изучение обра-
зовательных возможностей информационно-коммуникационных технологий и совершенствование своего 
профессионального мастерства. Атмосфере экспериментирования способствовало свойственное японским 
русистам стремление сделать все возможное для того, чтобы для студентов «само изучение русского языка 
стало радостью» [14, с. 16], мотивировало их на выбор русского языка в качестве второго иностранного в те-
чение всего времени обучения в вузе [Там же, с. 15]. Возможности экспериментирования также способство-
вал тот факт, что японские вузы начали весенний семестр (и новый учебный год) не 1 апреля (как обычно), 
а в середине мая, что позволяло подготовиться (в теоретическом плане) к переходу на дистанционный фор-
мат и не стихийно, а аргументированно выбрать средства и способы взаимосвязанной совместной учебной 
деятельности студентов (находящихся в Японии) и преподавателя (находящегося в России). 

В связи с отсутствием навыков в организации дистанционного обучения русисты Ниигатского префекту-
рального университета, нацеленные на оптимизацию процесса обучения в непривычных для преподавателя 
и студентов условиях, ориентировались на сформулированные ранее цели и задачи изучения конкретной 
дисциплины и стремились в максимально возможной степени сохранить в дистанционном формате дока-
завшие свою эффективность компоненты «традиционного» и привычного для всех очного учебного процес-
са. В частности, для лингвострановедческого спецкурса «Русская культура: пословицы и поговорки» (30 учеб-
ных часов лекционных занятий) в качестве компонентов учебного процесса, которые целесообразно сохра-
нить при дистанционной форме проведения занятий, японскими русистами были названы его содержание 
(объем теоретических знаний и количество изучаемых паремиологических единиц), виды учебной работы 
(слушание и запись лекции, осуществление перевода, ведение «личного» словаря русских паремий, самостоя-
тельная работа), методическое обеспечение (учебник, иллюстративный материал), материалы для контроля 
знаний (текущего и итогового), а также такая организационная особенность данного спецкурса, как присут-
ствие на занятии двух преподавателей-русистов – российского и японского. На первом (констатирующем) 
этапе эксперимента (01.04.2020-01.05.2020) изучение, анализ, систематизация и обобщение представленного 
в научных публикациях опыта использования информационно-коммуникационных технологий в учебных 
целях (в том числе и в условиях пандемии) позволили до начала занятий осмыслить и интерпретировать эти 
значимые компоненты спецкурса в контексте функциональных особенностей и возможностей конференц-
платформы Zoom следующим образом. 

1.  Zoom в режиме видеоконференции охватывает большую аудиторию и сохраняет организационную 
«миссию» ведущего занятие, поэтому позволяет сохранить практически без изменений «традиционную»  
для спецкурса форму проведения занятий в виде лекции. Кроме этого, формат видеоконференции, обеспе-
чивая возможность комментирования происходящего в режиме реального времени («здесь» и «сейчас») 
и оперативного реагирования на происходящее с помощью специальной кнопки в беззвучном режиме, поз-
воляет сохранить такую специфическую особенность спецкурса, как присутствие на занятии двух преподава-
телей-русистов – российского (который ведет занятие) и японского, который (не вмешиваясь в учебный про-
цесс) контролирует адекватность восприятия и понимания содержания занятия студентами. 

2.  Функция «Демонстрация экрана», которая входит в функциональные возможности Zoom, позволяет 
в режиме видеоконференции демонстрировать презентации, подготовленные с помощью PowerPoint. Дан-
ная программа подготовки и просмотра презентаций, имеющая «богатейшие возможности как для статично-
го, так и динамичного представления информации при полном управлении преподавателем всего видеоряда 
на экране» [12, с. 54], позволяет размещать на слайдах презентации различные учебные материалы [1, c. 253-254] 
и в желаемом количестве [11, c. 86], что способствует обеспечению преемственности при переходе на новый 
формат обучения и снимает методические трудности и проблемы, возникающие при экстренной разработке 
новых учебных материалов. 

3.  Программа PowerPoint позволяет «публиковать информацию в Интернете, размещать презентации 
на личных веб-страницах, блогах и др.» [1, с. 255; 6, с. 48]. Соответственно, размещение после занятий в элек-
тронной образовательной среде презентаций, подготовленных с помощью PowerPoint, дает возможность 
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организовать самостоятельную работу студентов, проходящих обучение в рамках спецкурса (позволяя найти 
равноценную замену самостоятельному прослушиванию аудиозаписи лекции в лингафонном кабинете). 

В результате с учетом особенностей и возможностей конференц-платформы Zoom был сделан следующий 
вывод (в статусе рабочей гипотезы): наиболее оптимальной формой проведения спецкурса «Русские посло-
вицы и поговорки» в дистанционном формате с использованием Zoom является лекция-презентация в ре-
жиме видеоконференции, которая, как и «классическая» лекция-презентация, осуществляется в режиме  
реального времени (но, в отличие от нее, как сеанс видео-конференц-связи, то есть «сейчас», но не «здесь»), 
предоставляя возможность преподавателю оперативно контролировать качество усвоения учебного матери-
ла, реализовывать ориентированные на иноязычную аудиторию виды учебной деятельности – «устное изло-
жение учебного предмета» в форме «разговорного монолога (или монолога в диалоге)», «широкое использо-
вание средств воздействия на аудиторию (вопросы к слушателям и др.)», «использование средств нагляд-
ности» [3, с. 134], а также в максимальной степени использовать в процессе обучения имеющееся методи-
ческое обеспечение и организовать самостоятельную работу студентов (в соответствии с особенностями ис-
пользуемой при этом информационно-коммуникационной технологии). 

Преобразования «устоявшейся» модели очного обучения в рамках спецкурса  
в целях ее адаптации к дистанционному формату 

Проверка возможности реализации гипотезы исследования осуществлялась в ходе разработки эксперимен-
тальной лекции-презентации в режиме видеоконференции и анализа ее эффективности в заданных условиях 
обучения во время второго (разведывательно-обучающего) этапа эксперимента, который проводился во время 
подготовки и проведения двух первых занятий с использованием Zoom (02.05.2020-20.05.2020). 

В связи с тем, что, как и «классическая» лекция-презентация, лекция-презентация в режиме видеоконферен-
ции предполагает «активное включение зрительного канала восприятия» и «требует тщательной реконструкции 
лекционного материала в визуальную форму» [10, с. 2], разработка экспериментальной лекции-презентации 
в режиме видеоконференции осуществлялась с учетом рекомендаций по организации процесса подготовки 
«классической» лекции-презентации [12] и также включала в себя этапы переосмысления учебной информации 
и ее специфических объектов, прогнозирования способов их представления в новой форме, подготовку сценария 
и разработку лекции-презентации с учетом возможностей PowerPoint, реализацию в учебном процессе лекции-
презентации в пробном варианте с последующим уточнением и исправлением ее отдельных моментов. 

При организации учебного материала в «единую среду» (Э. Г. Азимов) презентации использовались реко-
мендации по применению PowerPoint, созданию «классических» лекций-презентаций [8; 11; 12], а также мето-
дические принципы минимизации (разумной достаточности) и постепенного усложнения материала, в соот-
ветствии с которыми создавался учебник и традиционно формулировались записываемые на доске и в тетради 
тезисы лекций спецкурса. В результате объем презентации для первого экспериментального занятия (по теме 
«Русские пословицы») составил 14 слайдов, в которых в соответствии с логикой занятия были размещены: 

–  основные положения лекции (ее «ключевые моменты», постепенно подводящие студентов к понима-
нию особенностей пословицы как единицы русского языка, которые представлены в ее определении); 

–  пословицы (6), иллюстрирующие основные положения лекции (Не имей сто рублей, а имей сто друзей; 
Старый друг лучше новых двух; Любовь не картошка, не выбросишь в окошко; Москва не сразу строилась и др.); 

–  иллюстрации (4), использующиеся в процессе лингвострановедческого комментирования; 
–  новая лексика (на русском и японском языках) для перевода основных положений лекции и изучае-

мых пословиц. 
В конце презентации на отдельных слайдах для организации повторения и закрепления учебного мате-

риала были размещены: 
–  список изученных пословиц и список терминологических сочетаний с их переводом («особые выраже-

ния», «устойчивые выражения», «выражения дидактического характера», «простое предложение», «сложное 
предложение» и др.); 

–  вопросы для проверки понимания содержания лекции («Почему русские пословицы называют “выраже-
ниями дидактического характера”?», «Приведите примеры русских пословиц о дружбе, о любви, о труде» и др.); 

–  задание, направленное на проверку запоминания новой лексики и русских пословиц, изученных на за-
нятии (Прочитайте пословицы: Нет друга ... , а ... – береги; Любовь не … , не выбросишь в … ; Москва … … стро-
илась и т.п.). 

Анализ результатов выполнения заданий студентами показал, что экспериментальную лекцию-презен-
тацию в режиме видеоконференции в целом можно считать эффективной формой проведения занятий в ди-
станционном формате, так как студенты поняли основные положения лекции и хорошо запомнили новую лек-
сику, в том числе и терминологическую (о чем свидетельствовали их ответы на вопросы, отсутствие серьезных 
замечаний японского русиста по переводу и практически безошибочное выполнение упражнения 
по восстановлению лексического состава пословиц). В ходе беседы со студентами не было отмечено негатив-
ных реакций на изменение формата проведения занятий, а японский преподаватель-русист положительно 
оценил тот факт, что новая форма проведения занятия позволяет сохранить такие «традиционные» формы 
работы студентов, как ведение конспекта занятия и «личного» словаря русских пословиц и поговорок (кото-
рый студенты должны пополнять новым паремиологическим материалом в ходе его изучения). 
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При этом анализ результатов хронометрирования этапов занятия подтвердил, что «время изложения тра-
диционных объемов информации уменьшается при использовании формата лекций-презентаций» [11, с. 87], 
так как обнаружил существенное уменьшение времени на перевод основных положений лекции и на их за-
пись в тетради. Объяснением этому являются, во-первых, особенности размещения учебного материала 
на слайдах презентации (словарь находится «перед глазами» студентов, и им не надо тратить время на поиск 
слова в словаре), во-вторых, характер предъявления предназначенных для записи положений лекции, кото-
рые на слайдах представлены «достойно и без лишних “эффектов”» [12, с. 56] (то есть в форме печатного тек-
ста, которая, как известно, оптимизирует его восприятие и понимание иностранными студентами). В соот-
ветствии с существенной экономией времени при подготовке второго экспериментального занятия (по теме 
«Особенности понимания и перевода русских пословиц») в ориентации на тот факт, что «использование 
наглядных материалов является важной частью практически любого урока иностранного языка» [1, с. 254], 
было увеличено количество иллюстративного материала, в результате чего общий объем презентации 
для второго занятия составил 26 слайдов за счет размещения 21 иллюстрации (вместо 2-3 иллюстраций, ис-
пользуемых ранее на занятии по теме «Особенности понимания и перевода русских пословиц»). 

Анализ результатов экспериментирования с количеством иллюстративного материала подтвердил тот 
факт, что современный Интернет предоставляет широкие возможности для выбора иллюстративного мате-
риала в учебных целях [5; 8; 22], а также наглядно продемонстрировал методическое положение о том, 
что оптимизирует учебную деятельность только «грамотно выстроенная лекция-презентация» [11, с. 87]. 
В частности, хронометрирование второго экспериментального занятия показало, что осмысление студента-
ми каждой иллюстрации занимало гораздо больше времени, чем планировалось, в связи с чем занятие в це-
лом было проведено в непривычном (для студентов) интенсивном темпе. Соответственно, в ходе опроса все 
студенты признались, что устали, а оба преподавателя отметили напряженную эмоциональную атмосферу 
занятия. В связи с этим при обобщении результатов этого занятия был сделан вывод о том, что отбор иллю-
стративного материала и его количество в каждой презентации должны быть тщательно продуманы и моти-
вированы его методической целесообразностью и необходимостью. 

Таким образом, в ходе второго (разведывательно-обучающего) этапа эксперимента возможность исполь-
зования лекции-презентации в режиме видеоконференции для дистанционного осуществления учебного 
процесса в рамках спецкурса была подтверждена, а осуществленные при этом преобразования заключались 
в следующем: 

1)  в соответствии с особенностями лекции-презентации были по-новому использованы учебник, дву-
язычный словарь и поурочный набор иллюстраций (переместившись в единое пространство презентации, 
они потеряли свою автономность и самодостаточность); 

2)  самостоятельная работа с аудиозаписью занятия в лингафонном кабинете трансформировалась в са-
мостоятельную работу с презентацией занятия дома (презентация после каждого занятия размещалась 
в электронной образовательной среде университета). 

В связи с существенным уменьшением времени на изложение традиционных объемов информации и вы-
полнение запланированных видов работ было решено на третьем этапе эксперимента сконцентрировать 
внимание на выявлении способов оптимизации учебного процесса с использованием лекции-презентации 
в режиме видеоконференции. 

Способы оптимизации учебного процесса  
в условиях дистанционной формы проведения занятий спецкурса  
(с использованием лекции-презентации в режиме видеоконференции) 

Проведение последующих 12 занятий рассматривалось как обучающий эксперимент (21.05.2020-21.08.2020), 
целью которого было выявление способов повышения эффективности использования лекции-презентации 
в режиме видеоконференции при изучении страноведческого материала (русских паремий). Обучение 
на этом этапе осуществлялось с учетом сделанных при проведении экспериментальных занятий выводов, 
которые дополнялись и уточнялись. 

В частности, опыт обучающего эксперимента позволяет говорить о том, что самой трудоемкой частью за-
нятия для преподавателя-русиста является подготовка презентации, которая представляет собой базовую 
(в информационно-содержательном плане) и опорную (в организационном плане) часть занятия. Для опти-
мизации подготовки к проведению лекции-презентации в режиме видеоконференции целесообразно ис-
пользовать единый для всех изучаемых тем алгоритм организации презентации, включающий в себя ее обя-
зательные элементы, единый принцип их логической организации и последовательности введения 
(при условии, что его эффективность ранее была доказана практикой). 

При проведении занятий во время обучающего эксперимента было отмечено, что наиболее комфортной 
с точки зрения восприятия в режиме видео-конференц-связи для лекционного занятия спецкурса зареко-
мендовала себя презентация, состоящая в среднем из 20 слайдов (плюс/минус 2), предполагающая восприя-
тие одного слайда в течение 3-5 минут (в зависимости от характера представленной информации, целей 
и видов работы с ней). 

Данное количество слайдов, во-первых, обеспечивает комфортный для студентов режим восприятия презен-
тации, во-вторых, позволяет включать в учебный процесс необходимый объем разнообразного иллюстративного 
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материала страноведческого характера, наглядно представляющего культурно маркированные реалии (объек-
ты, явления, ситуации и т.п.), о которых свидетельствуют (упоминают, рассказывают) русские паремии 
или которые в паремиях представлены (названы, указаны, подразумеваются). 

Как было выявлено при проведении занятий в рамках обучающего эксперимента, иллюстративный материал 
способен оказать существенную помощь при изучении русских паремий в иноязычной аудитории в условиях 
«острой нехватки поддерживающего языкового окружения» [7, с. 6], так как иллюстрации можно использовать 
не только в качестве «наиболее продуктивного способа семантизации слов с конкретным значением» [15, с. 162], 
но и для презентации эмоционально-оценочной окрашенности паремий, которую, как известно, не всегда легко 
объяснить в связи с тем, что «эмоции очень непросто перевести в слова» [4, с. 27], а также для демонстрации «си-
туативного диапазона» контекстов их употребления. Как известно, объяснение носителю другой культуры эмо-
ционально-оценочной окрашенности и закрепленного традицией «ситуативного диапазона» употребления рус-
ской паремии – крайне сложная задача, решение которой оптимизирует использование иллюстративной 
наглядности, представленной в Интернете, как показывает опыт, в достаточном количестве. 

В ходе обучающего эксперимента были апробированы и введены в учебный процесс (в качестве одного 
из средств оптимизации) новые виды заданий с использованием иллюстративной наглядности, которые позво-
ляют обеспечить проверку понимания представленной в русских паремиях страноведческой информации 
(например, задания типа: К какой иллюстрации относится данная пословица/поговорка? Какие предметы, назван-
ные в пословице, есть на этой иллюстрации? Какая из предложенных русских паремий не может быть использована 
в представленной на иллюстрации ситуации? и др.), а также дают возможность разнообразить традиционные фор-
мы текущего контроля заданиями типа: 1) Посмотрите на рисунки и скажите, какой из них можно назвать «Яблоко 
от яблони недалеко падает»? Объясните свой ответ; 2) Посмотрите на рисунки и скажите, правильно или непра-
вильно их назвали. Объясните свой ответ и предложите, если нужно, пословицу/поговорку для названия рисунка. 

Для определения уровня знаний, полученных в процессе дистанционного обучения в рамках спецкурса, 
использовался не измененный в новых условиях обучения экзаменационный тест, в состав которого входили 
вопросы как репродуктивного типа («Дайте определение…»; «Приведите примеры русских пословиц о…»; 
«Какую эмоциональную окраску имеет поговорка…» и т.п.), так и творческого («Какую пословицу или пого-
ворку можно сказать в ситуации, представленной на рисунке?»; «В какой из ситуаций, представленных 
на иллюстрациях, можно сказать пословицу/поговорку…»; «Какие русские паремии похожи на японские?»;  
«Какая русская пословица Вам понравилась и почему?» и др.). 

Как показал анализ выполненной студентами итоговой работы, ее уровень (и средний балл в «дистанцион-
ной» группе) был не ниже, чем у студентов, которые занимались в рамках спецкурса ранее (2-3 года назад). 
При этом уровень ответов на вопросы творческого характера в «дистанционной» группе по степени полноты 
и развернутости был лучше и не зависел от того, проходил ли студент длительную языковую стажировку 
в России (то есть обладает ли он фоновыми знаниями и высоким уровнем разговорной речи). Как представ-
ляется, получению такого результата способствовало более интенсивное использование в учебном процессе 
иллюстративной наглядности, которая, как известно, «способствует лучшему запоминанию, порождению 
и уточнению представлений», помогает «раскрывать смысл явлений и процессов» [12, с. 53]. Также на резуль-
таты экспериментального обучения несомненное влияние оказали «глубокий интерес и высокая мотивация» 
изучающих русский язык японских студентов [23, с. 18], у которых, по мнению японских преподавателей, 
«более высокая степень мотивации и интереса к изучаемому предмету и стране изучаемого языка по сравне-
нию со студентами, изучающими другие языки» [14, с. 15]. 

Итак, к способам оптимизации учебного процесса со студентами зарубежного вуза в условиях дистан-
ционной формы проведения занятий спецкурса с использованием лекции-презентации в режиме видеокон-
ференции можно отнести следующие: 

–  использование единого для всех изучаемых тем алгоритма организации учебного материала в презен-
тации (позволяющего снижать ее трудоемкость); 

–  выбор наиболее комфортного с точки зрения восприятия в режиме видео-конференц-связи объема 
презентации (обеспечивающего оптимальный темп ведения занятия и не вызывающий негативной реакции 
студентов); 

–  введение с помощью презентации в учебный процесс разнообразных и интересных видов учебной ра-
боты, поддерживающих максимально возможный уровень активности студентов (что крайне важно в связи 
с отсутствием непосредственного взаимодействия преподавателя и студентов); 

–  включение в учебный процесс увеличенного объема иллюстративного материала, размещенного 
в презентации, для введения, закрепления и активизации информации страноведческого характера, а также 
для семантизации культурно-маркированных языковых единиц (русских паремий) и объяснения особен-
ностей их использования в речевой практике; 

–  активное обращение при поиске и выборе страноведческого иллюстративного материала к ресурсам 
Интернета, а при организации видеоряда – к функциональным возможностям Microsoft Office PowerPoint – 
программы для создания и проведения презентаций. 

Заключение 

Несмотря на то, что опыт проведения занятий в дистанционной форме, который приобрели российские 
русисты, работая в период пандемии в зарубежных вузах, имеет свою специфику (так как был изначально 
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ориентирован на пожелания, рекомендации и технические возможности «принимающей стороны»), анализ 
этого опыта, несомненно, вносит свой вклад в формирование общей картины связанного с пандемией пере-
хода русистики на дистанционный режим, в оценку его эффективности, в формулировку рекомендаций 
по организации учебного процесса в случае «нештатного» изменения его формата. 

Как показал опыт дистанционного обучения студентов Ниигатского префектурального университета 
в условиях экстренного перехода зарубежного вуза на дистанционный формат обучения русскому языку, наибо-
лее значимыми для российского преподавателя-русиста способами оптимизации учебного процесса являются: 

–  своевременный выбор (на основе всестороннего анализа) формы и информационно-коммуникацион-
ной технологии дистанционного проведения занятий, соответствующих особенностям осуществляемого ра-
нее учебного процесса и отвечающих новым условиям обучения (одной из таких форм является лекция-
презентация в режиме видеоконференции, которая позволяет в дистанционном формате сохранять специ-
фику ориентированной на иноязычную аудиторию учебной деятельности); 

–  активное использование той функциональной возможности выбранной информационно-коммуника-
ционной технологии, которая максимально соответствует основным (доминирующим) особенностям учеб-
ного процесса – его целям и задачам, характеру учебного материала, видам учебной деятельности и др. 
(для конференц-платформы Zoom к такой функциональной возможности относится функция «Демонстрация 
экрана», которая позволяет в максимальной степени включать в учебный процесс имеющееся методическое 
обеспечение и объем иллюстративной наглядности, необходимый для страноведческих занятий); 

–  творческое переосмысление компонентов учебного процесса в контексте разрешающих возможностей 
выбранной информационно-коммуникационной технологии для поиска новых видов учебной деятельности, 
позволяющих дополнять и разнообразить привычный «набор» заданий и форм презентации учебной инфор-
мации (например, за счет заданий с использованием иллюстративной наглядности для проверки понимания 
страноведческой информации, текущего или итогового контроля и др.); 

–  оперативная коррекция выбранной для дистанционного формата формы проведения занятий и свое-
временное внесение изменений в компоненты учебного процесса (например, в характер и объем учебных за-
даний и др.) для создания благоприятной учебной атмосферы, успешного решения поставленных задач и др. 
(в частности, для проведения занятий в форме лекции-презентации в режиме видеоконференции обязатель-
ной коррекции требуют темп занятия, количество заданий, объем иллюстративной наглядности, объем 
слайдов презентации); 

–  активное обращение при подготовке учебных занятий страноведческого характера к ресурсам Интер-
нета, функциональным возможностям программы для создания и проведения презентаций PowerPoint и др. 
в целях включения в учебный процесс интересного и разнообразного иллюстративного материала, облегчаю-
щего понимание иностранными студентами информации страноведческого характера (например, связанной 
с эмоционально-оценочной окрашенностью паремий, ситуативным контекстом их употребления и др.), кото-
рую сложно объяснить без непосредственного (контактного) взаимодействия преподавателя и студентов. 

Включение в учебный процесс увеличенного объема иллюстративного материала, как представляется, 
целесообразно использовать в качестве способа оптимизации учебного процесса при изучении учебного ма-
териала страноведческого характера вне языковой среды независимо от формата обучения, так как этот 
учебный материал позволяет (в определенной степени) компенсировать ограниченность доступных (для по-
нимания иностранных студентов) источников национально-культурной информации, невозможность дли-
тельных активных контактов студентов с носителями русского языка и русской культуры, а также отсутствие 
у них фоновых знаний, необходимых для понимания страноведческой информации, культурно насыщенных 
понятий и культурно-маркированных языковых фактов. В связи с этим перспективы исследования проблемы 
видятся в научно-методическом осмыслении экспериментально выявленной возможности многоцелевого 
использования иллюстративного материала при изучении языковых фактов страноведческого характера 
в иноязычной аудитории. Кроме этого, перспективным представляется выявление факторов, влияющих 
на восприятие и осмысление иллюстративной наглядности страноведческого характера в иноязычной ауди-
тории, в частности для выявления тех из них, которые накладывают определенные ограничения на приме-
нение иллюстративного материала в учебных целях. 
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Развитие интереса подростков к отечественной истории  
на уроках музыки в общеобразовательной школе  
средствами музыкального искусства 
Островская Г. И. 

Аннотация. Цель исследования состоит в определении возможностей развития интереса подрост-
ков к отечественной истории в общеобразовательной школе средствами музыкального искусства.  
В статье рассматривается реализация одного из важнейших векторов патриотического воспитания 
подрастающего поколения на уроках музыки в совокупности с другими видами искусств. Научная 
новизна исследования заключается в подходе к изучению музыкальных произведений русских компо-
зиторов с точки зрения влияния музыки на развитие интереса подростков к отечественной истории.  
В результате исследования определен репертуарный список музыкальных произведений для слуша-
ния и аналитического разбора в комплексе с произведениями живописи и поэзии, способствующих 
пробуждению и развитию интереса учащихся к историческим событиям родной страны. 
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Developing Teenagers’ Interest in Domestic History  
at Secondary School Music Lessons 
Ostrovskaya G. I. 

Abstract. The paper aims to reveal the potential of musical art for developing secondary school pupils’ in-
terest in domestic history. The article examines realization of young peoples’ patriotic education by means 
of art at music lessons. Scientific originality of the study lies in the fact that the Russian composers’ works are 
analysed taking into account their role in developing teenagers’ interest in domestic history. The research 
findings are as follows: the author compiles a list of musical, pictorial and poetical works recommended  
for use in musical classes in order to promote pupils’ interest in domestic history. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 2020 год был объявлен президентом страны годом 
Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем усилилось 
патриотическое направление в работе с учащимися. В данном контексте развитие интереса подростков к оте-
чественной истории на уроках музыки является приоритетным вектором педагогической деятельности. Со-
временная школа нацелена на развитие у учащихся обширного кругозора, общекультурных интересов, уста-
новления в сознании незыблемости общечеловеческих ценностей, одной из которых выступает сохранение 
преемственности поколений, исторической памяти и традиций. По этой причине одна из основных задач 
сегодняшней школы – формирование условий для развития интереса учащихся к истории не только родной 
страны в целом, но и своей малой родины – края, области, города, поселка и т.п. 

