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Формирование ценностных ориентаций личности младших школьников 
в условиях разновозрастного коллектива детской спортивной школы: 
теоретический обзор 

Мельниченко Н. Ю. 

Аннотация. Цель исследования - теоретическое обоснование возможностей спортивных школ еди-
ноборств в формировании ценностных ориентаций личности младших школьников в условиях раз-
новозрастного коллектива. В статье раскрываются вопросы непостоянства учебного контингента  
как фактора формирования разновозрастного коллектива в спортивных объединениях; даны возраст-
ные и мотивационные характеристики, принимая во внимание которые можно минимизировать 
проблему «оттока» учебного контингента, тем самым влияя на общие итоги формирования ценност-
ных ориентаций личности; даются характеристики младшего школьника, включенного в воспита-
тельный процесс спортивной школы; приводится описание средств и приёмов формирования цен-
ностных ориентаций личности младшего школьника в спортивном объединении по единоборствам. 
Научная новизна исследования заключается в том, что на основе анализа проблемы непостоянства 
контингента учащихся спортивных школ предложены решения, способствующие минимизации «от-
тока» детей из спортивных объединений по единоборствам, из практики спортивных единоборств 
произведён отбор эффективных средств и приёмов формирования ценностных ориентаций лич-
ности младших школьников в условиях разновозрастного коллектива спортивной школы. В резуль-
тате проведённого исследования определена взаимосвязь между формированием разновозрастного 
коллектива в объединениях по спортивным единоборствам и проблемой нестабильности учебного 
контингента; на основе анализа возрастных характеристик найдены решения, способствующие ми-
нимизации этой негативно влияющей на целостность образовательной деятельности проблемы;  
выявлены свойственные спортивным единоборствам средства и приёмы формирования ценностных 
ориентаций личности младших школьников в условиях разновозрастного коллектива. 
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Formation of Personal Value Orientations in Younger Schoolchildren  
in Mixed-Age Group of Children’s Sports School: Theoretical Review 

Melnichenko N. U. 

Abstract. The purpose of the study is to provide theoretical substantiation of the potential of sports schools 
of martial arts for forming personal value orientations in younger schoolchildren in the setting of a mixed-
age group. The article sheds light on the matters of the student body’s turnover as a factor in formation  
of a mixed-age group in sports associations; presents age and motivational characteristics, taking into ac-
count which, it is possible to minimise the problem of the student body’s “outflow”, thereby influencing 
overall results of personal value orientations formation; characterises a younger schoolchild participating 
in educational process of a sports school; describes means and methods of forming personal value orienta-
tions in younger schoolchildren in a sports association of martial arts. Scientific novelty of the study lies  
in the fact that, having analysed the problem of the student body’s turnover in sports schools, the author 
has proposed solutions that contribute to minimising children’s “outflow” from sports associations of mar-
tial arts, made a selection of effective means and methods of forming personal value orientations in younger 
schoolchildren in the setting of a mixed-age group in a sports school from the practice of sports martial 
arts. As a result of the study, the author has determined relationship between mixed-age groups formation 
in associations of martial arts and the problem of the student body’s turnover; on the basis of an analysis  
of age characteristics, found solutions that contribute to minimising the issue that negatively affects educa-
tional activities integrity; identified means and methods of forming personal value orientations  
in younger schoolchildren in the setting of a mixed-age group that are peculiar to sports martial arts. 
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Введение 

Актуальность темы исследования, с одной стороны, обусловлена социально-экономическими причинами, 
с другой – психологическими и психофизиологическими изменениями ребенка 6-11 лет, которые придают 
ему черты эмоционально-волевой инфантильности, физической ослабленности и нестандартности интел-
лекта [48]. Вызывают опасения негативные влияния на ценностные ориентации личности средств массовой 
информации [50, c. 7]. В свою очередь, дополнительное образование заполняет досуг ребёнка, одновременно 
решая задачи образовательного и воспитывающего характера, тем самым способствуя нравственному ста-
новлению и формированию ценностных ориентаций личности. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
–  проанализировать проблему нестабильности контингента учащихся спортивных школ как фактора 

формирования разновозрастного коллектива учащихся в спортивной школе единоборств; 
–  исходя из возрастных характеристик учащихся, описать их мотивацию к занятиям спортивными еди-

ноборствами и возможные профилактические меры «оттока» контингента; 
–  определить средства и приёмы формирования ценностных ориентаций личности младшего школьни-

ка в условиях разновозрастного объединения по спортивным единоборствам. 
Решение поставленных задач потребовало следующих методов исследования: анализ психолого-

педагогической литературы, изучение и обобщение практик спортивных единоборств по формированию 
нравственности; анкетирование и опрос; беседа; педагогическое наблюдение; анализ практической деятель-
ности; педагогический эксперимент. 

Теоретической базой исследования послужили педагогические взгляды А. С. Макаренко [24; 25], научные 
исследования специалистов по спортивным единоборствам [7; 17], труды ученых Д. И. Фельдштейна [48], 
Б. В. Куприянова, С. Г. Косарецкого, О. В. Миновской, Л. С. Ручко [15; 19-21], Л. В. Байбородовой [56], 
О. Г. Холодковой [50; 51], раскрывающие вопросы формирования ценностных ориентаций личности младше-
го школьника в условиях дополнительного образования. 

Практическая значимость исследования. Статья может представлять интерес для специалистов детско-
юношеских спортивных школ, спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, материалы статьи 
могут использоваться в системе повышения квалификации тренерско-преподавательского состава, в системе 
обучения специалистов в области спортивных единоборств, в системе дополнительного образования детей. 

Предпосылки формирования разновозрастного коллектива учащихся спортивной школы единоборств, 
обусловленные проблемой непостоянства учебного контингента  
учреждений дополнительного образования 

Дополнительное образование спортивной направленности в Российской Федерации является важным 
пунктом в повестке дня государственной образовательной политики. Досуговая деятельность регламенти-
руется многими нормативными актами [31; 33; 34; 36] и отмечается государством как «эффективный меха-
низм отбора одаренных детей» [36]. Развитие системы дополнительного образования рассматривается в кон-
тексте реализации национального проекта «Образование», в котором выделяются задачи повышения ка-
чества жизни наших граждан, поиска нового стимула для развития человеческого капитала [31]. 

О потенциале сферы дополнительного образования как внешкольной форме развития детей пишут мно-
гие исследователи [5; 10; 53; 55; 57]. С позиций сохранения и укрепления здоровья дополнительное образо-
вание рассматривают авторы Б. В. Сергеева, Д. А. Игнатова [44], О. П. Грицина, Л. В. Транковская, Л. Н. На-
гирная [8], С. Л. Валина, И. Е. Штина, А. М. Ямбулатов, О. Ю. Устинова [54]. 

Одной из проблем, свойственных дополнительному образованию, является нестабильность обучающегося 
контингента. На это указывают авторы Е. В. Батина [5], С. А. Хазова [49]. Как правило, ежегодный «отток» уча-
щихся или их перевод на другие отделения составляет не менее 15% от изначального их числа. При этом еще 
32% от числа учащихся имеют желание изменить свой выбор, но пока еще это желание не осуществили [5, c. 53]. 

В регионах, где существует профицит дополнительного образования относительно количества имеющих-
ся потребителей, процент «оттока» учащихся ещё выше. Рассмотрим эту проблему на примере Камчатского 
края, где ежегодно на протяжении учебного года подвижность учебного контингента в спортивных школах 
составляет не менее 25% от общего числа учащихся [28]. На территории региона проживают почти девятна-
дцать тысяч школьников. Дети имеют возможность бесплатно обучаться в восемнадцати спортивных шко-
лах, пяти музыкальных, одной большой художественной, в трёх больших центрах детского творчества, в сети 
технически направленных школ и во множестве секций и кружков, организованных на базе общеобразова-
тельных школ. Многие из детей числятся в двух, а порой и трёх учреждениях [15, c. 10]. Музыкальные и худо-
жественные школы, как правило, производят набор на конкурсной основе, поэтому обучаться в них могут  
не все желающие, а только те, кто поступил. Остальные дети приходят в спортивные школы, которые год  
от года находятся в жесткой конкурентной борьбе за каждого учащегося. 

Посредством опроса отчисленных или желающих покинуть объединение нами были выявлены причины не-
желания заниматься в спортивной школе единоборств. Как правило, причины состоят в том, что не понравился 
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вид спорта; не подошёл тренер или не сложились взаимоотношения в коллективе; досуговая деятельность 
занимает много времени; получил травму – теперь не хочет ходить; в спортивном объединении с одногруп-
пниками не нашлось новых друзей или имеющиеся друзья ушли в другую секцию; ребёнок испытал ситуа-
цию неудачи – теперь не интересно и т.д. 

В большинстве случаев дети не уходят окончательно, а меняют объединение или направленность досуго-
вой деятельности на другую. Процесс отчисления старых и зачисления новых детей происходит на протяже-
нии всего учебного года, с сентября по май. 

С одной стороны, в этой подвижности и «текучести» контингента для каждого отдельного учащегося 
можно найти плюсы: во время поиска себя приобретаются, пусть и поверхностные, умения и навыки, кото-
рые помогают ему в повседневности. Ребёнок играет в футбол, баскетбол, волейбол на уровне, который будет 
выше сформированного школьной программой; поверхностно приобрёл навыки рисования; знаком с про-
граммированием или без труда может собрать из «Лего» маленького робота; сдать нормативы ГТО [4], по-
скольку умеет и плавать, и бегать на лыжах. Но, с другой стороны, в таких условиях представляет трудность 
реализация дополнительной образовательной программы, уменьшается процент прироста мастерства и по-
вышения квалификации спортсмена и могут нивелироваться результаты проведенной педагогом воспита-
тельной работы, в том числе и по формированию ценностных ориентаций личности. 

Таким образом, нами определена проблема нестабильности учебного контингента как основная причина 
формирования разновозрастного коллектива в спортивной школе единоборств. Существующая ситуация сни-
жает эффективность как реализации образовательных программ, так и проведения работы по воспитанию 
ценностных ориентаций личности. Формирование разновозрастного коллектива в ситуации нестабильности 
учебного контингента обосновано экономически. Оплата педагогу за труд происходит исходя из подушевого 
финансирования, то есть тренеру-преподавателю ежемесячно за каждого посещающего ребёнка выплачивает-
ся определённый процент (от 2,2% и выше) от ставки заработной платы. С целью оптимизации рабочего вре-
мени многими принимается решение об объединении разных групп в рамках одного времени занятий. Такой 
формат группы рекомендован на законодательном уровне [35] и в данном случае является наиболее подходя-
щим. Учащиеся объединяются в разновозрастные коллективы, в которых возрастной диапазон может коле-
баться в пределах от шести до восемнадцати лет. Конечно, в отличие от школьной системы, где программа 
выстраивается исходя из возрастных характеристик, такой разброс возрастов в спортивном образовании  
и в деятельности по формированию ценностных ориентаций личности предполагает совсем иные подходы. 
Рассмотрим их в следующей части нашей обзорной статьи. 

Возрастные и мотивационные характеристики учащихся спортивной школы единоборств,  
влияющие на стабильность учебного контингента  
и, как следствие, на непрерывность образовательной деятельности 

Формирование ценностных ориентаций личности и спортивное образование в условиях разновозрастно-
го коллектива спортивной школы единоборств обладают своей спецификой, отличающейся от объединений, 
в которых обучаются дети одного возраста. Причиной формирования разновозрастного коллектива является 
недостаточность или непостоянство учебного контингента. Представляет сложность не столько сам факт 
наличия разновозрастного коллектива, сколько проблема «оттока» детей из объединения. По причине того, 
что формирование ценностных ориентаций личности представляет собой непрерывную деятельность 
на долгосрочной основе, которую достаточно сложно осуществлять в условиях постоянно меняющегося 
учебного состава, необходимо проводить работу по сохранению стабильного контингента. 

Чтобы частично решить проблему «текучести», нужно понимать причины, по которым дети приходят и, 
главное, остаются в спортивном объединении. Рассмотрим эти причины на примере секций по спортивным 
единоборствам. Дети дошкольного возраста приходят в спортивные объединения по инициативе родителей. 
Наблюдается определённая система: примерно половина из них поступает на обучение восточным единобор-
ствам, в которых очень сильна воспитывающая сторона за счет существующего в них свода правил, ритуалов, 
и минимален риск травматизма. Другая часть родителей имеет желание отдать своего ребёнка в спорт с ярко  
выраженным прикладным характером: на смешанное боевое единоборство (ММА), рукопашный бой, кикбок-
синг и т.д. Часто основными мотивами родителей выступает желание «вырастить настоящего мужчину», «научить 
защищаться», «чтобы никто не обижал». Нужно отметить, что во втором случае процент «оттока» очень большой. 
Не каждый дошкольник готов нести груз такой ответственности и не каждый из них способен в этом возрасте по-
лучить удовольствие от занятий, в которых ему приходится сносить, пусть и безболезненные, но всё же удары. 

Формирование ценностных ориентаций личности детей дошкольного возраста происходит на основе ак-
туализации эмоционально-оценочного компонента, чему способствует создание благоприятного эмоцио-
нального фона, наличие уважительных и доброжелательных взаимоотношений, приоритет использования 
игрового метода и др. Такие же акценты необходимо ставить и при построении учебно-тренировочного за-
нятия. К сожалению, в единоборствах наблюдается тенденция преобладания технико-тактической подготов-
ки и достаточно сурового подхода со стороны тренера-преподавателя. Для дошкольника, у которого присут-
ствует яркая потребность в наличии положительных эмоций и для которого приоритетной деятельностью 
является игровая, такая тенденция в организации образовательной деятельности часто является причиной 
нежелания заниматься. 
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Среди подростков, юношей и девушек чаще всего преобладает прикладной мотив. Некоторым нужен 
«выплеск» агрессии, им необходимо «спарринговаться», бороться. Такие спортсмены тяготеют к воинской 
специфике, состоялись как единоборцы и во время поединка испытывают состояние успешности, ощущают 
себя непобедимыми, стремятся к лидерству, имеют высокие притязания, целеустремлены. Другие ребята 
приходят в секцию для того, чтобы научиться себя защищать или приобрести уверенность в собственных 
силах, реализовать коммуникативную потребность в компании со сверстниками. 

Наибольшее влияние на ценностные ориентации личности подростков, юношей и девушек оказывает ре-
ферентная группа, система ценностей и норм которой выступает для них эталоном [43, с. 112]. В спортивном 
объединении учащихся этой возрастной группы привлекает наличие сплочённого коллектива и возможность 
реализовывать свои потребности. 

Интересы младшего школьного возраста отличаются динамичностью. Они неустойчивы [23], недолговеч-
ны [41], ситуативны [30] и поверхностны [9]. Исходя из данных анкетирования и опроса, проведенных специа-
листами МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» города Петропавловска-Камчатского, младшие 
школьники приходят в спортивное объединение и остаются в нем чаще всего из-за наличия в нём друзей 
и из-за сложившихся доброжелательных отношений с тренером-преподавателем. Общение, принятие, вклю-
чение в сообщество, похвала и одобрение являются основными мотивами. С одной стороны, младшему 
школьнику важно чувствовать, что у него все получается; с другой, – спортивные амбиции (стать великим 
спортсменом, получить черный пояс, и желательно побыстрее) носят поверхностный характер или прояв-
ляются только в мечтах. Отсутствует желание много и ежедневно трудиться, что является основой достиже-
ния успеха, хотя определённые ориентиры ребенок перед собой ставит: быть похожим на тренера [26, c. 19], 
киногероя, суперчеловека [37] или на кого-то из знаменитых спортсменов. 

На формирование ценностных ориентаций личности младшего школьника в условиях дополнительного 
спортивного образования оказывают влияние авторитет и поступки значимого взрослого. В данном конкрет-
ном случае таким значимым взрослым является тренер-преподаватель, транслирующий свои ценностные 
ориентации личности. Вообще, в младшем школьном возрасте отношение к педагогу некритическое, для них 
любое слово тренера-преподавателя – закон. Младшему школьнику присуще стремление получить одобрение 
взрослого, быть похожим на значимого взрослого. От тренера-преподавателя младшие школьники ожидают 
только позитивных эмоций и положительного к себе отношения. Для ребёнка этого возраста авторитет трене-
ра – непреложен, его решения могут огорчать младшего школьника, но всегда принимаются как правильные. 

Кроме того, анализ практической деятельности вскрыл существующую тенденцию. Не у каждого педагога 
процент «оттока» одинаковый. В тех объединениях, в которых педагогом искусственно создаётся конкурент-
ная среда, когда зачисляют в списочный состав не всех учащихся, а только тех, кто прошёл отбор, или в объ-
единениях, в которых обучение предполагает ежемесячную оплату, «отток» значительно ниже. В то же время 
в объединениях с очень разнообразными по наполняемости и интересными занятиями, но при отсутствии 
требовательности к дисциплине «отток» учащихся также будет высокий. 

Помимо этого, необходимо отметить, что в проблеме сохранения учебного контингента существуют 
не только объективные причины, связанные с возрастными, мотивационными характеристиками учащихся 
и требовательностью к дисциплине. В практике наблюдается ряд субъективных причин, таких как предрас-
положенность ребёнка к той или иной досуговой деятельности; характер учащегося, его склонность к агрес-
сии или полное нежелание вступать в конфликты; степень развитости у учащихся волевых качеств личности 
и физических качеств, необходимых для обучения спортивным единоборствам; личностная направленность 
тренера-преподавателя, степень его профессионализма и его умение выстраивать диалоговое взаимодей-
ствие с детьми. Некоторые параметры возможно скорректировать, способствуя тем самым сохранности 
учебного контингента. Например, дети с плохо развитыми физическими и волевыми качествами будут ис-
пытывать серьёзные сложности в освоении образовательной программы и, следовательно, не будут удовле-
творены учебно-тренировочным процессом. Сохранению такой категории детей будет способствовать внед-
рение индивидуального образовательного маршрута, в котором степень физической и технико-тактической 
нагрузки будет варьироваться в зависимости от имеющихся достижений ребёнка. Не менее важным является 
проведение работы по становлению профессиональных качеств и формированию личностных представле-
ний тренера-преподавателя. Осуществлять это можно как посредством его обучения, так и путём создания 
ряда внутренних нормативных актов, регламентирующих вопросы этики общения с учащимися и коллегами, 
правил организации образовательной деятельности, порядка оценивания учащихся и др. 

Таким образом, на сохранность учебного контингента и, как следствие, на непрерывность образователь-
ной деятельности влияет ряд причин субъективного и объективного характера. Субъективные причины от-
ражают индивидуальные личностные характеристики учащегося и тренера-преподавателя. Объективные 
причины указывают на наличие со стороны педагога требовательности к дисциплине и на возрастные и мо-
тивационные характеристики учащихся спортивной школы единоборств. 

Работая с детьми дошкольного возраста, важно учитывать их возрастные особенности: приоритет игровой 
деятельности, специфику развития костно-мышечного аппарата, особенности процессов внимания и т.д. 
Также особенный акцент нужно делать на создании благоприятного эмоционального фона, выстраивании 
взаимоотношений с родителями, на максимальном их включении в учебно-тренировочный процесс. Хорошо 
влияют на сохранение учебного контингента трансляция в социальных сетях и мессенджерах видеозаписей 
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и фотографий с учебно-тренировочных занятий; похвала и одобрение детей [39, c. 71]; привлечение их к со-
ревновательной деятельности в рамках их возрастной группы – другими словами всё то, что может говорить 
об успешности ребёнка и его перспективах. 

Сохранение контингента учащихся младшего школьного возраста наилучшим образом осуществляется посред-
ством создания дружного коллектива единомышленников, уважительно и доброжелательно относящихся друг 
к другу, проектирования ситуаций успеха при учёте возрастных и личностных особенностей каждого ребёнка. 

Среди учащихся подросткового и юношеского возраста сохранение контингента происходит лучше, если 
акцент на учебно-тренировочных занятиях носит прикладной характер и педагогом проводится работа 
по сплочению коллектива. 

Специфика формирования ценностных ориентаций младших школьников  
в условиях разновозрастного коллектива детской спортивной школы единоборств 

Основную сложность при организации воспитательной работы в разновозрастном коллективе детской 
спортивной школы единоборств составляет построение учебно-тренировочного занятия таким образом, 
чтобы оно соответствовало возрастным и личностным особенностям каждого члена объединения. Если в до-
школьном и частично младшем школьном возрасте приоритетными являются игровые формы деятельности, 
то для подростков и юношей наиболее интересно будет проходить такое занятие, при котором акцент будет 
выполнен на технико-тактической стороне подготовки. Своего рода выходом из этой ситуации может стать 
деление занимающихся на малые группы и проведение воспитательной работы с учётом возраста детей. 

Формирование разновозрастного коллектива детской спортивной школы единоборств происходит в соот-
ветствии с главными концептуальными основами педагогических взглядов А. С. Макаренко – постановкой 
акцентов на формировании личности и на труде как форме деятельности, «через те взаимодействия, в кото-
рые человек включается в коллективной деятельности» [24, c. 224]. Воздействие на личность учащегося про-
исходит как усилиями педагога, так и средствами коллектива. Среди основных ценностей, присущих сфере 
спортивных единоборств, на первом месте находятся честность, великодушие, способность брать ответ-
ственность за свои поступки и волевые проявления. 

Честность, великодушие и ответственность – качества, являющиеся мерилом нравственности. В это поня-
тие вкладываются правдивость, принципиальность, верность принятым обязанностям, искренность, откры-
тость мыслей, чувств, намерений и т.д. Требование честности обусловлено необходимостью совместной дея-
тельности, решением общих задач, спортивной этикой, правилами поведения в поединках и т.д. [29, c. 35-36]. 
Формирование волевых качеств обусловлено спецификой спортивной деятельности – сложностями учебно-
тренировочного процесса, решением совместных спортивных задач, приобретением физической подготов-
ленности и технико-тактических знаний и умений. 

Психолого-педагогическое сопровождение при формировании коллектива осуществляется тренером-
преподавателем. При этом, помимо профессиональных компетенций, педагог, являясь «объектом для подра-
жания» [47, c. 100], должен обладать определёнными личностными характеристиками: наличием чувства такта, 
уверенностью в себе, эмоциональной уравновешенностью, креативностью, жизнеспособностью, ответствен-
ностью, надёжностью, способностью к самоорганизации, наличием лидерских качеств [32] и, самое главное, 
иметь те ценностные ориентации личности, которые предлагаются к присвоению учащимся [47, c. 100]. 

Важными профессиональными знаниями педагога спортивной школы единоборств является понимание по-
следовательности и методики формирования ценностных ориентаций личности в условиях разновозрастного 
коллектива. Многие исследователи исходят из следующей последовательности: формирование у ребёнка зна-
ний о нравственной ценности, создание условий для положительного эмоционального оценивания нравствен-
ной ценности, повышение мотивации и потребности к присвоению ценностной ориентации личности, стиму-
лирование трансляции сформированной ценностной ориентации личности в поведении ребенка [1; 6; 14; 27]. 

Рассмотрим специфику формирования ценностных ориентаций личности учащихся младшего школьного 
возраста в условиях разновозрастного коллектива детской спортивной школы единоборств. Для начала уточ-
ним категорию понятия «ценностные ориентации личности». Необходимо отметить, что оно является междис-
циплинарным и рассматривается в контексте множества наук: философии, социологии, юриспруденции и т.д. 
В психологии и педагогике под ценностными ориентациями личности понимаются структуры личности, 
определяющие мотивацию поведения, качества личности и степень приобщённости человека к нормам об-
щественной морали, рассматривающиеся с точки зрения механизмов их формирования как «целенаправ-
ленная деятельность по созданию условий для ознакомления, активного принятия и нахождения воспитан-
ником собственного личностного смысла общечеловеческих ценностей» [40, с. 36]. 

Выбор возрастной группы был обусловлен её высокой степенью сензитивности к присвоению ценностных 
ориентаций, что подтверждается трудами учёных Г. Крайг, Д. Бокума [16], В. В. Давыдова, В. И. Слободчикова, 
Г. А. Цукерман [9], А. В. Савченко [42], Т. А. Антопольской, О. Ю. Байбаковой, С. С. Журавлевой [3]. В младшем 
школьном возрасте появляются такие психические новообразования, как рефлексия [12], саморегуляция своей 
деятельности, самоорганизованность, ответственность, наличие устойчивых форм поведения на основе усвоен-
ных нравственных эталонов [51]. Ребёнок начинает видеть причины недостатков своего поведения в своем ха-
рактере. В. В. Давыдов, В. А. Слободчиков и Г. А. Цукерман обозначают это явление как «персонализацию» [9]. 
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Потребность младшего школьника соответствовать нравственным ценностям и идеалам напрямую зави-
сит от понимания ребенком этих ценностей. В младшем школьном возрасте ознакомление ребёнка с нрав-
ственной ценностью и рефлексия могут осуществляться разными способами: посредством диалогового вза-
имодействия, на личном примере тренера-преподавателя и старших учеников, с помощью игры: подвижной, 
ролевой [21], интеллектуальной и др. На основе поставленного сотрудниками МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа № 5» педагогического эксперимента был разработан комплекс коллективных игр с мячом, 
способствующий эффективному формированию ценностных ориентаций личности дошкольников и млад-
ших школьников. Например, в адаптации игры «Съедобное – несъедобное», где в роли «съедобного» высту-
пает положительное качество, дети знакомятся с нравственными ценностями, а благоприятный эмоцио-
нальный фон, существующий во время проведения упражнения, и разъяснения педагога помогают закрепить 
ценность в сознании ребенка как нужную и важную. 

Игра с мячом «Наоборот» предполагает, что на озвученную положительную ценность личности ребёнок, 
поймавший мяч, одновременно называет противоположное указанной положительной ценности личности ка-
чество и возвращает мяч обратно. Можно усложнить игру «Наоборот» и провести её в виде упражнения, когда 
ребёнок передаёт мяч, при этом называет отрицательное качество, свойственное только ему, а другие ребята 
передают мяч друг другу по кругу и называют его положительные качества. Одной из особенностей спортив-
ных единоборств является то, что чаще всего во время проведения такой игры отрицательным качеством вы-
ступает «люблю драться», «всех бью» и т.д. Действительно, среди детей, обучающихся спортивным единобор-
ствам, всегда отмечается повышенный уровень конфликтности, что обусловлено как спецификой вида спорта, 
так и личностными особенностями детей, которые к нему тяготеют и имеют предрасположенность [38]. 

Повышению устойчивой смыслообразующей мотивации и потребности к присвоению ценностной ориен-
тации личности младшего школьника может способствовать его включение в разного рода коллективную дея-
тельность: добровольческую; внеурочную, с выездом на природные объекты Камчатского края; разнообраз-
ные экскурсии; спортивные праздники и т.д. [52]. Такого рода деятельность приводит к возникновению моти-
вации и потребности, подчинённым принципу ценности личности, на который указывает И. Ю. Кулагина [18]. 

Младший школьный возраст отмечается авторами как переходный, «взятый в границах двух кризисов». 
В этом возрасте требуется усиленное внимание со стороны взрослых, которые должны грамотно и с учетом 
всех возрастных и личностных особенностей организовать образовательный процесс, создать необходимые 
условия для устойчивого формирования ценностных ориентаций личности. Младший школьник находится 
под влиянием новых отношений с взрослыми (учителем, тренером-преподавателем) и сверстниками (одно-
классниками, одногруппниками), новых видов деятельности, включен в целую систему коллективов (об-
щешкольного, классного, группового). Самооценка младшего школьника, чаще всего высокая, вследствие 
внешнего оценивания и сравнения с другими детьми испытывает трансформации [2, с. 205; 13]. В младшем 
школьном возрасте детям (особенно мальчикам) свойственно стремиться к лидерству [45]. В борьбе за не-
формальный социальный статус дети, особенно физически слабые, не умеющие «толкаться локтями», могут 
быть отодвинуты в самый низ социальной лестницы [22, c. 15]. В спортивной школе единоборств эти про-
блемы нивелируются уже сложившейся системой наставничества более опытных спортсменов. 

Система наставничества в спортивной школе единоборств занимает важное место в иерархии средств 
формирования ценностных ориентаций. Наставниками в коллективе учащихся выступают более опытные 
спортсмены. Основной задачей наставников является помощь тренеру-преподавателю в реализации образо-
вательной программы и соответствующего раздела по формированию ценностных ориентаций личности. 
Наставник в спортивной секции не только обладает спортивным мастерством, но и являет собой пример 
нравственности, хорошо знаком с традициями, правилами, устоями, обладает свойственными спортсменам 
ценностными ориентациями личности. Как правило, он имеет длительный стаж занятий и спортивные до-
стижения. Авторитет наставника закреплен, с одной стороны, в определённых привилегиях, а с другой – в его 
обязанностях. К привилегиям относят право подъема флага на соревнованиях, право выводить парад, право 
осуществлять судейство схваток на учебно-тренировочных занятиях и на соревнованиях и др. [28]. 

Из всего разнообразия спортивных единоборств наставничество более старших учащихся сильнее всего 
развито в восточных единоборствах. Спортсменов, имеющих достаточную подготовку для того, чтобы вы-
ступать в роли наставника, в иерархии коллектива называют «сэмпай», что означает «старший ученик». Сэм-
пай – правая рука тренера-преподавателя (сэнсея). Сэмпай обладает высоким поясом, начиная от 2 кю – 
до черного. Черный пояс – признак мастерства. Квалификация черных поясов тоже разделяется в зависимости 
от данов, их, как правило, десять. Считается, что наибольших вершин в спорте достиг мастер, у которого 
черный пояс истерся до белого цвета – цвета чистоты помыслов и полной самоотверженности в спорте. 

Важным для формирования разновозрастного коллектива является наличие в нем традиций, способствую-
щих сплочению, являющихся ориентирами и регуляторами поведения младших школьников. Наиболее ярко 
проблема создания традиций была раскрыта в трудах А. С. Макаренко. Теоретически обосновывая и применяя 
на практике метод «накопления традиций», великий педагог выстраивал своё учение о взаимных связях, зави-
симости внутри коллектива и стадиях формирования коллектива. Большое значение имела его идея о связи 
перспективы и традиций. По утверждению А. С. Макаренко, реализуемая перспектива закрепляется в тради-
циях, а сложившаяся традиция требует новой перспективы, приобретая практическое значение [25, c. 83]. 

Традиции спортивной школы единоборств представлены ритуалами, обычаями, символикой, этикетом, 
правилами, праздниками, конференциями, встречами, декадами, внешним видом, поведением, церемония-
ми, песнями и другими проявлениями [11, c. 113]. 
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Рассмотрим эффективность системы традиций на примере существующих в спортивных единоборствах 
ритуалов. Воспитательное воздействие ритуалов заключается в создании образа нравственного и контроли-
рующего свое поведение спортсмена-единоборца. Ритуальными средствами выступают требования к форме, 
уважительные и сдержанные взаимоотношения в группе, определённая иерархия подчинения, ежедневное 
проговаривание свода правил, отражающих требования к нравственности и поведенческим проявлениям. 
В восточных боевых единоборствах, содержащих в своей основе японское нравственное воспитание [46, c. 82], 
такое проговаривание называется «Додзе-кун» или «Клятва». Как правило, его текст в общих чертах во всех 
восточных искусствах направлен на формирование нравственности, волевых качеств и уважительного отно-
шения между всеми участниками образовательного процесса. Например, в карате «Сётокан» Додзе-кун со-
стоит из утверждения: «Каратэ помогает нам совершенствовать свой характер, быть честным, добросовест-
ным, доброжелательным, внимательным и старательным, уважать окружающих людей и не допускать прояв-
ления агрессивности» [17, c. 20]. В других видах единоборств (европейского, российского происхождения) 
ритуал сосредоточен в отсылке к Кодексу чести единоборца. Содержание Кодекса не регламентировано стан-
дартами, но, как правило, тоже обозначает императивы нравственных и волевых проявлений. Например, 
в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» города Петропавловска-Камчатского Кодекс чести 
состоит из следующих положений (https://dussh-5.kamch.sportsng.ru): 

Уважай старших, чти тренера. 
Не допускай трусости, подлости, двуличия и предательства. 
Веди здоровый образ жизни. 
Люби и береги свою большую и малую Родину. 
Применяй свои навыки только для обороны в случае опасности и для защиты своей Родины. 
Будь честен по отношению к самому себе и к окружающим. 
Уважай своего соперника, но всеми силами старайся победить. 
Защищай слабых, не обижай младших. 
Всегда стремись быть лучше. 
Помни! Только твой усердный труд приведёт к победе! 
Таким образом, нами определена специфика спортивных единоборств, предполагающая ряд оригиналь-

ных для системы образования, но в то же время эффективных для формирования ценностных ориентаций 
личности младшего школьника средств и приёмов. В той или иной степени они свойственны всем видам 
спортивных единоборств, поскольку имеют воинскую направленность и традиции, уходящие корнями в ве-
ка. Применение игрового метода на учебно-тренировочном занятии с дошкольниками и младшими школь-
никами расширяет диапазон традиционно существующих средств и приёмов, но, используясь в рамках учеб-
но-тренировочного занятия по спортивным единоборствам, является специфичным и нацелено на форми-
рование ценностных ориентаций личности, свойственных спортсменам-единоборцам. 

Заключение 

Таким образом, произведенный согласно цели данной статьи теоретический анализ проблемы формиро-
вания ценностных ориентаций личности младших школьников в условиях разновозрастного коллектива по-
казал наличие богатого арсенала средств педагогических воздействий, свойственных спортивным единобор-
ствам, позволил сделать следующие выводы. 

1.  Значимой проблемой, оказывающей влияние на итоги воспитательной работы в спортивной школе 
единоборств, становится нестабильность учебного контингента. Рассматривая формирование ценностных 
ориентаций личности как совместную деятельность всех участников образовательного процесса, можно 
утверждать наличие высокой результативности только при условии непрерывности образовательной деятель-
ности. Поэтому так важно проводить работу по сохранению постоянного состава спортивного объединения. 

2. На мотивацию к занятиям спортивными единоборствами детей дошкольного возраста напрямую влияют 
наличие благоприятного эмоционального фона, уважительных и доброжелательных отношений и приоритет 
в применении игрового метода. Младшие школьники, обладающие свободой выбора и динамичностью интере-
сов, представляют особую группу риска в проблеме нестабильности учебного контингента. Мотивационные 
предпочтения к занятиям спортивными единоборствами преимущественно сосредоточены на общении с дру-
зьями и наличии симпатии к тренеру-преподавателю. Подростки и юноши, обладающие в силу возраста разви-
той рефлексией, приходят в объединение целенаправленно, желая приобрести навыки единоборств, хорошую 
физическую форму и реализовать коммуникативную потребность в компании со сверстниками. 

На проблему нестабильности учебного контингента влияют причины субъективного характера, которые за-
висят от личностных характеристик учащегося и тренера-преподавателя: предрасположенности ребёнка к той 
или иной досуговой деятельности; характера учащегося; степени развитости у учащихся волевых качеств лич-
ности и физических качеств; личностной направленности, профессионализма тренера и его умения выстраи-
вать диалоговое взаимодействие с детьми, а также причины объективного характера, связанные с наличием 
или отсутствием требовательности к дисциплине и искусственно созданными конкурентными условиями, 
а также с возрастными и мотивационными характеристиками учащихся. Профилактическими мерами «оттока» 
учебного контингента в данном случае будут являться разработка для учащихся индивидуальных образова-
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тельных маршрутов, повышение профессиональных показателей педагогов и создание ряда внутренних нор-
мативных актов, регламентирующих порядок и качество оказания образовательной деятельности. 

Профилактической мерой «оттока» при работе с детьми дошкольного возраста является такая организация 
образовательной деятельности, при которой в её содержании отдаётся приоритет игровой деятельности, 
на занятии присутствует доброжелательная атмосфера, взаимоотношения с родителями выстраиваются ис-
ходя из принципа максимального включения в учебно-тренировочный процесс. Немалую роль при работе 
с детьми этого возраста играют трансляция в социальных сетях и мессенджерах видеозаписей и фотографий 
с учебно-тренировочных занятий; похвала и одобрение детей; привлечение их к соревновательной деятель-
ности в рамках их возрастной группы. Сохранение контингента учащихся младшего школьного возраста осу-
ществляется посредством создания дружного, доброжелательного, сплочённого коллектива, наличия симпа-
тии к тренеру-преподавателю и признания его авторитета, проектирования педагогом ситуаций успеха при 
учёте возрастных и личностных особенностей каждого ребёнка. Меры профилактики «оттока» учебного кон-
тингента среди учащихся подросткового и юношеского возраста предполагают прикладной характер учебно-
тренировочного занятия и проводимую педагогом работу по сплочению коллектива. 

3.  Формирование ценностных ориентаций личности младших школьников в условиях разновозрастного 
коллектива будет наиболее эффективным при дифференцировании на малые группы и проведении воспита-
тельной работы с учётом возрастных и личностных особенностей. Описанная в статье специфика формиро-
вания ценностных ориентаций личности младшего школьника сосредоточена на таких средствах и приемах, 
как диалоговое взаимодействие с педагогом и остальным коллективом; добровольческая деятельность; си-
стема наставничества; моделирование благоприятного эмоционального фона и интересной внеурочной дея-
тельности; наличие традиций и ритуалов, свойственных спортивным единоборствам; организация разного 
рода игр; выезды на природные объекты, разнообразные экскурсии, спортивные праздники. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном изучении вопросов формирования 
ценностных ориентаций личности в условиях разновозрастного коллектива детской спортивной школы еди-
ноборств, в том числе поиске дополнительных средств, которые будут показывать высокую степень эффек-
тивности в исследуемой нами проблеме. 
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Неформальное образование представителей старшего поколения  
как фактор их активного долголетия 

Гордина О. В., Гордин А. И. 