В настоящее время данной проблеме уделяется внимание на государственном уровне. В последние не-
сколько лет принят ряд документов, повлиявших на роль и место истории в системе школьного образования. 
В законе «Об образовании» особое место уделяется приобретению знаний об исторических и культурных 
традициях народов Российской Федерации, об основах нравственных принципов [14]. 

Однако следует признать, что уроки музыки, как правило, недостаточно используют свои возможности в дан-
ном направлении. В исследованиях последних лет [7-9; 12; 15; 17] затрагиваются вопросы совершенствова-
ния методики и технологий обучения музыке (преимущественно информационных и мультимедийных), 
особенностей организации, внедрения современных видов уроков в образовательный процесс, но проблема 
развития интереса к истории Отечества остается «за кадром». Упускается из виду то, что в русской музыке, 
в творческом наследии композиторов отражены многие исторические события, содержится богатейший  
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материал, способный заинтересовать подростков славным прошлым родной страны. Музыкальное искусство 
обладает возможностью сделать далекие исторические события более близкими и понятными, пробудив 
в учащихся ряд соответствующих содержанию произведений чувств и эмоций, в связи с чем актуальность 
работы по развитию интереса подростков не вызывает сомнений. 

Достижению поставленной цели способствовало решение ряда задач: 
–  выявить потенциал уроков музыки как источника развития интереса к истории; 
–  определить особенности практической работы по изучению произведений русских композиторов; 
–  провести экспериментальное исследование развития интереса подростков к отечественной истории 

на уроках музыки и проанализировать его результаты. 
Методы исследования: анализ научной, методической литературы, текстового материала музыкальных 

произведений; наблюдение; беседы; тестирование; эксперимент. 
Теоретической базой исследования послужили: 1) психолого-педагогическая литература А. Г. Асмолова [3], 

В. Б. Бондаревского [5], С. П. Манукяна [10] и др., в которой исследуются вопросы развития интересов лично-
сти; 2) работы Э. Б. Абдуллина, Е. В. Николаевой [1], Ю. Б. Алиева [2], Л. А. Безбородовой [4], В. В. Медушев-
ского [13], Г. П. Шевченко [16] и др., рассматривающие теорию и методику преподавания музыки в общеобра-
зовательных учреждениях; 3) труды Д. И. Водзинского [6], А. К. Марковой [11], Н. В. Прилуцкой [15], Г. И. Щу-
киной [18] и др., раскрывающие педагогические аспекты развития интереса в учебной деятельности; 4) иссле-
дования Т. А. Затяминой [7], Л. В. Золиной [8], О. В. Зотовой [9], Н. И. Мартынцовой [12], С. Г. Шлычкиной [17], 
посвященные анализу современных концепций и методики обучения музыке в общеобразовательной школе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты работы могут быть использо-
ваны в ходе учебного процесса не только на уроках музыки в общеобразовательной школе, но и в различных 
учреждениях дополнительного образования, а также в системе переподготовки педагогических кадров в об-
ласти культуры и искусства. 

Потенциал уроков музыки как источника развития интереса к истории Отечества 

Проблема интереса очень широко исследуется в современной психолого-педагогической литературе [5; 6; 10; 
15; 18]. Анализ различных подходов к трактовке данного понятия дает основание признать интерес сложным 
психофизиологическим качеством, которое является динамичным, формируемым и социально обусловлен-
ным. По мнению А. К. Марковой, «интерес детей подросткового возраста к учебной деятельности прослежи-
вается в познавательной активности, высокой работоспособности, самостоятельности, отсутствии утомляе-
мости» [11, с. 14]. Г. И. Щукина определяет понятие интереса как избирательную направленность личности, 
направленную как на предметную область познания, так и на сам процесс овладения знаниями [18]. Развитие 
интереса к окружающему миру, к деятельности, к себе самому является важной психолого-педагогической 
проблемой, которая предполагает поиск средств, форм, методов его пробуждения. 

Музыкальное искусство обладает богатейшими возможностями и средствами, способными в чувственно-
эмоциональной форме раскрыть смысл исторических событий. Средствами музыкальной выразительности 
являются: мелодика, гармония, лад, ритм, динамические оттенки, тембр, тематическое развитие, формооб-
разование как отражение содержания произведения. Уроки музыки можно использовать как форму развития 
интереса к отечественной истории, включив в программу ключевые музыкальные произведения, связанные 
с какой-либо важной исторической датой. 

Однако потенциал уроков музыки с точки зрения развития интереса к отечественной истории, в совокуп-
ности реализующий образовательную и воспитательную функции музыкального искусства, в настоящее вре-
мя не раскрывается в полной мере [1; 2; 4; 7-9; 12; 15]. Для современных подростков даже самая близкая 
по времени трагическая тема Великой Отечественной войны является уже далекой. Постепенно утратилась 
«кровная связь» с праздником Победы, во многих семьях не хранятся фотографии прадедушек и прабабушек, 
переживших войну, материалы их воспоминаний о тех страшных событиях. Перед педагогами встает вопрос 
о поиске новых инструментов воздействия на учащихся, направленных не только на разум, но и на чувства 
учащихся. Такими инструментами могут выступать специально подобранная учебная программа, репертуар 
уроков, а также межпредметные связи музыкальных занятий с уроками истории, литературы, живописи, гео-
графии, предполагающие вариативные способы их использования. 

Современная перспектива урока музыки все больше защищает позицию, согласно которой урок музыки 
должен быть в первую очередь уроком искусства. Среди типов взаимодействия искусств, обусловленных ди-
дактическими и воспитательными целями учебно-воспитательного процесса, можно выделить два типа, 
предлагаемые Г. П. Шевченко, использование которых наиболее целесообразно на уроках музыки: корреля-
тивный и творчески-преобразующий. Первый тип взаимодействия направлен на создание особой эмоцио-
нальной атмосферы на уроке с привлечением различных видов искусства, один из которых будет доминант-
ным, а другие – дополняющими по принципу тематического сходства. Во втором типе осуществляется пере-
дача художественного образа одного искусства средствами другого. По мнению Г. П. Шевченко, взаимодей-
ствие межпредметных связей содействует установлению единой языковой общности различных видов ис-
кусств, основанной на «параллельности» эмоционального восприятия произведений [16, с. 24]. 

Методика преподавания уроков музыки через межпредметные связи как один из способов интеллектуального 
развития школьников, придающего учебно-воспитательному процессу развивающий характер, дает возможность 
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развивать художественное мышление учащихся; актуализировать дифференциацию различных видов восприя-
тия (зрительного, слухового, звукового, слова, движения, ощущения, осязания) в практической деятельности; 
побуждать фантазию и воображение, собственное творчество учащихся, содействуя, по словам В. В. Меду-
шевского, «непрерывному поддержанию высокой активности и заинтересованности восприятия» [13, с. 117]. 

Среди преимуществ музыкальных произведений как исторического источника и средства образной 
наглядности можно отметить следующие: 

–  во-первых, музыкальные произведения воздействуют, прежде всего, на эмоционально-чувственную 
сферу, таким образом, средства музыкальной выразительности способствуют развитию у подростков образ-
ного восприятия подлинных исторических свершений; 

–  во-вторых, благодаря музыкальному тексту как бы «оживают» исторические личности. Правильно по-
добранные музыкальные произведения, сопровождающиеся пояснениями, комментариями, развернутой их 
характеристикой, облегчают запоминание исторических фактов и выдающихся личностей; 

–  в-третьих, музыкальные произведения помогают получить не только предметные, но и личностные 
результаты на уроке. Доказано, что музыкальный слух, слуховое внимание и контроль находятся в тесной 
взаимосвязи с развитием речевого аппарата. Взаимодействие с музыкальным искусством способствует рас-
ширению словарного запаса, включая в лексикон новые слова и выражения. Кроме того, в музыкальных про-
изведениях знакомая лексика встречается в новом контексте, приводя к развитию так называемого языково-
го чутья и увеличению ассоциативных связей в памяти. 

Особенности практической работы по изучению произведений русских композиторов 

Отметим рекомендуемые произведения отечественных композиторов, в которых отражены события ис-
тории родной страны, однако предлагаемый музыкальный репертуар может варьироваться по усмотре-
нию и выбору педагога: 1) Ю. А. Шапорин. Симфония-кантата «На поле Куликовом» и опера «Декаб-
ристы»; 2) С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»; 3) М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» («Жизнь 
за царя»); 4) А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь»; 5) М. П. Мусоргский. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщи-
на»; 6) А. К. Глазунов. Симфоническая поэма «Стенька Разин»; 7) Д. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленин-
градская»; 8) П. И. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». 

Практическая работа по изучению увертюры П. И. Чайковского, посвященной победе в первой Отече-
ственной войне 1812 года, показала, что современные подростки имеют скудные представления об этой 
войне, не знают ее героев, хода развития событий, пробудивших в народе высокие чувства любви к Родине, 
истинного патриотизма, гордости и чести, народного единения. Данное музыкальное произведение обладает 
большой эмоциональной выразительностью и служит идеальным примером чувства гордости и любви к Ро-
дине. После предварительного прослушивания выясняем, что в произведении три раздела. В большом вступ-
лении использована молитва о даровании победы «Спаси, господи, люди Твоя», поскольку русский народ 
в XIX веке был глубоко религиозен. Эта тема символизирует предстоящую победу, праведность и верность 
защитников отечества. В основном разделе звучат контрастные друг другу темы, олицетворяющие две враж-
дебные силы: русский народ и войска Наполеона. Защитники отечества охарактеризованы с помощью рус-
ской народной песни «У ворот, ворот батюшкиных», а французы – «Марсельезой». Первая тема передает мо-
лодецкую отвагу русских воинов, вторая – рисует образ врага, олицетворяет нашествие. В торжественной 
коде (третий раздел) снова звучит тема молитвы из вступления в победном тембре медных инструментов, 
поскольку в ней Чайковский изобразил яркую картину победы русского войска, используя эффект колоколь-
ного перезвона и пушечного салюта. 

Подросткам рекомендуется объяснить, что значение колокольного перезвона имеет глубокие корни 
на Руси, восходящие к традициям Древнего Новгорода. В историю вошли новгородские колокола-набаты, 
которые собирали новгородцев на Вече и возвещали об опасности или других бедствиях. В дальнейшем ис-
кусство колокольных звонов, достигшее в Новгороде высокого совершенства, стало одним из отличительных 
признаков русской музыки XIX и XX веков. В конце увертюры появляется тема известного в то время русско-
го гимна «Боже, царя храни…» как символ веры и преданности царю и Отечеству. 

Широко представлена тема войны 1812 года в живописи. В качестве наглядного пособия к Торжественной 
увертюре П. И. Чайковского могут использоваться картины А. Ю. Аверьянова, В. В. Мазуровского, В. В. Вере-
щагина, И. А. Иванова, И. Е. Репина и других, в которых отражены картины различных сражений, обороны 
городов, пожара в Москве и изгнания наполеоновской армии. Дополнит целостную картину героической 
войны обращение к поэзии В. А. Жуковского («Певец во стане русских воинов»), Ф. Н. Глинки («Вспомним, 
братцы, россов славу»), М. Ю. Лермонтова («Бородино»), А. С. Пушкина («Страшись, о рать иноплемённых!»), 
которым эта тема была близка и прошла через всю их жизнь. 

В работе по развитию интереса подростков к отечественной истории целесообразно раскрыть доблестные 
образы русских князей – Дмитрия Донского и Александра Невского, представленные в кантатах Ю. А. Ша-
порина «На поле Куликовом» и «Александр Невский» С. С. Прокофьева. Симфония-кантата Ю. А. Шапорина 
рассказывает о Куликовской битве 1380 года, события которой надежно стерты из памяти современных под-
ростков, как и страницы Ледового побоища 1242 года, которым посвящена кантата С. С. Прокофьева «Алек-
сандр Невский». Попутно подросткам рекомендуется показать места сражений на географической карте. 
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На уроках музыки рекомендуется объяснить учащимся, что Куликовская битва стала зримым воплощением 
борьбы русского народа за родную землю. Совместно с учащимися выявляем, что в ариозо Дмитрия Донско-
го и в последующей балладе витязя раскрываются героические образы великого князя и русского воина, их 
мужество и уверенность в победе. События, предшествовавшие Куликовской битве, и само сражение 
на столетия остались в поле внимания творческих людей. Историки, писатели, скульпторы и живописцы 
не устают обращаться к батальной теме. 

В качестве литературных примеров можно использовать «На поле Куликовом» А. Блока, а также «Дорогу 
Дмитрия Донского» А. Ахматовой. Наглядным отражением темы Куликовской битвы в живописи могут по-
служить работы О. Кипренского («Дмитрий Донской на Куликовом поле»), И. Адольфа («Битва на Куликовом по-
ле»), В. Серова («После Куликовской битвы»), А. Бубнова («Утро на Куликовом поле»), И. Глазунова (Цикл «Поле 
Куликово»), Ю. Ракши (Триптих «Поле Куликово») и др. 

Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский» была создана автором в конце 30-х годов XX столетия, ко-
гда фашистские войска оккупировали Европу. В жестком звучании диссонантных созвучий таких номеров 
кантаты, как «Крестоносцы во Пскове», «Ледовое побоище» отражается картина захватнического нашествия 
тевтонцев, ассоциирующихся с вторжением гитлеровских полчищ, что не могло не волновать наших сооте-
чественников, предчувствующих грозовые события приближающейся войны. Обращаем внимание учащихся 
на то, что переломным моментом битвы на Чудском озере является звучание темы русской атаки, символи-
зирующей силу духа русского войска и его готовность биться до победного конца. 

Нельзя обойти стороной в юбилейный год Великой Победы и такое произведение, как симфония № 7 «Ле-
нинградская» Д. Д. Шостаковича, начатая композитором во время блокады его родного города. В первую часть 
симфонии композитор вводит эпизод вражеского нашествия, который зримо показывает постепенное при-
ближение вражеских войск. Основу эпизода составляет краткая маршевая тема, варьированное развитие кото-
рой идет по линии динамического нарастания, превращаясь постепенно в жуткий рев медных духовых инстру-
ментов, ассоциирующихся со скрежетом танков и самолетов, атаковавших мирных жителей советской страны. 

Дополняем музыкальный материал сведениями о том, что в эти тяжёлые для Ленинграда времена про-
должали работать и создавали свои произведения такие писатели и поэты, как Ю. Воронов, О. Тихонов, 
А. Молчанов, В. Рождественский и, конечно же, О. Берггольц, стихи которой олицетворялись с образом бло-
кадного Ленинграда. Не прекращали свою деятельность и художники, которые запечатлевали исторические 
события в своих картинах: «Зарево над Ленинградом» Н. И. Дормидонтова, «Ленинград. Утро» В. М. Конаше-
вича, «На улице. Ленинград в блокаде» Н. А. Рончевской, «Баррикада. Ленинград» Н. М. Быльева-Прото-
попова, «В блокаду» Т. Н. Глебова и др. 

Экспериментальное исследование развития интереса подростков к отечественной истории  
на уроках музыки 

Опытно-экспериментальная часть работы проводилась с учащимися седьмого класса МБОУ «Комсомоль-
ская СОШ» Тамбовской области. В эксперименте принял участие 31 учащийся 7-х классов (18 девочек и 13 маль-
чиков). В качестве критериев развития интереса подростков к отечественной истории были взяты следую-
щие компоненты: когнитивный, мотивационный, чувственно-эмоциональный. 

Когнитивный компонент подразумевал наличие знаний об истории Родины, о главнейших ее событиях, 
мотивационный компонент – проявление заинтересованности подростка к получению знаний в области 
отечественной истории, чувственно-эмоциональный компонент подразумевал наличие чувства гордости за род-
ную страну, за этническую принадлежность к своей нации, переживание далеких исторических событий. 

Для определения исследуемых компонентов интереса подростков к отечественной истории были исполь-
зованы методы включенного наблюдения, тестирование и беседы, позволяющие выявить уровень развития 
интереса к отечественной истории учащихся в начале опытно-экспериментальной работы (на констатирую-
щем этапе), а также фиксировать в дальнейшем изменения тех или иных компонентов и итоговый уровень 
их развития (на контрольном этапе). Перечисленные методы выполняли определенные задачи на каждом 
этапе исследования. На констатирующем этапе данные методы использовались для сбора первичной ин-
формации, для создания точной картины изучаемого вопроса. На формирующем этапе опытно-экспери-
ментальной работы обозначенные выше методы позволяли осуществлять регулярную фиксацию проявления 
и развития компонентов интереса подростков к отечественной истории, что давало возможность на кон-
трольном этапе судить о динамике процесса развития этих компонентов. 

Прогресс каждого из компонентов развития интереса подростков к отечественной истории определялось 
по трём уровням: низкий, средний и высокий. Анализ полученных результатов по каждому из компонентов 
в сумме показал, что интерес к отечественной истории у подростков в целом не развит (см. Таблицу 1). 
 
Таблица 1 
 

Уровни 
Класс 

Низкий Средний Высокий 

7А 56,25% (9 ч.) 37,5% (6 ч.) 6,25% (1 ч.) 
7Б 53,3% (8 ч.) 46,7% (7 ч.) 0% (0 ч.) 
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Данные констатирующего этапа эксперимента дают основание полагать, что традиционные уроки музы-
ки в общеобразовательной школе не способствуют развитию у подростков ни интереса к отечественной ис-
тории, ни к музыке, а также не активизируют их познавательной активности. Обучение, построенное на ме-
ханическом заучивании теоретического материала, поверхностном пассивном прослушивании музыкальных 
произведений направлено только на тренировку механической памяти, блокирует развитие инициативно-
сти, осознанности действий и самостоятельности мышления учащихся. 

На следующем, формирующем этапе эксперимента в 7Б классе занятия велись по традиционному плану, 
а в 7А классе проводился эксперимент по развитию интереса подростков к отечественной истории на основе 
изучения и аналитического разбора специально подобранного репертуара, а также использования интегриро-
ванного подхода с привлечением возможностей истории, литературы, живописи, географии на уроках музыки. 

Выстраивание уроков подобным образом не только мотивировало учащихся на изучение истории родной 
страны, но и развивало эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству, расширяло их об-
щеобразовательный и музыкальный кругозор. Выход за рамки стандартной программы по предмету «Музы-
ка» для 7 класса способствовал развитию личностного интереса подростков к истории Отечества, потребно-
сти изучения музыкальных произведений, отражающих подлинные исторические события, разнообразию 
субъективных музыкальных переживаний учащихся. 

На формирующем этапе экспериментальной работы создавалась атмосфера успеха. Подростки были ак-
тивны и любознательны на уроках музыки, не боялись высказывать свою точку зрения, даже когда она была 
ошибочна. Учитель музыки демонстрировал открытость и готовность к сотрудничеству, стараясь развить 
интерес каждого подростка к истории Родины, а также способности анализировать и интерпретировать му-
зыкальный материал. После формирующего этапа эксперимента было проведено повторное тестирование 
школьников, показавшее значительные положительные изменения в знаниях учащихся отечественной исто-
рии в 7А классе, где проходил экспериментальный этап исследования, и незначительные изменения в 7Б, 
где эксперимент не проводился. Попутно расширились представления подростков о средствах музыкальной 
выразительности, структурных и формообразующих элементах музыкальных произведений, а также увели-
чился багаж сведений об инструментах симфонического оркестра. 

Контрольный этап эксперимента своей задачей ставил подсчет результатов после проведения формиру-
ющего этапа эксперимента и выявление динамики их изменений. Сравнение полученных результатов разви-
тия компонентов интереса подростков к отечественной истории на уроках музыки на констатирующем 
и контрольном этапах эксперимента представлено в Таблице 2. 
 
Таблица 2 
 

Уровни 
 
 
Класс 

Низкий Средний Высокий 

Констатирующий Контрольный Констатирующий Контрольный Констатирующий Контрольный 

7А 56,25% 43,75% 37,5% 37,5% 6,25% 18,75% 
7Б 53,3% 46,7% 46,7% 53,3% 0% 0% 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что сущностью и целью уроков музыки может стать развитие ин-
тереса подростков к отечественной истории, выстраиваемого на стыке взаимодействия исторических фактов 
и особенностей музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности, к которым относятся ме-
лодика, ритмика, гармония, темп, тембр, динамика, фактура, тематическое развитие и специфика прелом-
ления данных средств в контексте конкретного произведения, способны «оживить» далекие исторические 
события спектром личностных чувств и эмоциональных переживаний учащихся. Целенаправленная работа 
на основе межпредметных связей уроков музыки с уроками истории, литературы, живописи, а также репер-
туарный план музыкальных произведений русских композиторов для слушания и аналитического разбора 
показали успешность педагогических усилий в данном направлении. В классе, где осуществлялся формиру-
ющий этап эксперимента, произошли положительные изменения: расширился багаж знаний учащихся в об-
ласти отечественной истории (когнитивный компонент), усилилась мотивация к получению знаний (моти-
вационный компонент) и развились чувства гордости за свою страну, за ее славную историю и выдающихся 
сынов Отечества (чувственно-эмоциональный компонент). В результате высокий уровень развития интереса 
к истории родной страны повысился в три раза, и значительно улучшились показатели низкого уровня, 
что свидетельствует об успешности проведенного исследования. 
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Модель формирования  
военно-профессионального самоопределения учащихся  
в образовательной среде  
«Школа – военное учреждение высшего образования» 
Пасынкова М. А. 

Аннотация. Целью исследования стало моделирование формирования военно-профессионального 
самоопределения учащихся в образовательной среде «Школа – военное учреждение высшего образо-
вания». В статье представлена педагогическая модель формирования военно-профессионального са-
моопределения учащихся в условиях партнерства образовательных учреждений разного уровня; выяв-
лены педагогические условия, влияющие на формирование военно-профессионального самоопределе-
ния; уточнены методы исследования; обобщены результаты внедрения разработанной модели. Науч-
ная новизна исследования состоит в разработке модели формирования военно-профессионального 
самоопределения учащихся в образовательной среде «Школа – военное учреждение высшего образо-
вания». Основным результатом реализации педагогической модели стало повышение уровня профес-
сионального самоопределения учащихся в условиях, созданных в ходе эксперимента. 
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Model to Form Schoolchildren’s Professional Self-Determination  
within Educational Environment  
“Secondary School – Military Higher School” 
Pasynkova M. 

Abstract. The article considers the process of forming schoolchildren’s professional self-determination 
within the educational environment “secondary school – military higher school”. The author presents  
a pedagogical model to form schoolchildren’s professional self-determination on the basis of multi-level 
cooperation of educational institutions; reveals the pedagogical conditions influencing professional self-
determination formation; describes research methods; analyses effects of introducing the model. Scientific 
originality of the study involves developing a model to form schoolchildren’s professional self-
determination within the educational environment “secondary school – military higher school”. The expe-
riment results testify to efficiency of the proposed pedagogical model when forming schoolchildren’s pro-
fessional self-determination. 

Введение 

Актуальность исследования. Существующие в России образовательные учреждения, составляющие единую 
систему профессионального образования в Российской Федерации, отличаются по своему уровню и профес-
сиональной направленности. В области военно-профессионального образования в настоящее время функцио-
нирует трёхступенчатая система получения среднего общего и высшего профессионального образования. 

Подготовка учащихся школьного возраста по стандартам среднего общего образования организована 
в кадетских корпусах и училищах, суворовских военных и нахимовских военно-морских училищах различ-
ной министерской подчиненности. На данной ступени военного образования осуществляется профессио-
нальная ориентация по военно-учебным специальностям, а также подготовка к поступлению в высшие учеб-
ные заведения Министерства обороны Российской Федерации. 

Военные высшие учебные заведения в России условно можно поделить на две категории. К первой относятся 
училища и академии, выпускникам которых присваивается первичное воинское звание «лейтенант». Ко второй 
категории относятся те академии, к обучению в которых допускаются офицеры с профессиональной выслугой. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Поэтапное образовательное движение учащихся на каждой ступени обучения способствует освоению необ-
ходимых и достаточных компетенций текущего уровня образования и подготавливает к обучению на после-
дующих этапах, в перспективе влияя на успешность военно-профессионального становления. Грамотно ор-
ганизованная военно-профессиональная направленность учебного процесса играет важную роль в генерали-
зации выбранной траектории профессионального самоопределения учащегося, а также влияет на продук-
тивность процесса получения профессиональных знаний и умений. 

Нами выявлены противоречия развития системы военно-направленного обучения: 
1)  между ростом требований к профессионально-важным качествам военного специалиста и возможно-

стями охвата системой военного образования наиболее способных воспитанников; 
2)  между традиционной траекторией военно-профессионального обучения и социальным заказом на по-

лучение начальных знаний и опыта военно-профессиональной направленности. 
Данные противоречия подтверждают своевременность создания образовательной среды учреждениями, орга-

низующими военно-профессиональное образование на разных уровнях. Взаимодействие внутри такой среды 
должно быть основано на принципах партнерства и равной значимости всех участников. Принятие основной цели 
объединенных усилий и взаимное уважение индивидуальных стремлений партнеров сделает возможным грамот-
но организовать процесс сопровождения профессионального самоопределения учащихся. Выстраивание психоло-
го-педагогической поддержки военно-профессионального самоопределения учащихся в образовательной среде 
«Школа – военное учреждение высшего образования» демонстрирует педагогическую модель военно-профессио-
нального самоопределения учащихся. Очевидно, что в условиях постоянного роста требований к профессиональ-
но-важным качествам военного специалиста, побуждающих систему военного образования к самосовершенство-
ванию, актуальным становится обеспечение преемственности и непрерывности военного образования. 