Аннотация. Цель исследования - определить психолого-педагогические условия организации не-
формального образования для представителей старшего поколения, способствующего их активному 
долголетию. Авторы представили основные подходы к определению понятий «неформальное обра-
зование», «третий возраст», «активное долголетие», «андрагогическое взаимодействие», «третичная 
социализация», «Высшая народная школа». В статье обоснована актуальность организации нефор-
мального образования для содействия активному долголетию пожилых людей, выявлена специфика 
процесса обучения в третьем возрасте, доказана эффективность андрагогического взаимодействия 
для третичной социализации пожилых людей как основы их активного долголетия. Определены 
психолого-педагогические условия организации неформального образования для представителей 
старшего поколения. Научная новизна заключается в разработке организационно-методической 
системы образования людей пожилого возраста в контексте тенденций развития современного об-
разования и конструирования на этой основе новой образовательной реальности как реализуемого 
авторского проекта. В результате проведенного исследования подтверждена значимость нефор-
мального образования пожилых людей для их долголетия, выявлены психолого-педагогические 
условия организации данной деятельности. На основе количественных и качественных методов диа-
гностики авторы обосновали эффективность неформального образования для третичной социализа-
ции пожилых людей как основы их активного долголетия. 
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Non-Formal Education for the Older Generation Representatives  
as Factor of Their Active Ageing 

Gordina O. V., Gordin A. I. 

Abstract. The study aims to determine psychological and pedagogical conditions for organising non-formal 
education for the older generation representatives, which contributes to their active ageing. The authors 
have presented the main approaches to defining the concepts “non-formal education”, “third age”, “active 
ageing”, “andragogical interaction”, “tertiary socialisation”, “higher public school”. The article substanti-
ates relevance of organising non-formal education to promote the older people’s active ageing, determines 
learning process specificity in the third age, proves andragogical interaction effectiveness for the older peo-
ple’s tertiary socialisation as a basis for their active ageing. The authors have determined psychological and 
pedagogical conditions for organising non-formal education for the older generation representatives. Sci-
entific novelty lies in developing an organisational and methodological system of education for the elderly 
in the context of trends in modern education development and constructing new educational reality on this 
basis as an implementable authors’ project. As a result of the study, non-formal education importance  
for longevity of the elderly is confirmed, psychological and pedagogical conditions for organising this activ-
ity are identified. Using quantitative and qualitative diagnostic methods, the authors have proved non-
formal education effectiveness for the older people’s tertiary socialisation as a basis for their active ageing. 

Введение 

Актуальность. Устойчивой демографической тенденцией, заявившей о себе во второй половине ХХ века, 
является старение населения в ряде развитых стран, в том числе и в России. В настоящее время доля пожи-
лых людей в структуре российского населения приближается к 25% [6]. Демографы прогнозируют рост этих 
показателей [3]. Готовность общества к новой демографической реальности проявляется в формировании 
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государственной политики, ориентированной на сохранение здоровья в зрелом возрасте, экономическую 
независимость, защищенность, социальную активность, в целом высокий уровень качества жизни предста-
вителей старшего поколения. Этот подход должен быть реализован в политике активного долголетия. 
В нашей стране на государственном уровне предпринимаются первые шаги в этом направлении, пока работа 
находится на стадии концептуализации. При этом уже сложились социально-педагогические практики 
в сфере неформального образования, культуры, добровольчества, способствующие созданию позитивного 
образа старости, укреплению социальной солидарности поколений, мотивации к активному долголетию лю-
дей третьего возраста. Само введение в научный дискурс понятия «третий возраст» [7], обозначающего но-
вый период активной жизни человека, наступающий после его выхода на пенсию, является важной вехой 
в эволюции общественного сознания в отношении образа позитивного старения и активного долголетия. 

Проблемой исследования является выявление потенциала неформального образования для содействия 
активному долголетию людей третьего возраста. Актуальность проблемы обусловлена наличием противоре-
чий: между потребностью общества в обеспечении активного долголетия людей третьего возраста и отсут-
ствием разработанного психолого-педагогического инструментария для сопровождения этого процесса; 
успешной, проверенной временем апробацией опыта неформального образования представителей старшего 
поколения и недостаточным осмыслением и слабой презентацией данного опыта для широкой педагогиче-
ской общественности. Мы полагаем, что сфера неформального образования взрослых могла бы способство-
вать продлению достойной жизни людей третьего возраста, но приходится констатировать недостаточную 
разработанность правового, методологического, методического и технологического обеспечения нефор-
мального образования пожилых людей в современной России. 

Задачами данного исследования являются: 
–  выявить специфику процесса неформального образования личности в третьем возрасте; 
–  определить эффективность андрагогического взаимодействия в пространстве неформального образо-

вания для третичной социализации пожилых людей как основы их активного долголетия; 
–  представить психолого-педагогические условия организации неформального образования, способ-

ствующие активному долголетию людей третьего возраста; 
–  обосновать эффективность неформального образования для третичной социализации пожилых людей 

как основы их активного долголетия. 
Для решения поставленных задач нами использовались как теоретические (анализ философской, психо-

лого-педагогической и социологической литературы), так и эмпирические методы исследования (качествен-
ные и количественные методы диагностики, социально-педагогический эксперимент по созданию и устой-
чивому функционированию Высшей народной школы для людей третьего возраста на базе Иркутского госу-
дарственного университета). 

Теоретической базой исследования послужили публикации российских и зарубежных авторов: Г. А. Клю-
чарева [10], Т. М. Кононыгиной [5], В. Г. Доброхлеб [4], Н. П. Литвиновой [8], Дж. Мезирова [9], П. Ласлетт [7], 
Л. Н. Овчаровой, М. А. Морозовой, О. В. Синявской [6], которые рассмотрели различные аспекты неформаль-
ного образования в третьем возрасте и проблему активного долголетия. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные в статье психолого-
педагогические условия, способствующие активному долголетию людей третьего возраста, могут успешно 
тиражироваться в различных формах неформального образования взрослых, способствуя поддержанию со-
циальной активности пожилых людей и улучшению их социального самочувствия. 

Специфика процесса неформального образования личности в третьем возрасте 

Активное долголетие принято рассматривать как «состояние социального, экономического, физического 
и психологического благополучия граждан старшего поколения, которое обеспечивает им возможность 
для удовлетворения потребностей, включение в различные сферы жизни общества и достигается при их ак-
тивном участии» [Там же, с. 7]. Для достижения позитивной динамики по данным показателям необходима 
консолидированная работа целого ряда ведомств, курирующих такие сегменты в жизни общества, как здоро-
вье и финансовое благополучие пожилых граждан, их профессиональную занятость и включенность в соци-
ально значимую деятельность. 

Для разработки методологического и методического обеспечения активного долголетия россиян необхо-
димо проведение междисциплинарных исследований. Существенный вклад в решение этой задачи может 
внести теория непрерывного образования, согласно которой образование должно сопровождать человека 
на всех этапах его жизни. В контексте изучения роли образования в активном долголетии личности главное 
место отводится неформальному образованию взрослых, располагающему комплексом методов и форм ра-
боты, оказывающих непосредственное влияние на личностное развитие обучающихся, их ценностные ориен-
тации и субъективно ощущаемое качество жизни. 

Неформальное образование для представителей старшего поколения ориентировано на поддержку обу-
чающихся в процессе их адаптации к социально-экономическим реалиям современного российского об-
щества. Неформальное образование также способствует преодолению возрастного кризиса, который сопро-
вождается чувством невостребованности, переживанием явных негативных психофизических изменений. 
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Сложившийся в общественном сознании отрицательный образ старости и старения тормозит позитивное 
развитие пожилого человека как личности, индивидуальности. Парадоксально, но стареющий человек, 
как правило, покорно принимает отведенную ему роль пассивного созерцателя собственного угасания. Между 
тем для пенсионера просто начинается новый этап жизни, в который он вступает с большим жизненным 
опытом. Речь идет о третичной социализации личности. 

Эффективность андрагогического взаимодействия в пространстве неформального образования  
для третичной социализации пожилых людей как основы их активного долголетия 

В наших работах мы уже отмечали, что «третичная социализация – это интеграция в общество взрослого 
человека, переживающего кризис прекращения трудовой деятельности, в связи с выходом на пенсию, изме-
нением социального статуса и образа жизни» [3]. Критериями успешного протекания процесса третичной 
социализации, по нашему мнению, являются: «субъективная удовлетворенность качеством жизни, устойчи-
вая мотивация и готовность к жизнетворчеству, просоциальная направленность личности» [Там же]. 

В контексте данных размышлений интерес для специалистов-андрагогов представляют труды американско-
го ученого Дж. Мезирова, обогатившего теорию непрерывного образования понятием «перспектива», которая 
имеет особое значение для пожилых обучающихся. В работе «Трансформационные измерения обучения взрос-
лых» [9] Дж. Мезиров обратил внимание на то, что в ходе обучения появляется новая интерпретация предыду-
щего опыта, которая открывает возможности для вхождения в общественную жизнь в новом качестве. 

Российский социолог Т. М. Кононыгина на основе анализа исследований в области социализации пожи-
лых людей определяет значимость образования на этом этапе жизни следующим образом: «Участие в раз-
личных образовательных мероприятиях помогает пенсионерам находить пути выхода из различных жиз-
ненных затруднений, обрести адекватное понимание себя, других людей и общества в целом, найти новые 
ориентиры в быстро меняющейся современной жизни…» [5, с. 10]. 

Таким образом, важно выстроить процесс неформального образования пожилых людей в контексте со-
временных тенденций андрагогики и эффективно организовать андрагогическое взаимодействие как обра-
зовательный диалог. 

Психолого-педагогические условия организации неформального образования  
для представителей старшего поколения 

В качестве примера рассмотрим организационно-методическую систему неформального образования 
пожилых людей, созданную в условиях Высшей народной школы Иркутского государственного университета. 
Система включает в себя ряд компонентов: целевой, системообразующий, содержательный, организационно-
деятельностный, оценочно-результативный. 

Целевой компонент ориентирует всю деятельность Высшей народной школы на создание оптимальных 
условий для третичной социализации её слушателей. 

Стержнем системообразующего компонента являются принципы образования взрослых: самостоятельно-
сти; совместной деятельности; опоры на опыт; индивидуализации; системности; контекстности; актуализа-
ции результатов обучения; развития образовательных потребностей; осознанности. 

Содержательный компонент отражает приоритетные направления деятельности школы: учебное, рекреа-
ционное, художественно-творческое, информационно-аналитическое, волонтерское, обратная связь, само-
управление. 

Психолого-педагогический инструментарий осуществления данных направлений деятельности представ-
лен организационно-деятельностным компонентом системы, который включает в себя формы андрагогическо-
го взаимодействия: индивидуальные (социально-педагогическое сопровождение, письма, интервью и т.п.), 
групповые (обучение, общение, физкультура, художественное творчество, арттерапия), коллективные (науч-
но-популярные лекции, встречи с представителями разных сфер жизни общества, досуг, выставки творческих 
работ слушателей и др.). 

Естественно, что в неформальном образовании отсутствует процесс оценивания знаний, это прерогатива 
самих обучающихся. Но для оценки эффективности работы народной школы в целом в нашу систему введен 
оценочно-результативный компонент. Для получения обратной связи от слушателей применяются количе-
ственные и качественные методы диагностики. Критерии оценки качества работы школы мы уже называли 
выше, это критерии успешной третичной социализации: субъективная удовлетворенность качеством жизни, 
устойчивая мотивация и готовность к жизнетворчеству, просоциальная направленность личности [2]. 

В Высшей народной школе применяются технологии андрагогического взаимодействия, которые делятся 
на два вида: 

–  неимитационные (проблемная лекция, лекция вдвоем, проблемный семинар, устный журнал, дискуссия, 
педагогическая мастерская, мастер-класс, мозговой штурм, коммуникативный тренинг, «Философский стол», 
«Разговорное кафе»); 

–  имитационные (анализ конкретных ситуаций (далее КС); деловые, ролевые, учебные, исследователь-
ские игры; театрализация). 
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Все эти технологии отличает диалоговый, доверительный стиль общения, создание психологически ком-
фортной образовательной среды. Одной из важных образовательных задач является формирование культуры 
творческого обмена знаниями, поощряющей взаимное доверие, самостоятельность поиска, стремление к но-
вому, интерес к общей пользе, взаимодействие, увлеченность своим делом и креативность. Именно социаль-
ные горизонтальные связи лежат в основе образовательного процесса Высшей народной школы, деятельность 
которой является добровольческим служением всех участников обучающегося сообщества [3]. Основатель 
первой Высшей народной школы в современной России Н. П. Литвинова, анализируя социальные аспекты 
неформального образования, пишет: «…развитие образования взрослых способствует консолидации россий-
ского общества. Интегрируя присущие разным поколениям возможности, образовательные программы со-
здают особую атмосферу познания окружающего мира, предпосылки сохранения духовного наследия и воз-
рождения социального оптимизма россиян» [8, с. 19]. 

Таким образом, андрагогическое взаимодействие строится на диалоге, активной коммуникации с примене-
нием активных, интерактивных методов обучения. Пожилые люди очень нуждаются в коммуникации и при-
общении к референтной группе. Жизненно важно найти друзей, единомышленников, ощутить свою принад-
лежность к обучающемуся сообществу, которое для многих переживающих период потерь (родных, друзей 
преклонного возраста) становится семьей. В неформальном образовании пожилых людей происходит преодо-
ление возрастных барьеров. 

Обоснование эффективности неформального образования  
для третичной социализации пожилых людей как основы их активного долголетия 

Формированию качественной оценки уровня мотивации и готовности к жизнетворчеству, сформирован-
ности оптимистичного взгляда на жизненную перспективу способствует применение комплекса методов 
эмпирического исследования: биографический метод, интервьюирование, метод включённого наблюдения, 
метод незаконченного предложения, работа с документами. С помощью качественных методов исследова-
ния также изучались социальная направленность личности, её гражданская позиция, социальная активность, 
готовность к добровольчеству и социальному служению. В нашей работе применялись и количественные 
диагностические методики. Например, «Шкала оценки качества жизни» Н. Е. Водопьяновой [1]. 

Выборка составила 300 человек. Это те слушатели народной школы, которые посещают её занятия в тече-
ние 5 лет (с 2015 по 2020 годы). Отметим, что среди слушателей есть те, кто посещают школу более или менее 
5 лет. Группа обучающихся в течение данного периода оказалась самой многочисленной, поэтому они нахо-
дились в фокусе внимания нашего исследования. 

Остановимся коротко на демографических характеристиках выборки, которые были получены в резуль-
тате анкетирования слушателей, проведенного с применением авторской методики, разработанной препо-
давателями народной школы. Анализ полученных данных указывает на то, что наибольшую часть слушате-
лей ВНШ составляют «молодые пенсионеры» в возрасте 55-65 лет (64,1%). Процент людей предпенсионного 
возраста составляет 6,3%. Существенно, что процент слушателей возрастной группы старше 65 лет состав-
ляет 29,6%. Это в свою очередь указывает на сохранение познавательного интереса, социальной активности 
и «жизненных сил» данной возрастной группы. Около 80% слушателей имеют высшее образование, у осталь-
ных – среднее специальное или среднее техническое. 

В анкете слушатели ВНШ также указывали свою специальность, по которой они работали до пенсии или 
работают сейчас. Оказалось, что 32,8% опрошенных составили инженерно-технические работники различно-
го профиля, 22% – группа работников экономической сферы (экономисты и бухгалтеры), несколько меньше 
(17,5%) – группа педагогов, 11,2% слушателей составила группа медицинских работников различного профи-
ля, следующая по численности группа в 3% – представили физики. Среди других профессий отмечены юри-
сты, химики, биолог-ботаник, биохимик, работник торговли, библиотекарь, картограф, математик, журна-
лист, налоговый инспектор, фармацевт, менеджер, уборщица и другие. 

Исходя из полученных данных, мы выяснили, что всего лишь 20% опрошенных имеют гуманитарное обра-
зование. Не случайно в содержании учебной деятельности школы преобладает гуманитарное направление. 
Это и компенсация не полученных в свое время знаний, и получение актуальных современных знаний, и по-
вышенный интерес к человеку как предмету познания, обусловленный возрастом респондентов. 

Проведенное анкетирование слушателей также позволило изучить соотношение людей третьего возраста 
одиноких и проживающих с семьёй. Из 300 респондентов проживают вместе с семьёй 63%, и 37% респонден-
тов проживают одни. Наличие семьи даёт человеку материальную и духовную поддержку родных, что в свою 
очередь формирует ощущение защищенности безопасности (при условии, если со стороны семьи нет угрозы 
для физического и психологического здоровья индивида). Менее защищёнными в этом плане себя чувствуют 
одинокие люди. Выяснилось, что 71,3% слушателей, находясь на пенсии, не работают, а 28,7% слушателей 
продолжают свою профессиональную деятельность. В ходе анкетирования удалось выявить мотивы прихода 
слушателей в ВНШ. Респонденты могли назвать 3 мотива. Основным мотивом является «потребность в со-
временных знаниях, которые можно применить “здесь и сейчас”» (85,4%), за ним в рейтинге находится мо-
тив «потребность в общении» (46,5%), высокие результаты получены при выборе мотива «поиск единомыш-
ленников» (26,8%). Именно в эту группу вошли лидеры школы, составившие систему её самоуправления. 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Том 6. Выпуск 3 353 
 

Данные мотивы и потребности обусловлены социальным положением пожилых людей. Уход на пенсию – 
это не только окончание профессиональной деятельности, но и постепенное ограничение социальных кон-
тактов, возможностей для саморазвития и самореализации. Полученные данные позволили нам дать следую-
щую социально-демографическую характеристику слушателей Высшей народной школы: 

–  наибольшую долю слушателей составляют так называемые молодые пенсионеры в возрасте от 55 до 65 лет; 
–  большая часть слушателей имеет высшее образование, причём преобладают инженерно-технические 

и экономические специальности; 
–  больше половины слушателей проживают с семьёй (разного состава); 
–  продолжающих работать пенсионеров в 2,5 раза меньше, чем неработающих пенсионеров. 
Таким образом, мы видим, что в ВНШ занимаются пожилые люди, имеющие разный социальный и мате-

риальный статусы. 
С помощью качественных методов исследования изучалась социальная направленность личности, её граж-

данская позиция, социальная активность, готовность к добровольчеству и социальному служению. 
Биографический метод. Глубинное интервью. О разрушении стереотипов и новом качестве жизни раз-

мышляет Нина Григорьевна, 66 лет: «В нашем обществе бытует мнение, что удел пенсионера – сидеть на лавоч-
ке во дворе или перед телевизором… Но это не для меня, не для моих друзей и знакомых. И когда мне вручили объ-
явление о том, что в Иркутске открывается Высшая народная школа, не раздумывая сообщила об этом событии 
всем, кого знала, и мы пришли. Организаторы нашей школы предложили нам на выбор разные познавательные 
и интересные лекции, встречи с замечательными людьми нашего города, групповые занятия – психология, англий-
ский язык, компьютерная грамота, рукоделье и многое другое. А ещё школа подарила нам содержательное и доб-
рожелательное общение. Мы все вместе стали ходить в иркутские театры, музеи, филармонию, органный зал, 
где происходит более близкое знакомство, это объединяет нас, начинают возникать группы по интересам». 

О решении жизненных проблем как творческих задач и готовности меняться благодаря обучению в ВНШ 
рассказывает Галина Николаевна, 65 лет: «Объединившись в группу, мы решили идти на занятия психологией, 
потому что у всех семьи, дети, внуки. Много вопросов, трудно разрешаемых или вовсе не разрешаемых проблем. 
Хочется научиться находить контакт с молодёжью, стать более открытым, свободным. И у нас многое получи-
лось! Появилось более сердечное отношение друг к другу. Мы стали более мягкими, терпеливыми, многие из нас 
впервые смогли сказать себе: “Я есть!”». 

О появлении опыта социального служения размышляет Татьяна Алексеевна, 70 лет: «В школе можно полу-
чить много новых знаний, найти друзей, заниматься любимым делом. Но главное: здесь мы учимся жить по-
новому. Многие из нас обрели радость в добровольчестве, участвуя в экологическом движении, курируя воспи-
танников детского дома или интерната для инвалидов и престарелых. Везде нас ждут. И это придает силы. 
Народная школа вселяет уверенность в себе, в завтрашнем дне». 

Многочисленные глубинные интервью, которые были записаны студентами и преподавателями универ-
ситета, метод включенного наблюдения позволили сделать определенный вывод: третичная социализация 
слушателей Высшей народной школы протекает успешно, поскольку по всем показателям выявлена положи-
тельная динамика. 

Для оценки удовлетворенности субъективным качеством жизни слушателей была применена количествен-
ная диагностическая методика – опросник «Удовлетворённость качеством жизни» Н. Е. Водопьяновой. Цель 
данного метода – оценить степень общей удовлетворенности качеством индивидуальной жизни и выявить 
сферы жизнедеятельности, вызывающие наибольший дискомфорт или неудовлетворенность. Н. Е. Водопьянова 
выделяет следующие критерии качества жизни взрослого человека: удовлетворенность работой, удовлетворён-
ность личными достижениями, удовлетворённость состоянием здоровья (физического и психологического), 
удовлетворённость общением с близкими людьми (родными, друзьями), удовлетворённость внутренней 
и внешней (социальной) поддержкой, удовлетворённость своими эмоциями, настроением и удовлетворенность 
окружающей социальной средой [Там же]. В результате удалось получить интегрированный показатель по каж-
дому слушателю и по всей выборке в целом. Обобщенные результаты диагностического исследования с приме-
нением качественных и количественных методов исследования представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Динамика уровня третичной социализации слушателей Высшей народной школы Иркутского государственного 
университета (2015-2020 гг.) 
 

Критерии 
Уровень в % (2015) Уровень в % (2020) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Субъективная удовлетворенность 
качеством жизни 

8 57 35 26 60 14 

Устойчивая мотивация и готовность 
к жизнетворчеству 

10 51 39 22 57 21 

Просоциальная направленность 
личности 

24 36 40 37 39 24 

 
Диагностическое исследование выявило положительную динамику по всем критериям. Данные каче-

ственных и количественных методик коррелируют. Слушатели с показателями низкого уровня по критерию 
«Субъективная удовлетворенность качеством жизни» показали низкие результаты и по другим критериям 
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третичной социализации. Для этой группы обучающихся реализуются индивидуальные программы социально-
педагогического сопровождения. Погружение в образовательный процесс Высшей народной школы пози-
тивно влияет на третичную социализацию её слушателей. Школа имеет особый стиль жизни, где преподава-
тели и слушатели вместе пытаются разрешить жизненные проблемы, реализовать свои потребности и инте-
ресы, изменить свою жизнь, выстроить перспективу дальнейшего развития. Весь комплекс эффектов нефор-
мального образования в условиях ВНШ способствует субъективному ощущению социального, экономическо-
го, физического и психологического благополучия граждан старшего поколения. Социально ответственная 
позиция народной школы обеспечивает слушателям возможность удовлетворения потребностей в развитии, 
творческой самореализации, включения в различные сферы жизни общества, мотивирует пожилых людей 
к социальному служению, что в целом способствует их активному долголетию. 

В 2020 году в рамках XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам развития эко-
номики и общества, которая проводилась в Высшей школе экономики (ВШЭ), была представлена «Концепция 
политики активного долголетия», которая должна стать предметом дискуссии в научном сообществе. Рабо-
чая группа для экспертной разработки проекта Концепции активного долголетия в Российской Федерации 
на базе НИУ ВШЭ [6] обозначила приоритеты в формировании политики активного долголетия: 

–  здоровье граждан старшего поколения; 
–  обеспеченная и достойная жизнь в старшем возрасте; 
–  активность и участие в жизни общества. 
Полагаем, что неформальное образование как инструмент просвещения, профилактики, реабилитации, 

развития человека третьего возраста может быть задействовано в работе по всем приоритетным направле-
ниям. С 2012 года под эгидой ЕЭК ООН и генеральной дирекции Европейской комиссии по вопросам заня-
тости, социальной политики и интеграции разрабатывается Индекс активного долголетия (ИАД), который 
должен стать инструментом для измерения использования потенциала пожилых людей для активного и здо-
рового долголетия в разных странах. С 2020 года ИАД рассчитывается в России на основе методики, экспе-
риментально разработанной Институтом социальной политики НИУ Высшей школы экономики. Показатели, 
по которым измеряется ИАД: занятость; вовлеченность в жизнь общества; независимость; здоровье; защи-
щенность; благоприятная среда. Обращает на себя внимание подход авторов к пожилым людям как объектам 
включения в деятельность, обслуживания, защиты. Авторский коллектив, к сожалению, также находится 
во власти стереотипа негативного отношения к старению как периоду пассивного угасания. Полагаем, 
что вместо показателя «Включенность…» целесообразнее было бы ввести показатель «Создание условий 
для участия в жизни общества», более точно отражающий ситуацию, в которой протекает процесс третичной 
социализации пенсионеров. Они не нуждаются во «“включении” в жизнь общества», их надо оградить от изо-
ляции. Старшие поколения, имеющие в целом значительный опыт участия в общественной жизни, не утра-
тившие чувство социальной солидарности, могут и готовы быть активной созидательной силой общества 
и включить в эту деятельность другие возрастные группы. 

Хотелось бы отметить, что в Концепции активного долголетия есть раздел «Активность и участие в жизни 
общества», в котором отражена активная позиция самих пенсионеров: 

–  реализация концепции «образование в течение всей жизни»; 
–  развитие волонтерского движения; 
–  досуговая, общественная и гражданская активность; 
–  укрепление межпоколенных взаимодействий. 
Все указанные в данном разделе направления деятельности являются отражением уже сложившейся  

реальной практики погружения людей третьего возраста в процесс неформального образования, их соб-
ственной социальной активности. Важно, что рабочая группа учла это обстоятельство. Хотелось бы надеять-
ся, что в процессе формирования российской политики активного долголетия будет сделан акцент не только 
на сохранении здоровья, финансовой поддержке и социальном обслуживании (что, безусловно, важно),  
но и на профилактике негативного старения посредством создания условий для развития, творческой само-
реализации, жизнетворчества представителей старшего поколения. 

Заключение 

Таким образом, мы пришли к выводам, которые соответствуют общему смыслу работы. 
1.  Неформальное образование в третьем возрасте выполняет нетрадиционные для учебной деятельности 

функции – оно способствует активному долголетию. Формируемое образовательное сообщество создаёт 
условия для появления референтной группы, улучшения физического здоровья и отношений в семье, лич-
ностной и социальной самореализации обучающихся, социального служения, формирования позиции субъек-
та жизнетворчества. Целью такого образовательного процесса может быть успешная третичная социализа-
ция личности как основа активного долголетия. 

2.  Неформальное образование человека предпенсионного и пенсионного возрастов должно осуществ-
ляться в условиях устойчивого образовательного сообщества (Высшая народная школа, Университет третьего 
возраста и др.), представляющего собой стабильный коллектив слушателей, коммуникации в котором форми-
руют чувство защищенности, востребованности, причастности к важной референтной группе. Андрагогическое 
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взаимодействие в Высшей народной школе и народном университете строится на диалоге, активной комму-
никации с применением активных, интерактивных методов обучения. Неформальное образование является 
полем приложения жизненных сил субъектов образования третьего возраста в разных сферах деятельности 
(учебное направление, рекреационное, художественно-творческое, информационно-аналитическое, волон-
терское, самоуправление и др.), что способствует формированию более оптимистичного взгляда на жизнен-
ную перспективу у пожилого человека, успешному протеканию процесса его третичной социализации и ак-
тивному долголетию. 

3.  Организационно-методическая система образования людей пожилого возраста в контексте тенденций 
развития современного образования воплотилась в образовательном пространстве Высшей народной школы 
Педагогического института ИГУ. Система включает в себя ряд компонентов: целевой, системообразующий, 
содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-результативный. Эти компоненты, выполняя 
специфические функции, в совокупности создают целостный процесс андрагогического взаимодействия как 
новую образовательную реальность. 

Модель организации неформального образования людей третьего возраста в рамках данной системы пред-
ставляет собой сетевой проект во главе с вузом как научным, организационным, методическим ядром. Образо-
вательное пространство состоит из горизонтальных связей, соединяющих представителей педагогической об-
щественности, искусства, здравоохранения, третьего сектора, власти, бизнеса, СМИ. Содержание занятий в та-
ком образовательном учреждении отличает актуальность, доступность, вариативность. В процессе занятий 
интенсивно актуализируется имеющийся и формируется новый жизненный опыт обучающихся как основа их 
дальнейшего развития и жизнетворчества. Неформальное образование, осуществляемое в условиях образова-
тельного сообщества Высшей народной школы, Народного университета, мотивирует и готовит слушателей 
к социальному служению, создает условия для участия в волонтерской деятельности, предполагает адресную 
психолого-педагогическую поддержку самим обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4.  Неформальное образование не сможет внести коррективы в такие внешние по отношению к человеку 
факторы, как политическая, социально-экономическая, экологическая ситуация в регионе и т.п. Оно оказы-
вает влияние на позицию взрослого человека в отношении этих и других факторов, определяющих качество 
его жизни. Неформальное образование, осуществляемое в условиях активного андрагогического взаимодей-
ствия, способствует пробуждению и актуализации внутренних ресурсов личности, превращая жизненные 
проблемы в творческие задачи, требующие вдумчивого и деятельного решения. Эмпирическое исследование 
уровня третичной социализации слушателей Высшей народной школы Иркутского государственного универ-
ситета (2015-2020 гг.) позволило выявить положительную динамику по всем определенным нами критериям: 
субъективная удовлетворенность качеством жизни; устойчивая мотивация и готовность к жизнетворчеству; 
просоциальная направленность личности. Позиция субъекта жизнетворчества представляется вершиной, 
важнейшим эффектом неформального образования взрослых, который может способствовать активному 
долголетию представителей старшего поколения. 

Полагаем, что дальнейшим перспективным направлением педагогического исследования в сфере нефор-
мального образования пожилых людей является разработка и реализация программ, посвященных инфор-
мационной безопасности, развитию навыков критического мышления, избирательности в отношении ин-
формации, размещенной в средствах массовой коммуникации. 
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Изменение парадигмы образования  
при внедрении технологий E-learning  
в учебный процесс в высшей школе 

Широколобова А. Г., Ларионова Ю. С. 

Аннотация. Цель исследования – рассмотреть факт изменения парадигмы образования, обуслов-
ленный внедрением технологий E-learning в учебный процесс на всех уровнях подготовки студентов 
технического вуза. В статье изучается степень готовности преподавателей к неотвратимости измене-
ния парадигмы образования. Сравниваются две парадигмы образовательного процесса: традиционная 
форма и инновационная модель, сформированная внедрением технологий E-learning и принципиаль-
но меняющая роли и функции всех участников процесса на всех уровнях подготовки в вузе. Научная 
новизна исследования заключается в сравнительном анализе двух парадигм образовательного процес-
са и описании новых ролей и функций всех участников процесса обучения. В результате исследования 
представлены роли и функции всех участников обучения в новых условиях деятельности высшей шко-
лы; выявлены преимущества инновационной модели образовательного процесса перед традиционной. 
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Change of Educational Paradigm  
Due to E-Learning Technologies Implementation in Higher Education 

Shirokolobova A. G., Larionova U. S. 

Abstract. The paper analyses changes in educational paradigm due to E-learning technologies introduction into 
higher technical education. The article considers teachers’ readiness for upcoming changes in educational para-
digm. Two educational paradigms are compared: traditional and innovative, formed as a result of E-learning 
technologies introduction and tended to change roles and functions of higher education participants. Scientific 
originality of the study lies in the fact that the authors compare two educational paradigms and describe newly 
established roles and functions of educational process participants. The research findings are as follows: roles 
and functions of educational process participants under the conditions of higher education modernization  
are revealed; advantages of the innovative educational model over the traditional one are identified. 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена тенденцией перехода высшего образования всего мира на SMART-
версию, т.е. новую образовательную парадигму, ядром которой является цифровая образовательная среда, 
а именно: электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образова-
тельных программ всех направлений подготовки в вузе. Обучение с помощью электронных обучающих сред, 
основными характеристиками которых является гибкость, динамичность, модульность и интерактивность, 
стало распространенной формой организации учебной деятельности в высшей школе. Например, в Кузбасском 
государственном техническом университете имени Т. Ф. Горбачева с 2013 года используется платформа Moodle.  

Актуальность вопроса внедрения технологий E-learning на всех уровнях образования не вызывает сомнений, 
поскольку в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что «организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образо-
вательные технологии при реализации образовательных программ…» [7].  В связи с ситуацией и исполнением 
мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучение по образова-
тельным программам всех уровней подготовки в Российской Федерации проводится в дистанционной форме. 
Следовательно, E-learning является основной формой обучения на неопределенный срок. Данные обстоятельства 
принудительно изменили не только парадигму образования в целом, но и роль, и функции участников процесса, 
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диктуя необходимость специальной подготовки высококвалифицированных педагогов, способных разработать 
личностно ориентированные качественные онлайн-курсы с обратной связью и реализовывать учебный процесс 
с применением технологий E-learning.  

Цель предполагает решение следующих задач исследования:  
-  выявить степень готовности преподавателей к новым условиям образовательного процесса наряду 

с фактом изменения парадигмы высшего образования; 
-  проанализировать факт изменения традиционного образовательного процесса на новую модель с внед-

рением технологий E-learning; 
-  определить функции педагога высшей школы в новой парадигме образования. 
Методы исследования: анализ и обобщение методической литературы и университетской документации; 

обсервационные методы (прямое и косвенное наблюдение, анкетирование); моделирование.  
Теоретическую базу исследования составляют работы отечественных исследователей, посвященные вопро-

сам парадигмы образования (М. Н. Дудина, Ю. В. Карякин) [5; 6]; работы по вопросам формирования базовых 
цифровых компетенций преподавателей (Л. А. Алькова, О. Г. Ачкасова, О. В. Бугрова, О. В. Подольский) [1-3; 8]; 
работы, рассматривающие новые задачи преподавателя вуза в электронной образовательной среде и органи-
зацию дистанционного обучения студентов (И. М. Дегиль, Т. А. Костюкова, Н. В. Тунева, А. Г.  Широколобова, 
Ю. С. Ларионова, А. С. Березина, И. Н. Хмелидзе) [4; 9-11].   

Практическая значимость исследования заключается в формулировании новых функций преподавателя, ко-
торые следует учитывать при составлении эффективного контракта или корректировки балльно-рейтинговой 
системы мотивации сотрудников высшей школы. 

Готовность преподавателей к новым условиям образовательного процесса 

Изученные зарубежные научно-методические источники подчеркивают важность тех сложностей, с кото-
рыми сталкивается современный преподаватель, а именно У. Райс, Л. Мартинез Картас пишут о психологи-
ческой неготовности преподавателя к использованию E-learning [17; 18]. А. Саквиль, С. Шерратт, Л. Мартин, 
М. Шофилд, Дж. Дейви, С. Крюгер проводят сравнительный анализ традиционной формы образования 
с электронным обучением [19]. К. Хуанг подчеркивает важность роли педагога в онлайн обучении [15]. A. Ба-
диа, C. Гарсия, Дж. Менесис обращают внимание на различные подходы к организации учебного процесса 
с применением современных технологий E-learning [12]. Дж. М. Спектор, И. Тейя, М. Изадиниа, Л. З. Берг 
описывают роль преподавателя и изучают его компетенции при работе с технологиями E-learning в учебном 
процессе [13; 16; 20]. Р. С. Кларк, Р. Е. Майер в своей монографии рассматривают все аспекты организации 
электронного обучения [14]. 

Следуя логике этих исследователей, убеждаемся, что современная модель образования должна подготав-
ливать людей к деятельности, которая может стать востребованной в будущем. Специалист должен будет при-
обрести новые профессиональные навыки в рекордно короткие сроки, а это и есть так называемая компетен-
ция Lifelong learning – обучение в течение всей жизни. Логично, что появление новых тенденций в сфере об-
разования приводит к изменению ролей и функций преподавателя и студентов. Они меняются в зависимости 
от социальных процессов и форс-мажорных обстоятельств в социуме, что, в свою очередь, приводит к изме-
нению парадигмы образования. 

В условиях меняющегося мировоззрения общества и работы вузов под давлением объективных факторов 
легко проследить разную степень готовности преподавателей к новым условиям работы и разное личностное 
отношение преподавателей к этим условиям, что само по себе демонстрирует факт трансформации пара-
дигмы образования. Проведенный опрос среди коллег КузГТУ и вузов города Кемерово показал низкую сте-
пень готовности сотрудников высшей школы к произошедшим изменениям в системе образования. В опросе 
участвовало 156 респондентов из КузГТУ имени Т. Ф. Горбачева, КемГУ и Сельскохозяйственной академии. 
Преподавателям были предложены следующие вопросы (см. Таблица 1). 
 
Таблица 1 
 

№  Вопрос 
1.  Считаете ли Вы необходимым внедрение онлайн технологий в учебный процесс на всех уровнях образования? 
2.  Какие основные сложности Вы видите для себя при внедрении онлайн технологий в учебный процесс? 
3.  Считаете ли Вы себя готовыми к внедрению онлайн технологий в учебный процесс? 
4.  Какие элементы информационных технологий Вы уже используете в своей работе? 
5.  Как Вы повышаете свою квалификацию в области применения онлайн технологий? 
6.  Какую функцию при работе в электронной системе Вы готовы выполнять, стать автором, модератором или тьютором?  
7.  Как Вы повышаете мотивацию студентов для работы в электронной системе? 
8.  Работаете ли Вы в LMS Moodle? 
9.  Повлиял ли карантин на организацию Вашего учебного процесса? 