Задачи исследования: 
-  проанализировать теоретические источники, обосновывающие построение педагогической модели 

военно-профессионального самоопределения учащихся на довузовском этапе; 
-  разработать и охарактеризовать компоненты педагогической модели военно-профессионального са-

моопределения школьников; 
-  экспериментально подтвердить эффективность применения разработанной модели в учебном процессе. 
Основные методы исследования: теоретические (анализ литературы, педагогическое моделирование); 

эмпирические (анализ нормативных правовых документов, анкетирование, опрос, беседа, педагогический 
эксперимент). 

Теоретическую базу исследования составили работы отечественных ученых в области профессионального 
самоопределения (Э. Ф. Зеер [8], Е. А. Климов [12], А. К. Маркова [18], Л. М. Митина [19], А. Э. Попович [21], 
Н. С. Пряжников [22; 23], С. Н. Чистякова [32]); работы на основе аксиологических взглядов в педагогике  
(В. А. Сластенин [26], Г. И. Чижакова [31], Е. Н. Шиянов [33]); теоретические воззрения на непрерывное педа-
гогическое образование (И. А. Ковалевич, В. А. Адольф [13], Э. В. Балакирева [3], Н. Ф. Ильина [9]); работы 
в области моделирования, в том числе педагогического процесса (В. П. Беспалько [5], В. В. Краевский [16], 
Н. М. Амосов [1], Е. А. Лодатко [17], А. Н. Дахин [7]) в качестве научной основы для разработки и обоснования 
педагогической модели формирования военно-профессионального самоопределения учащихся в образова-
тельной среде «Школа – военное учреждение высшего образования». 

Практическая значимость исследования. Выявлены и апробированы педагогические условия военно-профес-
сионального самоопределения учащихся кадетских классов общеобразовательной школы, а также разработана 
модель процесса военно-профессионального самоопределения учащихся. Внедрены программа спецкурса «Воен-
но-профессиональная подготовка» обучения в специализированном военно-патриотическом классе «Рокоссо-
вец» (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска») и система педагогического сопровождения военно-профес-
сионального самоопределения в организованной образовательной среде. 

Построение педагогической модели военно-профессионального самоопределения  
учащихся кадетских классов общеобразовательной школы 

Согласно поставленной цели, в данном исследовании возникла необходимость создания целостной моде-
ли для того, чтобы иметь представление об изучаемом процессе, его концепции и конкретной организации. 
Нас интересовало, в первую очередь, формирование педагогической модели военно-профессионального са-
моопределения учащихся в образовательной среде «Школа – военное учреждение высшего образования». 
Учитывая, что в общем смысле «под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально 
реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его 
так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [34, с. 23], то возможность исследовать 
объект представляется до внедрения в практическую деятельность. С. А. Ахметов и В. А. Аль-Окла утверж-
дают, что на понятии «моделирование» базируется любой метод научного исследования (познания) окру-
жающего мира [2, c. 31], и в зависимости от целей исследования выделяют модели: 

-  функциональные, которые предназначены для изучения особенностей работы интересующей системы; 
-  функционально-физические, изучающие реальные явления; 
-  модели (кинематические, прочностные, динамические и другие) процессов и явлений, исследующие 

эффективно действующие свойства системы [Там же]. 
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А. Е. Кононюк подчеркивает практическое значение моделирования: 
1)  в удобстве исследований объектов при помощи моделей; 
2)  в возможности выявления наиболее существенных факторов изучаемого объекта или явления [14]. 
Согласно С. С. Товту, «педагогическое моделирование – это построение и изучение педагогических явле-

ний и процессов на специальном объекте (модели), отображающем элементы учебно-воспитательного про-
цесса и такую совокупность связей и отклонений между ними, которые, несмотря на неполноту их описания, 
отражают конкретный и строго определенный уровень функционирования учебно-воспитательного процес-
са» [27, с. 82]. Как утверждает С. С. Товт, существует следующая классификация педагогических моделей: 

1)  модель изучаемого феномена как целостности (структурно-содержательная модель); 
2)  модель развития исследуемого феномена (факторная модель); 
3)  модель педагогической деятельности (процессуальная) [Там же]. 
Разработка структурно-содержательной модели военно-профессионального самоопределения учащихся, 

способной дать целостное восприятие изучаемого явления, проходила в три этапа. 
На первом этапе моделирования изучались основания для моделирования предмета исследования: со-

циальный заказ на наличие в обществе военных профессионалов определенного уровня, требования Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования [29], Квалификацион-
ные требования к военно-профессиональной подготовке курсанта Дальневосточного высшего общевойско-
вого командного училища [10]. 

Мы считаем, что удовлетворить социальный заказ во всех аспектах возможно в условиях совершенство-
вания организации профильного обучения на довузовском этапе. Основная задача профильного обучения 
заключается в безболезненном переходе на вузовскую ступень военной профессиональной подготовки. Бла-
годаря действующему Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего обра-
зования [29] существует возможность осуществления тесного взаимодействия школьной и вузовской систем 
обучения. Партнерство на основе профессионально-ориентированного подхода располагает к созданию общего 
образовательного пространства. 

На втором этапе определялись основные задачи функционирования модели: 1) формирование у учащих-
ся военно-профессиональных знаний, умений и навыков; 2) повышение мотивационно-ценностного ориен-
тирования военно-профессиональной составляющей деятельности в условиях педагогического комплекса 
«Школа – военное учреждение высшего образования»; 3) формирование военно-профессиональных лич-
ностных качеств учащихся в образовательной среде «Школа – военное учреждение высшего образования». 

Из логически связанных элементов, характеристик военно-профессионального самоопределения и кри-
териев оценки изменений этих характеристик на третьем этапе была составлена педагогическая модель, 
которая поможет более эффективно организовать работу по формированию профессионального самоопре-
деления учащихся в условиях образовательной среды «Школа – военное учреждение высшего образования» 
(см. Рисунок 1). Мы предположили, что разрабатываемая модель формирования военно-профессионального 
самоопределения учащихся должна представлять собой логически связанную последовательность блоков. 

Целевой блок содержит цель и задачи, а также принципы: содержательные (гражданственности, науч-
ности, воспитывающего характера, военно-профессиональной направленности) и процессуальные (преемствен-
ности школьного и вузовского образования, последовательности и систематичности; соответствия индиви-
дуально-возрастным особенностям учащихся; сознательности и активности; наглядности; продуктивности). 

Теоретико-методологический блок объединяет подходы к созданию педагогических условий форми-
рования военно-профессионального самоопределения: 

• системный подход, как методологическая основа нашего исследования, позволяет систематизировать 
процесс профессионального самоопределения учащихся в образовательной среде «Школа – военное учре-
ждение высшего образования» и представить его в виде модели; 

• личностно-ориентированный поход предусматривает индивидуальную работу с учащимися в контексте 
их индивидуальных особенностей; 

• компетентностный поход призван ориентировать работу на формирование у учащихся профессио-
нальной компетентности; 

• средовой подход призывает рассматривать процесс развития личности в зависимости от условий окру-
жающей его социокультурной среды; 

• интегративный подход предъявляет требования встраиваемости данной педагогической модели в про-
цесс профессионального самоопределения учащихся в условиях образовательной среды «Школа – военное 
учреждение высшего образования». 

Содержательный блок модели предусматривает реализацию аудиторного и внеаудиторного обучения 
специализированных классов оборонно-спортивного профиля. С практической точки зрения, занятия долж-
ны повысить эффективность формирования военно-профессионального самоопределения учащихся. 

Процессуальный блок содержит в себе: а) формы (классная, внеклассная, индивидуальная, групповая); 
б) методы (занятия по военно-профессиональной подготовке, консультации, беседы, профессионально- 
направленные тренинги); в) реализуемые организационно-педагогические условия. При этом организационно-
педагогические условия подразумевают: 

1.  Включение спецкурса «Военно-профессиональная подготовка» в учебно-воспитательный процесс на до-
вузовском этапе. 

Спецкурс «Военно-профессиональная подготовка» является наглядной демонстрацией практического вза-
имодействия образовательных интересов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища 
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и МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска». Данный курс разработан педагогами ДВОКУ при активном участии 
школьного педагогического коллектива. Были учтены результаты опроса и бесед с педагогическим коллекти-
вом и законными представителями учащихся. Основная роль разработанного спецкурса – мотивационно свя-
зать образовательную программу начальной военной подготовки (учащихся специализированного военно-
патриотического класса «Рокоссовец» МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска») с рабочими программами по дис-
циплинам, преподаваемым в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. Юридическим 
основанием разработки спецкурса стал «Договор о совместной деятельности Ресурсного центра по обучению 
граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки к основам военной службы». 

 

 
 

Рисунок 1. Педагогическая модель формирования военно-профессионального самоопределения учащихся  
в образовательной среде «Школа – военное учреждение высшего образования»  
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В рамках преподавания спецкурса «Военно-профессиональная подготовка» были проведены занятия 
по темам: 

-  Война. Вооруженный конфликт. Основные события в истории ВС РФ. Профессиональные праздники; 
-  История оружия; 
-  Структура военного образования РФ. Требования приема в военные образовательные учреждения. Обзор-

ное занятие; 
-  Самодиагностика профессионально-важных качеств; 
-  Определение военно-профессиональной направленности. Тактическое мышление; 
-  Организационно-штатная структура подразделений военнослужащих и воинские звания в Вооружен-

ных силах Российской Федерации. Форма одежды, знаки различия военнослужащих. Обзорное занятие; 
-  Виды уставов ВС РФ и их предназначение. Обзорное занятие; 
-  Права и ответственность военнослужащих. Основные обязанности при прохождении военной службы. 

Льготы военнослужащих. Лекция. 
Интеграция военно-патриотических дисциплин с основными предметами общеобразовательной подго-

товки в рамках описанного спецкурса предусматривает обогащение общеобразовательных предметов школы 
военно-профессиональными материалами. 

2.  Педагогическое сопровождение военно-направленного процесса самообразования педагогического 
коллектива школы. Для выполнения данного педагогического условия необходимо совместное творческое 
участие всех сторон образованной среды «Школа – военное учреждение высшего образования». Были запла-
нированы и проводились: экскурсии учеников МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» на территории ДВОКУ, 
выезды на полигон ДВОКУ, совместное участие в шествиях и парадах, а также организация конкурсов 
и смотров учеников кадетских классов МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» на базе ДВОКУ. 

Содействие учителям школы в реализации военно-профессионального направления образовательной дея-
тельности проводилось в индивидуальных беседах, обмене мнениями. Совместно планировалась разъяснитель-
ная работа важности предметов для будущей профессии военного, находились пути внедрения примеров приме-
нения полученных знаний в воинской деятельности. Таким образом, сопровождение в реализации военно-
профессионального направления образовательной деятельности осуществлялось в двух направлениях: 1) в рамках 
аудиторной работы с преподавателями обсуждались вопросы насыщения учебного материала военно-направ-
ленной тематикой. Специализация материала диктовала формы его применения на уровне дидактических еди-
ниц. Использовался материал, разработанный преподавателями ДВОКУ; 2) во внеаудиторное время оказывалась 
помощь в проведении классных часов, экскурсий, церемониальных школьных и вузовских мероприятий. 

Были подготовлены выступления на педагогическом совете: лекция-беседа «Готовность к обучению в воен-
ном вузе» и сообщение «Военно-профессиональное самоопределение». 

Для более целенаправленного военно-патриотического воспитания гражданственности ученики кадет-
ских классов МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» включены в общественный проект Министерства оборо-
ны Российской Федерации – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное дви-
жение «Юнармия». 

Участвуя в летних сменах детского лагеря «Гагарин», офицеры и курсанты Дальневосточного высшего 
общевойскового командного училища проводили мероприятия военно-патриотической направленности 
в каждой летней смене: первенство по футболу; военизированная эстафета; первенство по разборке (сборке) 
оружия; уроки по основам верхолазания; надевание противогазов и ОЗК; показательное выступление взвода 
морской пехоты; военная игра «Зарница». 

Сборы военно-патриотического объединения «Россия» проводились на базе Дальневосточного высшего 
общевойскового командного училища. 

3.  Организация и проведение военно-профессионально-направленных личностных тренингов для школь-
ников и курсантов, а также педагогическое сопровождение профессионального самоопределения курсантов 
в военном вузе. 

Диагностический блок предназначен для контроля процесса профессионального самоопределения. В него 
мы включили критерии, методики определения и уровни сформированности военно-профессионального само-
определения учащихся. При помощи фронтальных и индивидуальных опросов изучалась осведомленность 
каждого учащегося о профессии военного; изучался продуктивный материал показателей успеваемости уча-
щихся по общеобразовательным и военно-специальным предметам обучения, а также рассматривались пока-
затели выполнения нормативов военно-прикладных упражнений. Возможность обследуемых осуществлять 
военно-профессиональную деятельность мы устанавливали при помощи стандартного пакета рекомендован-
ных Минобороны РФ «Методических указаний по проведению в военных комиссариатах мероприятий по про-
фессиональному психологическому отбору с претендентами, подлежащими призыву на военную службу». 

Нами были выделены мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный крите-
рии военно-профессионального самоопределения. Степень выраженности каждого критерия указывает на уро-
вень сформированности военно-профессионального самоопределения учащихся. Наше понимание опреде-
ления хода профессионального самоопределения перекликается с работой С. У. Баяхметова [4]: 

1.  Мотивационно-ценностный критерий определяет положительное отношение к военной профессио-
нальной деятельности, стремление к военно-профессиональному саморазвитию, принятие военно-про-
фессиональных ценностей, осознание социальной значимости получения военной специальности и смысла  
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саморазвития, потребность в военно-профессиональной самореализации в процессе обучения, представление 
о своем профессиональном становлении и профессионально-творческом саморазвитии. 

Для определения мотивационно-ценностного критерия военно-профессионального самоопределения 
учащихся использовались следующие методики: «Дифференциально-диагностический опросник» Е. А. Кли-
мова [11, с. 144], активизирующий опросник «За и против – 1» (автор Н. С. Пряжников) [24, с. 446]. 

2.  Когнитивный критерий отражает направленность познавательной деятельности на приобретение знаний 
и умений в военно-профессиональном направлении, усвоение содержания военно-направленного образования, 
личностные достижения в области изучения профессионально важных дисциплин, самостоятельность в обучении. 
Степень выраженности у школьников и кадетов когнитивного критерия мы фиксировали не только в направлении 
познавательной деятельности в области военно-направленного образования, но и в успешности освоения общего 
образования, соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту [28]. 

3.  Операционально-деятельностный критерий выражается в той или иной степени как умение действо-
вать в соответствии со спецификой военного образования, выполняя заложенные в нем нормативы или спо-
собность проектировать и реализовывать индивидуальную программу военно-профессионального самосо-
вершенствования. Диагностировать данный критерий можно, фиксируя качество и стабильность выполнения 
требуемых нормативов физической и начальной военной подготовки, а также деятельное отношение к про-
фессиональному самоопределению. 

После изучения результатов учебной деятельности учеников кадетского класса лицея и учащихся кадет-
ского корпуса мы сравнили уровни военно-профессионального самоопределения по степени выраженности 
каждого критерия. 

Результативный блок содержит оценку уровня сформированности военно-профессионального само-
определения учащихся в условиях образовательной среды, образованной Муниципальным автономным обра-
зовательным учреждением «Лицей № 6 г. Благовещенска» и Дальневосточным высшим общевойсковым ко-
мандным училищем, педагогические условия успешности работы данного комплекса, а также выводы об эф-
фективности разработанной педагогической модели. 

Экспериментальное подтверждение эффективности применения разработанной модели  
в учебном процессе 

Можно говорить о двух фазах реализации данной задачи: 
-  внедрение разработанной педагогической модели формирования военно-профессионального само-

определения учащихся в образовательной среде «Школа – военное учреждение высшего образования» в сов-
местный педагогический процесс общеобразовательного учебного заведения и Дальневосточного высшего 
общевойскового командного училища в рамках договора о деятельности Ресурсного центра между МАОУ 
«Лицей № 6 г. Благовещенска» и Дальневосточным высшим общевойсковым командным училищем имени 
Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Эффективность и своевременность появления педагоги-
ческой модели в работе специализированного класса школы наглядно демонстрирует фиксирование уровня 
сформированности военно-профессионального самоопределения учащихся (высокий, средний, низкий). 

О ходе разработки и реализации педагогической модели неоднократно докладывалось на заседаниях кафедры 
психологии и педагогики Амурского государственного университета. Полученные результаты обсуждены с руко-
водящим и участвующим в проекте профессорско-преподавательским составом Дальневосточного высшего об-
щевойскового командного училища. На всех этапах работы над моделью поддерживалось тесное взаимодействие 
с коллективом Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей № 6 г. Благовещенска»; 

-  оценка реализации представленной модели проявилась в положительной тенденции формирования 
военно-профессионального самоопределения школьников в образовательной среде «Школа – военное учре-
ждение высшего образования». Это заметно по повышению процентного содержания школьников с высоким 
уровнем и значительному уменьшению количества школьников с низкими показателями военно-профес-
сионального самоопределения по выраженности мотивационно-ценностного критерия. 

При рассмотрении выраженности когнитивного критерия проявляется повышение количества школьников 
с высоким, средним уровнями военно-профессионального самоопределения. Процент учащихся, показавших 
низкий уровень военно-профессионального самоопределения, уменьшился на 2,9%. Определение выражен-
ности операционально-деятельностного критерия военно-профессионального самоопределения указывает нам 
на увеличение количества учащихся с высоким и средним уровнями военно-профессионального самоопреде-
ления, а также снижение их количества с низким уровнем военно-профессионального самоопределения. 

В данной статье не приведены полученные количественные характеристики результатов процесса фор-
мирования военно-профессионального самоопределения в ходе экспериментального изучения. Практи-
ческая часть внедрения разработанной педагогической модели является весомой составляющей исследова-
ния, выделенной в обособленный этап, и планируется к отдельной публикации. 

Заключение 

Базируясь на анализе теоретических источников, нами разработана педагогическая модель формирования 
военно-профессионального самоопределения учащихся в образовательной среде «Школа – военное учреждение 
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высшего образования». В представленной статье описаны компоненты разработанной модели. В результате 
внедрения разработанной модели была проверена эффективность формирования военно-профессионального 
самоопределения учащихся в образовательной среде «Школа – военное учреждение высшего образования». 

В качестве экспериментального подтверждения эффективности применения в учебном процессе описан-
ной модели обобщены результаты внедрения разработки в деятельность Ресурсного центра, организованно-
го МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» и Дальневосточным высшим общевойсковым командным училищем. 

Основным выводом применения данной модели можно считать то, что организация партнерской среды 
учреждениями военного образования дает возможность применить специально созданные условия форми-
рования военно-профессионального самоопределения на довузовском этапе. 
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Динамика учебной мотивации  
и мотивации профессионального выбора студентов 
лингводидактических направлений подготовки 

Атланова Л. А., Коренев А. А. 

Аннотация. Цель исследования – определение текущего уровня учебной мотивации студентов – 
будущих преподавателей иностранного языка, исследование динамики учебной мотивации от курса 
к курсу. В статье представлены результаты исследования и факторы, влияющие на учебную мотива-
цию студентов лингводидактических направлений подготовки. Научная новизна работы состоит  
в исследовании динамического аспекта мотивации студентов лингводидактических направлений 
подготовки. Результаты данного исследования свидетельствуют о падении учебной мотивации сту-
дентов – будущих преподавателей иностранного языка по мере приближения к выпускным курсам. 
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Dynamics of Academic Motivation and Professional Choice Motivation 
among Students of Linguo-Didactic Training Programmes 

Atlanova L. A., Korenev A. A. 

Abstract. The purpose of the research is to determine the current level of academic motivation of students – 
future foreign language teachers, to examine dynamics of academic motivation throughout years of study.  
The article presents the research findings and the factors that affect academic motivation of students of lin-
guo-didactic training programmes. Scientific novelty of the work lies in examining the dynamic aspect peculi-
ar to motivation of students of linguo-didactic training programmes. The research findings reveal a drop  
in academic motivation of students – future foreign language teachers as they approach their final years of study. 

Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена изменениями, происходящими во всех сферах жизни, 
которые трансформируют требования к организации и качеству профессионального образования. Выпуск-
ник высшего учебного заведения, помимо владения специальными знаниями, умениями и навыками, дол-
жен ощущать потребность в успехе, знать, что он может предложить рынку труда, поэтому у студента должен 
быть сформирован интерес к приумножению знаний, самостоятельной деятельности и самообразованию. 
Для этого у студента должна быть сформирована устойчивая учебная мотивация. 

В профессиональном стандарте педагога профессионального обучения одним из требований к квалификации 
учителя является оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины [8]. Тем не менее в научной литературе мало исследуются текущий уровень моти-
вации и ее динамика в конкретных учебных заведениях и на каждом отдельно выбранном направлении подго-
товки. Представляется, что едва ли можно развить у студентов лингводидактических направлений подготовки 
умения, связанные с изучением динамики мотивации их будущих учеников, если изучению и осмыслению их 
собственной мотивации в процессе обучения в высшем учебном заведении не уделяется достаточного внима-
ния. Кроме того, информация об основных мотивах учебной деятельности и профессионального выбора студен-
тов должна использоваться при корректировке образовательных программ и должна учитываться при выборе 
содержания, средств и методов обучения в рамках преподаваемых дисциплин. Исследования уровня мотивации 
студентов проводились и ранее, но единоразово, без сопоставления мотивации на разных годах обучения и без 
фокусированного изучения мотивации профессионального выбора. Кроме того, нам не удалось найти работ, 
посвященных изучению мотивации профессионального выбора и учебной мотивации студентов – будущих учи-
телей и преподавателей иностранного языка. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
-  проанализировать изученность проблемы учебной мотивации и мотивации профессионального выбо-

ра в научной литературе; 
-  провести исследование уровня учебной мотивации студентов – будущих преподавателей иностранно-

го языка, обучающихся в одном российском вузе по программам подготовки «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур» и «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуника-
ция» в рамках направления подготовки «Лингвистика» при помощи метода анкетирования и описательного 
статистического исследования полученных результатов; 

-  провести исследование уровня мотивации профессионального выбора студентов – будущих препода-
вателей иностранного языка, обучающихся в одном российском вузе по программам подготовки «Теория 
и методика преподавания иностранных языков и культур» и «Теория обучения иностранным языкам и меж-
культурная коммуникация» в рамках направления подготовки «Лингвистика» при помощи метода анкетиро-
вания и описательного статистического исследования полученных результатов. 

Исследование проводилось на основе описательно-аналитического метода, сравнительного анализа, ан-
кетирования и статистического анализа. 

Теоретической базой исследования стала методика диагностики мотивации учения студентов педагоги-
ческого вуза, разработанная С. А. Пакулиной и С. М. Кетько [9], а также принималась во внимание методика 
О. И. Крушельницкой и А. Н. Третьяковой для определения главенствующих мотивов получения высшего 
образования и возможности сравнительного анализа мотивации получения высшего образования [7]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке стратегий повышения учебной мотивации для реализации студентами и препо-
давателями лингводидактических направлений подготовки на занятиях по иностранному языку. 

Анализ изученности проблемы учебной мотивации  
и мотивации профессионального выбора в научной литературе 

Учебная мотивация является одной из важных проблем в педагогической психологии. Основная задача 
ученых – выявление факторов и мотивов, которые влияют на интенсивность познавательной деятельности 
студентов, позволяют сформировать устойчивую положительную мотивацию обучающихся. 

Согласно теории самодетерминации, мотивация формируется с помощью трех базовых потребностей че-
ловека: потребность в автономии, компетентности и взаимосвязи с другими людьми [5]. Мотивация играет 
очень важную роль в мотивированном учебном поведении (Деси и Райан, 1985; Деси и Моллер, 2005;  
А. Зубиа, 2017) [12; 13; 23]. Результаты исследований показали, что мотивация – это важная переменная 
для изучения вовлеченности студентов в освоение иностранного языка [17; 19; 20]. 

А. Бандура пишет о том, что для учебы на уровне университета, где студенты должны стать гораздо более 
автономными в обучении, самоэффективность является важнейшим условием успеха [2]. В частности, связь 
самоэффективности и мотивации изучения иностранного языка доказана эмпирическим путем (В. Буссе, 
С. Валтер, Б. Нихал) [11; 21]. 

Исследуя мотивацию студентов, О. В. Ведута отмечает, что работа преподавателей, направленная на фор-
мирование учебной и профессиональной мотивации студентов, способствует улучшению результатов учебной 
деятельности студентов и повышению положительного отношения к осваиваемой профессии [3]. В многочис-
ленных исследованиях отмечается важность использования средств информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для повышения вовлеченности студентов в исследовательские проекты, а также примене-
ние новых образовательных подходов, основанных на геймификации и контексте образовательного процес-
са (Н. Азми, Д. Фонсеcа, Ф. Й. Гарсиа-Пеньялво, А. Хернандез-Гарcиа, М. А. Cонде, А. Фидалго-Бланcо,  
М. Л. Сеин-Ечалуце, М. Алиер-Формент, Ф. Ллоренс-Ларго, С. Иглесиас-Прадас) [10; 14; 15]. Одно из первых 
масштабных исследований мотивации изучения иностранного языка было проведено Р. Гарднером и У. Лам-
бертом, анализировавшими мотивацию студентов к изучению французского языка. Исследование выявило, 
что в овладении иностранным языком важную роль играют мотивация и интерес к языку [17; 18]. Исследова-
ние также продемонстрировало, что лучший прогноз успеха в овладении иностранным языком можно было 
сделать в результате обработки результатов тестирования по следующим аспектам: грамотность речи, ин-
тенсивность мотивации к изучению иностранного языка, цели обучающегося в изучении языка и индекс 
языковой склонности [20]. Контекст, то есть окружение обучающегося, также может играть большую роль 
в мотивации студента. Если разобрать поведение одного человека в языковом классе, можно увидеть, 
что прогресс будет зависеть от множества внешних факторов, таких как поведение друзей и одноклассников, 
атмосфера в классе, и того, как учитель проявляет свое лидерство (Ф. Ванинг, З. Дёрнеи, К. де Бот) [22]. 