 
В результате анкетирования мы получили следующие данные (номера ответов соответствуют номерам 

вопросов):    
1. 62% отметили свое недоверие к онлайн обучению и дистанционным технологиям, и только 38% видят 

необходимость внедрения онлайн технологий в обучение. 

https://www.researchgate.net/profile/Lourdes_Cartas?_sg%5B0%5D=qEpfcTjK_F4-WyeRTYj9VLM_05FxGOW97AgS379eoRp-HTQ4u2Nv7kRRNR-G-0lueb59rZI.BblRC3zkh_N1Yusn-qbhNMazQamhxmDdAiaatEJnYxvqwXoaH5RwjF9K03NuGTT3UNJ0Q-s5vYsBk--qAYllaQ&_sg%5B1%5D=vHIHHlpypLvl7nMcGStc7ISF9KNdNnROHYnsYbA2wwZCUIIzKHIaMo4Ry5Y5jCL98lffCPw.LL2e8o4GCDsqH8LjS5rE08oiPfby1npKSh59q2g01Mm1b4A_AxSfeUb1vMyEpiVu2f-yDTvafF-1y9JTefwN2Q
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2. 57% отметили свою психологическую неготовность к использованию онлайн технологий, т.к. считают, 
что они могут полностью заменить преподавателя. 

3. 48% отметили свою неготовность к внедрению в учебные процесс онлайн технологий. 
4. 63% указали, что электронная почта – единственная онлайн форма работы со студентами, которую 

они смогли организовать, но, по их мнению, она является недостаточно качественной. 
5. 74% отметили свою компетентностную неготовность к обеспечению учебного процесса с применением 

технологий E-learning и необходимость повышения квалификации в плане работы с технологиями E-learning. 
6. 87% задали вопрос об авторских правах онлайн курса, если стать его автором. 
7. 68% отметили свою неспособность повысить мотивацию студентов при использовании онлайн технологий.  
8. 34% ответили, что являются уверенными пользователями LMS Moodle.  
9. 90% ответили, что карантин повлиял на организацию учебного процесса. 

Переход традиционного образовательного процесса  
на новую модель с внедрением технологий E-learning 

Приступая к решению задач нашего исследования, мы провели анализ изменения парадигмы образова-
ния и влияния этого изменения на формирование новых профессиональных ролей и функций преподавателя 
и студента в инновационном образовательном процессе. 

С 2014 года в КузГТУ активно внедряются современные технологии в учебный процесс, а именно обуче-
ние на платформе Moodle. Например, за период с 2014 по 2020 годы на кафедре иностранных языков были 
разработаны электронные курсы по английскому языку для студентов Горного института, Института эконо-
мики и управления, Института химических и нефтегазовых технологий, курсы делового иностранного языка 
для магистров Института химических и нефтегазовых технологий. Практика показала, что использование 
технологий E-learning и других дистанционных технологий, постоянные и быстрые изменения в электрон-
ной системе требуют беспрерывного процесса развития и трансформации компетенций преподавателей 
и студентов, соответствующих новым ролям и функциям.  

Введение режима строгой изоляции во время пандемии COVID-19 и вынужденного перехода на дистан-
ционную форму работы со студентами спровоцировали необходимость незамедлительных мер для измене-
ния организации учебного процесса на всех уровнях образования, тем самым глобально повлияли на процесс 
изменения парадигмы образования. Рассмотрим Схему 1, которая наглядно демонстрирует трансформацию 
ролей участников образовательного процесса (реализуется метод моделирования). 

 

 
 

Схема 1. Изменение ролей участников образовательного процесса 
 

Представленная схема наглядно демонстрирует, что если в традиционной модели образовательного про-
цесса преподаватель был только транслятором новых знаний, а студент выступал в роли пассивного слушате-
ля и не всегда усваивал новую информацию, то новая модель образовательного процесса принципиально ме-
няет роли участников процесса. Так, преподаватель становится не только транслятором знаний, но и органи-
затором деятельности обучаемого в инновационной образовательной среде, а также модератором его само-
стоятельной работы. Инновационная модель образовательного процесса меняет и пассивную роль студента, 
вынуждая его стать активным участником в поиске, выборе, анализе и презентации учебного контента  
на аудиторном занятии. Новые роли участников процесса, в свою очередь, обуславливают необходимые про-
фессиональные функции преподавателя и новое качество образования в целом. 
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Функции педагога высшей школы в новой парадигме образования 

В результате семи лет работы с электронной обучающей средой Moodle в условиях реализации учебного 
процесса с применением технологи Е-learning нами были акцентированы следующие функции преподавателя: 

1. Методическая функция:  
• разработка электронного учебно-методического комплекса (рабочая программа + фонд оценочных 

средств для электронной системы + пособие, методические указания или тесты для электронной системы); 
• разработка онлайн курса для работы по принципу смешанного обучения и системы перевернутого класса; 
• встраивание онлайн курса в учебную программу; 
• обучение студентов работе в электронном курсе; 
• повышение мотивации студентов при обучении (геймификация). 
2. Функция тьютора: 
• проведение лекций, семинаров, практических занятий; 
• проведение аудиторного тестирования/презентаций;  
• организация кейсов. 
3. Функция фасилитатора – техническая поддержка курса и сопровождение студента при работе в элек-

тронной обучающей среде: 
• загрузка и обновление контента; 
• проверка настроек курса; 
• предоставление ответов на вопросы студентов по техническим сложностям. 
4. Функция консультанта: 
• организация обратной связи в электронной системе; 
• организация сообщества студентов по курсу; 
• организация и сопровождение форумов в электронной системе; 
• организация и сопровождение групп в соцсетях; 
• организация самостоятельной работы студента в электронной системе. 
5.  Функция мотиватора – организация творческой деятельности студентов по дисциплине в электрон-

ной системе и вне ее: 
• руководство по созданию видеопроектов; 
• проведение конкурсов по учебным дисциплинам; 
• проведение олимпиад по учебным дисциплинам; 
• проведение викторин по учебным дисциплинам; 
• организация и проведение конференций; 
• организация и проведение недель по иностранному языку. 
Проанализировав все сложности, с которыми система образования столкнулась в период пандемии,  

мы пришли к выводу, что вуз должен четко регламентировать роли и функции преподавателя при работе  
в электронной системе, устанавливать четкие требования к компетенции преподавателя и мотивировать 
сотрудников повышать профессиональный уровень работы с новыми технологиями для того, чтобы обеспе-
чивать весь образовательный процесс частично или полностью в дистанционной форме качественно с уче-
том требований времени.  

Реальные факты показывают, что без постоянного повышения квалификации и без соответствующего 
опыта работы с технологиями Е-learning преподаватель дублирует свою традиционную методику в элек-
тронной системе, что совершенно неэффективно и непрофессионально в современном цифровом мире и что 
не соответствует нормам и требованию времени.  

Заключение 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что на сегодняшний день отсутствуют четкие 
компетентностные критерии преподавателей, реализующих учебный процесс с полным или частичным 
применением электронной образовательной среды (в нашем случае – это платформа Moodle). Вузы устанав-
ливают требования постоянного усовершенствования профессиональных педагогических компетенций, 
но без учета внедрения технологий E-learning в образовательный процесс, и в результате часть преподавате-
лей оказываются неготовыми к изменениям, диктуемым новой парадигмой образовательного процесса. Но-
вая парадигма образования требует изменения управленческих и методических подходов, а именно техни-
чески и методически грамотного и эффективного управления процессом обучения, компетентной деятель-
ности как вуза, так и преподавателей, обеспечивающих эффективный образовательный процесс.  

Применение технологий E-learning меняет традиционную парадигму образования на инновационную 
модель, что, в свою очередь, принципиально меняет функции участников процесса. Так, роль студента с пас-
сивного «поглотителя» информации в традиционной модели образования изменяется на активного участни-
ка процесса обучения, собирающего, обрабатывающего и демонстрирующего свои новые знания в иннова-
ционной модели образования. Преподаватель в традиционной модели образования выступал в роли только 
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транслятора новых знаний, а в новой модели образования преподаватель становится еще и организатором, 
и модератором деятельности студента как в вузе, так и вне его.  

Функции преподавателя в новой парадигме образования – методист, тьютор, фасилитатор, консультант, 
мотиватор – безусловно повышают качество образования. Повышение качества образования демонстрирует 
основные преимущества инновационной модели перед традиционной формой образования: обеспечивает 
повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг; обеспечивает интенсифи-
кацию процесса обучения; предоставляет обучающимся возможности освоения образовательных программ 
независимо от их местонахождения и времени обращения к электронным ресурсам.   

Дальнейшие перспективы исследования должны быть связаны с разработкой методики оценивания рабо-
ты студентов в электронной среде. 
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Развитие отечественной системы дополнительного образования – 
исторические параллели 
Дьячин А. С. 

Аннотация. Цель исследования - проведение сравнительного анализа системы дополнительного 
образования школьников Советского Союза конца 50-х - начала 60-х годов и современной России.  
В работе особое внимание уделяется установлению логических связей ключевых аспектов дополни-
тельного образования: приоритетных направлений, реализации социального заказа государства, 
социализации личности. Рассмотрены и проанализированы основные нормативные документы, ре-
гламентирующие деятельность институтов дополнительного образования выбранных периодов. 
Научная новизна исследования состоит в сравнении дополнительного образования школьников СССР 
конца 50-х - начала 60-х годов XX века с современностью с точки зрения организации образователь-
ного процесса и реализации социального заказа общества и государства, а не на основе идеологическо-
го аспекта. Результаты исследования показывают, что организация процесса обучения в учреж-
дениях дополнительного образования 1950-1960-х годов не потеряла своей актуальности, но была 
модернизирована и адаптирована к современным условиям. 

 
 

EN 
 

Development of the Russian System of Additional Education –  
Historical Parallels 
Dyachin A. S. 

Abstract. The research aims to carry out a comparative analysis of the system of schoolchildren’s additional 
education in the Soviet Union in the late 50s - early 60s and in modern Russia. The paper pays special atten-
tion to establishing a logical link between the key aspects of additional education: priority areas, delivery  
of social services under the government social-sector procurement, an individual’s socialisation. The main 
normative documents regulating activity of institutions of additional education during the chosen time 
periods are considered and analysed. Scientific novelty of the research lies in comparing schoolchildren’s 
additional education in the USSR in the late 1950s - early 1960s with that of the present time from  
the viewpoint of educational process organisation and social services delivery under the government  
and society social-sector procurement rather than basing on the ideological aspect. The research findings 
show that educational process organisation in institutions of additional education in the 1950s and 1960s 
has not lost its relevance but has been modernised and adapted to the contemporary conditions. 

Введение 

Актуальность. Дополнительное образование, являясь составной и вариативной частью структуры общего 
образования, направлено на повышение мотивации к обучению и формирование потребности в творчестве 
и познании, создает условия для личностного и профессионального самоопределения. Данный компонент 
образовательной системы выступает в качестве агента социализации и помогает успешно адаптироваться 
и реализовать себя в социуме большому количеству людей. Обращение к истории развития дополнительного 
образования сегодня особенно актуально, так как позволяет использовать наиболее ценный опыт, накоплен-
ный в этой сфере, современным педагогам, которые на практике реализуют данное направление. В совре-
менных условиях особенно важно привлечь несовершеннолетних учащихся в структуру дополнительного 
образования, чтобы оградить досуг детей от негативного воздействия различных деструктивных групп. 

Цель исследования определила круг приоритетных задач: 
–  провести сопоставительный анализ документов, регламентирующих деятельность учреждений систе-

мы дополнительного образования школьников в конце 50-х – начале 60-х годов XX века и на современном 
этапе развития российского образования; 
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–  определить возможности реализации социального заказа государства учреждениями системы допол-
нительного образования детей в Советском Союзе 1950-1960-х годов и в современной Российской Федерации; 

–  сравнить приоритетные направления развития системы дополнительного образования выбранных ис-
торических периодов. 

Исследование построено на основе метода сопоставительного анализа. 
Теоретическую базу исследования составили документы, регламентирующие деятельность учреждений 

системы дополнительного образования школьников в конце 50-х – начале 60-х годов XX века и на современ-
ном этапе развития российского образования [7-12], а также исследования, отражающие исторические ас-
пекты в области организации системы дополнительного образования, А. С. Анискова [1], В. П. Голованова [3], 
Е. А. Ефимовой и А. В. Чернышова [5], З. А. Каргиной [6], Н. А. Соколовой [15]. 

Практическая значимость заключается в том, что выводы, полученные в результате работы, могут быть 
использованы в образовательной деятельности институтов дополнительного образования при подготовке 
и планировании учебной работы. 

Сопоставительный анализ документов,  
регламентирующих деятельность учреждений системы дополнительного образования школьников  
в конце 50-х – начале 60-х годов XX века и на современном этапе развития российского образования 

В разные исторические периоды концепция дополнительного образования реализовывалась на практике 
с учетом специфики стоящих перед ним задач. В нашей стране долгое время дополнительное образование 
не входило в государственную систему народного образования, а включало в себя профессиональные курсы, 
библиотеки, театры, народные университеты, публичные лекции [3, с. 69]. 

В 1918 году система дополнительного образования приобретает статус государственной [Там же]. С этого 
момента данный элемент образования начал активно реализовывать возложенный на него социальный заказ 
общества и государства, который находится в постоянном изменении в связи с вызовами времени. 

В конце 50-х – начале 60-х годов XX века в Советском Союзе многие формы внеклассной работы стали 
нести особую значимость и получили огромный импульс развития [1, с. 85]. Анализируя причины таких из-
менений, некоторые исследователи (А. С. Анисков, Н. А. Соколова) связывают их с демократизацией обще-
ственной жизни СССР данного периода («хрущевская оттепель»), говоря о том, что в это время акцент воспи-
тания сместился от политизации к формированию гармонично развитой личности [Там же, с. 86]. 

Также необходимо отметить, что в указанный период в стране шла научно-техническая революция. 
Ее влияние проникало во все стороны общественной жизни, включая образование. Многократно возросла роль 
теоретических знаний и умственного труда, существенно вырос объем научной информации, которая была 
необходима в повседневной жизни. Страна стала нуждаться в специалистах, которые не только могли освоить 
новую технику, но и постоянно повышать свои профессиональные компетенции, личностно развиваться. 

Образование должно было идти в ногу с модернизационными процессами, перед ним ставилась задача 
воспитания личности, которая будет испытывать жажду знаний, стремление развивать и совершенствовать 
навыки, необходимые для успешной социализации в быстро развивающемся динамичном мире. 

Данная задача не потеряла своей актуальности и сегодня. Концепция ФГОС предусматривает воспитание 
и развитие качеств личности, которые будут отвечать требованиям современного общества, а идея саморазви-
тия личности является одной из центральных. В связи с этим можно отметить, что институт дополнительного 
образования всегда обладал огромным потенциалом для практической реализации данной идеи на практике – 
мы можем увидеть это и в рассматриваемом периоде СССР конца 50-х – начала 60-х годов XX века, и на совре-
менном этапе развития российского образования. 

Важность и значимость задач, возложенных на структуру дополнительного образования, можно просле-
дить и в нормативных документах, регламентирующих образовательную деятельность на разных этапах его 
развития. Верховный совет СССР 24 декабря 1958 года принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», который указывал, что, несмотря на выдаю-
щиеся достижения, советская школа имеет серьезные недостатки, которые необходимо было устранить [8]. Дан-
ный документ серьезно перестраивал существовавшую систему образования – менялись сроки обучения, 
изменялось соотношение теории и практики при изучении школьных дисциплин, отменялось раздельное 
обучение мальчиков и девочек, вводились новые типы школ. Также с учетом новых реалий перестраивалась 
работа учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Закон дал импульс изменениям и в деятельности учреждений дополнительного образования. Центральный 
совет Всесоюзной пионерской организации вынес постановления «Об улучшении работы внешкольных учре-
ждений в связи с законом “Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР”» (1959 г.) и «О дальнейшем развитии инициативы и самостоятельности во Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. Ленина» (1960 г.). Данные документы предполагали улучшить руководство 
внешкольными учреждениями путем закрепления за ними шефских комсомольских организаций и привле-
чения к сотрудничеству творческих и общественных организаций [6, с. 96]. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ подчерки-
вает важность дополнительного образования для успешной адаптации к жизни в обществе, творческого,  
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интеллектуального, физического и нравственного развития и совершенствования детей [7]. Постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
“Развитие образования” на 2013-2020 годы» указывает, что к окончанию отчетного периода не менее 75 про-
центов детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть охвачены программами дополнительного образования [9]. 
Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» указывает, что программы 
дополнительного образования должны ежегодно обновляться с учетом развития техники, науки, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы [10]. 

Таким образом, анализируя представленные документы, можно говорить о том, что государство видит 
в институте дополнительного образования большой потенциал для реализации своего социального заказа – 
как в период конца 50-х – начала 60-х годов прошлого века, так и сегодня. Можно сделать вывод о том, 
что реализуемые программы дополнительного образования не статичны, находятся в постоянном измене-
нии в связи с вызовами времени. 

Реализация социального заказа государства  
учреждениями системы дополнительного образования детей в конце 50-х – начале 60-х годов XX века 
в СССР и на современном этапе развития российского образования 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов в Советском Союзе массово открываются дома и дворцы пионеров, 
на которые возлагали задачи помощи школе в проведении воспитательной работы. Работа таких учреждений 
была тщательно скоординирована пионерской и комсомольской организациями, а 1 июня 1962 года был от-
крыт Московский городской дворец пионеров и школьников, который стал выполнять функции организа-
ционно-методического центра воспитательной работы дополнительного образования [6, с. 97]. Под эгидой 
Дворца были проведены всесоюзные акции – «Пионеры СССР – Вьетнаму», трудовая операция «Чукотка», 
День памяти юных героев-антифашистов и др. [Там же], а летом 1962 года здание Дворца посетили пионеры 
Индии, Мали, Кипра, Западного Берлина и Англии [5, с. 18]. 

Дворцы и дома пионеров получали от государства не только материальную, но и методическую помощь – 
там были собраны прекрасные библиотеки, имелась бессрочная льготная подписка на передовые технические 
журналы Советского Союза, например «Юный техник» [14, с. 99]. 

Сегодня данная работа преимущественно концентрируется в специальных многопрофильных центрах 
дополнительного образования, которые отвечают современным требованиям безопасности, санитарного 
контроля и технического оснащения. Необходимо отметить, что деятельность таких центров также хорошо 
скоординирована органами управления образования, а проведение всевозможных акций и конкурсов феде-
рального и даже международного уровня стало хорошей традицией. Центры дополнительного образования 
хорошо оснащены технически – современное учебное оборудование, стабильное и качественное интернет-
соединение, открытие «Точек роста». 

В СССР в конце 1950-х – начале 1960-х годов к руководству кружками и секциями привлекались не только 
педагогические работники, но и преподаватели вузов, студенты, представители творческой и технической ин-
теллигенции [2, с. 75]. Они в обязательном порядке знакомились с программами, которые были рекомендованы 
Министерством просвещения СССР для работы во внешкольных учреждениях, методикой кружковой работы, 
особенностями проведения практических и лабораторных работ с участием детей [Там же]. Практики в учре-
ждениях дополнительного образования детей вошли в учебные планы педагогических вузов Советского Союза. 

Учреждения дополнительного образования современной России комплектуют штат сотрудников на конкурс-
ной основе. Предпочтение отдается лицам, которые имеют педагогическое образование по соответствующему 
профилю, но даже такие сотрудники должны соответствовать перечню необходимых умений по выбранному 
направлению, что в значительной мере обеспечивает повышение качества дополнительного образования [11]. 

Работа в учреждениях дополнительного образования Советского Союза в указанные годы строилась с уче-
том принятого в 1958 году примерного перечня умений и навыков пионеров. Указанные в перечне компе-
тенции в полной мере отражали социальный заказ общества и государства того времени. Данный документ 
дифференцировал учащихся на три возрастные группы: 

–  первая ступень (III-IV классы); 
–  вторая ступень (V-VI классы); 
–  третья ступень (VII-VIII классы) [13, с. 1-2]. 
Поскольку в ходе образовательной реформы конца 1950-х – начала 1960-х годов было отменено раздель-

ное обучение девочек и мальчиков, дифференциация по гендерному принципу не применялась. Необходимо 
отметить, что, несмотря на преобладание коллективных форм трудовой и учебной деятельности, большое 
внимание уделялось развитию инициативы и самодеятельности обучающихся [Там же]. 

Современное дополнительное образование Российской Федерации при формировании учебных групп 
учитывает возрастные особенности детей, но применяется и более глубокая и детальная дифференциация. 
Работа строится с учетом познавательных возможностей учащихся – выделяются аналитический и синтети-
ческий тип восприятия; вербальное и невербальное воображение; слуховая и зрительная память; образное 
и понятийное мышление [4, с. 30]. Такая подробная детализация позволяет создать оптимальные условия 
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для организации процесса обучения и получить более высокие результаты. Сегодня общество и государство 
видит в выпускнике личность, которая не только гармонически развита, но и готова к саморазвитию и овла-
дению новыми знаниями и умениями, поэтому принцип личностно-ориентированного обучения при плани-
ровании учебной работы является одним из центральных и основополагающих. 

Таким образом, сопоставив организацию работы учреждений дополнительного образования выбранных 
исторических периодов, можно уверенно говорить о том, что государство реализует выполнение своего со-
циального заказа с помощью данной системы обучения. Принципы учебной работы советского периода по-
лучили дальнейшее развитие с учетом современных реалий. 

Приоритетные направления подготовки школьников в структуре дополнительного образования СССР 
конца 1950-х – начала 1960-х годов и современной России 

Характерной чертой работы организаций дополнительного образования Советского Союза 1950-1960-х го-
дов было огромное разнообразие направлений подготовки. В эти годы было создано свыше 200 программ 
кружков и секций, рекомендованных Министерством просвещения СССР для работы в школьных и вне-
школьных учреждениях [2, с. 75]. Создаются научные общества учащихся, клубы юных экологов, краеведов, 
этнографов, геологов [15, с. 104]. Под влиянием научно-технической революции широкую популярность при-
обрели технические клубы, а также кружки радиоэлектроники, телемеханики [1, с. 86]. После того как Юрий 
Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года открыл человечеству путь в космос, кружки и школы юных космо-
навтов стали пользоваться колоссальной популярностью. В 1960-х годах появляются школьные лесничества, 
детские автотрассы, клубы моряков, речников, полярников [6, с. 96]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рассматриваемый период учреждениями дополнительного об-
разования были созданы широкие условия для того, чтобы каждый советский школьник мог выбрать направ-
ление, которое соответствовало его интересам и уровню развития возрастных и познавательных процессов. 

Сегодня ФГОС подразумевает реализацию основной образовательной программы основного общего об-
разования не только через урочную, но через внеурочную деятельность [12]. В этом отношении современное 
дополнительное образование школьников России продолжает традиции советского прошлого и отличается 
широким разнообразием реализуемых программ дополнительного образования, которые можно сгруппиро-
вать по направлениям: 

–  художественно-эстетическое (школы искусств, художественные и музыкальные школы); 
–  военно-патриотическое (Юнармия, Юный друг полиции, Юный пожарный, «Щит и меч», поисковые 

отряды); 
–  физическое воспитание (детско-юношеские спортивные школы различных направлений – спортив-

ная и художественная гимнастика, легкая атлетика, самбо, бокс, шахматы, плавание, игровые и командные 
виды спорта); 

–  интеллектуальное (углубленное изучение естественных наук, вспомогательных исторических дисци-
плин, практические и лабораторные занятия); 

–  техническое («IT-куб», робототехника, моделирование, компьютерное программирование); 
–  социально-педагогическое (добровольчество, волонтерство, работа с талантливыми и одаренными 

детьми, с детьми, имеющими ограничения по здоровью); 
–  туристско-краеведческое (спортивное ориентирование, изучение местной локальной истории, тури-

стические и археологические походы, экскурсии, слеты). 
Таким образом, мы можем говорить о том, что виды направлений подготовки в системе дополнительного 

образования школьников отличаются большим разнообразием – это можно проследить на примере СССР 
конца 1950-х – начала 1960-х годов и на примере современной Российской Федерации. Приоритетные 
направления подготовки школьников в структуре дополнительного образования изменяются и модернизи-
руются с учетом вызовов времени. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. 
1.  Дополнительное образование является эффективным инструментом реализации социального заказа 

государства на разных этапах его развития. 
2.  Институт дополнительного образования является агентом социализации подрастающего поколения, 

помогая ему адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей действительности. 
3.  Педагогические принципы работы с обучающимися в учреждениях дополнительного образования, зало-

женные советской школой, не потеряли своей актуальности, но были скорректированы с учетом современных 
условий. И в Советском Союзе 50-60-х гг. XX века, и в современной России в качестве основных принципов ор-
ганизации дополнительного образования можно выделить: общедоступность, добровольность, массовость, 
разнообразие форм работы, учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

4.  Выбранные для сравнения периоды объединяет не только широкий спектр направлений, реализуемых 
в структуре дополнительного образования школьников, но и ориентация на развитие мыслительных качеств 
обучающихся, стремление развить в них навык самообразования, умение учиться. 
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Перспективы дальнейшего исследования заключаются в более детальном изучении вопросов взаимодей-
ствия структуры общего и дополнительного образования школьников. 
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Дискурсивная деятельность А. С. Гинзберга  
по реформе системы высшего фармацевтического образования  
в России начала ХХ века  
Воробьева С. А., Завершинская Н. А., Степанов С. В. 

Аннотация. Цель исследования - раскрыть значение дискурсивной реформаторской деятельности 
русского педагога и ученого А. С. Гинзберга для создания современной системы высшего фармацев-
тического образования. В статье на основе контент-анализа педагогического наследия ученого-
педагога раскрыта его позиция по проблеме институциализации системы высшего фармацевти-
ческого образования, определены особенности концептуализации назревших изменений фармацев-
тического образования второй половины XIX - начала XX века, дана характеристика педагогических 
взглядов А. С. Гинзберга. На основе компаративно-ретроспективного анализа показана преемствен-
ность современной системы подготовки фармацевтических кадров в Санкт-Петербургском химико-
фармацевтическом университете с идеями начала ХХ в. Новизна исследования: впервые охаракте-
ризованы педагогическая деятельность А. С. Гинзберга и его взгляды на институциализацию высше-
го фармацевтического образования. В результате доказано, что педагогические идеи А. С. Гинзберга, 
высказанные в начале ХХ в., оказали значительное влияние на реформу высшего фармацевтического 
образования, создание системы подготовки кадров, которая существует в России и поныне. 
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A. S. Ginzberg’s Discursive Activity  
on Reforming Higher Pharmaceutical Education System  
in Russia in the Early XX Century 
Vorobieva S. A., Zavershinskaya N. A., Stepanov S. V. 

Abstract. The research aims to shed light on importance of the discursive reform activity undertaken  
by the Russian teacher and scientist A. S. Ginzberg for creation of the modern system of higher pharmaceu-
tical education. Basing on a content analysis of pedagogical heritage of the scientist and teacher, the article 
reveals his standpoint on the issue of institutionalisation of the higher pharmaceutical education system, iden-
tifies the features peculiar to conceptualisation of overdue changes in pharmaceutical education in the second 
half of the XIX - early XX century, describes A. S. Ginzberg’s pedagogical views. On the basis of a compara-
tive and retrospective analysis, the authors show continuity of the modern system of pharmaceutical spe-
cialists training at Saint Petersburg State University of Chemistry and Pharmacy with the ideas of the early 
XX century. The research is novel in that it is the first to characterise A. S. Ginzberg’s teaching activity and 
his views on institutionalisation of higher pharmaceutical education. As a result, it is proved that A. S. Ginz-
berg’s pedagogical ideas, expressed in the early XX century, had a significant impact on the reform of higher 
pharmaceutical education, creation of a training system that still exists in Russia today. 

Введение 

Актуальность исследования. Современный динамичный мир характеризуется стремительным развитием 
технологий, прошлое стремительно удаляется от нас, происходит утрата единства исторического времени 
с уходящими поколениями и забвением их ярких представителей. Пытаясь сохранить общую память народа, 
современность предается воспоминаниям и предпринимает усилия для того, чтобы оценить факты прошло-
го с позиций XXI века. Желание помнить помогает нам опираться на опыт предшественников в процессе 
трансформации и обновления общества и избегать возможных ошибок. Особенно это важно сейчас, когда 
перед Россией стоят фундаментальные задачи социальной модернизации, важнейшими составляющими ко-
торой являются реформа высшего образования и здоровьесбережение нации. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», определяющей цели воспитания и обу-
чения до 2025 года, подчеркивается, что система образования призвана обеспечить историческую преемствен-
ность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры [22]. Реализация постав-
ленной задачи предполагает обращение к изучению традиций и новаций отечественной системы образования, 
осмысление путей ее реформирования с позиций непрерывности и преемственности. Понимание логики за-
рождения и развития института образования позволяет избежать противоречий в содержании, формах, мето-
дах обучения и обеспечить последовательность и системность современного педагогического процесса. 

Замыслы и идеалы реформаторов отечественной системы фармацевтического образования рубежа  
XIX-XX веков приобретают для нас особую ценность сейчас, когда в соответствии со «Стратегией развития 
фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» предполагается создать 
систему подготовки кадров для обеспечения потребностей фармацевтической отрасли, включая развитую 
образовательную и научную инфраструктуру [27]. В этих условиях может оказаться полезным созидательный 
опыт выдающихся педагогов, таких как Александр Сергеевич Гинзберг, по организации современной систе-
мы подготовки фармацевтических кадров в нашей стране. 

Задачи исследования: 
-  охарактеризовать институт подготовки фармацевтических кадров посредством исторической инсти-

туциализации системы фармацевтического образования; 
-  ретроспективно, на основе дискурсивной деятельности А. С. Гинзберга, определить особенности кон-

цептуализации назревших изменений фармацевтического образования второй половины XIX – начала XX века, 
выделить круг идей публично обсуждаемых реформационных проектов; 

-  проанализировать педагогические взгляды А. С. Гинзберга, подготовившие реорганизацию системы 
фармацевтического образования. 

Методами исследования являются методы институционализма, системного анализа, педагогического 
компаративизма. 

Целесообразность методологии исторического институционализма применительно к исследованию образо-
вания заключается в том, что она позволяет понять причины происходящих в образовательной среде событий, 
проследить законодательное закрепление тех или иных механизмов взаимодействия людей в области образова-
ния, раскрыть роль неформальных правил в образовании наряду с формально закрепленными в законодатель-
стве подзаконными актами, выделить исторические этапы институционализации системы образования [5, с. 21]. 

Наряду с институциональным подходом ценной для предпринятого исследования является методология си-
стемного анализа. В широком смысле системный анализ представляет собой синтез методологии общей теории 
систем, системного подхода и системных методов обоснования и принятия решений [4, с. 261-262; 23, с. 39-43]. 
Основания общей теории систем заложил в 40-х годах XX века Л. Берталанфи. Современная стадия общеси-
стемного подхода представлена рядом конкурирующих вариантов (М. Месарович, Р. Акоф, У. Росс Эшби, 
О. Ланге и др.) [3, с. 51-52]. 

Применяемый авторами данного исследования компаративистский подход позволил рассмотреть фено-
мен фармацевтического образования в развитии, во временных срезах прошлое – настоящее – будущее,  
объяснить причины отставания сложившейся в России в XIX – начале XX века системы подготовки фарма-
цевтических кадров по сравнению с более продвинутой западной моделью. При этом сравнение проводилось 
с помощью интерпретационных методов, на основе истолкования экспертных оценок образовательного 
процесса в нашей стране и за рубежом, которые были даны в статьях и публичных выступлениях выдающим-
ся педагогом и ученым А. С. Гинзбергом. Безусловно, компаративистский подход в сочетании с методологией 
институционализма и системного анализа позволил авторам данного исследования грамотно решить по-
ставленные перед ними задачи и достичь заявленной цели. 

Теоретическую базу исследования составляют труды ученых и исследователей: А. С. Гинзберга [7-14], про-
анализировавшего причины кризиса русской фармации и предложившего проект реформирования системы 
фармацевтического образования, а также работы доктора фармацевтических наук, профессора И. А. Наркеви-
ча (в соавторстве) [20; 21], реконструировавшего жизненный путь А. С. Гинзберга; Н. Н. Аловой [1], предпри-
нявшей попытку сравнительного анализа учебных планов провизорских курсов при российских вузах на ру-
беже XIX-XX веков, проследившей историю организации и работы Петроградского химико-фармацев-
тического института (ныне Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет); В. А. Куликова [18], 
воссоздавшего пройденный Россией процесс подготовки фармацевтических кадров от примитивного обуче-
ния аптекарскому делу в аптеке XVI века до академического фармацевтического образования в XIX веке; 
Н. Н. Коротеевой [16], рассмотревшей основные вехи истории фармацевтического образования в России XVII – 
начала XX века; Н. Б. Лопатиной (в соавторстве) [19], проанализировавшей становление системы высшего 
фармацевтического образования в России от ее истоков до сегодняшнего дня; М. Н. Гурьяновой (в соавтор-
стве) [15], исследовавшей историю нормативных требований к образованию фармацевтических работников 
и их профессиональной компетентности в XIX – начале XX века, а также рассмотревшей проблему формиро-
вания сознания фармацевтической общественности и его основного компонента – убеждения о необходимо-
сти высокого уровня профессионального фармацевтического образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что педагогические идеи А. С. Гинзберга 
по реформированию отечественной системы фармацевтического образования в условиях кризисного состояния 
фармацевтической отрасли на рубеже XIX – XX веков могут быть использованы в образовательном процессе 
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для развития у выпускников фармацевтических вузов широкой общей и профессиональной культуры, навы-
ков историко-педагогического, системного и критического мышления, способности к адаптации и профес-
сиональной мобильности в условиях динамичной социальной трансформации России. Научный дискурс 
по исследуемой тематике будет содействовать синтезу педагогики высшей школы как мультидисциплинар-
ной науки с историей фармации и фармацевтического образования [25, с. 119-124]. 

Характеристика института подготовки фармацевтических кадров  
посредством исторической институциализации системы фармацевтического образования 

Проблема институциализации отечественной системы образования занимает важное место в проблем-
ном поле целого ряда дисциплин – истории, философии, социологии, культурологии, политологии, эконо-
мики и, конечно, педагогики [5, с. 21; 6, с. 12-19; 25]. Институционализм оформился на рубеже XIX-XX веков 
и стал применяться в исследованиях разнообразных сторон общественной жизни [25]. Основные концепции 
и принципы институализации основываются на идеях Г. Спенсера, У. Самнера, М. Вебера, Ч. Пирса, 
Дж. Дьюи, Т. Парсонса и других теоретиков [23, с. 51-52]. Исторический институционализм проявляет инте-
рес как к формальной организации, так и неформальным правилам и процедурам, структурирующим образы 
действия. Данный метод определяется главной посылкой, состоящей из постулирования идеи зависимости 
институтов от их прошлой траектории развития [17, с. 211-212]. 

История развития фармации как науки и как системы подготовки фармацевтических кадров в Санкт-
Петербургском химико-фармацевтическом университете (СПХФУ) представлена в целом ряде публикаций, 
число которых особенно пополнилось в связи с празднованием 100-летия СПХФУ в 2019 году [20; 21; 26]. 
Ключевое место в этой истории по праву принадлежит первому ректору – Александру Сергеевичу Гинзбергу, 
усилиями которого и при участии которого была создана современная система подготовки фармацевтиче-
ских кадров и один из первых специализированных фармацевтических вузов (в то время носивший название 
Петроградского химико-фармацевтического института). 

Становление системы подготовки фармацевтических кадров в России происходило на протяжении дли-
тельного исторического времени и сопровождалось значительными трудностями и противоречиями. Не слу-
чайно на рубеже XIX-XX веков русская фармация оказалась в тяжелом кризисном положении, связанном 
с неразвитостью химико-фармацевтической промышленности и фармацевтического образования. Отправ-
ной вехой для понимания текущего состояния дел в отрасли, по утверждению А. С. Гинзберга, изложенному 
в докладе «К вопросу об общем и специальном образовании фармацевтов» на Российском фармацевтиче-
ском съезде, следует считать 1845 год. Названная дата в качестве точки отсчета связана с принятием закона 
от 18 декабря 1845 года, в котором устанавливались новые правила организации системы фармацевтическо-
го образования. Сложившиеся в соответствии с этими правилами формы подготовки фармацевтов просуще-
ствовали в неизменном виде почти 70 лет, вплоть до десятых годов XX века [8]. 

Начиная с 1840-х годов и вплоть до конца XIX – начала XX века подготовка фармацевтических кадров 
в России функционировала в форме двухступенчатой системы обучения: начальной (ремесленной) ступени 
и академической (вузовской). Начальное фармацевтическое образование осуществлялось в аптеках путем 
ученичества. От поступавших в аптеку учеников требовалось наличие общего образования в объеме 4 клас-
сов гимназии. Обучение в аптеках носило кустарный, ремесленный характер. Аптекарские ученики должны 
были знать латинский язык, переводить фармакопею, уметь писать на латинском языке рецепты, готовить 
по правилам фармакопеи лекарства и составлять в лаборатории лекарственные средства [15, с. 48]. 

Во второй половине 1870-х годов была предпринята реорганизация аптечного ученичества на основе ор-
ганизации государственной системы низших фармацевтических школ, в которых должны были учиться вы-
пускники гимназий. Проект реформ предусматривал отказ от ремесленного обучения и создание системы 
фармацевтических школ (низших и высших) с полноценным сроком обучения. Однако существовавшая си-
стема начального профессионального обучения фармацевтов в форме аптекарского ученичества в основном 
сохранилась в неизменном виде, что не давало возможности качественно изменить организационную струк-
туру подготовки фармацевтических кадров. 

С 1885 года право на фармацевтическое образование получили женщины, им было разрешено поступать 
в качестве учениц в аптеку, а с 1895 года Медицинский департамент разрешил совместные занятия в двухго-
дичных курсах при аптеках мужчин и женщин. Предоставление женщинам возможности на фармацевтиче-
ское образование сопровождалось серьезными ограничениями: занятия в дневное время, проживание вне 
аптек, подготовка к экзаменам частным образом. Лишь во время Русско-японской войны женщины получи-
ли свободный доступ в аптеки [16, с. 165]. 

Академическая ступень фармацевтического образования включала теоретическую подготовку обучаю-
щихся, в соответствии с этим для фармацевтов читался курс лекций в высшей школе. Фармацевтам, полу-
чавшим высшее фармацевтическое образование и успешно прошедшим испытания, присваивались три фар-
мацевтических звания – аптекарского помощника (гезеля), провизора и магистра фармации (которое было 
введено вместо звания аптекаря). 