Следует отметить, что в современной литературе на данный момент времени мало исследован реальный 
уровень учебной мотивации студентов российских вузов. В анализе, проведенном Центром социологических 
исследований МГУ им. М. В. Ломоносова в 1996 году, акцентируется внимание на том, что лидирующим мо-
тивом в начале 90-х было получение диплома о высшем образовании, но в 1996 году структура мотивов пре-
терпевает изменения, и ведущими становятся желания стать культурным, высокообразованным человеком 
и достичь успеха в жизни [1]. Сейчас люди с самого первого курса хотят получать практические умения 
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и навыки, и уже в 2017 году в рамках опроса студенты показали, что основной их мотив – стать высококва-
лифицированным специалистом [6]. 

В результате анкетирования, опубликованного в 2017 году, в котором участвовали 173 студента из различ-
ных вузов страны (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Мос-
ковский государственный строительный университет), было выявлено, что среди мотивов обучения для сту-
дентов доминируют следующие: 1) стать высококвалифицированным специалистом (32% опрошенных); 
2) получить диплом (26%); 3) приобрести глубокие и прочные знания (15%) и другие [9]. То же исследование 
помогло узнать, что, по мнению самих студентов, может повлиять на повышение их учебной мотивации. Сту-
денты указали следующие факторы: 1) применение инновационных технологий в обучении; 2) больший раз-
мер материального вознаграждения за успехи в учебе; 3) возможность регулировать учебную нагрузку и вы-
бирать предметы и др. [4]. 

Проведенный обзор литературы позволяет констатировать, что уровень учебной мотивации прямым об-
разом влияет на результативность обучения, а необходимость анкетирования студентов продиктована недо-
статочной изученностью текущего уровня учебной мотивации студентов, в том числе студентов лингводи-
дактических направлений подготовки. 

Исследование уровня учебной мотивации студентов – будущих преподавателей иностранного языка 

В 2019 году было проведено анкетирование среди студентов факультета иностранных языков одного рос-
сийского университета, охватывающее многие аспекты обучения студентов в вузе: насколько студенты 
на разных курсах уверены в своем профессиональном выборе, какие возможности студенты видят в получе-
нии диплома, как студенты оценивают свой текущий уровень мотивации обучения в университете и что по-
влияло на рост или падение мотивации, что мотивирует студентов при учебе на факультете и что, по мнению 
студентов, могло бы повысить их учебную мотивацию. 

В опросном листе, разработанном авторами данной статьи для оценки уровня учебной мотивации сту-
дентов, представлены в том числе следующие вопросы: 

1.  Оцените, насколько Вы уверены в своем профессиональном выборе по шкале от 1 до 10, где 1 – совсем 
не уверен(а), а 10 – абсолютно уверен(а). 

2.  Как Вы оцениваете свой текущий уровень мотивации обучения в университете? Оцените по шкале  
от 1 до 10, где 1 – полное отсутствие мотивации, а 10 – высочайшая мотивация. 

3.  Что мотивирует Вас при учебе на этом факультете? Оцените Вашу степень согласия с утверждениями, 
обведя нужную цифру о следующих утверждениях, где 1 – совсем не согласен, а 4 – полностью согласен 
(предлагается список утверждений). 

4.  Как Вам кажется, что могло бы повысить Вашу мотивацию обучения? Ответы студентов на эти вопро-
сы представлены далее. 

Данные, полученные в результате исследования, позволяют рассмотреть динамику учебной мотивации 
в университете – с 1 курса бакалавриата до 2 курса магистратуры. По результатам подсчетов было выявлено, 
что уровень мотивации первокурсников составляет в среднем 7,6 из 10, на втором курсе этот показатель со-
ставляет 4,4, третьекурсники оценивают свою мотивацию на 5,4, четвертый курс – на 5,8, 1 курс магистрату-
ры – на 6,0, второкурсники-магистранты в среднем оценивают свой уровень учебной мотивации на 4,4. Дан-
ные приведены в виде диаграммы (см. Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Уровень учебной мотивации (среднее значение), max=10 
 

Диаграмма, представленная на Рис. 2, отображает факторы мотивации студентов, важность которых была 
оценена отвечающими по шкале от 1 до 4. Факторы расположены в порядке от наиболее важных для студентов – 
к наименее. Можно увидеть, что в большей степени студентов мотивирует общение с интересными преподава-
телями (важность этого фактора студенты отметили на 3,2), второе по важности – общение с сокурсниками (3,1). 
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Интересные лекции и практические занятия студенты также отметили как высокомотивирующий фактор (3). 
Интересные домашние задания оказались мотивирующими в меньшей степени (2,1). Наименее мотивирую-
щими для студентов оказались научная работа (1,7) и общественная жизнь (1,7). 

 

 
 

Рисунок 2. Влияние различных факторов на учебную мотивацию студентов, max=4 
 

В опросном листе студентам предлагалось написать, что, на их взгляд, могло бы повысить мотивацию 
к обучению на этом направлении подготовки. На первом месте оказалась совокупность факторов, которые 
можно объединить в категорию «изменение образовательной программы»: многие студенты отметили, 
что их учебная мотивация повысится, если будет совершена модернизация программы, которая будет ис-
ключать «повторяющиеся» и «непрофильные» предметы и, напротив, предлагать студентам больше часов 
иностранного языка и больше «интересных» предметов (32 человека отметили это как важные факторы 
для повышения их учебной мотивации). На втором месте по популярности – запрос на «повышение качества 
преподавания»: его важность для повышения учебной мотивации отметили 24 респондента. 14 студентов 
указали, что хотели бы получать больше практики (в т.ч. преподавания языка) и практических занятий,  
а для 7 человек оказалось важным получить возможность стажироваться, в т.ч. за рубежом. Менее популяр-
ными факторами оказались снижение нагрузки (6 респондентов); возможность самостоятельно регулировать 
расписание (сколько языков изучать, элективные курсы и пр.) / более гибкое расписание (3 человека); усло-
вия обучения / техническая оснащенность (2); стипендия (1). 

Исследование уровня мотивации профессионального выбора студентов –  
будущих преподавателей иностранного языка 

Полученные данные позволили детально рассмотреть изменение мотивации профессионального выбора 
у студентов от 1 курса бакалавриата до 2 курса магистратуры. Первокурсники в среднем оценили свой уро-
вень мотивации на 7,2, второй курс – 5,6, на третьем курсе этот показатель составляет 6,7, на четвертом кур-
се – 6,8, на первом курсе магистратуры – 7,2, на втором курсе магистратуры – 7,4 по десятибалльной шкале. 
Данные представлены на диаграмме (Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Уровень мотивации профессионального выбора (среднее значение), max=10 
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Студентам также предлагался вопрос: изменилось ли их решение о сфере деятельности после окончания кур-
са в сравнении с предыдущими периодами обучения. 52 человека из 78 ответивших (66,67%) решение не поме-
няли, а 26 студентов (33,33%) захотели заниматься чем-то другим. Данные представлены на диаграмме (Рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Изменилось ли Ваше решение о сфере деятельности после окончания курса? (n=78) 

 
Некоторые студенты назвали причины изменения своего решения, среди них: понимание специфики ра-

боты (7 респондентов), больше не интересует эта сфера / понравилась другая сфера / хочется попробовать 
новое (6), понравилось преподавание / понравились профильные предметы (3), неуверенность в себе / экзи-
стенциальный кризис (1). 

Заключение 

Таким образом, цель данного исследования, которая состояла в определении текущего уровня учебной мо-
тивации студентов – будущих преподавателей иностранного языка и определении динамики учебной моти-
вации от курса к курсу, была достигнута. Анализ имеющихся исследований по проблемам учебной мотивации 
и мотивации профессионального выбора в научной литературе показал, что уровень учебной мотивации ока-
зывает прямое влияние на результативность обучения. В то же время существует достаточно небольшое коли-
чество исследований, показывающих уровень учебной мотивации студентов, и до настоящего исследования 
студенты лингводидактических направлений подготовки не являлись целевой аудиторией подобных работ. 

Далее было проведено исследование уровня учебной мотивации студентов – будущих преподавателей ино-
странного языка, обучающихся в одном российском вузе по программам подготовки «Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и культур» и «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная комму-
никация» в рамках направления подготовки «Лингвистика». В результате было выявлено, что уровень учебной 
мотивации студентов снижается от первого курса ко второму, а дальше претерпевает небольшую коррекцию 
и поднимается к четвертому курсу. Примечательно, что основным фактором, влияющим на уровень учебной 
мотивации, является возможность общения с интересными преподавателями и с сокурсниками, что в опреде-
ленной мере подтверждает роль межличностного общения в высшем лингвопедагогическом образовании. 

Исследование показало, что уровень мотивации профессионального выбора претерпевает минимальные 
изменения и в целом остается высоким у студентов всех курсов, что указывает на то, что студенты хотели бы 
работать по специальности. У большей части респондентов не поменялось решение о сфере деятельности 
по сравнению с предыдущим курсом, а изменения в основном продиктованы пониманием специфики работы. 

Полученные в результате анкетирования данные позволяют сделать вывод, что, имея целью повысить 
мотивацию студентов к обучению в вузе, следует проводить регулярные измерения текущего уровня учебной 
мотивации и принимать решения по изменениям в программах подготовки, основываясь на полученной 
информации. При этом уровень учебной мотивации и влияющие на нее факторы будут разниться у студен-
тов разных вузов и направлений подготовки, а значит, подобное анкетирование нужно проводить в рамках 
каждого учебного заведения, ставящего перед собой задачу повысить учебную мотивацию студентов. 

Перспектива дальнейшего исследования видится в лонгитюдном изучении динамики уровня учебной мо-
тивации студентов лингводидактических направлений подготовки, которое бы позволило выявлять измене-
ния мотивации у конкретных студентов и проводить факторный анализ с использованием не только количе-
ственных, но и качественных методов исследования. Это может существенно расширить имеющиеся знания 
о тех факторах, которые влияют на учебную мотивацию и мотивацию профессионального выбора, так как в дан-
ном исследовании они представлены в общем виде. Например, было бы полезно изучить вопрос о том, какие 
именно модели коммуникации преподавателя со студентами, методы, формы и средства обучения влияют 
на уровень учебной мотивации. 

52 
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решение не поменялось решение изменилось 
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Также направление дальнейших исследований видится в разработке и экспериментальной апробации 
стратегий повышения уровня учебной мотивации студентов согласно полученным данным. Кроме того, 
представляется необходимым проводить подобные исследования на более широкой выборке, которая бы 
позволила проводить сравнительные исследования динамики учебной мотивации студентов, обучающихся 
по одному направлению подготовки в разных вузах. 

В текущей ситуации представляется интересным изучение динамики учебной мотивации в условиях вы-
нужденного перехода на дистанционную форму обучения и последующего возвращения к очной форме. По-
добное исследование позволило бы получить больше информации о том, насколько произошедшая в 2020 году 
вынужденная трансформация педагогического процесса повлияла на учебную мотивацию и мотивацию про-
фессионального выбора студентов лингводидактических направлений подготовки. 
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Рефлексия как компонент  
профессионально-педагогической культуры педагога 
Батенева Е. В. 

Аннотация. Цель исследования - определить сущность рефлексивного компонента профессиональ-
но-педагогической культуры педагога. В статье раскрываются понятия «профессионально-педа-
гогическая культура педагога», «компоненты профессионально-педагогической культуры педагога», 
«рефлексия»; формируется модель взаимовлияния рефлексии и компонентов профессионально-
педагогической культуры педагога и формулируется определение рефлексивного компонента про-
фессионально-педагогической культуры. Научная новизна исследования заключается в представле-
нии рефлексии как компонента структуры профессионально-педагогической культуры педагога.  
В результате формируется вывод о сущности рефлексивного компонента профессионально-
педагогической культуры педагога как инициаторе развития упомянутой выше культуры. 

 
 

EN 
 

Reflection as Component of Professional Pedagogical Culture 
Bateneva E. V. 

Abstract. The paper examines the reflexive component of professional pedagogical culture. The article re-
veals the notions “professional pedagogical culture”, “components of professional pedagogical culture”, 
“reflection”, proposes a model of correlation between reflection and components of professional pedagogi-
cal culture, formulates a definition of the reflexive component of professional pedagogical culture. Scien-
tific originality of the study lies in the fact that reflection is considered as a component of professional ped-
agogical culture. The conclusion is made that the reflexive component is a key one in the structure of pro-
fessional pedagogical culture. 

Введение 

Актуальность темы определяется потребностью компенсировать низкий уровень адаптивности профес-
сионально-педагогической культуры современного преподавателя. Обучаясь в вузе, будущий преподаватель 
не только приобретает востребованные компетенции, но и осваивает профессионально-педагогическую 
культуру педагогического сообщества, предоставляющую ориентиры профессионального развития. Адапта-
ция профессионально-педагогической культуры педагогического сообщества к изменениям в профессио-
нальной среде – длительный процесс, который происходит за счет накопления преобразований во взглядах 
отдельных представителей этого сообщества. Уступая в скорости современным изменениям условий осу-
ществления и требований к деятельности преподавателя, профессионально-педагогическая культура педаго-
гического сообщества сталкивается с ситуацией аксиологического кризиса. Кризис проявляется в том, что 
такая культура уже не может предоставить универсальную аксиологическую базу, на которую будет опирать-
ся педагог, принимая решения в современных динамичных условиях профессиональной деятельности. След-
ствием данного кризиса становится замещение педагогом профессионально-значимых мотивов деятельно-
сти (определяемых профессионально-педагогической культурой педагогического сообщества) личностными, 
продиктованными собственными потребностями, интересами и представлениями о себе и мире (продуктом 
рефлексии) [1; 5]. И. Н. Семенов характеризует рефлексию как «осмысление и переосмысление человеком 
культурно-детерминированных и индивидуально-переживаемых содержаний своего сознания в процессе 
разрешения личностью проблемно-конфликтных ситуаций в контексте осуществляемой жизнедеятельно-
сти» [9, с. 38]. Таким образом, рефлексия может быть рассмотрена в качестве средства актуализации лич-
ностно-значимых мотивов деятельности преподавателя. Значит, развитие рефлексии педагога (как ресурса 
адаптивности), осуществляемое в контексте развития его индивидуальной профессионально-педагогической 
культуры, может компенсировать последствия рассмотренного аксиологического кризиса. 
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Учитывая, что осваивать профессионально-педагогическую культуру педагог начинает уже на этапе по-
лучения профессионального образования, мы предполагаем, что при обучении преподавателей рефлексию 
следует развивать в качестве компонента такой культуры. Для того, чтобы приступить к проверке данного 
предположения, необходимо определить сущность рефлексивного компонента профессионально-педаго-
гической культуры педагога, что и является целью данной статьи. 

Для достижения цели требуется решить следующие задачи: 
-  раскрыть сущность понятий «профессионально-педагогическая культура педагога», «компоненты 

профессионально-педагогической культуры педагога» и «рефлексия»; 
-  сформировать модель, отражающую взаимовлияние рефлексии и компонентов профессионально-педаго-

гической культуры педагога, и сформулировать определение понятия «рефлексивный компонент професси-
онально-педагогической культуры педагога». 

Для решения поставленных задач нами применялись следующие методы: анализ научной литературы 
по исследуемой проблеме, обобщение, моделирование. 

Теоретическая база исследования представлена: 
1)   характеристикой сущности и трехкомпонентной структуры профессионально-педагогической культу-

ры педагога (И. Ф. Исаев [7]); 
2)   системно-дифференцированным подходом к изучению рефлексии в психологическом аспекте 

(И. Н. Семенов [9]); 
3)   представлениями о роли рефлексивного компонента в развитии культуры самовыражения студентов-

педагогов в условиях образовательного процесса вуза (Е. А. Омельченко, Е. В. Батенева [8]). 
Практическая значимость результатов работы состоит в том, что выявление взаимосвязи рефлексии 

с компонентами профессионально-педагогической культуры подтвердило возможность рассматривать рефлек-
сию как структурный компонент данной культуры. Функцией такого компонента является адаптация профес-
сионально-педагогической культуры педагога к динамичным условиям профессиональной деятельности. 

Сущность понятий «профессионально-педагогическая культура педагога»,  
«компоненты профессионально-педагогической культуры педагога» и «рефлексия» 

Наиболее востребованными системами координат для изучения проблемы культуры личности являются 
представления И. А. Зимней, где общая культура включает периферию (способы предметной деятельности, 
поведения и общения человека), подчиненную ядру (культура отношений, интеллектуальной деятельности 
и саморегуляции) [6], и О. С. Газмана, где базовая культура личности (аксиологический, технологический, 
личностно-творческий компоненты) предполагает необходимый уровень развития человека для гармонично-
го сосуществования с социальной средой [2]. Предусматривая творческую составляющую, вторая концепция 
в большей степени акцентирует потенциал саморазвития в становлении культуры личности. Такой же акцент 
присутствует в характеристике профессионально-педагогической культуры, предложенной И. Ф. Исаевым [7]. 

Изучение проблемы профессионально-педагогической культуры педагога было инициировано И. Ф. Исае-
вым [Там же], определившим профессионально-педагогическую культуру как «меру и способ творческой са-
мореализации личности преподавателя вуза в разнообразных видах педагогической деятельности и общения, 
направленной на освоение, создание и трансляцию педагогических ценностей и технологий» [Там же, с. 15]. 
Обратим внимание, что «творческая самореализация личности» в данном определении выступает в качестве 
системообразующего понятия, изначально акцентирующего значимость личностных характеристик носите-
ля этой культуры, реализуемых в творческой деятельности. 

Позиционируя профессионально-педагогическую культуру как «меру профессиональной компетентности 
и цель профессионального самосовершенствования», И. Ф. Исаев считает, что структуру рассматриваемой 
культуры составляют аксиологический, технологический и личностно-творческий компоненты (что соответ-
ствует структуре базовой культуры личности в трактовке О. С. Газмана [2]). 

1.   Аксиологический компонент характеризуется уровнем усвоения и субъективизации «специфических 
образов и представлений, зафиксированных в педагогических идеях, концепциях, теориях» [7, с. 15], отра-
жающих систему ценностей личности педагога (отношения, качества, знания) и его профессиональной дея-
тельности (цели и средства). Педагогические ценности, накопленные культурой педагогического сообщества, 
усваиваются, осмысливаются, оцениваются и переосмысливаются педагогом в обновляющихся условиях 
[Там же, с. 57-58], что согласуется с рассмотренным нами во введении определением рефлексии. 

2.   Технологический компонент характеризуется уровнем «целостности профессиональной деятельности 
преподавателя» [Там же, с. 16], определяемой качеством решения педагогом следующих задач: 1) аналитико-
рефлексивных (конструирование и актуализация модели профессиональной активности, где анализ и рефлек-
сия – необходимые умения для изучения, осмысливания изменений и адаптации к новым условиям деятель-
ности); 2) конструктивно-прогностических (определение системы действий, соответствующей условиям 
и целям, в том числе – личностным); 3) организационно-деятельностных (прогнозирование процесса, резуль-
татов и последствий реализации модели профессиональной деятельности в реальных условиях образователь-
ного процесса; коррекция данной модели на основе полученных выводов); 4) оценочно-информационных 
(получение, оценка и учет информации на базе которой формируется личностно-профессиональная позиция 
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педагога); 5) коррекционно-регулирующих (обоснованная система действий, направленная на адаптацию к вы-
явленным изменениям условий или их нейтрализацию) [Там же, с. 210-217]. Отметим, что решение педагогом 
любой из рассмотренных задач связано с осуществлением рефлексии (осмысливание, оценивание, переосмыс-
ливание, адаптация, поиск путей усовершенствования, соотнесение внешне и внутренне заданных целей). 

3.   Личностно-творческий компонент характеризуется уровнем творческого развития личности в про-
фессии, представляет собой «самоопределение преподавателя в профессионально-педагогической культуре 
как процесс овладения, создания и трансляции им педагогических ценностей и технологий» [Там же, с. 16-17]. 
Сам «процесс овладения» рассматриваемой культурой представлен как творческий акт, основным препят-
ствием в реализации которого выступает преимущественная репродуктивность в образовательных техноло-
гиях; для устранения такого препятствия профессиональная подготовка должна включать развитие рефлек-
сии будущих педагогов [Там же, с. 59-60, 67-68]. 

Таким образом, при рассмотрении каждого из трех компонентов профессионально-педагогической куль-
туры педагога мы обнаруживаем их связь с рефлексией. 

В результате методологического анализа понятия «рефлексия», представленного автором данного иссле-
дования в статье «Рефлексия как предмет исследования: социально-философский и педагогический аспекты», 
мы пришли к выводу о дифференциации характеристик содержания рассматриваемого понятия в философии 
(философская форма познания, осмысление человеком себя и своих проявлений), педагогике (где границы 
такого осмысления определяются явлениями педагогической действительности), психологии (высшая психи-
ческая функция, отвечающая за интеграцию и регуляцию психических процессов) [4]. Приведенное выше 
(во введении статьи) определение рефлексии, предложенное И. Н. Семеновым, сформировано в рамках си-
стемно-дифференцированного подхода психологии, отличающегося от более традиционного рационалисти-
ческого подхода присвоением рефлексии функции «переосмысления содержаний своего сознания в контексте 
осуществляемой жизнедеятельности» [9, с. 38]. Таким образом И. Н. Семенов подчеркивает адаптивную функ-
цию рефлексии, которая, отзываясь на внешние и внутренние изменения, провоцирует личностно-значимую 
актуализацию человеком самого себя. Такая актуализация включает процессы выявления потребности чело-
века в преобразовании своей деятельности, поиска соответствующих условиям путей ее удовлетворения, про-
воцирует и сопровождает соответствующее преобразование (переосмысление), а также является аргументом 
в пользу влияния рефлексии на развитие компонентов профессионально-педагогической культуры педагога, 
позволяя также предположить обратное преобразующее воздействие, на основании чего мы можем перейти 
к решению второй задачи исследования. 

Модель, отражающая взаимовлияние рефлексии и компонентов  
профессионально-педагогической культуры педагога,  
и определение понятия «рефлексивный компонент  
профессионально-педагогической культуры студента-педагога» 

Прежде, чем перейти к решению второй задачи исследования, следует отметить, что рефлексивный ком-
понент уже был включен в структуру профессионально-педагогической культуры В. А. Сластениным (наряду 
с проектным, методологическим и коммуникативным компонентами) [10]. Однако, в данном случае, контек-
стом определения структуры профессионально-педагогической культуры педагога являлись процессы про-
фессионально-личностного и профессионально-деятельностного развития преподавателя, а не концепция 
базовой структуры личности, как в принятой нами за основу теории И. Ф. Исаева. 

На основе результатов решения первой задачи исследования, а также опираясь на опыт выявления и уче-
та рефлексии как движущей силы развития другой составляющей культуры личности будущего преподавате-
ля – культуры самовыражения студента-педагога [3; 8], – была сформирована модель, отражающая взаимо-
влияние рефлексии и компонентов профессионально-педагогической культуры педагога, определенных 
на основе базовой культуры личности (см. Рисунок 1). 

Развитие профессионально-педагогической культуры педагога осуществляется за счет внешних ресурсов 
(усвоение паттернов профессионально-педагогической культуры педагогического сообщества) и внутренних 
преобразующих актов (интериоризация паттернов профессионально-педагогической культуры педагоги-
ческого сообщества на основе получения и рефлексии опыта деятельности в актуальных жизненных условиях). 

Рефлексия, позволяющая человеку актуализировать представления о себе и мире на основе нового опыта: 
1)   инициирует осмысление и переосмысление педагогом содержания компонентов его профессионально-

педагогической культуры (системы профессионально-ценностных ориентаций педагога, технологических 
требований к решению педагогом профессиональных задач, личностных установок, влияющих на реализа-
цию творческих способностей); 

2)   преобразовывается сама под влиянием инициируемых ею изменений (результата переосмысления) 
в содержании компонентов профессионально-педагогической культуры педагога, так как упомянутое пере-
осмысление приводит к актуализации аксиологических, технологических и личностных оснований осу-
ществления рефлексии; 

3)   наравне с личностно-творческим компонентом провоцируется личностными потребностями и имеет 
итогом реализации преобразующий акт, в то время как аксиологический и технологический компоненты 
являются системами установок, регламентирующих рассматриваемый акт; 
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4)   отличается от личностно-творческого компонента, так как направлена на адаптацию профессиональ-
но-педагогической культуры педагога к изменяющимся условиям. Иными словами – рефлексия актуализи-
рует основания для творческой самореализации личности; 

5)   провоцируя развитие профессионально-педагогической культуры педагога, влияет на культуротвор-
ческую деятельность педагога (внося изменения в содержание трансляции этой культуры педагогом). 

 

 
 

Рисунок 1. Модель взаимовлияния рефлексии и компонентов профессионально-педагогической культуры педагога 
 
Охарактеризовав таким образом взаимовлияние рефлексии и компонентов профессионально-педагогической 

культуры, сформулируем определение рефлексивного компонента профессионально-педагогической культуры 
педагога как компонента, отвечающего за адаптацию профессионально-педагогической культуры педагога к ак-
туальным условиям ее реализации в профессиональной деятельности посредством осмысления и переосмысле-
ния содержаний компонентов данной культуры в контексте полученного опыта. 

Заключение 

В ходе решения задач исследования была: 
-  раскрыта сущность профессионально-педагогической культуры педагога (мера и цель развития 

и творческой самореализации педагога в профессии) и ее структуры (аксиологический, технологический 
и личностно-творческий компоненты), рассмотрено понятие «рефлексия» (как инструмент актуализации 
человеком самого себя посредством осмысления и переосмысления содержаний своего сознания в контексте 
полученного опыта); 

-  представлена модель взаимосвязи рефлексии со всеми компонентами профессионально-педагогической 
культуры педагога (с одной стороны, рефлексия отвечает за адаптацию содержаний компонентов рассматри-
ваемой культуры к актуальным условиям деятельности педагога, с другой – зависит от содержания данных 
компонентов и сама преобразовывается под влиянием спровоцированных ею изменений), на основании чего 
сформировано определение рефлексивного компонента профессионально-педагогической культуры педагога. 

По итогам решения задач исследования сформулируем вывод: сущность рефлексивного компонента про-
фессионально-педагогической культуры заключается в развитии данной культуры посредством адаптации 
содержания ее компонентов к актуальным условиям осуществления педагогической деятельности. 

Перспектива дальнейших исследований определяется потенциалом применения достижений в области 
совершенствования рефлексивных умений студентов педагогических вузов для развития адаптивности про-
фессионально-педагогической культуры будущих преподавателей к динамичным условиям профессиональ-
ной деятельности. 
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Компоненты готовности будущих учителей  
к проявлению педагогической заботы 

Володин В. В., Лукина Е. Ю. 

Аннотация. Цель исследования - определить и теоретически обосновать компоненты готовности 
будущих учителей к проявлению педагогической заботы в процессе их профессиональной деятель-
ности. В настоящей статье авторами даётся определение сущности готовности будущих учителей  
к проявлению педагогической заботы в процессе их профессиональной деятельности, а также выде-
ляются и обосновываются компоненты этой готовности: когнитивный (рациональный), эмоцио-
нально-ценностный, деятельно-практический. Научная новизна исследования заключается в том, 
что авторами предложены компоненты готовности будущих учителей к проявлению педагогической 
заботы, которые создают научно-теоретическую базу для разработки моделей и направлений про-
фессиональной подготовки студентов педагогического вуза. В результате доказано, что готовность 
будущих учителей к проявлению педагогической заботы представляет собой взаимосвязь когнитив-
ного, эмоционально-ценностного и деятельно-практического компонентов. 
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Components of Future Teachers’ Readiness to Provide Pedagogical Care 

Volodin V. V., Lukina E. Y. 

Abstract. The research objective includes theoretical justification of a model of future teachers’ readiness  
to provide pedagogical care. The authors clarify essence of the notion “readiness to provide pedagogical 
care”, identify and justify components of this readiness: cognitive (rational), emotional and value, activity-
oriented. Scientific originality of the study involves identifying components of future teachers’ readiness  
to provide pedagogical care; the suggested model serves as a scientific and methodological basis of professional 
pedagogical training. The research findings are as follows: the authors prove that future teachers’ readiness 
to provide pedagogical care includes cognitive, emotional and value, activity-oriented components. 

Введение 

Гуманистическая парадигма актуализировала стремление человечества к пониманию глубинных оснований 
общественных трансформаций и следствий этих трансформаций для человека, что приблизило современное 
общество к мировоззренческой установке на принятие возможности личности развиваться в любом выбранном 
ею направлении. В этой связи перед современным специалистом педагогического профиля стоит важная зада-
ча – организовать в процессе своей профессиональной деятельности такое взаимодействие, которое способ-
ствовало бы становлению у молодого поколения субъектности, выражающейся в деятельностном отношении 
к себе и к окружающему миру. В ходе теоретического исследования [9-11] нами было установлено, что взаимо-
действие педагога с ребёнком, способствующее становлению субъектности последнего и в то же время соответ-
ствующее современной гуманистической парадигме, может интерпретироваться как педагогическая забота. 

Анализ проблемы показывает, что как в Античности (Платон [26], Эпиктет [39], Цицерон [38], Сенека [30]), 
так и в Новейшее время (М. Хайдеггер [37], М. Фуко [36], В. В. Быстрова [7], М. В. Андреева [2], А. А. Баранов, 
М. В. Белокрылова [5]) забота всегда была вплетена в контекст образовательной практики, где немаловажная 
роль принадлежит наставнику, педагогу. При этом субъект заботы должен быть компетентен в осуществлении 
заботы (Г. Г. Филиппова [34], М. В. Андреева [2], А. А. Баранов, М. В. Белокрылова [5]), в связи с чем к заботяще-
муся предъявляются особые требования, «рисующие» его личностно-профессиональный портрет и в то же вре-
мя соответствующие требованиям общества к уровню компетентности современного специалиста. 

Однако проблема подготовки педагогов к проявлению заботы еще не была предметом специального изу-
чения в педагогической науке. Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью 
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определения теоретико-методологических основ подготовки будущих учителей к проявлению педагогиче-
ской заботы, которая способствовала бы становлению субъектности молодого поколения. Одним из направ-
лений исследований в данном контексте является определение компонентов готовности будущих учителей 
к проявлению педагогической заботы, которое поможет создать научно-теоретическую базу для разработки 
моделей и направлений профессиональной подготовки студентов педагогического вуза. 

В рамках настоящего исследования необходимо решить задачи: 
-  представить содержание понятия готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы; 
-  выделить и теоретически обосновать когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельно-практи-

ческий компоненты готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы. 
В работе использованы теоретические методы исследования, а именно: анализ научной литературы 

и нормативных документов; анализ основных тенденций развития современного педагогического образова-
ния; обобщение. 

Теоретической базой послужили исследования Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкина [22], Н. Д. Левитова [19],  
Б. Г. Ананьева [1], А. Г. Асмолова [4], Я. Л. Коломинского [17], А. А. Деркач [13], М. И. Дьяченко [15], посвящен-
ные сущности готовности к профессиональной деятельности; исследования Е. Н. Кореневой [18], Н. А. Рома-
новой [28], Э. Ф. Насыровой, А. А. Дроздовой [21], М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович [15] о важности сформи-
рованности специальных знаний, являющихся основой формирования профессиональной готовности педа-
гога в целом; исследования В. А. Сластенина, Л. С. Подымовой [31], А. А. Деркач, В. Г. Зазыкина [13], Н. А. Ро-
мановой [28] по проблеме профессионально-личностного саморазвития студента-педагога; исследования 
В. А. Сластенина, Л. С. Подымовой [31], Е. В. Везетиу [8], И. Б. Бичевой, О. М. Филатовой [6], А. А. Деркач,  
В. Г. Зазыкина [14], Ю. В. Саламатиной [29], Е. В. Карповой, С. И. Коптевой [16], Р. И. Суннатовой [32],  
А. С. Герасимовой, Л. В. Годовниковой и Е. И. Зиборовой [12], в которых подчеркивается необходимость форми-
рования системы профессионально значимых ценностей выпускника-педагога, а также высокий уровень раз-
вития его эмоциональной сферы; исследования Г. Г. Филипповой [34], А. А. Баранова, М. В. Белокрыловой [5], 
М. В. Андреевой [2], В. В. Быстровой [7], М. Фуко [36], Э. Эриксона [40], М. Хайдеггера [37], в которых обозна-
чены профессионально-личностные характеристики заботящегося. Кроме этого, нами были проанализиро-
ваны нормативные документы [23-25], в которых отражены требования к компетентности специалиста педа-
гогического профиля. 

Практическая значимость заключается в том, что выделенные и обоснованные компоненты готовности 
будущих учителей к проявлению педагогический заботы создают научно-теоретическую базу для разработки 
моделей и направлений профессиональной подготовки студентов педагогического вуза; вносят вклад в тео-
рию и методику профессионального образования, конкретизируя технологическое обеспечение профессио-
нальной подготовки студентов-педагогов; обеспечивают перспективное повышение качества профессиональ-
ной подготовки будущих учителей. 

Содержание понятия готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы 

В исследованиях по проблеме изучения педагогической заботы (В. В. Быстрова [7], М. В. Андреева [2],  
А. А. Баранов, М. В. Белокрылова [5]) подчеркивается, что педагогическая забота включается в контекст профес-
сиональной деятельности учителя. В настоящее время проблеме готовности к профессиональной деятельности 
посвящено большое количество исследований, раскрывающих её сущность. В частности, готовность к профес-
сиональной деятельности рассматривается с точки зрения функционального подхода, согласно которому высту-
пает как долго- или кратковременное состояние психики, обеспечивающее достижение высоких результатов 
деятельности (Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкин [22], Н. Д. Левитов [19]). С точки зрения личностного подхода в пси-
хологии готовность к профессиональной деятельности – это проявление индивидуально-личностных качеств, 
психологические свойства личности, которые определяют отношение человека к профессиональной деятель-
ности и обеспечивают, соответственно, её успешное выполнение (Б. Г. Ананьев [1], А. Г. Асмолов [4], Я. Л. Коло-
минский [17]). Представители личностно-деятельностного подхода рассматривают готовность к профессиональ-
ной деятельности как целостное проявление индивидуально-психологических особенностей личности, которые 
позволяют эффективно выполнять профессиональную деятельность (А. А. Деркач [13], М. И. Дьяченко [15]). 

Таким образом, комплексный анализ проблемы показывает, что готовность к профессиональной деятель-
ности можно рассматривать как сложное, целостное личностное образование, интегрирующее в себе различ-
ные стороны личности, специальные знания, навыки и умения, психологические функции и способности,  
необходимые для эффективной трудовой деятельности. 

Мы согласны с утверждением Н. Н. Моисеевой о том, что раскрытие содержания понятия готовности учите-
ля к профессиональной деятельности необходимо рассматривать применительно к конкретному виду деятель-
ности, исходя из ее специфики (в нашем случае это готовность к проявлению педагогической заботы) [20]. 

Педагогическая забота определена нами как возникающее в педагогическом взаимодействии целостное, ак-
тивное, сознательное и избирательное отношение, в основе которого лежат понимание и сопереживание педа-
гогом актуальных потребностей, личностных особенностей и субъектного опыта воспитанника, а также содей-
ствие его благополучию и становлению его субъектности. Педагогическая забота подразумевает организацию 
педагогом субъект-субъектного педагогического взаимодействия, в рамках которого она и проявляется.  
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Организацию взаимодействия, в основе которого лежит педагогическая забота, можно условно представить 
в виде этапов, реализация которых способствует удовлетворению актуальных потребностей ребенка, разреше-
нию экзистенциальных проблем, возникающих из самого факта его существования, а также становлению его 
субъектности, проявляющейся в деятельно-заинтересованном отношении к себе, к другим и миру в целом [10]. 

В исследованиях по проблеме изучения педагогической заботы (В. В. Быстрова [7], М. В. Андреева [2],  
А. А. Баранов, М. В. Белокрылова [5]) подчеркивается, что педагогическая забота подразумевает, прежде все-
го, теоретическую (интеллектуальную – М. В. Андреева [2]) готовность педагога к её осуществлению, что выра-
жается в сформированности профессионально-педагогических понятий, характеризующих личностно-ориенти-
рованное взаимодействие, и представлений о сущности заботы, о её структурно-процессуальной характеристи-
ке. Отсюда – особая важность теоретической готовности будущего учителя к проявлению педагогической забо-
ты в процессе его профессиональной деятельности. 

Подчеркнем, что в нормативных документах [23-25] и современных исследованиях (Е. Н. Коренева [18], 
Н. А. Романова [28], Э. Ф. Насырова, А. А. Дроздова [21], М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович [15]) обращается вни-
мание на то, что готовность к профессиональной педагогической деятельности предполагает высокий уровень 
сформированности теоретических социально-гуманитарных, психолого-педагогических и специальных зна-
ний, которые являются основой формирования профессиональной готовности в целом. 

Однако теоретическая готовность учителя к проявлению педагогической заботы не гарантирует её грамот-
ного осуществления. М. В. Андреева [2], А. А. Баранов, М. В. Белокрылова [5] подчеркивают, что педагог, пра-
вильно осуществляющий заботу о ребенке, должен характеризоваться сформированной социально-психоло-
гической позицией, предполагающей способность и желание производить существенные преобразования 
в отношении себя, а также в направлении гуманизации взаимоотношений. Педагог с целостным позитивным 
самоотношением имеет чувство нужности, принятия другими; он уверен, что его действия и суждения являют-
ся ценными для воспитанника, что позволяет ему воспринимать себя как действительно значимого помощ-
ника в содействии становлению у ребенка субъектности. Кроме этого, особое внимание уделяется роли эмпа-
тии. В частности, В. Тэкхэ писал: «…эмпатия становится незаменимой основой любой аутентичной заботы 
о другом человеке как отдельном индивиде» [33, с. 208]. М. В. Андреева и А. А. Баранов пишут, что заботящий-
ся «оценивает тенденции развития, состояние значимого лица… посредством рефлексии и эмпатии, что поз-
воляет определить, есть ли потребность в помощи у данного человека, а также приводит к возникновению 
у субъекта заботы эмоций и чувств по отношению к ее объекту» [3, с. 33]. 

Необходимость формирования системы профессионально значимых ценностей учителя, а также высокий 
уровень развития его эмоциональной сферы подчеркиваются в ряде современных исследований (Е. В. Ве-
зетиу [8], И. Б. Бичева, О. М. Филатова [6], А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин [14], Р. И. Суннатова [32], А. С. Герасимова, 
Л. В. Годовникова, Е. И. Зиборова [12], Ю. В. Саламатина [29], Е. В. Карпова, С. И. Коптева [16]). Авторы обра-
щают внимание на то, что в основе высокого уровня готовности выпускника к осуществлению педагоги-
ческой деятельности лежат ценностное отношение к себе и к ребенку, способность к пониманию эмоцио-
нального состояния воспитанника через сопереживание. 

Говоря о личности заботящегося педагога, необходимо подчеркнуть важность сформированности у педаго-
га навыков профессионально-личностного саморазвития. Античными философами (Платон [26], Сенека [30], 
Цицерон [38], Эпиктет [39]), а также современными исследователями (В. В. Быстрова [7], М. В. Андреева [2], 
А. А. Баранов, М. В. Белокрылова [5], М. Фуко [36], Э. Эриксон [40]) указывается на значение практики заботы 
наставника о себе как необходимого условия проявления заботы о воспитаннике, выражающегося в виде обра-
щения, анализа и переработки своего субъектного опыта, рефлексии, познавательной и социальной активности 
по отношению к себе и окружающему миру. 

Подчеркнем, что важность профессионально-личностного саморазвития педагога обосновывается в иссле-
дованиях В. А. Сластенина, Л. С. Подымовой [31], А. А. Деркач, В. Г. Зазыкина [14], И. В. Романовой [27] и соот-
ветствует требованиям ФГОС ВО к установлению такой универсальной компетенции, как способность вы-
пускника выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-
ние всей жизни [24; 25]. 

В исследованиях Г. Г. Филипповой [34], А. А. Баранова, М. В. Белокрыловой [5], М. В. Андреевой [2],  
В. В. Быстровой [7] подчеркнуто, что педагогическая забота заключается не только в осознании и сопережи-
вании потребностей, ценностей, смыслов, тенденций ребенка, но и в конкретных действиях, направленных 
на содействие его благополучию и становление его субъектности. Педагогическая забота характеризуется диа-
логическим взаимодействием, включающим в себя диагностику актуальных потребностей, целей, устремле-
ний ребенка, а также содействие благополучию ребенка и становлению его социальной активности. Педаго-
гическая забота предполагает, таким образом, грамотную организацию субъект-субъектного взаимодей-
ствия, раскрывающего развивающий характер педагогической заботы. Речь идёт о владении педагогом спо-
собами диагностики, формами, методами и приемами организации межличностного взаимодействия, спо-
собствующего благополучию ребенка. 

Итак, специфика педагогической заботы как отношения, возникающего в субъект-субъектном педагоги-
ческом взаимодействии, а также рассмотренные подходы к пониманию профессиональной готовности (как к пе-
дагогической деятельности, так и к проявлению педагогической заботы, в частности) позволили предложить 
свое определение готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы. Готовность будущих 
учителей к проявлению педагогической заботы понимается нами как многокомпонентное и многомерное 
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личностное образование, интегрирующее в себе личностные качества, психологические функции и способ-
ности, а также специальные знания, умения, навыки, необходимые для успешного проявления педагоги-
ческой заботы в процессе их профессиональной деятельности. 

Готовность учителя к проявлению педагогической заботы выражается: 
-  в сформированности у него профессионально-педагогических представлений и понятий, характери-

зующих субъект-субъектное взаимодействие («содействие», «помощь», «поддержка», «сопровождение» и дру-
гие), в основе которого лежит педагогическая забота; 

-  в сформированности умений и навыков организации субъект-субъектного педагогического взаимодей-
ствия, в основе которого лежит педагогическая забота и которое раскрывает развивающий характер педагоги-
ческой заботы (организация, проектирование субъектного взаимодействия с ребенком; диагностика актуаль-
ных потребностей, целей, устремлений ребенка; создание условий для развития субъектности ребенка); 

-  в ценностном отношении к личности ребенка, характеризующемся совокупностью осознанных на лич-
ностно-смысловом уровне представлений о ценности личности ребенка, а также уважением его субъектно-
го опыта; 

-  в понимании эмоционального состояния ребенка через сопереживание (эмпатия); 
-  в позитивном самоотношении, характеризующемся принятием собственной личности в целом, пере-

живанием чувства уверенности в себе, ощущением ценности своего «Я»; 
-  в рефлексивности, выражающейся в обращении внимания педагога на самого себя и на своё сознание; 
-  в профессионально-личностном саморазвитии, характеризующемся осознанным и целенаправлен-

ным процессом изменения в знаниях, способностях, ориентациях, личностных и профессиональных каче-
ствах педагога. 

Предложенное нами определение предполагает системный характер и для полного его понимания требует 
выделения и пояснения компонентов готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы. 

Выделение и теоретическое обоснование когнитивного, эмоционально-ценностного  
и деятельно-практического компонентов готовности будущих учителей  
к проявлению педагогической заботы 

Компонентный состав готовности к профессиональной деятельности определяется спецификой конкретного 
феномена, применительно к которому она изучается [35]. Как уже отмечалось, педагогическая забота реализуется 
в рамках субъект-субъектного педагогического взаимодействия, организуемого педагогом. В связи с этим выде-
ление компонентов готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы основано нами, прежде 
всего, на существующих в педагогической науке исследованиях, посвященных выделению и обоснованию компо-
нентов готовности педагога к организации субъект-субъектного педагогического взаимодействия [20; 35]. 

Определяя компонентный состав готовности педагога к организации субъект-субъектного педагогическо-
го взаимодействия, исследователи выделяют, как правило, три основных компонента, характеризующих тео-
ретическую, практическую и эмоционально-ценностную стороны готовности педагога к педагогической дея-
тельности [Там же]. Таким образом, специфика педагогической заботы, а также рассмотренные подходы 
к структурным моделям профессиональной готовности педагога к организации субъект-субъектного педаго-
гического взаимодействия позволили выделить в структуре готовности будущих учителей к проявлению педа-
гогической заботы когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельно-практический компоненты. 

Когнитивный компонент готовности будущего учителя к проявлению педагогический заботы выражается 
в сформированности у учителя представлений о сущности педагогической заботы, а также в сформирован-
ности профессионально-педагогических понятий, характеризующих педагогическое субъект-субъектное вза-
имодействие, в основе которого лежит педагогическая забота. 

Под сформированностью у учителя представлений о сущности педагогической заботы имеется в виду, 
прежде всего, понимание её процессуальной характеристики (представления об этапах организации взаимо-
действия, в основе которого лежит забота), а также дифференцированность «педагогической заботы» от других 
педагогических понятий («педагогическая поддержка», «педагогическое сопровождение» и другие). Если иметь 
в виду сформированность профессионально-педагогических понятий, то речь идёт о понятиях, характеризую-
щих педагогическое субъект-субъектное взаимодействие, в основе которого лежит педагогическая забота. 
Прежде всего, это понятия, описывающие деятельность педагога («помощь», «поддержка», «содействие», «со-
переживание» и другие), понятия, характеризующие характер взаимодействия педагога с ребенком («свобода», 
«ответственность», «уважение» и другие). 

Выделение когнитивного компонента готовности будущего учителя к проявлению педагогической заботы 
основано на существующих исследованиях, посвященных специфике проявления заботы о другом, а также 
выделению и обоснованию компонентов готовности педагога к организации субъект-субъектного педагоги-
ческого взаимодействия. В частности, Н. Н. Моисеева указывает на то, что когнитивный компонент готовности 
учителя к организации субъект-субъектного педагогического взаимодействия предполагает знания учителя 
о сущности педагогического субъект-субъектного взаимодействия, а также его особенностей, принципов по-
строения [20]. Кроме этого, в исследованиях В. В. Быстровой [7], М. В. Андреевой [2], А. А. Баранова, М. В. Бело-
крыловой [5] подчеркивается, что педагог, проявляющий заботу о ребенке, должен обладать определённой 
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степенью сформированности профессионально-педагогических представлений и понятий, характеризующих 
субъект-субъектное взаимодействие, в основе которого лежит педагогическая забота. 

Эмоционально-ценностный компонент готовности будущего учителя к проявлению педагогической заботы 
представляет собой сформированность системы профессионально значимых ценностей учителя, а также высо-
кий уровень развития его эмоциональной сферы. Эмоционально-ценностный компонент находит своё отраже-
ние в том, что заботящийся характеризуется позитивным самоотношением, ценностным отношением к лич-
ности ребенка. Такой педагог уважает субъектный опыт ребенка, сопереживает его эмоциональному состоянию 
(эмпатия). В этом случае можно говорить о сформированной социально-психологической позиции заботящего-
ся педагога, предполагающей не только способность, но и желание производить существенные преобразования 
в отношении себя, а также в направлении гуманизации взаимоотношений с ребенком. 

Как и в случае с выделением когнитивного компонента, выделение эмоционально-ценностного компонен-
та готовности будущего учителя к проявлению педагогической заботы основано на существующих исследова-
ниях, посвященных специфике проявления заботы о другом, а также выделению и обоснованию компонентов 
готовности педагога к организации субъект-субъектного педагогического взаимодействия. Так, содержание 
данного компонента, по мнению Н. Н. Моисеевой, включает в себя эмпатические умения, способствующие 
созданию атмосферы открытости и доверия, установлению эмоциональных связей с субъектами взаимодей-
ствия [20]. Необходимость ценностного отношения педагога к личности ребенка, эмпатии и позитивного са-
моотношения отмечена в трудах В. Тэкхэ [33], М. В. Андреевой и А. А. Баранова [3]. 

Когнитивный и эмоционально-ценностный компоненты готовности учителей к проявлению педагоги-
ческой заботы воплощаются в практику через деятельностный ее компонент. Мы согласны с утверждением 
В. А. Сластенина и Л. С. Подымовой о том, что содержание деятельностного компонента готовности к профес-
сиональной педагогической деятельности (и к организации субъект-субъектного педагогического взаимодей-
ствия, в частности) выражается в умениях и навыках [31]. 

При этом мы, вслед за Н. Н. Моисеевой [20], рассматриваем деятельно-практический компонент готовности 
в двух направлениях: во-первых, как сформированность умений и навыков организации педагогического взаи-
модействия, раскрывающего его субъектный и развивающий характер, а во-вторых, как навыки профессио-
нально-личностного саморазвития педагога. Это соответствует как специфике готовности к проявлению педа-
гогической заботы (Платон [26], Сенека [30], Цицерон [38], Эпиктет [39], М. Фуко [36], В. В. Быстрова [7], М. В. Ан-
дреева [2], А. А. Баранов, М. В. Белокрылова [5], Э. Эриксон [40]), так и профессиональной готовности к орга-
низации субъект-субъектного взаимодействия в целом (В. А. Сластенин, Л. С. Подымова [31], А. А. Деркач, 
В. Г. Зазыкин [14], Н. А. Романова [28], Н. Н. Моисеева [20]). 

Деятельно-практический компонент готовности будущего учителя к проявлению педагогической заботы 
проявляется в виде защиты педагогом ребенка от воздействия негативных внутренних и внешних факторов; 
защиты прав ребенка, обеспечивающих его свободу и достоинство; диагностики актуальных потребностей, 
целей, устремлений ребенка; содействия в осознании ребенком своих потенциальных возможностей, а также 
их реализации в практической жизни; помощи в поиске и выстраивании им смысла жизни. При этом сам пе-
дагог должен находиться в постоянном процессе саморазвития. Нами особенно ярко подчеркивается значение 
практики заботы наставника о себе как необходимого условия проявления заботы о воспитаннике, выражаю-
щегося в виде обращения, анализа и переработки своего субъектного опыта, рефлексии, познавательной 
и социальной активности по отношению к себе и окружающему миру. 

Заключение 

В рамках настоящего исследования авторами было определено содержание понятия готовности будущих 
учителей к проявлению педагогической заботы, а также выделены и теоретически обоснованы компоненты 
этой готовности. 

Было установлено, что готовность будущих учителей к проявлению педагогической заботы в процессе их 
профессиональной деятельности представляет собой многокомпонентное и многомерное личностное образо-
вание, которое включает в себя как личностные качества учителя, так и его профессиональные знания, умения 
и навыки. В целом готовность учителя к проявлению педагогической заботы включает в себя: сформирован-
ность умений и навыков организации субъект-субъектного педагогического взаимодействия, в основе которого 
лежит педагогическая забота; сформированное ценностное отношение к личности ребенка; позитивное само-
отношение; способность к эмпатии; владение навыками профессионально-личностного саморазвития. 