Особенностью системы высшего фармацевтического образования являлось то, что при университетах от-
сутствовали фармацевтические факультеты. Фармацевтам предоставлялось право быть вольными слушателями 
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на медицинских факультетах, на которых они не были полноправными студентами. Однако их образование, 
основанное на аптечном ученичестве и обучении в университетах на правах вольных слушателей, было мак-
симально приближено к медицинскому образованию. В целом уровень подготовки фармацевтов был доста-
точно высоким [18, с. 103; 19, с. 82]. 

С 1915 года стали открываться самостоятельные химико-фармацевтические отделения при некоторых 
учебных заведениях: Психоневрологическом институте, Женском медицинском институте с курсом обуче-
ния в 3 года. Наряду с этим были предприняты так и не увенчавшиеся успехом попытки создать фармацев-
тические отделения при медицинских и химических факультетах университетов. В целом позитивные начи-
нания, однако, не снимали с повестки дня вопроса о реформировании системы подготовки фармацевтиче-
ских кадров и повышении уровня их образования. 

Таким образом, сложившийся в России институт подготовки фармацевтических кадров характеризовался 
консерватизмом и невосприимчивостью к нововведениям. Отсутствие при российских университетах фар-
мацевтических факультетов и замещение их провизорскими курсами не соответствовали реалиям XX века. 

Дискурсивная деятельность А. С. Гинзберга по концептуализации изменений  
в высшем фармацевтическом образовании рубежа XIX – начала XX века 

Отсутствие у фармацевтов полноценных факультетов в системе отечественной высшей школы неблаго-
приятно отражалось на подготовке кадров для фармацевтической отрасли. Для понимания причин отсут-
ствия фармацевтических факультетов при российских университетах и исправления исторических ошибок 
необходимо было проанализировать становление и развитие русской фармации за прошедший период. 
С результатами такого исследования выступил в 1901 году А. С. Гинзберг на заседании Санкт-Петербургского 
фармацевтического общества. В речи «Очерк развития научной фармации в России за 200-летний период» 
А. С. Гинзберг обратил внимание общественности на целый комплекс факторов и причин, по которым в Рос-
сии не сложилась самостоятельная институция фармацевтических факультетов и фармацевтических высших 
школ. Речь шла: 

-  во-первых, о несамостоятельности корпорации фармацевтов в решении вопросов образования вслед-
ствие чрезмерной государственной опеки; 

-  во-вторых, о высоких конкурентных школьных преимуществах аптек и их аптечных лабораторий 
как центров научной и учебной деятельности перед университетами в условиях расцвета химии сто двадцать лет 
тому назад, что обусловило индифферентность фармацевтической корпорации «к созидаемому школьному 
образованию» [13, № 16, с. 273]; 

-  в-третьих, о том, что «расцвет технической химии в середине XIX столетия постепенно лишает аптеку 
многих областей ее химико-фармацевтической деятельности, медленно и неукоснительно лишает ее научно-
го содержания, все более и более суживая рамки ее деятельности. Воспитанная односторонней опекой, неса-
мостоятельность корпорации лишает аптеки способности к завоеванию новых областей деятельности, вме-
сто неизбежно теряемых, под натиском исторического развития, науки, техники и хода событий» [Там же]; 

-  в-четвертых, об ошибочных позициях государственных органов по вопросам фармацевтического об-
разования, которые усугубили кризисные явления русской фармации. К тяжелым последствиям для фарма-
цевтического образования А. С. Гинзберг отнес, в частности, снижение образовательного ценза студентов 
фармацевтического отделения Медико-хирургической академии, сокращение четырехлетнего курса обуче-
ния сначала до трехлетнего, потом до двухгодичного и в конечном итоге закрытие фармацевтического отде-
ления академии [Там же]. 

Нововведения, практикуемые в высшей школе по вопросу подготовки фармацевтических кадров, характери-
зовались непоследовательностью действий и непроработанностью концепции изменений. Если в Европе высшее 
фармацевтическое образование складывалось естественным путем, своевременно модернизируясь, отвечая 
на научные запросы своей нации, являясь результатом систематического развития общества, отражением его по-
вышающейся культуры, то в России оно, по словам А. С. Гинзберга, насаждалось искусственно. Условия для разви-
тия преподавания фармации в российских университетах, за исключением Юрьевского (Дерптского), складыва-
лись «менее благоприятно, как под влиянием либо недостатка в людях и деньгах, так и под влиянием больших 
или меньших перерывов между деятельностью одного и другого энергичного борца в пользу расширения и улуч-
шения преподавания» [Там же]. Одним из таких борцов был сам Александр Сергеевич Гинзберг, который прини-
мал самое непосредственное участие в развернувшейся на рубеже XIX-XX веков публичной дискуссии по вопросу 
о реформе фармацевтического образования, а также в подготовке и реализации проектов такой реформы. 

Вопросы, которые ставились и решались в предлагаемых для обсуждения проектах реформы фармацев-
тического образования, охватывали следующий круг проблем: целесообразность таких ступеней фармацев-
тического образования, как высшая и/или средняя; обязательность или факультативность теории в фарма-
цевтическом образовании как предшествующей практике формы; оправданность потребности в аптечном 
ученичестве; аргументированность претензий на требование стажа аптекарского помощника и определение 
его длительности; условия и возможности открытия фармацевтических школ, самостоятельного фармацев-
тического института, факультета, отделения; наличие и характер образовательного ценза для поступления 
в высшее учебное заведение; длительность прохождения курса в высшем учебном заведении; обоснованность 
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введения практического стажа после окончания вуза до получения диплома о высшем образовании; прием-
лемость предлагавшихся наименований фармацевтических степеней и званий и т.д. [1, с. 10]. 

В ходе публичного обсуждения проблем фармацевтического образования между его участниками были до-
стигнуты соглашения по принципиальным вопросам и выработана солидарная с мнениями авторитетных пред-
ставителей профессионального фармацевтического сообщества позиция. В 1913 году на Российском фармацевти-
ческом съезде эта позиция была озвучена А. С. Гинзбергом в докладе «К вопросу об общем и специальном образо-
вании фармацевтов». Критически отзываясь о программах высшего специального образования, А. С. Гинзберг 
подчеркивал, что учебные планы совершенно не соответствуют тем требованиям, которые в настоящее время 
можно и должно предъявлять к образованному фармацевту. Для подготовки образованного фармацевта, по его 
мнению, необходимо было перейти к правильному планированию дальнейшего специального образования [8]. 

Таким образом, первые десятилетия XX века отмечены острыми публичными дискуссиями о путях рефор-
мирования фармацевтического образования. Активным участником дискурс-коммуникации был А. С. Гин-
зберг, выступивший с анализом причин кризиса русской фармации. 

Педагогические идеи А. С. Гинзберга по реорганизации системы фармацевтического образования 

Система российского фармацевтического образования, несмотря на огромные усилия передовых сил об-
щественности по ее трансформации в нулевые и десятые годы XX века, оставалась консервативной и не от-
вечающей социальным вызовам того времени. В 1915 году на заседании Петроградского фармацевтического 
общества А. С. Гинзберг в докладе «О новых направлениях в вопросе фармацевтического образования» кон-
статировал факт сложившихся неблагоприятных условий для реформы. «Краеугольным камнем реформы все-
го фармацевтического дела и строя, уже много лет застывших в своей устаревшей форме» [10, № 42, с. 410], 
А. С. Гинзберг объявил правильно поставленное и последовательно построенное образование фармацевтов. 
Вызревание этой идеи происходило неодномоментно, к ней А. С. Гинзберг последовательно обращался 
и раньше в своих публичных выступлениях, сделанных в нулевые годы XX века: «К вопросу об однообразии 
систематики (с дидактической точки зрения) отделов фармации в современных медицинских и фармацевти-
ческих школах», «О постановке преподавания общей и прикладной химии в наших медицинских школах», 
в статье для энциклопедического словаря «Химия фармацевтическая» и других. А. С. Гинзберг неоднократно 
подчеркивал полное отсутствие общего плана и какой-либо последовательности в деятельности кафедр и ла-
бораторий во многих университетах, занимающихся подготовкой кадров врачей и фармацевтов, указывал 
на необходимость более тщательного систематизирования фармацевтических дисциплин. Так, речь шла 
о том, что в целом ряде университетов нет особой кафедры фармацевтической химии, а есть кафедра фарма-
ции, под названием которой боязливо прячется предмет фармацевтической химии. Более целесообразно, 
по мнению А. С. Гинзберга, чтобы из всей суммы фармацевтических знаний были выделены следующие кафедры 
в высших школах: кафедра фармацевтической химии и кафедра фармакогнозии, которые важны как для фар-
мацевтов, так и для студентов-медиков. При этом фармацевтическая химия и фармакогнозия должны препо-
даваться по-разному студентам-медикам и фармацевтам. Если первым должны преподаваться основы обоих 
предметов, то для вторых материал должен быть значительно расширен, переплетаясь с соседними областями 
этих наук. «Обе эти кафедры для фармацевтов при относительной бедности по количеству предметов, введен-
ных в курс фармацевтического образования, должны охватывать гораздо большие горизонты» [9, с. 3]. 

Химическое образование студентов-медиков А. С. Гинзберг также считал неудовлетворительным, поскольку 
не усматривал рационализма и связности в деятельности кафедр как по неорганической и органической хи-
мии, так и по прикладным медико-химическим предметам (физиологическая, фармацевтическая химия, гиги-
ена), занимавшим, как правило, второстепенное положение в медицинских высших школах. А. С. Гинзбергом 
был предложен план реформирования химического образования, который бы способствовал «приобретению 
студентом-медиком цельного и осмысленного химического образования» [2, с. 1257-1260; 12, с. 3]. 

Участвуя в разработке плана высшего фармацевтического образования и неоднократно представляя его 
в десятые годы XX века в своих докладах на фармацевтических съездах и заседаниях фармацевтического обще-
ства, А. С. Гинзберг выступал за увеличение срока университетского образования фармацевтов до трехлетнего 
или даже четырехлетнего курса; за предоставление советам учебных заведений (с правом преподавания высших 
фармацевтических курсов) самостоятельно разрабатывать программы и учебные планы преподавания фарма-
ции; за подготовку кадров для химико-фармацевтической промышленности; за годичный аптечный стаж абиту-
риентов до поступления на высшие фармацевтические курсы при общем образовании не ниже полного среднего 
учебного заведения и против двухлетних (низших) фармацевтических школ с последующим годичным практи-
ческим стажем в аптеке как ступени для поступления на высшие фармацевтические курсы; за предоставление 
возможности фармацевтам, прошедшим годичный аптечный стаж, сдать «особый экзамен» при фармацевтиче-
ском отделении высшего учебного заведения, соответствующий экзамену на аптекарского помощника; за вве-
дение годичного стажа в аптеке для окончивших высшие фармацевтические курсы (либо двухгодичного при от-
сутствии первого аптечного стажа) как обязательного для получения звания провизора. 

В качестве ориентира при организации правильно поставленного и последовательно построенного обра-
зования фармацевтов А. С. Гинзберг предлагал общий план образования в Психоневрологическом институте, 
при котором педагог-реформатор открыл в 1915 году химико-фармацевтическое отделение и председателем 
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которого был до его закрытия в 1919 году. Учебный план фармацевтического отделения наряду с общими 
предметами предполагал включение технических, технико-химических и прикладных специальных курсов 
(товароведение, культура медицинских растений, машиноведение, фармацевтическое законодательство, 
химическая технология, разные технохимические производства и т.д.). 

Важной особенностью преподавания в институте, по замечанию А. С. Гинзберга, являлось не только профес-
сиональное образование, но и довольно широкое гуманитарно-социологическое. Так, полагалось обоснованным 
включение для студентов-фармацевтов в общий план образования Психоневрологического института весьма 
широкого спектра гуманитарных дисциплин: логики (с теорией познания), истории, социологии, истории рус-
ской литературы, истории искусства, теории права и государства, истории новой философии и др. [11, с. 770-772]. 

Особую озабоченность выражал А. С. Гинзберг по вопросу о подготовке кадров для химико-фармацевтической 
промышленности и считал вполне приемлемым министерский проект о желательности введения на физико-
математических факультетах университетов особых химических отделений, в том числе со специализацией 
в области фармацевтической химии. Обсуждая приведенный примерный учебный план на химико-
фармацевтических курсах, Гинзберг сожалел, что такие вузы, как Петроградский университет, Петроград-
ский женский медицинский институт, не приступают к реализации проекта. Как прекрасный методист, уче-
ный предложил для включения в учебные планы российских медицинских школ конкретный перечень хими-
ческих дисциплин, в число которых входили органическая, неорганическая, аналитическая, физиологиче-
ская, фармацевтическая химия. Распределение этих дисциплин по курсам и периодам обучения А. С. Гин-
зберг убедительно обосновал с тем, чтобы «успешно содействовать приобретению студентом-медиком 
“цельного и осмысленного химического образования”» [Там же]. 

Опираясь на позитивный опыт западных стран, А. С. Гинзберг выступал за рациональное совмещение тео-
ретического и практического преподавания, подчеркивая пользу от деятельности аптеки и аптечных лабора-
торий как для сохранения здоровья населения, так и для практической подготовки обучающихся в рамках 
высшего образования. Многообразные виды деятельности образцового фармацевта в аптеке указывают,  
по мнению А. С. Гинзберга, в каком направлении следует конструировать высшее/среднее образование [8; 14]. 

Итогом многолетней деятельности А. С. Гинзберга по реформированию фармацевтического образования 
стало образование в 1919 году Петроградского химико-фармацевтического института (ПХФИ), который сумел 
стать, по словам его первого ректора А. С. Гинзберга, центром научной и научно-практической фармацевти-
ческой мысли [14]. В письме заместителю Народного комиссариата по просвещению от 20 сентября 1919 года 
профессор А. С. Гинзберг, формулируя задачи, стоящие перед институтом, писал, что ПХФИ должен «рацио-
нально поставить фармацевтическое образование и подготовить опытных деятелей для насаждения отече-
ственной химико-фармацевтической промышленности, культуры лекарственных растений и их обработки, 
а также для административного хозяйственного персонала и преподавания в средних профессиональных 
фармацевтических школах» [7, д. 31.2, л. 9]. 

Сегодня Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет достойно продолжает воплощать 
в жизнь заветы и идеалы своего основателя и выдающегося педагога-реформатора Александра Сергеевича Гин-
зберга. Педагогический опыт талантливого новатора по рациональной организации высшего фармацевтиче-
ского образования не утратил своей значимости для современности. В начале XXI века, как и в начале XX века, 
вновь стала злободневной мысль А. С. Гинзберга о «правильно поставленном и последовательно построен-
ном образовании фармацевтов» [10, № 42, с. 410]. 

Заключение 

В условиях кризисного состояния российской фармацевтической отрасли и серьезных проблем с подготов-
кой для нее образованных фармацевтических кадров Александр Сергеевич Гинзберг выступил как серьезный 
реформатор отечественной системы фармацевтического образования и всего фармацевтического дела.  
Размышляя над причинами кризиса русской фармации, он обратил внимание на консерватизм сложившихся 
институтов подготовки фармацевтических кадров и их несоответствие развитию науки, техники, культуры 
XX века. Участвуя в публичной коммуникации по вопросу реформирования высшего фармацевтического 
образования, А. С. Гинзберг представил идеи об ошибочности, непоследовательности и противоречивости 
концепций изменений, об отсутствии условий для возникновения при российских университетах фармацев-
тических факультетов и высших фармацевтических школ, о несоответствии программ высшего специального 
образования требованиям подготовки образованного фармацевта. Являясь опытным педагогом-новатором, 
он разработал проект правильно поставленного и последовательно построенного образования фармацев-
тов и участвовал в его реализации. 

Теоретической матрицей для проектирования системы фармацевтического образования, отвечающей ду-
ху времени, развитию науки, медицины и химии, стала для А. С. Гинзберга гипотетическая модель «образцо-
вого фармацевта» или «рационально образованного фармацевта» как в деле сохранения народного здоровья, 
так и в создании и развитии отечественной химико-фармацевтической промышленности. Ориентируясь 
на эту модель фармацевта как хорошо подготовленного профессионала с широким гуманитарным кругозором 
и отчетливым пониманием своих гражданских функций, Гинзберг обосновал спектр направлений, в рамках 
которых следует конструировать высшее и среднее фармацевтическое образование. Достойным воплощением 
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его замыслов стало создание и развитие Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета 
как наследника и продолжателя Петроградского (Ленинградского) химико-фармацевтического института. 

Научные исследования по истории фармацевтической педагогики и личностного педагогического дискурса 
являются перспективными, поскольку позволят сохранить от забвения лучшие традиции отечественного 
фармацевтического образования, имена их создателей. Благодаря воссозданию истории подвижнической дея-
тельности педагогов и руководства СПХФУ, других фармацевтических вузов обеспечивается преемственность 
института образования и вносится вклад в формирование чувства гражданственности у выпускников. 
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Legal Writing как инструмент юридического анализа 
в англосаксонской правовой культуре при обучении юристов 

Алейникова Д. В. 

Аннотация. Цель исследования состоит в рассмотрении техники юридической коммуникации legal 
writing как инструмента анализа в англосаксонской правовой культуре и потенциала реализации 
техники юридической коммуникации legal writing на продвинутом этапе профессионализации при 
обучении юристов межкультурному профессиональному общению. В статье подробно описана си-
стема юридического письма (legal writing) в странах англосаксонской правовой культуры, рассмот-
рена одна из моделей письменной юридической коммуникации IRAC, типичная для англосаксон-
ских стран. Научная новизна статьи заключается в том, что впервые обоснована методическая целе-
сообразность реализации модели IRAC в процессе подготовки студентов юридической специаль-
ности к межкультурному профессиональному общению. В результате предложено интегрировать 
англосаксонскую модель юридического письма IRAC в образовательный процесс, что откроет новые 
возможности для реализации профессиональной языковой личности в курсе иностранного языка. 
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Legal Writing as Legal Analysis Tool  
in the Anglo-Saxon Legal Culture When Teaching Law Students 

Aleynikova D. V. 

Abstract. The study aims to consider a legal communication technique - legal writing - as an analysis tool 
in the Anglo-Saxon legal culture and the possibility of implementing the legal writing technique at the ad-
vanced stage of professional development when teaching law students cross-cultural professional commu-
nication. The article describes in detail the legal writing system in the countries of the Anglo-Saxon legal 
culture, considers one of the models of written legal communication (IRAC) which is typical of the Anglo-
Saxon countries. The article is novel in that it is the first to make a case for methodological feasibility  
of implementing the IRAC model in the process of training law students for cross-cultural professional com-
munication. As a result, the author has proposed to integrate the Anglo-Saxon model of legal writing, IRAC, 
into educational process, which will open up new opportunities for the professional linguistic personality 
development within a foreign language course. 