Готовность будущих учителей к проявлению педагогической заботы в процессе их профессиональной дея-
тельности включает в себя компоненты: 

-  когнитивный: сформированность представлений о сущности педагогической заботы (структурно-процес-
суальная характеристика педагогической заботы, дифференцированность «педагогической заботы» от других пе-
дагогических понятий), а также сформированность профессионально-педагогических понятий, характеризующих 
педагогическое субъект-субъектное взаимодействие, в основе которого лежит педагогическая забота («помощь», 
«поддержка», «содействие», «сопереживание», «свобода», «ответственность», «уважение» и другие); 

-  эмоционально-ценностный: сформированность системы профессионально значимых ценностей учи-
теля, а также высокий уровень развития его эмоциональной сферы (ценностное отношение к личности ре-
бенка, позитивное самоотношение, эмпатия); 
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-  деятельно-практический: профессионально-личностное саморазвитие, а также организация субъект-
субъектного педагогического взаимодействия, в основе которого лежит педагогическая забота (организация, 
проектирование субъектного взаимодействия с ребенком; диагностика актуальных потребностей, целей, 
устремлений ребенка; создание условий для развития субъектности ребенка). 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в разработке модели процесса подготовки 
будущих учителей к проявлению педагогической заботы в процессе их профессиональной деятельности. 
Предполагается, что выделенные нами компоненты готовности будущих учителей к проявлению педагоги-
ческой заботы послужат основой для разработки критериев и показателей, по котором можно будет отслежи-
вать динамику роста готовности будущих учителей к проявлению педагогической заботы в процессе их про-
фессиональной деятельности. 
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Землянская Е. Н., Безбородова М. А. 

Аннотация. Цель исследования – раскрыть особенности проектирования и реализации программ 
практической подготовки будущего учителя. В статье показывается системная трансформация прак-
тической стороны профессионального образования педагогов, обусловленная переходом на компе-
тентностный формат образования и сетевое взаимодействие организаций высшего и общего образо-
вания. Научная новизна исследования заключается в разработке структурно-функциональной моде-
ли практической подготовки студентов-педагогов в магистратуре. В результате исследования обо-
значены концептуальные основы моделирования практической подготовки будущих педагогов; вы-
делены и описаны блоки модели практической подготовки (методологический, целевой и содержа-
тельный), а также этапы практической подготовки (учебно-ознакомительный, квазипрофессиональ-
ный, учебно-профессиональный, предпрофессиональный), раскрыто их содержание, обоснованы 
формы осуществления. Показано, что развитие профессионального самосознания будущих педаго-
гов происходит в процессе практической подготовки, объединяющей их учебную, научно-поисковую 
и производственную деятельность. 
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Modelling Practical Training of Pedagogical Students  
against Backdrop of School-University Partnership 
Zemlyanskaya E. N., Bezborodova M. A. 

Abstract. The study aims to reveal peculiarities of designing and implementing practical training pro-
grammes for future teachers. The article shows systemic transformation of the practical side of teachers’ 
professional education accounted for by transition to the competence-based format of education and net-
work interaction of organisations of higher and general education. Scientific novelty of the research lies  
in developing a structural and functional model of practical training of pedagogical students – Master’s degree 
seekers. As a result, the study has outlined conceptual foundations of modelling practical training of future 
teachers; identified and described blocks of the practical training model (methodological, target-oriented 
and substantive), as well as stages of practical training (educational-introductory, quasi-professional, edu-
cational-professional, pre-professional), revealed their content, provided rationale for their implementa-
tion forms. It is shown that development of future teachers’ professional self-awareness occurs in the pro-
cess of practical training, which combines their educational, research and work-placement activities. 

Введение 

Актуальность исследования. В соответствии с пунктом 24 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ практиче-
ская подготовка – это форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной про-
граммы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-
ции по профилю соответствующей образовательной программы. Образовательная организация самостоятельно 
проектирует направленность и содержание практической подготовки обучающихся и отражает это в учебных пла-
нах. В документе [22] в форме вопросов-ответов освещаются нормативные, юридические, некоторые организа-
ционные аспекты практической подготовки. Однако теоретико-методологические и содержательные аспекты ее  
проектирования, методические и организационные аспекты ее реализации еще находятся в стадии осмысления. 

Задачи исследования: 
-  обозначить концептуальные основы моделирования практической подготовки будущих педагогов; 
- определить структуру, содержание и формы реализации практической подготовки в педагогической 

магистратуре. 
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Методы исследования. При подготовке статьи авторы изучили методологические, теоретические и опытно-
экспериментальные исследования относительно усиления практико-ориентированности образовательных про-
грамм высшего педагогического и психолого-педагогического образования. Содержащиеся в статье выводы 
и рекомендации опираются на материалы, полученные в процессе выполнения Госзаказов по модернизации 
педагогического образования 2014-2016 и 2016-2018 гг., в которых один из авторов принимал непосредственное 
участие. Также был проанализирован образовательный опыт ряда педагогических и психолого-педагогических 
вузов. В течение 2015-2020 гг. предлагаемая в статье модель была апробирована в процессе реализации ООП 
(здесь и далее – Основной образовательной программы. – Е. З., М. Б.) магистратуры на факультете начального 
образования Института детства МПГУ. Важный вклад в совершенствование модели внесен на основе выводов, 
сделанных по результатам опросов студентов-педагогов, преподавателей, учителей-практиков и сотрудников 
профильных образовательных организаций, принимавших участие в реализации указанных программ. 

Теоретическая база исследования. Практика традиционно занимала важное место в подготовке учителей. 
Основой для выявления сущности и психолого-педагогических основ практической подготовки будущих учи-
телей могут служить работы В. А. Сластенина [26], Т. Б. Игониной [14], Е. Г. Саливон [24]. С развитием системы 
общего и профессионального образования, переходом на компетентностную модель (В. И. Байденко [1],  
И. А. Зимняя [13]) начались структурные преобразования и в этой сфере профессионального образования, 
которые с различных сторон отражены в работах В. И. Блинова [3], Л. М. Митиной [19], А. Г. Каспржака  
и С. П. Калашникова [16], М. Я. Ситниченко [25]. 

Овладение компетенциями невозможно без приобретения опыта деятельности, т.е. компетенции и дея-
тельность неразрывно связаны между собой. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради 
будущей профессиональной деятельности. В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он 
превращается в процесс учения/научения, т.е. в процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетентностей, – пишет  
Ю. М. Забродин [7]. Это положение развивают Ю. М. Забродин, П. А. Сергоманов, Л. А. Гаязова, О. И. Леоно-
ва [8]. Е. Н. Землянская дополняет традиционную триаду новой дидактической единицей: Знания – Умения – 
Навыки – Опыт деятельности [9, с. 39-45]. 

Как в зарубежных, так и в российских практико-ориентированных исследованиях отмечается, что в контек-
сте педагогического образования простое увеличение числа часов для овладения школьным опытом или увели-
чение продолжительности практики – путь малоперспективный; для формирования педагогических компетен-
ций значение имеет создание учебно-профессиональных сообществ (А. А. Марголис [18], М. Я. Ситниченко [25]). 
По мнению Ю. Ю. Бочаровой, механизмом профессионального развития становится рефлексия опыта профес-
сиональных проб, происходящая в живом диалоге профессионалов-супервизоров и студентов – будущих спе-
циалистов [4]. Согласно идеям Е. И. Исаева, В. И. Слободчикова, субъект профессиональной деятельности не мо-
жет появиться в учебном сообществе; требуется специальная организация учебно-профессиональных сооб-
ществ, где будет происходить развитие компонентов профессионального сознания [15]. В работах Л. А. Безборо-
довой, М. А. Безбородовой, З. С. Жирковой, Е. Г. Саливон акцентируется идея профессионального саморазвития 
студента в процессе прохождения практик [2; 6; 24], а в качестве одного из ведущих принципов практико-ориен-
тированного образования рассматривается принцип профессионального самоопределения [12]. 

Системная трансформация в содержании и организации практик студентов-педагогов продолжилась 
в связи с появлением понятия сетевого взаимодействия и основанном на нем школьно-университетском парт-
нерстве. Последнее понятие укрепилось в контексте модернизации российского педагогического образования 
и понимается как сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и высшего образования 
с целью приведения программ подготовки педагогических кадров в соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта педагога посредством усиления практической подготовки будущих педагогов [18]. 

Развитие школьно-университетского партнерства рассматривалось через возникновение новых отношений. 
Так, например, в работе М. В. Николаевой апробируется механизм организации школьно-университетского 
партнерства в подготовке педагогов начальной школы через разворачивание многоуровневой системы отноше-
ний участников взаимодействия [20]. В работе Е. Н. Землянской [11] научно обосновывается механизм согласо-
вания субъектов такого взаимодействия; она выделяет три сегмента участников – университетский, школьный 
и сегмент обучающихся – и обосновывает методологию организации деятельности в каждом из них. А. Б. Собо-
лев, чье мнение мы поддерживаем, подчеркивает, что невозможно решить все задачи реализации образователь-
ных программ прикладного бакалавриата, современной педагогической магистратуры, если в орбиту действий 
не «втягивать» учреждения среднего профессионального образования, педагогические колледжи, которые несут 
в регионах основную часть нагрузки по подготовке современных учителей, не организовать взаимодействие 
школ, в которых создаются базовые кафедры и реально идет подготовка современных молодых педагогов [27]. 

Дальнейшее развитие данного феномена происходит через поиск и апробацию адекватных форм сетевого 
взаимодействия путем привлечения к нему различных организаций, которые занимаются образованием 
и подготовкой педагогов; создание разноуровневых профессиональных сообществ и развертывание класте-
ров; через выявление и учреждение норм их функционирования, координации и распределения усилий. 

Таким образом, организационно-методические находки, в том числе и в проектах модернизации педаго-
гического образования, профессиональное обсуждение ключевых проблем практико-ориентированного обра-
зования на всех уровнях, разработанные формы и модели взаимодействия сегодня определили появление 
обсуждаемого феномена – практической подготовки студентов, и, в конечном итоге, полагает А. Б. Соболев, 
могут привести к революционным нормативным решениям в будущем. 

http://педагогическоеобразование.рф/documents/show/20
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Предложенная в статье модель может служить практическим руководством к разработке основных образо-
вательных программ педагогической магистратуры. Представленные нами идеи могут стать основой для проек-
тирования образовательных программ других уровней и направлений. 

Концептуальные основы моделирования практической подготовки будущих педагогов 

Согласно Положению о практической подготовке обучающихся от 2020 года, образовательная деятельность 
в форме практической подготовки может быть организована при реализации не только практик различного 
вида (учебной или производственной, концентрированной или рассредоточенной, научно-исследователь-
ской или др.), что является для преподавателей вузов достаточно привычным, но и при реализации дисциплин 
(которые, как правило, включают лекции, практические и семинарские занятия), практикумов, дисциплин 
по выбору, лабораторных работ, а также «иных компонентов образовательных программ» [23]. К последним, 
по нашему мнению, можно отнести процедуры промежуточного и итогового контроля, предусмотренные 
учебным планом ООП, поскольку именно обучающийся демонстрирует сформированность компетенций,  
что позволяет установить уровень его профессионального развития [10; 17; 21]. Главное требование указан-
ного Положения: все эти виды учебной деятельности должны предусматривать участие обучающихся в вы-
полнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (пункты 4-6). 

Структурирование и систематизация практической подготовки, научное обоснование ее наполнения и науч-
но-обоснованное согласование с теоретическим освоением образовательной программы – необходимые условия 
организации практико-ориентированного профессионального образования. С одной стороны, освоить трудовую 
функцию или компетенцию в университетской аудитории невозможно. Однако, с другой стороны, превалирова-
ние утилитарно-методических форм подготовки будущего педагога либо «натаскивание» студента на правиль-
ное исполнение отдельных профессиональных действий в ущерб исследовательско-теоретическим формам  
без глубокого освоения теоретических основ предстоящей деятельности также недопустимо (риск «фельдше-
ризма», по А. А. Марголису [18]). 

Модель профессиональной подготовки включает три блока – методологический, целевой и содержательный. 
Структурно-функциональная модель практической подготовки отражает концепцию конкретной образо-

вательной программы, заложенные в нее методологические подходы и принципы, а также отвечает структу-
ре ООП, логике ее развертывания во времени и пространстве образования. В совокупности все это составляет 
методологический блок модели практической подготовки. Важнейшими методологическими подходами 
практико-ориентированной подготовки выступают: контекстный, деятельностно-функциональный, компе-
тентностный, рефлексивно-исследовательский. 

Целевой блок модели предусматривает соответствие проектируемой практической подготовки всем видам 
профессиональной деятельности, установленным в ООП, трудовым функциям и трудовым действиям профес-
сиональных стандартов, выбранных для данной ООП. В этом блоке важно также задать критерии оценки эф-
фектов и результатов практической подготовки, соотнести их с промежуточными и рубежными аттестациями, 
вычленить уровневую дифференциацию образовательных результатов практической подготовки и обосновать 
логику ее наращивания по мере освоения обучающимися модулей ООП. 

Содержательно-технологический блок модели предполагает постановку целей каждого мероприятия 
практической подготовки, обоснование его содержания и форм, трудоемкости и места в структуре образова-
тельной программы, определение территориального места осуществления практической подготовки и со-
става участников и пр. 

Структура, содержание и формы реализации практической подготовки  
в педагогической магистратуре 

На примере образовательной программы магистратуры покажем возможный вариант согласования теоре-
тического обучения, практик и иных компонентов ООП с практической подготовкой будущего педагога. Про-
цесс практической подготовки при реализации программ магистратуры предусматривает последовательное 
погружение обучающихся в учебно-ознакомительные, квазипрофессиональные, учебно-профессиональные 
и профессиональные события. 

Первый этап магистратуры (первый семестр) – учебно-ознакомительный. Направленность этого периода прак-
тической подготовки: развитие у студентов широкого понимания начального образования как введения детей 
в культурные формы ориентации в мире с позиций гетерогенности классов и вариативности форм образования. 
Происходит погружение студентов в проблемное поле будущей профессиональной деятельности, формулирова-
ние списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение которых необходимо для успеш-
ного выполнения формируемого профессионального действия. Таким образом, возникает необходимость в изу-
чении теории как поиска ответов на вопросы. Исходя из этого, практическая подготовка включает часть занятий 
лекционного типа и практических занятий, а также ознакомительные практики. Ознакомительные учебные прак-
тики предусматривают наблюдения, опросы, анкетирование и служат для накопления проблемных вопросов. 

Практические и семинарские занятия в форматах деловых игр и групповых дискуссий служат для поиска 
решений конкретных педагогических проблем и личностного принятия информации. Практические занятия – 
не синоним практической подготовки. Только те практические занятия могут быть отнесены к форме прак-
тической подготовки, на которых предусмотрено участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, актуализация умений, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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Лекции на этом этапе играют особую роль. Они необходимы для организации продуктивного диалога  
со студентами; отражения в лекционном материале предметного и социального контекстов будущей профес-
сиональной деятельности; обеспечения условий, порождающих личностно-смысловое отношение студентов 
к содержанию усваиваемого на лекции материала. А. А. Вербицкий отмечает закономерность: чем выше диа-
логичность (внутренняя и/или внешняя) лекции, тем выше ее эффективность [5, с. 160-167]. 

К практической подготовке можно отнести и некоторые информационные лекции, которые предусматри-
вают передачу учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью (пункт 9 Положения). Однако особую значимость с точки зрения прак-
тической подготовки на этом этапе играют: лекции-«вдвоем» (проводят преподаватели различных дисциплин 
и учителя-практики вариативных школ); лекции пресс-конференции с участием практических работников 
общего и дополнительного образования (учитель школы дает ответы на вопросы студентов, возникшие 
при изучении предыдущего материала). Такие лекции могут проводиться на базе школ, что обеспечивает 
условия для осмысленного отношения студента к изучаемому теоретическому материалу. 

Второй этап освоения программы – квазипрофессиональный – направлен на моделирование профессио-
нального действия, то есть его изучение и освоение в модельной (упрощенной) ситуации. Практическая под-
готовка на этом этапе реализуется на основе рефлексивно-исследовательского подхода [12], что задает ее 
формы и ведущие виды деятельности студента: лабораторные работы, профессиональные пробы, а также ряд 
практических занятий. 

Особое значение для этого этапа практической подготовки имеет встроенная в дисциплины практика. 
Так, на практических занятиях в университете организуется инструктаж для проведения профессиональных 
проб или конференция по предстоящим лабораторным работам. Непосредственно профессиональные пробы 
выполняются студентами на площадке школы или организации дополнительного образования. На после-
дующем практическом занятии по дисциплине осуществляется презентация, коллективный анализ и защита 
сделанного. То есть замысел встроенности состоит не только в том, что задания практики непосредственно 
определяются теоретической дисциплиной, но и в том, что она осуществляется в реальном учебном процессе 
начальной школы, а также в обобщении ее результатов в концентрированной практике [Там же]. 

Практическая подготовка в ряде случаев может включать в себя отработку необходимых приемов, мето-
дов, методик, т.е. конкретных способов реализации осваиваемых профессиональных действий в условиях 
специально организованной учебно-лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

Третий этап (учебно-профессиональный) нацелен на апробацию освоенного профессионального действия 
в условиях реальной образовательной организации («клинической практической базы») и специально орга-
низованной рефлексии. Целью всех мероприятий практической подготовки на этом этапе является анализ 
освоения профессионального действия студентом-педагогом в реальной образовательной среде школы, кон-
троль правильности его выполнения и оценка его сформированности. На этом этапе, когда формируется 
и развивается способность студента к выполнению целостной профессиональной деятельности как будущего 
специалиста, значение приобретает использование контекстного подхода [5, с. 129]. Обсуждение с другими 
студентами и супервизором условий и способов своих профессиональных действий позволяет не просто его 
«присвоить», а понять его в пространстве профессиональных возможностей, т.е. осуществить теоретическое, 
профессионально-мировоззренческое обобщение. 

Формами практической подготовки теперь выступают практики в форматах собственных образователь-
ных проектов студентов, а также семинарские занятия по обсуждению разработанных или уже реализован-
ных студентами в школе образовательных проектов. Проекты могут быть разработаны микро-группами обу-
чающихся, что ориентирует их на развитие умения работать в команде профессионалов. 

Значение также начинают иметь особым образом организованные научные сессии (конференции) (в ко-
торых помимо студентов-педагогов участвуют преподаватели дисциплин психолого-педагогического и ме-
тодического циклов и практические работники школ или научных институтов), в процессе которых публично 
презентуются и анализируются замыслы и промежуточные итоги образовательных проектов. 

Четвертый этап (профессиональный) практической подготовки ориентирован на формирование целост-
ной структуры профессиональной деятельности, а также на самоопределение обучающегося в профессии. 
Ведущим подходом, определяющим содержание и формы практической подготовки, является функционально-
деятельностный [1; 13]. Различия между реализацией осваиваемого профессионального действия в модель-
ной ситуации (практикум) и в реальных условиях общеобразовательной организации становится основным со-
держанием этого этапа практической подготовки студентов-педагогов. Поэтому формой практической под-
готовки становится концентрированная стажировочная практика, возможность достаточно продолжитель-
ного пребывания в профессиональном сообществе, что обеспечивает самореализацию в профессии. 

Практическая подготовка обучающихся охватывает такие аттестационные процедуры, как итоговая атте-
стация по ООП в целом (госэкзамен и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР)) или итоговые  
экзамены по определенным модулям в формате профессионального публичного смотра, в котором прини-
мают участие работодатели (директоры школ и учителя) с использованием технологий видеоконференций 
в условиях рабочего места в школе [10; 17; 21]. Реализация итоговых оценочных процедур образовательной 
программы осуществляется на основе компетентностного подхода. При этом определенные в ООП компетен-
ции приводятся в соответствии с трудовыми действиями профессиональных стандартов, что позволяет рас-
сматривать оценочные процедуры как профессиональные квалификационные испытания. 
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Таким образом, система оценивания, рассматриваемая как компонент практической подготовки будуще-
го педагога, выходит за узкие рамки контроля качества высшего образования и становится принципиально 
необходимым элементом для проектирования и реализации практико-ориентированной модели подготовки 
магистров, то есть она является одним из управляющих элементов системы практической подготовки. 

Заключение 

Появление нового феномена – практической подготовки студентов – закономерный этап развития прак-
тико-ориентированных образовательных программ педагогического образования в условиях перехода к ква-
лификационной оценке его качества и развития механизмов школьно-университетского партнерства. Прак-
тическая подготовка представляет собой целостную систему, охватывающую в той или иной степени все ком-
поненты основной образовательной программы педагогической магистратуры и обеспечивающую открытость 
к внешним запросам. 

Магистральной линией, системообразующим фактором практической подготовки педагога в университе-
те, который задает структуру, содержание и формы такой подготовки, является развитие профессионального 
самосознания студента, обеспечение возможностей для их самоопределения в профессии и готовности 
включиться в профессиональное сообщество. 

Структурно-функциональная модель практической подготовки включает методологический, целевой и со-
держательный блок. Структура модели практической подготовки магистров педагогического образования преду-
сматривает постепенное наращивание уровня профессиональных компетенций обучающимся и представлена 
последовательными этапами: учебно-ознакомительным, квазипрофессиональным, учебно-профессиональным, 
профессиональным (стажировочным), а также реализуется в системе оценочных процедур. В совокупности они 
гарантируют практико-ориентированную направленность образования, которая обеспечивается интеграцией 
учебной, научно-поисковой и производственной деятельности и является необходимым условием формирования 
у обучающегося рефлексивного отношения к своему образованию, когда для студента-педагога предметом его 
размышлений становятся средства и методы собственной педагогической деятельности, процессы выработки 
и принятия практических решений. 

Практическая реализация предложенной модели поднимает ряд еще нерешенных вопросов организационно-
го, юридического, финансового и методического характера. Требуют дальнейшего исследования механизмы 
координации действий всех субъектов практической подготовки обучающихся. Нерешенной до сих пор является 
проблема операционализации дифференцированных уровней владения обучающимся трудовыми действиями 
профессиональных стандартов и отражение их в программах практической подготовки студентов-педагогов. 
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Коммуникативный компонент содержания подготовки  
будущих педагогов к организации общения  
в электронной информационно-образовательной среде 
Костикова Н. А. 

Аннотация. Цель исследования – изучение коммуникативного компонента содержания подготовки 
будущих педагогов к организации общения в электронной информационно-образовательной среде  
и выявление особенностей и педагогических условий организации деятельности студентов по освоению 
данного компонента. В статье анализируется состав коммуникативного компонента содержания под-
готовки будущих педагогов к организации общения в электронной информационно-образовательной 
среде, рассматривается совокупность применяемых методологических подходов, предлагается выде-
ление дисциплин учебного плана в блоки с учетом возможностей и потенциала для развития комму-
никативной и сетевой коммуникативной компетенций студентов, определяются педагогические 
условия организации деятельности студентов, связанные с подготовкой учебного материала, проек-
тированием коммуникативных ситуаций, выбором образовательных технологий, определением по-
тенциала средств электронной среды, этапами коммуникативной деятельности в электронной ин-
формационно-образовательной среде. Научная новизна заключается в том, что, в отличие от иссле-
дований, посвященных традиционно реализуемой системе подготовки будущих учителей, ориенти-
рованной на контактное взаимодействие участников образовательного процесса, в данной статье 
определен состав коммуникативного компонента содержания подготовки будущих педагогов к орга-
низации общения в электронной информационно-образовательной среде, установлены педагоги-
ческие условия и особенности, которые необходимо учитывать при организации деятельности сту-
дентов по освоению коммуникативного компонента содержания подготовки. В результате исследова-
ния определено, что основным элементом коммуникативного компонента содержания подготовки 
будущих педагогов к организации общения в электронной информационно-образовательной среде 
является сетевая коммуникативная компетенция, формирование которой происходит при проекти-
ровании и сопровождении деятельности студентов с учетом особенностей и педагогических условий. 
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Communicative Component of Future Teachers’ Readiness  
for Organizing Online Communication 
Kostikova N. A. 

Abstract. The research objectives are as follows: to examine the communicative component of future tea-
chers’ readiness for organizing online communication and to identify pedagogical conditions of organizing stu-
dents’ activity to acquire this competence. The article analyses the structure of the communicative component 
of future teachers’ readiness for organizing online communication, describes the methodology to develop this 
type of readiness, considers the possibility of organizing academic disciplines into blocks taking into account 
their potential for developing students’ communicative competence and network communicative competence. 
The author identifies pedagogical conditions for organizing students’ activity that involves educational mate-
rial preparation, projection of communicative situations, choice of educational technologies, evaluating  
the pedagogical potential of electronic resources, planning on the stages of communicative activity in elec-
tronic informational-educational environment. Scientific originality of the paper lies in the fact that, contrary 
to previous studies focused on describing the system of future teachers’ training under the conditions of con-
tact interaction of educational process participants, the article identifies the structure of the communicative 
component of future teachers’ readiness for organizing online communication, reveals pedagogical conditions 
that should be taken into account when organizing students’ activity to acquire communicative competences.  
The conducted research allows concluding that the communicative component of future teachers’ readiness 
for organizing online communication is based on the network communicative competence formed in the pro-
cess of planning and accompanying students’ activity, taking into account pedagogical conditions. 
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Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью внесения изменений в систему подго-
товки будущих педагогов в связи с тем, что в условиях интенсивных процессов цифровизации на разных 
ступенях и уровнях образования педагогическая деятельность, а особенно ее коммуникативный компонент, 
претерпевают серьезные изменения под влиянием электронной информационно-образовательной среды. 

Будущему педагогу при организации коммуникативного взаимодействия в такой среде необходимо вы-
полнять новые функции, решать новые профессиональные задачи и, соответственно, по-новому формулиро-
вать цели и задачи взаимодействия, определять соответствующие режимы и формы взаимодействия, отби-
рать необходимые технологии. Таким образом, перед современным высшим педагогическим образованием 
стоит задача обновления подготовки будущих учителей с учетом специфики педагогической и коммуника-
тивной деятельности в электронной среде. 

Коммуникативной деятельности как важному аспекту деятельности педагога, структуре и особенностям 
коммуникации при контактном (очном) взаимодействии посвящены работы Н. В. Кузьминой [12], В. А. Кан-
Калика [5], А. В. Мудрика [13], И. А. Зимней [3]. Некоторые вопросы коммуникации в электронной информа-
ционно-образовательной среде изложены в трудах Т. Н. Носковой [14; 22], И. А. Колесниковой [6], 
И. Н. Розиной [19], Дж. Роуд [23], П. Абрами и др. [21], В. Хассин и др. [24]. 

Несмотря на то, что исследованию проблем организации коммуникации и в целом профессионального 
образования педагогов уделяется достаточно внимания отечественных и зарубежных ученых, коммуника-
тивный аспект подготовки будущих учителей к организации общения в электронной информационно-обра-
зовательной среде остается малоизученным. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
–  изучить коммуникативный компонент содержания подготовки будущих педагогов к организации об-

щения в электронной информационно-образовательной среде, определить его состав и особенности; 
–  рассмотреть особенности организации деятельности студентов по освоению коммуникативного ком-

понента содержания подготовки; 
–  выявить педагогические условия организации деятельности студентов по освоению коммуникатив-

ного компонента содержания подготовки к организации общения в электронной информационно-обра-
зовательной среде. 

Основными методами, применяемыми в данной работе, явились анализ научных источников по пробле-
ме исследования, анализ нормативно-правовых документов, анкетирование студентов и преподавателей, 
опытно-экспериментальная работа по развитию сетевой коммуникативной компетенции студентов, обучаю-
щихся по направлению «Педагогическое образование». 

Теоретической базой исследования послужили труды Г. А. Бордовского, Н. Ф. Радионовой [4], А. П. Тряпи-
цыной [4; 18], С. А. Писаревой [Там же], И. А. Колесниковой [6], А. А. Вербицкого [1], Дж. Шейлза [20]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные особенности организации 
деятельности студентов по освоению коммуникативного компонента содержания подготовки к организации 
общения в электронной информационно-образовательной среде могут учитываться в процессе обучения бу-
дущих педагогов независимо от профиля (направленности) основной образовательной программы, позволяя 
повысить качество подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности в условиях электронной 
информационно-образовательной среды. 

Особенности коммуникативного компонента содержания подготовки студентов педагогического вуза 
к организации общения в электронной среде 

Основываясь на представлениях ученых о содержании профессионального педагогического образова-
ния [11; 17; 18], для случая подготовки будущих педагогов к организации общения в электронной информацион-
но-образовательной среде выделены следующие компоненты содержания [10]: знаниевый (гносеологический), 
деятельностный (праксеологический), ценностный (аксиологический) и коммуникативный. Особое внимание 
следует уделить отдельному компоненту содержания подготовки педагогов – коммуникативному, связанному 
с собственной коммуникативной деятельностью студентов при освоении основной профессиональной образова-
тельной программы и направленному на подготовку к решению профессиональных задач в электронной среде. 

Согласно имеющимся научным данным [6; 7; 14; 22], коммуникацию в электронной информационно-
образовательной среде, в отличие от традиционного общения, характеризуют такие параметры, как много-
аспектность, опосредованность, индивидуальность, независимость от места и времени общения, виртуаль-
ность, технологичность и оперативность. Исследователи также отмечают, что цифровая коммуникация 
предполагает реализацию сложных нелинейных способов взаимодействия субъектов между собой и элек-
тронной средой. На основе вышесказанного можно сделать вывод о необходимости уточнения элементов, 
составляющих коммуникативный компонент содержания подготовки будущих педагогов, и иной организа-
ции деятельности студентов с учетом особенностей коммуникации в электронной среде. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в вузе, 
позволяет констатировать, что коммуникативному аспекту подготовки будущих педагогов должно уделяться 
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серьезное внимание, а одним из важных результатов освоения основных профессиональных программ выс-
шего педагогического образования является формирование коммуникативной компетенции. В соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 3+) по направ-
лению 44.03.01 «Педагогическое образование» выпускник должен обладать «способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия» (ОК-4) [16], а во ФГОС 3++ предусматривается, что выпускник должен 
обладать компетенциями, связанными с собственной коммуникативной деятельностью, с организацией вза-
имодействия обучающихся: универсальной компетенцией УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)» (категория универсальных компетенций – «Коммуникация»), общепрофессиональной компетен-
цией ОПК-3 «Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятель-
ность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стандартов» (категория – «Совместная и индивидуаль-
ная учебная и воспитательная деятельность обучающихся») [15]. 

При подготовке студентов к организации общения в электронной среде коммуникативный компонент 
содержания такой подготовки связан с развитием не только коммуникативной, но и сетевой коммуникатив-
ной компетенции, что определяет особенность данного компонента. Коммуникативная компетенция, со-
гласно Дж. Шейлз [20], включает следующие субкомпетенции: лингвистическую, социолингвистическую, со-
циальную, дискурсивную, стратегическую, социокультурную. В электронной информационно-образовательной 
среде каждый компонент дополняется новым содержанием, а результатом коммуникативной подготовки 
и взаимодействия будут являться сетевая коммуникативная компетенция [8; 10], формирование черт сетевой 
языковой личности, определяемых как «интегративные личностные и обусловленные влиянием электронной 
образовательной среды качества и опыт, позволяющие решать новые коммуникативные задачи в электрон-
ной образовательной среде» [8, с. 46]. 

Специфика организации деятельности студентов  
по освоению коммуникативного компонента содержания подготовки 

Принимая во внимание сложный характер коммуникативной деятельности в электронной информационно-
образовательной среде, в качестве первой особенности организации деятельности студентов по освоению 
коммуникативного компонента содержания можно выделить комплексное применение методологических 
подходов. Таковыми являются коммуникативно-деятельностный, средовый подходы, а также контекстный 
подход, основанный на теории контекстного обучения [1]. Коммуникативно-деятельностный подход предпола-
гает создание условий для вовлечения студентов в активную коммуникативную деятельность для формирова-
ния и совершенствования компонентов коммуникативной и сетевой коммуникативной компетенций. С пози-
ций средового подхода электронную информационно-образовательную среду можно рассматривать как ресурс, 
как процесс развития коммуникативной и сетевой коммуникативной компетенций, как поле активности, 
как дискурс профессиональной деятельности [4]. В соответствии с теорией контекстного обучения А. А. Вер-
бицкого, образовательный процесс в вузе рассматривается как межличностное взаимодействие и диалогиче-
ское общение преподавателя и студентов, организуемое для достижения цели формирования теоретического 
и практического мышления, развития личности будущего профессионала [1]. Реализация подготовки к осу-
ществлению профессиональной деятельности предполагает последовательное выполнение студентами соб-
ственно учебной деятельности, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной, что должно находить 
отражение при проектировании процесса освоения студентами коммуникативного компонента содержания 
подготовки к организации общения в электронной информационно-образовательной среде. 

Вторая особенность заключается в том, что для формирования сетевой коммуникативной компетенции 
изучаемые дисциплины в соответствии с возможностями развития коммуникативной компетенции и видами 
деятельности (от учебной до учебно-профессиональной) можно объединить в блоки: 

1)  «собственно коммуникативный», включающий дисциплины, непосредственно связанные с развитием 
коммуникативной компетенции студентов за счет специальным образом организованной языковой и речевой 
практики как на родном языке (при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи»), так и на ино-
странном при изучении дисциплины «Иностранный язык» для всех профилей подготовки студентов. При обу-
чении студентов по профилям: «Филологическое образование» и «Образование в области иностранного язы-
ка» осуществляется более глубокая подготовка в области теории и практики языка, что способствует развитию 
коммуникативной компетенции на более высоком уровне; 

2)  «общекоммуникативный», содержащий модули и дисциплины, в рамках которых реализуется учебная 
и квазипрофессиональная деятельность. Развитие коммуникативной и сетевой коммуникативной компетен-
ций происходит в процессе решения учебных и коммуникативных задач, при этом преподаватели могут вы-
бирать различные схемы, режимы взаимодействия, учебный материал, предполагающий возможность орга-
низации коммуникативного взаимодействия, выполнения соответствующего комплекса заданий и упражне-
ний на основе профессионально-ориентированных текстов; 

3)  «профессионально-коммуникативный», реализуемый при организации учебно-профессиональной дея-
тельности, предусматривающий различные виды практики, сопровождение научно-исследовательской рабо-
ты студентов. 
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Решение коммуникативных задач в процессе изучения всех блоков дисциплин может выполняться 
как при контактном, так при электронном (цифровом) взаимодействии. При подготовке будущих педагогов 
наибольший интерес представляет развитие сетевой коммуникативной компетенции у студентов именно сред-
ствами электронной среды. 

Педагогические условия организации деятельности студентов  
по освоению коммуникативного компонента содержания подготовки 

В период с 2007 по 2019 гг. нами проводилось опытно-экспериментальное обучение студентов Выборгского 
филиала РГПУ им. А. И. Герцена разных курсов и профилей по направлениям педагогического образования, 
в котором приняло участие более 570 человек. Одним из аспектов проблемы подготовки будущих педагогов 
к организации общения в электронной информационно-образовательной среде, исследуемой в ходе экспери-
мента, являлось изучение особенностей и условий организации деятельности студентов по освоению комму-
никативного компонента содержания подготовки, формирования сетевой коммуникативной компетенции. 

В качестве основного инструмента (средства) для развития сетевой коммуникативной компетенции, орга-
низации различных схем взаимодействия в электронной среде и развития коммуникативных умений пись-
менной речи и чтения, критического осмысления и переработки текстовой информации, реализации форм 
парной и коллективной совместной коммуникативной деятельности применялись различные элементы си-
стемы Moodle, такие как «Чат», «Форум», «Семинар», «Лекция» (при нелинейной организации материала), 
«Вики», «Глоссарий» и др. Деятельность студентов по освоению коммуникативного компонента содержания 
подготовки осуществлялась при изучении разных блоков дисциплин с учетом коммуникативной направлен-
ности, в ходе решения учебных и квазипрофессиональных задач, связанных с организацией взаимодействия 
в электронной среде, в процессе педагогической практики, в том числе международной практики в Финско-
русской школе Восточной Финляндии (2007-2012 гг.), при выполнении и представлении результатов учебно-
исследовательской работы. Более подробно опыт применения автоматизированной системы дистанционно-
го обучения при подготовке студентов представлен в публикациях [2; 9]. Применение ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды позволило не только развивать компоненты сетевой коммуника-
тивной компетенции, но и повысить качество усвоения материала с 76% до 95% [9], а также выявить условия 
организации деятельности студентов по освоению коммуникативного компонента содержания подготовки. 

Для организации коммуникативного взаимодействия на разных факультетах РГПУ им. А. И. Герцена  
и в Выборгском филиале РГПУ им. А. И. Герцена в марте-июне 2020 года, согласно данным анкетирования 
студентов (282 человека), применялись следующие ресурсы: официальный ресурс университета – автомати-
зированная платформа дистанционного обучения на базе платформы Moodle, а также системы видеосвязи 
Zoom, Skype, электронная почта, социальные сети, мессенджеры, оболочка Дискорд. 

Указанные ресурсы обеспечивают возможности для реализации разных режимов взаимодействия: онлайн, 
оффлайн, смешанный, а также схем взаимодействия: «обучающийся − обучающийся», «обучающийся − препо-
даватель», «обучающийся − инструменты», «обучающийся − контент» и др. На основе опроса преподавателей 
(38 человек) можно сделать вывод, что преобладающими схемами взаимодействия являлись «обучающийся − 
преподаватель», «обучающийся − инструменты», «обучающийся − контент» (72%), и только 28% приходилось 
на схему «обучающийся − обучающийся», что может быть обусловлено рядом причин, в частности недоста-
точными знаниями и умениями в области организации коммуникативного взаимодействия в электронной 
информационно-образовательной среде у преподавателей, недостаточным применением элементов и ресур-
сов электронной среды для организации коммуникации студентов, невысоким уровнем сетевой коммуника-
тивной компетенции студентов, при обучении которых не проводилась целенаправленная работа по разви-
тию сетевой коммуникативной компетенции и в целом недостаточно применялись ресурсы электронной 
информационно-образовательной среды для организации взаимодействия и др. 

В дополнение к официальным ресурсам электронной информационно-образовательной среды вуза серви-
сы мессенджеров и социальных сетей также позволяют развивать коммуникативные умения письменной ре-
чи, а для развития умений устноречевого взаимодействия целесообразно применять системы видеоконфе-
ренцсвязи, например Skype, Zoom и др. 

Теоретико-методологический анализ научных источников по проблеме исследования [2; 4; 6; 18], анализ ре-
зультатов анкетирования студентов и преподавателей, результатов опытно-экспериментальной работы показали, 
что к педагогическим условиям организации деятельности студентов по освоению коммуникативного компонен-
та содержания подготовки в электронной информационно-образовательной среде и развития сетевой коммуни-
кативной компетенции при освоении предложенных выше блоков дисциплин можно отнести следующее: 

1)  подготовку учебного материала, предусматривающего возможность организации коммуникативного 
взаимодействия и включающего специальным образом отобранные тексты для развития коммуникативных 
навыков и умений, на основе принципов коммуникативности, активизации коммуникативной деятельности, 
интеграции и др.; 

2)  проектирование ситуаций цифрового коммуникативного взаимодействия с учетом требований к ком-
понентам ситуации и способам задания ситуации; 

3)  проектирование заданий коммуникативного плана, стимулирующих коммуникативную активность 
студентов в электронной информационно-образовательной среде; 
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4)  выбор технологий организации учебной и коммуникативной деятельности в зависимости от блока 
дисциплин, видов и профессиональной направленности деятельности (учебная, квазипрофессиональная, 
учебно-профессиональная), причем технологий организации контактного взаимодействия с необходимыми 
изменениями и технологий, характерных только для электронной среды; 

5)  учет коммуникативного потенциала средств электронной среды для организации взаимодействия 
(например, разнообразных элементов автоматизированных систем дистанционного обучения, платформ видео-
конференцсвязи и др.); 

6)  соблюдение этапов организации коммуникативного взаимодействия в электронной среде. 
При проектировании и реализации образовательного процесса необходимо следовать предложенным 

И. А. Колесниковой [6] и дополненным нами [7; 8] этапам организации коммуникативной деятельности 
в электронной информационно-образовательной среде: 

1. Этап, предшествующий взаимодействию, на котором формулируются коммуникативные установки, 
коммуникативные задачи и предлагаются задания, которые необходимо решить, определяются особенности 
и условия взаимодействия, устанавливаются регламенты и правила взаимодействия. Данный этап может реа-
лизовываться как в электронной среде, так и при контактном взаимодействии. 

2. Этап непосредственно коммуникативного взаимодействия в электронной информационно-образова-
тельной среде, предполагающий решение коммуникативных задач и выполнение заданий, сформулирован-
ных на предыдущем этапе. Продолжительность данного этапа определяется целями, задачами коммуника-
ции, параметрами коммуникативной ситуации, режимами и схемами взаимодействия. 

3. Этап после коммуникативного взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде, 
на котором осуществляется проверка качества выполнения коммуникативных заданий, оцениваются резуль-
тативность взаимодействия, возможные проблемы и неудачи коммуникации в электронной среде. 

Заключение 

Коммуникативный компонент содержания подготовки будущих педагогов к организации общения в элек-
тронной информационно-образовательной среде предполагает формирование у студентов сетевой комму-
никативной компетенции в дополнение к коммуникативной компетенции при контактном взаимодействии, 
что необходимо учитывать при проектировании и реализации образовательного процесса. 

К особенностям организации деятельности студентов по освоению коммуникативного компонента со-
держания подготовки относятся комплексное применение подходов, выделение блоков дисциплин в зави-
симости от возможностей для развития сетевой коммуникативной компетенции и выполняемых видов дея-
тельности, способствующих включению студентов в активную коммуникацию и процесс решения коммуни-
кативных задач при изучении разных блоков дисциплин. 

Для организации деятельности студентов по освоению коммуникативного компонента содержания подго-
товки преподавателям необходимо соблюдать педагогические условия организации деятельности студентов  
по освоению коммуникативного компонента содержания, которые предусматривают специальную подготовку 
учебного материала, проектирование ситуаций цифрового коммуникативного взаимодействия, заданий, при-
менение соответствующих приемов, технологий и ресурсов электронной информационно-образовательной 
среды в процессе изучения разных блоков дисциплин, а также учет этапов организации коммуникативной дея-
тельности в электронной информационно-образовательной среде. Если будут учитываться особенности и усло-
вия организации деятельности студентов по освоению коммуникативного компонента содержания подготовки, 
то в результате такой деятельности, а также коммуникативного взаимодействия в электронной информацион-
но-образовательной среде будет сформирован высокий уровень сетевой коммуникативной компетенции, ко-
торый наряду с профессиональной компетентностью позволит будущим учителям решать профессиональные 
задачи организации общения в электронной информационно-образовательной среде. 

Результаты данного исследования внесут вклад в изучение вопросов обновления системы подготовки бу-
дущих педагогов в условиях электронной информационно-образовательной среды. Необходимо дальнейшее 
изучение уровней и дескрипторов сетевой коммуникативной компетенции, технологий и средств формиро-
вания данной компетенции. 
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Организация практики студентов  
направления «Землеустройство и кадастры» 
Федотова В. С. 

Аннотация. Цель исследования состоит в совершенствовании организации практики студентов – бу-
дущих специалистов в области землеустройства и кадастра недвижимости в аспекте максимизации об-
разовательных результатов практической подготовки при прохождении практики (готовность к буду-
щей профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций по решению 
конкретных задач из будущей профессиональной деятельности, грамотное представление и оформле-
ние результатов практики и др.). В статье рассматривается вопрос организации практики студентов 
направления «Землеустройство и кадастры»; обосновывается важная роль практики в подготовке спе-
циалистов в сфере кадастра недвижимости; рассмотрены новые требования законодательства к практи-
ческой подготовке в период практики; продемонстрирована возможность смешанного взаимодействия 
в организации практик на примере использования электронного образовательного ресурса по учебной 
практике. Научная новизна исследования заключается в определении места практики и практической 
подготовки в профессиональном развитии обучающихся, построении модели проектирования содержа-
ния практики студентов по направлению «Землеустройство и кадастры», обосновании эффективности 
использования электронных образовательных ресурсов для организации практики в условиях цифрови-
зации образования. В результате сделан вывод, что мотивация студентов к осознанному восприятию 
практики, пониманию ее целей, задач, ожидаемых результатов возможна за счет формулирования задач 
практики при интегрированном взаимодействии образовательных и профильных организаций. 
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Organization of Educational Practice of Students  
of “Land Management and Cadastres” Training Area 
Fedotova V. S. 

Abstract. The research objective is as follows: to improve organization of educational practice of students - 
future specialists in the sphere of land management and real estate cadastre in terms of optimization of edu-
cational outcomes in practical training (readiness for professional activity, formation of professional compe-
tences, competent presentation of outcomes, etc.). The article considers the problem of organizing educa-
tional practice of students of the “Land Management and Cadastres” training area; justifies the role of educa-
tional practice in training specialists in the sphere of land management and real estate cadastre; examines 
new legal requirements for practical training outcomes; reveals a possibility for cooperation in organizing 
educational practice by the example of an electronic educational resource. Scientific originality of the study 
lies in the fact that the researcher identifies the role of practice and practical training in students’ profes-
sional development, proposes a model of an educational practice program for students of the “Land Man-
agement and Cadastres” training area, justifies efficiency of using electronic educational resources while 
organizing educational practice under the conditions of education digitalization. The conclusion is made 
that students’ conscious perception of educational practice, understanding its goals, tasks, outcomes is achieved 
under the condition of equal participation of educational and profiled organizations in formulation of edu-
cational practice tasks. 

Введение 

Актуальность исследования. Практика – важный компонент основной профессиональной образователь-
ной программы, ориентированный на максимальное приближение теоретического обучения к реальной 
производственной среде. Современной законодательной базой предусмотрена практическая подготовка сту-
дентов в период профессионального обучения в вузе. Данный вид учебных занятий играет значимую роль 
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в формировании профессиональных компетенций студентов, реализует концептуально-рефлексивный и функ-
ционально-деятельностный целевые ориентиры практики. 

Концептуально-рефлексивный аспект выражается сущностью практики и достигаемыми в ходе практической 
подготовки образовательными эффектами. «Особое значение практики определяется тем, что в ходе ее про-
хождения… должны сложиться объективные представления о специфике и особенностях профессиональной 
деятельности, о перспективах своего развития в современных общественно-экономических условиях» [3, с. 36]. 
Практика придает образовательному процессу практико-ориентированный характер, готовит к решению про-
фессиональных задач и выполнению профессиональных видов деятельности, актуализирует стремление к само-
развитию и совершенствованию профессиональных компетенций. Функционально-деятельностный аспект прак-
тики предполагает включение студентов в активную деятельность в составе профильных организаций, сопро-
вождающуюся выполнением профессиональных заданий. В этом смысле практика позволяет обучающимся 
применить в реальной деятельности изученные методы и приемы, теоретические предметные знания, оценить 
и сверить показатели продуктивности собственной деятельности с ожиданиями работодателей, оценить свою 
профессиональную готовность к труду и при необходимости скорректировать свои действия и установки. 

Педагогическая реальность констатирует тот факт, что у студентов, планирующих в будущем работу по на-
правлению подготовки, практика имеет конкурентное преимущество среди иных форм организации учеб-
ных занятий. Студенты стремятся попасть в ту или иную профильную организацию для прохождения прак-
тики, подробнее познакомиться с технологическими процессами, получить опыт работы со специализиро-
ванным программным обеспечением. Однако такие случаи единичны (19%), в то время как большинство 
обучающихся (81%) демонстрируют противоположное положение дел. Студенты относятся к практике фор-
мально. При этом отчеты студентов по практике часто характеризуются как несодержательные, бездушные 
«отписки», с хаотично оформленным материалом по теме практики, с отсутствием выводов и намеченных 
перспектив развития студента в профессиональной деятельности в сфере землеустройства и кадастров. Сле-
дует заметить, что причиной этого беспорядка могли стать некорректно спроектированные программы 
практик, а также, соответственно, бессистемно составленные задания на практику. 

Проблема проектирования программ практики студентов в вузе – одна из ключевых, требующих сегодня 
научного рассмотрения для достижения высоких образовательных результатов по итогам ее прохождения. 
По нашему мнению, в программах практик следует максимально раскрыть мотивационно-стимулирующий 
компонент. Продуманная система задач каждого вида практик не позволит студенту формально относиться 
к прохождению данного вида учебных поручений, а включит обучающегося в активную деятельность. При по-
становке задач практики следует исходить из того, что для освоения конкретных профессиональных действий 
студентам предлагается совокупность подготовительных заданий, решение которых постепенно подводит 
обучающихся к освоению новых знаний, новых видов деятельности, самостоятельному решению профессио-
нальных вопросов, несению ответственности за результаты собственной работы [13]. Таким образом, актуаль-
ность исследования определяется необходимостью совершенствования организации практики студентов. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
–  рассмотреть практическую подготовку студентов как научную проблему; 
–  охарактеризовать особенности практической подготовки будущих специалистов в области землеустрой-

ства и кадастров; 
–  построить модель проектирования содержания практики студентов по направлению «Землеустрой-

ство и кадастры», выявив основные этапы и задачи практик; 
–  продемонстрировать на примере использование электронного образовательного ресурса при органи-

зации учебной практики студентов. 
Методы исследования. Исследование основано на использовании: 
–  теоретических методов: анализ научной литературы по вопросам организации практики, рабочих про-

грамм практик и нормативных требований к организации практической подготовки студентов по направле-
нию подготовки «Землеустройство и кадастры», изучение опыта организации практики студентов, анализ 
учебной активности студентов в период практики, в том числе на основе оценки цифрового следа обучаю-
щихся по отчетам системы дистанционного обучения Blackboard, анализ и обобщение результатов учебных 
достижений обучающихся по итогам прохождения учебной и производственной практик; 

–  эмпирических методов: наблюдение за активностью студентов на платформе дистанционного обуче-
ния, опрос студентов на разных этапах проведения практики. 

Теоретическая база исследования. Актуальные вопросы организации практики рассматриваются в работах 
А. Н. Бешенцева [5], Е. Булгар [1], Е. Э. Куклиной [5], Е. В. Неумоева-Колчеданцевой [9]. Роль практической под-
готовки в формировании профессиональных компетенций и обеспечении готовности выпускников к профес-
сиональной деятельности охарактеризованы С. Н. Антонюком [11], М. Н. Веселовой [15], Д. А. Ивановой [11], 
Е. Е. Ивановой [3], С. Ю. Ивановым [11], А. К. Корневым [4], А. В. Литвиновой [15], Н. И. Прокоповым [11], 
В. Н. Щербой [15], Н. А. Ратчиным [4], Я. А. Сорокиной [Там же]. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что: 
–  предложен состав задач практик на каждом этапе их реализации в рамках основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению «Землеустройство и кадастры»; 
–  материалы могут быть использованы в образовательных организациях при разработке учебно-

методических материалов для информационно-методического обеспечения практик по направлению «Зем-
леустройство и кадастры». 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Том 6. Выпуск 1 137 
 

 
Практическая подготовка студентов как научная проблема 

Анализ научной литературы [4; 10; 15; 16; 21] позволяет сделать вывод, что вопросы практической подго-
товки кадров рассматриваются в отечественном и зарубежном научном наследии. Это связано с тем, 
что каждое поколение федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с развитием 
науки и техники уточняет требования к подготовке специалистов в каждой конкретной предметной области. 
Практика играет одну из ключевых ролей в профессиональной подготовке обучающихся, так как обеспечи-
вает формирование ключевых компетенций и способствует становлению опыта профессиональной деятель-
ности [10]. В этой связи требуется продуманная организация практики и отбор ее содержания. 

Достижение образовательных эффектов в результате прохождения предусмотренных учебным планом 
практик основано на продуманном решении задач планирования, проектирования и прогнозирования эта-
пов их реализации и учебно-методического обеспечения на высоком содержательном уровне данного вида 
учебных поручений. 

Методологическую основу нашего исследования составили основные положения системного и средового 
подходов. Имеется в виду системный подход к отбору содержания учебных и производственных практик, их 
поэтапной реализации, следование преемственности и непрерывности в формировании профессиональных 
компетенций, трудовых действий, конкретно выраженных требований к конечным образовательным резуль-
татам обучения [7; 12]. Исходя из идеи средового подхода, мы полагаем, что успешность практики во многом 
определяется этапом ее реализации, специально организованной профессионально ориентированной обра-
зовательной средой, характером взаимодействия субъектов образовательного процесса в ней [7; 8]. 

Практика носит прикладной характер в обучении. В этот период актуальные для будущей профессио-
нальной деятельности знания в предметной сфере и опыт практической деятельности приобретаются одно-
временно в самой образовательной организации и за ее пределами. Немаловажно, какой широкий спектр 
функций выполняет практика по заметкам отечественных и зарубежных ученых, а именно функцию: повы-
шающую эффективность академической успеваемости [20, р. 3], осваивающую, преобразующую, системооб-
разующую, балансирующую, интегрирующую, профессиональной адаптации, профессиональной социализа-
ции [14], адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую [3]. Отмечается 
развитие у студентов активности, самостоятельности, мотивации к повышению своего профессионального 
опыта в результате прохождения практики [9]. 

Значительная роль в организации практики отводится работодателям: «…активизация роли работодателя 
как одного из ведущих стейкхолдеров в связке “преподаватель-студент-работодатель” способна сделать об-
разовательные программы конкурентоспособными, а подготовку будущего специалиста более эффектив-
ной» [2, с. 141]. Интенсивное взаимодействие в период практики требуется для обеспечения качественной 
подготовки и успешного трудоустройства студента [19]. Практическая подготовка является в этом смысле 
«основной возможностью для расширения базы знаний» [21, p. 565]. Отмечается, что мотивация студентов к обу-
чению и успеваемости может быть повышена путем создания соответствующей среды, которая определяется 
проектированием различных структурных характеристик дисциплины, таких как тип заданий, автономность 
студентов и оценка [18]. Эту идею мы положим в основу создаваемых электронных образовательных ресурсов 
по практике, которые, с одной стороны, предоставляют постоянную неограниченную методическую поддерж-
ку студента по практике, а с другой стороны, обеспечивают полную свободу его обращения к ним. 

Особенности практической подготовки будущих специалистов  
в области землеустройства и кадастров 

Среди всего многообразия образовательных программ высшего образования одной из наиболее слабо 
освещенных и разработанных в научной литературе с точки зрения организации практики студентов являет-
ся область землеустройства и кадастров. В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» при прохождении практики студен-
ты должны приобрести опыт организационно-управленческой, производственно-технологической, проект-
ной и научно-исследовательской деятельности, сформировать профессиональные компетенции в области 
осуществления земельно-имущественных отношений, управления земельными ресурсами и объектами не-
движимости, организации территории землепользований, прогнозирования, планирования и проектирова-
ния землепользования, рационального использования и охраны земель, учета и кадастровой оценки, реги-
страции объектов недвижимости, топографо-геодезического и картографического обеспечения землеустрой-
ства и кадастров, проведения кадастровых съемок, работы с кадастровыми информационными системами, 
межевания земель и формирования иных объектов недвижимости, осуществления правоприменительной 
деятельности по установлению права собственности и контролю использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, инвентаризации объектов недвижимости, мониторинга земель и иной недвижимости, 
налогообложения объектов недвижимости, реализации риэлтерской, оценочной и консалтинговой деятель-
ности в сфере земельно-имущественного комплекса. 

Требуют внимания вопросы, связанные с выбором типов практик, их направленности при проектирова-
нии основных профессиональных образовательных программ, отбором содержания, учебно-методическим 
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обеспечением данного вида учебных занятий и методов оценивания результатов трудовой подготовки. Не-
редко приходится сталкиваться с существенными трудностями при распределении студентов по профиль-
ным организациям для выполнения предусмотренных программами практик заданий [17]. 

Несмотря на существующие исследования по организации отдельных типов практики у направления под-
готовки «Землеустройство и кадастры» [1; 5; 15], в условиях цифровизации образовательной среды объектив-
ной потребностью времени является совершенствование способов организации практики, в том числе за счет 
смешанного взаимодействия с применением дистанционных образовательных технологий, продуманного 
отбора содержания учебной и производственной практик студентов направления «Землеустройство и ка-
дастры» в соответствии с задачами практик, тщательной проработки учебно-методического обеспечения прак-
тик совместными силами представителей образовательных и профильных организаций. Это связано с тем, 
что со стороны работодателей и государства от университетов ожидается высокий уровень профессиональной 
культуры выпускников данного направления, насыщенная предметная и практическая подготовка, сформи-
рованный опыт землеустроительной и кадастровой деятельности, использования современных информа-
ционных и коммуникационных технологий. 

Для достижения всех перечисленных эффектов профессиональной подготовки студентов проектирование 
программ учебных и производственных практик требует системного подхода к отбору их содержания, по-
этапной реализации, соблюдения преемственности и непрерывности в формировании профессиональных 
компетенций и трудовых действий, конкретно выраженных характеристик конечных образовательных ре-
зультатов, ориентацию на цифровую образовательную среду. 

Модель проектирования содержания практики студентов  
по направлению «Землеустройство и кадастры» 

Системное представление содержания программ практик в рамках образовательной программы предпо-
лагает планирование учебно-методического, программно-аппаратного и организационно-методического 
обеспечения, целевую и задачную конкретизацию формирования профессиональных компетенций обучаю-
щихся в период каждой практики, отбор содержания и описание инструментария практики, характеристику 
ожидаемых образовательных результатов, разработку методики их оценки, фондов оценочных средств. Це-
лостное представление о сущности проектирования программ практик на основе продуманного выбора за-
дач для каждого этапа практики позволяет сформировать разработанная нами модель (Рисунок 1). 

В модели выделены блоки необходимого для проектирования практики обеспечения – учебно-
методического, программно-аппаратного, организационно-методического; определена последовательность 
взаимосвязанных этапов реализации практики в рамках основной профессиональной образовательной про-
граммы: учебно-ознакомительный, технологический, проектный, научно-исследовательский, научно-
производственный этапы. 

В проектировании программ практики должны принимать участие руководители практики от образова-
тельной организации и ответственные лица от профильной организации, интегративно сочетая в задачах 
практики требования, с одной стороны, ФГОС ВО, а с другой стороны, профессионального стандарта. Кон-
цептуально содержание модуля «Практики» в составе решаемых на каждом этапе задач может быть пред-
ставлено следующим образом (Рисунок 2). 

Этап 1. Учебно-ознакомительный 
Задачи практики: демонстрация образцов профессиональных действий при решении профессиональных 

задач, объединенных одной или несколькими трудовыми функциями; пробное самостоятельное решение 
учебных профессиональных задач; формирование перечня актуальных для разработки проблем и задач 
в области землеустройства и кадастров. 

Уровень – учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская прак-
тика (уровень бакалавриата); практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (уро-
вень магистратуры). 

Этап 2. Технологический 
Задачи практики: изучение нормативной базы, используемой в регулировании земельно-имущественных 

отношений, землеустройства, кадастра недвижимости; рассмотрение теоретического материала как способа 
решения профессиональных проблем и задач; формирование способов выполнения действий в решении про-
фессиональных задач; изучение основных технологических процессов в профильной организации в целях 
овладения методологией, методами, приемами и порядком ведения кадастра недвижимости, мониторинга 
земель; освоение современных технологий ведения землеустроительных и кадастровых работ, связанных с ов-
ладением методикой осуществления кадастровых работ, использованием специализированных программ-
ных средств, оформлением документации по проведению кадастровых и землеустроительных работ; отра-
ботка конкретных способов профессиональных действий в производственной среде. 

Уровень – производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности) (уровень бакалавриата); производственная практика (технологическая прак-
тика); производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности: технологическая) (уровень магистратуры). 
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Рисунок 1. Модель проектирования содержания практики студентов  

по направлению «Землеустройство и кадастры» 
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Рисунок 2. Этапы практической подготовки специалистов в области землеустройства и кадастров 
 

Этап 3. Проектный 
Задачи практики: выполнение предварительного технико-экономического обоснования проектов и схем 

землеустройства, планирования использования земель; реализация землеустроительных проектов; решение 
земельно-кадастровых задач. 

Уровень – производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности: проектная (уровень магистратуры). 

Этап 4. Научно-исследовательский 
Задачи практики: освоение методики проведения научно-исследовательских работ; получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской 
работе коллективов; расширение профессиональных знаний; представление итогов проделанной работы в ви-
де отчетов, рефератов, статей. 

Уровень – производственная практика: научно-исследовательская работа (уровень бакалавриата); научно-
исследовательская работа и практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: научно-исследовательская (уровень магистратуры). 

Этап 5. Научно-производственный 
Задачи практики: сбор материалов для написания ВКР, выполнение земельно-кадастровых работ; приме-

нение данных кадастра недвижимости при решении вопросов управления земельными ресурсами, рацио-
нального использования и охраны земель; овладение методикой автоматизации кадастровых работ. 

Уровень – производственная практика: преддипломная практика (уровень бакалавриата); преддипломная 
практика (уровень магистратуры). 

При этом индивидуальная траектория студента в рамках обозначенных этапов реализована в логике 
нарастания самостоятельности в деятельности обучающихся: 1) погружение в производственную среду 
(адаптация); 2) активное взаимодействие в производственной среде; 3) продуктивное взаимодействие 
в производственной среде. 

Демонстрация использования электронного образовательного ресурса  
в организации практики студентов направления «Землеустройство и кадастры» 

Педагогический опыт в организации практики студентов позволяет сделать вывод, что каждая практика 
должна быть подкреплена возможностью синхронного и асинхронного взаимодействия: 

–  асинхронный режим образовательной деятельности предполагает, что студенты имеют возможность обра-
щаться к справочным и методическим материалам по практике, размещённым в электронных образовательных 
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ресурсах в университетской LMS – на платформе дистанционного обучения Blackboard – в удобное для них 
время в соответствии с установленными преподавателем сроками решения задач практики; 

–  синхронный режим образовательной деятельности предусматривает одновременное взаимодействие 
студентов и преподавателя в период практики в формате вебинара с использованием доступных платформ 
для видеоконференц-связи, например: Zoom, Discord, Google Meet, Proficonf и др. 

Такое смешанное взаимодействие с использованием дистанционных образовательных технологий в орга-
низации практик позволяет лучше охватить вниманием всех обучающихся. Приведем пример реализации дан-
ной идеи на основе использования электронного образовательного ресурса для поддержки и курирования 
учебной практики студентов направления «Землеустройство и кадастры». Данный ресурс подготовлен автором 
и размещен на платформе дистанционного обучения Blackboard. 

В меню электронного образовательного ресурса выделяется несколько смысловых блоков: 1) организа-
ционный блок; 2) информационно-методический блок; 3) коммуникативный блок; 4) контрольно-рефлексив-
ный блок (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Структура электронного образовательного ресурса по учебной практике 
 

Организационный блок электронного образовательного ресурса предусматривает обращение студента 
к инструменту платформы дистанционного обучения «Календарь». Электронный календарь заполняется 
преподавателем в соответствии с планом-графиком работ в период практики. На начальной странице элек-
тронного образовательного ресурса дополнительно заполняются «Объявления» и «Задачи практики». 

В объявлениях руководитель практики описывает основные события, которые сопровождают практику. 
Например: 

«Мы начинаем первую учебную практику. Для работы (установочная конференция по практике) открыта 
онлайн-конференция в Zoom. Внимательно изучите документы практики. Проанализируйте опубликованные 
задачи и материалы практики. Для основных этапов практики открыты темы для обсуждения (три форума). 
Для завершения и подведения итогов практики (итоговая конференция) открыта онлайн-конференция в Zoom». 

Задачи практики выстроены в соответствии с заданием и планом-графиком практической подготовки. 
Например: 

«Задача 1. Работа с сайтом профильной организации и с документами профильной организации, которая яв-
ляется базой практической подготовки при прохождении учебной практики. Описание подразделения, где будет 
проходить практическая подготовка в период учебной практики, определение места подразделения в структур-
ной схеме организации, анализ видов деятельности данного подразделения. 

Задача 2. Анализ нормативно-правовой базы и характеристика стандартов, регламентирующих создание 
цифровых моделей местности. 

Задача 3. Характеристика и сравнительный анализ функционала географических информационных систем 
(MapInfo, ArcGIS, Панорама, QGIS и др.) в решении задач управления земельными ресурсами, мониторинга земель 
и информационного обеспечения кадастра недвижимости. Характеристика функционала автоматизированных 
систем проектирования и кадастра (AutoCad). 

Задача 4. Знакомство с географическими информационными технологиями, которые используются в подраз-
делении на рабочем месте специалиста в период учебной практики для решения землеустроительных и кадаст-
ровых задач. 

Задача 5. Иллюстрация приобретенного опыта построения цифровых моделей местности и создания тема-
тических карт средствами ГИС, создание атрибутивных баз данных объектов недвижимости с использованием 
современных информационных технологий. 
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Задача 6. Оформление отчёта». 
Информационно-методический блок электронного образовательного ресурса включает ссылку на раздел 

«Установочная конференция», которая проводится в Zoom (первый день практики). В следующем разделе 
«Инструкция для студента» охарактеризован порядок работы с электронным образовательным ресурсом. Да-
лее идет раздел «Сведения». Здесь размещены аннотация и программа учебной практики. В аннотации прак-
тики указаны цель, задачи, место практической подготовки в структуре образовательной программы, требо-
вания к результатам ее прохождения (в категориях знать, уметь, владеть). Четвертый раздел в этом блоке «Ма-
териалы практики», где представлены две ссылки на: 1) справочные материалы (содержатся образцы оформ-
ления разных параграфов отчета, полезные ссылки, глоссарий); 2) формы документов (опубликованы образцы 
документов по практике: план-график и задание, – на основании которых деканатом готовятся документы 
по практике с печатями университета), а также требования к оформлению отчета о практической подготовке, 
в том числе форма его титульного листа. Общая структура материалов представлена на Рисунке 4. 

 
 

 

 

 
 

 
Рисунок 4. Структура электронного образовательного ресурса 

 
Студентам приводятся примеры визуализации информации, которую они собирают в период практики 

(образцы оформления диаграмм, графиков, блок-схем и т.д.), формат описания структурного подразделения, 
где проходила практическая подготовка; примеры характеристики и сравнительного анализа функционала 
географических информационных систем; характеристика нормативно-правовой базы; каталог полезных 
ссылок; глоссарий с основными понятиями, которые касаются содержания данного вида и типа практики. 

Пятый раздел, который называется «Итоговая конференция», содержит ссылку на конференцию в Zoom 
и информацию о балльно-рейтинговой системе оценивания решения практических задач. Оценка и обсужде-
ние отчетов практики, уровень представления результатов практики в форме «практических продуктов» поз-
воляет максимально объективизировать достижения студента. 

Коммуникационный блок электронного образовательного ресурса по практике представлен разделами 
«Почта» и «Обсуждения». Инструмент «Почта» позволяет общаться внутри ресурса средствами встроенной 
электронной почты, а в обсуждениях отражена информация о запланированных форумах для комментирова-
ния решения основных задач практики, содержания отчетов по практической подготовке. Активная совмест-
ная работа студентов на форумах позволяет им набрать дополнительные баллы. Это служит мотивацией 
для обсуждения содержательных вопросов практики. 

В контрольно-рефлексивном блоке ресурса есть возможность снять отчет об участниках форумов: когда 
пользователи вели обсуждения, как много сообщений отправили (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сводка по активности участников форумов на платформе дистанционного обучения 

 

Идентификатор пользователя 
Последняя отправка  
доски обсуждений 

Общее количество отправок  
доски обсуждений 

bakzik_23 12.22.2020 01:49:27 3 
bakzik_37 12.20.2020 02:36:29 1 
bakzik_41 12.22.2020 13:57:37 2 

 
Таким образом, электронный образовательный ресурс позволяет организовать совместную работу препо-

давателя и студентов в период практики. При этом в процессе взаимодействия обучающиеся на основе дан-
ных форумов имеют возможность наблюдать и оценивать положительный и отрицательный опыт своих од-
нокурсников, приобретенный каждым обучающимся при прохождении практики в различных профильных 
организациях, ориентироваться на комментарии преподавателя, при необходимости задать вопрос и полу-
чить развернутый ответ от преподавателя. 
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Контрольно-рефлексивный блок обеспечивает возможность отслеживать цифровой след обучающихся, 
оценивать текущую ситуацию процесса прохождения практики, видеть первый и последний вход обучающе-
гося на ресурс, частоту обращений к материалам ресурса, заполнять электронный журнал с выставлением 
оценок при выполнении заданий практики по обозначенным критериям (Рисунок 5), формировать отчеты 
о действиях пользователей электронного образовательного ресурса. 

 

Имя  
пользователя 

Последний 
доступ 

Участие  
в установочной 
конференции 

Активность 
взаимодействия 

Соблюдение установлен-
ных сроков оформления  
и предоставления отчета 
по практике на кафедру 

Корректное  
и грамотное 
оформление 

отчета  
по практике 

Соответствие содержание 
отчета видам работ, 

описанным в задании  
и плане-графике практики 

Иллюстрация 
теоретических 

положений 
конкретными 

примерами 

Итоговая 
оценка 

Оценка 

bakzik01 23.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik02 24.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik03 21.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik04 22.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik05 15.12.2020 10 9 10 15 15 5 64 Зачтено 
bakzik06 21.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik07 18.12.2020 10 9 10 10 15 5 59 Не зачтено 
bakzik08 23.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik09 11.12.2020 10 7 8 10 10 5 50 Не зачтено 
bakzik10 24.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik11 22.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik12 18.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik13 22.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 
bakzik14 15.12.2020 10 9 10 10 12 5 56 Не зачтено 
bakzik15 23.12.2020 10 10 10 15 15 5 65 Зачтено 

 
Рисунок 5. Электронный журнал учета выполнения заданий практики 

 
Можно увидеть, какие компоненты ресурса просматривал обучающийся, как активно студент принимал 

участие в форумах, как часто по дням в период практики использовал материалы ресурса, читал ли справоч-
ные сведения. Из Рисунка 6 видно, что больше всего обращений пользователей было к материалам практики, 
студенты активно читали инструкцию по работе с ресурсом. 

 
Действия всех пользователей  

в областях содержимого электронного образовательного ресурса 
Папка Число просмотров Процент 

1. Сведения 2 0,43 
2. Инструкция для студентов 102 21,84 
3. Итоговая конференция 32 6,85 
4. Материалы практики 284 60,81 
5. Установочная конференция 47 10,06 
  467 100,00 

 

 

 
Рисунок 6. Общая характеристика активности группы  

при работе с электронным образовательным ресурсом по практике 
  

1. Сведения,  
0,43% 

2. Инструкция  
для студентов, 

21,84% 

3. Итоговая 
конференция,  

6,85% 
4. Материалы 

практики,  
60,81% 

5. Установочная 
конференция,  

10,06% 
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В рамках сроков проведения конкретной практики видна ежедневная активность студента (Рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7. Частота ежедневных обращений пользователя к электронному образовательному ресурсу по практике 

 
Есть возможность моделирования действий одного конкретного пользователя: время, проведенное обу-

чающимся на электронном образовательном ресурсе, общее количество входов в систему дистанционного 
обучения, дата первого и последнего обращения к каждому компоненту ресурса и т.д. 

По итогам анализа отчетов из системы дистанционного обучения по активности обучающихся на плат-
форме можно констатировать, что чаще всего студенты обращаются к материалам ресурса в вечернее время, 
причем в середине недели. Вероятно, это связано с загруженностью обучающихся в дневное время другой учеб-
ной работой или выполнением трудовых обязанностей студентами заочной формы обучения. Именно в вечер-
нее время после решения практических задач в профильной организации студенты обращаются к ресурсу, 
чтобы посмотреть, как правильно следует оформить результаты практических наработок (Рисунок 8). 
 
 

  
 

Рисунок 8. Характеристика временных обращений пользователей 
 к электронному образовательному ресурсу по практике 

 
Апробация предложенной модели и поэтапная реализация задач практики с использованием электрон-

ных образовательных ресурсов по практике в течение 2019-2020 гг. в работе со студентами очной и заочной 
формы обучения, обучающимися по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, проде-
монстрировали укрепление у обучающихся позитивного отношения к профессиональной деятельности, 
улучшение содержания отчетов по практике, продемонстрировали повышение сложности решаемых в период 
практики задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

По результатам прохождения практики преобладающее большинство (93%) отзывов студентов стали поло-
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такие положительные отзывы: «Могу в любое время обратиться к справочным материалам, посмотреть образ-
цы оформления отдельных разделов отчета», «Мне понравилась возможность напрямую задать вопрос препо-
давателю в обсуждениях и получить от него или от других студентов быстрый ответ», «Можно скачать шабло-
ны основных документов по практике», «Складывается объективное представление о содержании практики, 
ее цели и задачах» и др. 

Отметим, что отчеты по практике стали более логичными, прослеживается осознанное исполнение всех 
предусмотренных программой практики видов работ в логике взаимосвязанных технологических процессов. 
Улучшился средний балл оценки отчетов по практике с 3,7 до 4,6, что свидетельствует об осознанном изло-
жении материалов и понимании обучающимися целей, задач и сущности практической подготовки, выпол-
няемых в период практики видов учебной деятельности. 

В положительном направлении изменилось отношение студентов к изучению учебных дисциплин. Воз-
никло понимание взаимосвязанности учебного процесса в университете, роли учебной и производственной 
практик, содержания запросов и ожиданий профильных организаций с точки зрения оценки профессио-
нальных характеристик выпускников направления «Землеустройство и кадастры». 

Интересен тот факт, что многие профильные организации стали более заинтересованными во взаимо-
действии с образовательной организацией и стремятся продолжить активную работу со студентами-
практикантами, так как получили возможность напрямую координировать отбор персонала из наиболее та-
лантливых и перспективных студентов, формируя из них кадровый резерв организации. Выделенный в рам-
ках каждого этапа перечень задач практики, реализованный в рамках предложенной нами модели проекти-
рования практики, обеспечивает потенциальным работодателям возможность оценить готовность практи-
кантов к выполнению трудовых функций профессионального стандарта, запланировать возможные профес-
сиональные задачи на следующие виды и типы практик. Для образовательных организаций совместное с ра-
ботодателями создание комплекса задач практики – реальная возможность проверить актуальность и умест-
ность реализуемых учебных программ, повысить их статус и практическую направленность в соответствии 
с целевыми ориентирами баз практик. Одновременно, «ориентированный на рынок труда компетентност-
ный профиль молодого специалиста… определяет траектории профессионального развития выпускников, их 
успешную трудовую адаптацию» [11, с. 91]. Стоит надеяться, что предложенная модель сможет быть успешно 
реализована на примере других направлений подготовки, так как является универсальной. 

Заключение 

Таким образом, поставленная цель нашла отражение в четко сформулированных задачах практик по направ-
лению подготовки «Землеустройство и кадастры», которые решаются на каждом этапе практической подготов-
ки. Решение задач практик способствует интегрированному овладению студентами тремя составляющими прак-
тической подготовки: когнитивной (наличие специализированных предметных знаний для решения профессио-
нальных задач), операционно-технологической (владение методами, технологиями, приемами выполнения реше-
ния профессиональных задач) и личностной (самопозиционирование в профессиональной деятельности, фор-
мирование этических и социальных установок). 

Основанное на предложенной модели проектирование программ практики студентов по направлению «Зем-
леустройство и кадастры» обеспечивает систематизацию и закрепление полученных в ходе обучения в универ-
ситете знаний, умений и навыков, освоение новых способов действий, последующее развитие профессиональ-
ных компетенций в соответствии с этапами их формирования, последовательное и планомерное приобщение 
студента к успешному выполнению профессиональных заданий, воспитание устойчивого интереса к профессии, 
освоение способов контроля и оценки собственной деятельности, несение ответственности за ее результаты, 
формирование системного представления о профессиональной деятельности и решаемых в ходе ее задач. 

Применение смешанного взаимодействия и электронных образовательных ресурсов по практике делает 
процесс практической подготовки более организованным и эффективным, так как студенты получают пол-
ноценное информационно- и учебно-методическое обеспечение практики, включающее справочные мате-
риалы, образцы документов, демонстрационные примеры решения задач практик, возможность оперативно 
обсудить выполнение заданий практики. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении образователь-
ных результатов каждого этапа практики и моделировании их развития с учетом анализа цифрового следа 
обучающихся по результатам работы с электронным образовательным ресурсом по практике и оценкой пред-
ставленных отчетов по практике. 
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