Введение 

Актуальность исследования. Закрытие государственных границ, изменение формата работы организа-
ций, переход значительного количества компаний на дистанционный режим работы привели к своего рода 
трансформации деловых отношений во всем мире. Безусловно, такие изменения форматов профессиональ-
ной деятельности затронули представителей юридической профессии, для которых «слово» – важнейший 
профессиональный инструмент. В связи с ограничением возможности проведения большинства сделок в при-
вычном режиме очевиден особой интерес к письменной коммуникации в межкультурном измерении. 

Вопросы обучения юристов письменной коммуникации на иностранном языке всегда вызывали большой 
интерес как с точки зрения теоретических, так и практических положений [7; 9; 12; 13; 15]. Необходимость 
совершенствования практических навыков и умений письменной речи юристов, работающих в международ-
ном коммуникационном пространстве, ставит для преподавателей непростую задачу с точки зрения вклю-
чения новых видов письменной работы в учебный процесс. Очевидно, что письменная коммуникация в та-
ком ракурсе выходит за рамки привычных заданий и должна занять отвечающее новым реалиям место в си-
стеме иноязычной подготовки юристов на всех уровнях высшего образования. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В странах англосаксонской правовой культуры техника юридического письма (legal writing) по праву счи-
тается наиболее востребованной наряду с анализом (legal analysis) и исследованием правовых источников 
(legal research). Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, тенденцией к изменению 
контекстов межкультурного профессионального общения в сфере права и, с другой, – недостаточным уров-
нем развития письменной речевой компетентности и неготовностью студентов-юристов к работе в новых 
социальных реалиях. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
− проанализировать технику коммуникации legal writing в англосаксонской правовой культуре; 
− описать особенности логико-правового анализа при помощи модели объективного юридического 

письма IRAC; 
− аргументировать с лингводидактической точки зрения возможность реализации техники логико-

правого анализа objective legal writing в учебном процессе на продвинутом этапе профессионализации. 
Решение представленных задач обусловило комплексное использование следующих методов: анализа 

и обобщения научных источников, анализа современных дискурсивных практик в странах англосаксонской 
правовой культуры, обобщения полученных результатов. 

Теоретической базой исследования послужили положения теории контекстного образования [3; 11], деятель-
ностной теории усвоения социального опыта [5; 10], теории личностно ориентированного образования [3; 6; 15], 
теории языковой личности [4; 8; 9]. 

Практическая значимость исследования состоит в интеграции англосаксонской техники коммуникации 
legal writing в процесс обучения студентов-юристов межкультурной профессиональной коммуникации на про-
двинутом этапе профессионализации. 

Техника коммуникации legal writing в англосаксонской правовой культуре 

В странах англосаксонской правовой культуры юридическое письмо – составление юридических доку-
ментов (legal writing) является основополагающим способом оформления правовых отношений. Более того, 
такое же название носит юридическая дисциплина, без которой не обходится обучение ни в одной юридиче-
ской школе. Именно legal writing (юридическое письмо) рассматривают как первый практикоориентирован-
ный курс, который изучают студенты, только что поступившие в юридическую школу. 

Американские судьи отмечают, что сегодня уровень подготовки юристов в области юридического письма 
существенно падает, что вызывает определенную озабоченность с точки зрения профессоров-практиков [14]. 
Для англосаксонских правоведов юридическое письмо (legal writing) становится не просто способом составления 
документов по принятому образцу, а средством развития правовой культуры, юридического правосознания, 
аналитических способностей как характеристик роста профессиональной личности. Подчеркнем, что для англо-
саксонских юристов категория юридического письма неотделима от юридического анализа, и зачастую эти два 
понятия идут вместе “legal analysis and legal writing”. Развитие у обучающихся таких приемов, как анализ, срав-
нение и обобщение, способствует активизации мыслительной деятельности, развитию логико-формального 
юридического мышления. Юридические школы стремятся подготовить студентов первого года обучения к пер-
вым летним стажировкам в компаниях, дать им практические знания для их последующей профессиональной 
реализации. Сегодня современный работодатель не готов заниматься дополнительной подготовкой молодых 
специалистов и уже после первого года обучения в юридической школе ожидает, что студенты смогут продемон-
стрировать базовые практические знания в области разработки и оформления юридических документов, анали-
за и применения правовых норм, осуществления правовой экспертизы нормативно-правовых актов. 

Юридическое письмо (legal writing) – междисциплинарная область знаний, которая требует как юриди-
ческих, так и лингвистических умений [16]. Столь высокая оценка роли юридического письма для юристов 
определяется его разнонаправленностью и буквальным проникновением во все отрасли права, включая 
как материальные, так и процессуальные. В контексте лингводидактического исследования важно опреде-
лить виды юридического письма: 

− юридическое письмо как разновидность академического юридического дискурса – статьи в юриди-
ческих журналах; 

− юридическое письмо как разновидность судебного юридического дискурса – судебные решения; 
− юридическое письмо как разновидность законодательного юридического дискурса – законы, поста-

новления, подзаконные акты, договоры [Ibidem]; 
− юридическое письмо как учебная дисциплина, синтезирующая в себе objective legal writing (объектив-

ное юридическое письмо) и persuasive legal writing (аргументированное юридическое письмо) [22]. 
Для англосаксонской правовой культуры характерно начинать обучение студентов первого курса именно 

с объективного юридического письма (objective legal writing), оставляя аргументированное юридическое 
письмо (persuasive legal writing) для последующего освоения во втором семестре или на втором году обуче-
ния. Такой подход представляется методически целесообразным с точки зрения получения студентами фун-
даментальных знаний в области юридического анализа, которые становятся необходимой базой для сле-
дующего этапа обучения аргументированному юридическому письму (persuasive legal writing). 
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Объективное юридическое письмо (objective legal writing) подразумевает не только составление опреде-
ленных документов, но и анализ проблемы, а также изучение решений по аналогичным делам. К объектив-
ному юридическому письму (objective legal writing) относят служебные записки (inter-office memoranda) 
и письма клиентам (letters to clients). Для того чтобы успешно справляться с тем или иным видом юридиче-
ского письма, юрист должен учитывать потребности, уровень интересов и квалификацию адресата. Так, ме-
морандум коллеге-партнеру, содержащий подробное описание основных юридических концепций, окажется 
неэффективным и может существенно испортить отношения коллег. Напротив, отсутствие такого описания 
в письме к клиенту, не имеющему юридического образования, оказывается необходимым, а отсутствие по-
дробного комментария может запутать и усложнить ситуацию. 

Язык права вызывает сложности не только у студентов, для которых иностранный язык становится вто-
рым языком, но также и для самих носителей языка. Более того юристы, практикующие в англосаксонской 
правовой культуре, считают, что использование такого же языка права, который применяют при составле-
нии договоров на национальном уровне, оказывается недопустимым при составлении международных дого-
воров, что объясняется присутствием в английском юридическом языке плеоназмов. Перенос плеоназмов 
в международные договоры приводит к определенным трудностям семантического и когнитивного характе-
ра, поскольку переводчики и юристы, представляющие другие правовые культуры, не всегда понимают, 
о чем идет речь, и интерпретируют текст в традициях своей правовой культуры [14]. 

Эми Воренберг, профессор Школы права Университета Нью-Гэмпшира, обращает внимание на тот факт, 
что студенты-первокурсники достаточно быстро привыкают к юридическому языку, но, по мнению профес-
сора, первые задания, предъявляемые студентам, не должны быть слишком простыми. Автор отмечает, 
что задания в рамках учебной дисциплины «Объективное юридическое письмо» (objective legal writing) 
направлены на освоение обучающимися определённых стратегий, которые впоследствии помогают внима-
тельно читать дела, разъяснять простые юридические вопросы, соотносить информацию, предоставленную 
клиентом, с материалами дела [23]. Объективное юридическое письмо (objective legal writing) способствует 
формированию следующих умений: 

1)  чтение и понимание применяемых норм права; 
2)  подготовка полного юридического анализа; 
3)  организация логико-правового анализа с использованием одной из версий модели IRAC; 
4)  составление опорного конспекта для последующего логичного изложения появившихся идей; 
5)  исправление и редактирование стандартизированного документа, соответствующего всем письмен-

ным, грамматическим и профессиональным стандартам; 
6)  соблюдение правил цитирования; 
7)  использование тона и стиля, соответствующего цели документа и запросам адресата; 
8)  своевременное завершение письменных проектов [Ibidem]. 
Юристы, практикующие в англосаксонской правовой культуре, используют уникальную систему цитиро-

вания юридических документов. Более того, сами юристы подчеркивают запутанность и сложность системы 
цитирования в целом и в особенности для тех, кто только знакомится с правом [18]. В этой связи умение «чи-
тать цитату» – правильно атрибутировать источник становится в значительной степени проблемным вопро-
сом для начинающих юристов, что обуславливает необходимость качественной подготовки специалистов. 

Таким образом, техника коммуникации legal writing в англосаксонской правовой культуре представляет со-
бой уникальный инструмент развития культуры, способствует формированию целого ряда умений, а также по-
могает студентам-первокурсникам приобщиться к профессиональному юридическому сообществу. Юриди-
ческое письмо представляет по сути некий универсум, который в той или иной степени включается как в ма-
териальные, так и в процессуальные отрасли права. 

Особенности логико-правового анализа  
при помощи модели объективного юридического письма IRAC 

С точки зрения интеграции legal writing в программу подготовки юристов-международников особый ин-
терес представляет организация логико-правового анализа с использованием одной из версий модели IRAC. 

Объективное юридическое письмо (objective legal writing) представляет логико-правовой анализ пред-
ставленных фактов, а также относящихся к этому вопросу правовых норм, прецедентов, статутов и дру-
гих вспомогательных материалов при помощи одной из моделей. Всего таких моделей насчитывают бо-
лее 35 [21]. Модель объективного юридического письма IRAC базируется на четырех компонентах и рас-
сматривается в качестве основной для производных от нее: I – Issue (проблема), R – Rule (правовая норма), 
A – Application (применение нормы права), C – Conclusion (Заключение). Остановимся подробнее на каж-
дом из компонентов модели IRAC. 

Issue (проблема) – первый раздел юридического аналитического письма, цель которого – ознакомление 
с затрагиваемой проблемой: «Какая правовая проблема требует анализа?». Стиль описания правовой ситуа-
ции зависит от документа, который необходимо составить. Так, при составлении меморандума (memoran-
dum) стоит придерживаться нейтральной лексики, в отличие от краткого письменного изложения дела (brief),  
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которое считается более критичным и раскрывает позицию юриста. Тем не менее это не означает, что в пер-
вом случае следует избегать аналитики и прогнозов. Наиболее удачным вариантом для оформления пробле-
мы представляется использование конструкций “likely / highly likely” [20]. 

Rule (норма права) предполагает описание норм права: законодательных и подзаконных актов, решений 
судов, которые применяют для вышеизложенной проблемы. Важно, что нормы права располагают от наибо-
лее общих к частным – прецедентам. Такой порядок помогает осознать, что норма права практикоориенти-
рована и реализуется в конкретных делах. 

Application (применение нормы права). В этом разделе студенты анализируют юридические факты и воз-
никающие в связи с ними правоотношения, а именно объясняют, каким образом нормы права применяются 
для решения проблемной ситуации и как проблемная ситуация становится правовым вопросом. 

Conclusion (Заключение) – составление краткого правового заключения по рассматриваемой проблеме 
с объяснением, почему именно такое решение представляется логичным. Заключение напрямую связано 
с проблемой (issue) [19]. 

Таким образом, логико-правовой анализ по модели IRAC представляет собой подробный анализ судебной 
практики и нормативно-правовой базы, цель которого – научить будущих юристов грамотно аргументиро-
вать решение по делу. Техника правовой аргументации IRAC не только структурирует письменное оформле-
ние решений по делу, но и способствует формированию формального юридического мышления. 

Возможность реализации техники логико-правого анализа objective legal writing  
в учебном процессе на продвинутом этапе профессионализации 

В разработанной нами лингводидактической модели обучения студентов-юристов иноязычному профес-
сиональному общению с учетом коллизионных контекстов такого общения на методологическом уровне ре-
чевого аспекта рассматривается важность развития умений продуктивной письменной речи с акцентом 
на юридическое письмо, характерное для англосаксонской правовой культуры (legal writing), формальным 
коррелятом которого, по сути, становится юридическое комментирование в странах континентальной систе-
мы права [1]. Подчеркнем, что такое сравнение говорит только о формальных характеристиках обозначенных 
коммуникативно-деятельностных потребностей. Когнитивный аспект, включая культуро-ориентированные 
профессиональные установки, остается неучтенным, что с нашей точки зрения может рассматриваться 
как возможный коллизиогенный фактор во взаимодействии англосаксонской и российской правовых куль-
тур. В этой связи разумным представляется пересмотреть и доработать письменный аспект коммуника-
ции в обучении будущих юристов межкультурному профессиональному общению. Речь идет о совмещении 
на продвинутом этапе профессионализации контекстов учебной деятельности и межкультурного профес-
сионального общения. Освоение студентами-юристами форматов межкультурной юридической коммуника-
ции в условиях ранней профессионализации на начальном этапе обучения рассмотрено в диссертационном 
исследовании Е. В. Думиной [7]. 

Способы интеграции модели IRAC в силу своей особой актуальности представляют очевидный исследова-
тельский интерес, особенно с точки зрения обучения студентов-юристов письменной межкультурной ком-
муникации, поскольку сегодня английский язык (включая юридический английский) становится lingua franca 
профессионального общения [2]. Мы полагаем, что подобный подход, с одной стороны, способствует разви-
тию способности будущих-юристов пользоваться английским языком как средством межкультурного обще-
ния, а с другой стороны, – обеспечивает решение обозначенной нами в специальном исследовании сверхза-
дачи – «выработки новой для обучающихся “матрицы восприятия” предполагаемого партнера по межкуль-
турной профессиональной коммуникации» [1, c. 7]. 

Очевидно, что предлагаемый формат обучения письменной коммуникации позволяет решить целый 
спектр задач: 

− моделирование профессионального контекста деятельности юриста; 
− формирование профессиональной личности юриста [15]; 
− развитие мыслительной культуры студентов-юристов; 
− освоение инструментов профессиональной деятельности юриста (составление определенных доку-

ментов – меморандума (memo), краткого письменного изложения дела (brief), актуальных для объективного 
юридического письма (objective legal writing)); 

− развитие последовательного аналитического мышления как способности поиска, изучения и система-
тизации информации, а также связи полученных данных с решением (conclusion); 

− выработка общих социокультурных, социолингвистических, социально-психологических и националь-
но-культурных оснований для формирования адекватного перцептивного механизма. 

Таким образом, возможность реализации техники логико-правого анализа objective legal writing в учеб-
ном процессе на продвинутом этапе профессионализации определяет новый вектор развития обучения юри-
стов межкультурному профессиональному общению, который определяется бинарной направленностью 
обучения: параллельно с развитием продуктивных умений происходит выработка новой «матрицы восприя-
тия» коммуникантов, представляющих англосаксонскую и российскую правовые культуры. 
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Заключение 

В ходе решения задач исследования был проведен подробный анализ техники юридической коммуника-
ции legal writing, характерной для англосаксонской правовой культуры. Результаты исследования демон-
стрируют, что интеграция техники юридической письменной коммуникации по модели IRAC открывает но-
вые возможности при обучении юристов межкультурному профессиональному общению на продвинутом 
этапе профессионализации. Вышеобозначенный подход позволяет усилить письменный аспект профессио-
нальной коммуникации на иностранном языке при решении актуальных юридических задач. Принимая 
во внимание особенности профессиональной деятельности юристов, практикующих в межкультурно-правовом 
пространстве, отметим, что письменная юридическая коммуникация на продвинутом этапе профессионали-
зации должна стать объектом целенаправленного освоения, а процессуальная сторона обучения письменной 
юридической коммуникации должна быть существенно доработана. Особого внимания в этой связи заслу-
живают коммуникативно-деятельностные потребности юриста, представляющего англосаксонскую право-
вую культуру. В русле письменной коммуникации к таким потребностям относятся: потребность в юриди-
ческом анализе и потребность в юридическом комментировании как эквивалентах legal writing. 

При таком подходе интеграция англосаксонской модели юридического письма IRAC в образовательный 
процесс открывает широкие перспективы для реализации профессиональной языковой личности в курсе 
иностранного языка. Безусловный интерес в практическом плане состоит в разработке единого учебного по-
собия логико-правового анализа legal writing для юристов и интеграции данного пособия в учебный процесс. 
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Формирование этнокультурной компетентности учащихся  
средствами изобразительного искусства народов Карачаево-Черкесии 
Батчаева З. С. 

Аннотация. Цель исследования - обосновать возможности использования педагогического потен-
циала изобразительного искусства народов Карачаево-Черкесии (далее - КЧР) в процессе формиро-
вания этнокультурной компетентности учащихся общеобразовательных школ республики. Рассмат-
риваются педагогические условия формирования этнокультурной компетентности учащихся, содер-
жание авторской программы, излагаются результаты педагогического эксперимента. Научная но-
визна заключается в выявлении педагогического потенциала регионального изобразительного ис-
кусства; в определении педагогических методов и форм, обеспечивающих формирование этнокуль-
турной компетентности учащихся. Результаты исследования показали, что использование  
в учебном процессе материалов по региональному изобразительному искусству привело к росту 
национального самосознания учащихся, их желанию лучше узнать свою этнокультуру, традиции 
других народов, умению гармонично пребывать в полиэтническом социуме. 
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Forming Pupils’ Ethno-Cultural Competence  
by Means of Karachay-Circassia Visual Art 
Batchaeva Z. S. 

Abstract. The paper justifies the ethno-pedagogical potential of the Karachay-Circassia visual art when for-
ming ethno-cultural competence in secondary school pupils in Karachay-Circassia. The article examines peda-
gogical conditions of pupils’ ethno-cultural competence formation, analyses content of the authorial program, 
presents results of a pedagogical experiment. The researcher reveals the pedagogical potential of regional vi-
sual art, identifies pedagogical methods and techniques promoting the formation of pupils’ ethno-cultural 
competence, and herein lies scientific originality of the study. The findings indicate that introducing regional 
visual art into educational process helps to raise pupils’ national consciousness, to evoke their interest in na-
tive culture, other people’s traditions, promotes the ability to exist harmoniously in the multiethnic society. 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разрешения противоречий между потреб-
ностью общества формировать этнокультурную компетентность подрастающего поколения и необходимостью 
активизировать этот процесс; между воспитательным потенциалом этнической культуры и отсутствием 
на практике необходимой научно-методической литературы в многонациональных регионах нашей страны. 

Первые десятилетия XXI в. характеризуются стремлением всего мирового сообщества к этническому воз-
рождению, всплеском осознания миллионов людей своей принадлежности к определенному этносу, освое-
нием своей этнической культуры, как материальной, так и духовной. В этих социально-политических усло-
виях глобального масштаба особое место отводится системе общего образования, направленной на форми-
рование личности с высокоразвитой этнической компетентностью, этническим самосознанием, способной 
функционировать в современном полиэтническом (многонациональном) пространстве. 

Вопросы этничности, этнического самосознания привлекали внимание исследователей разных эпох 
и научных направлений – педагогов, психологов, культурологов, искусствоведов, философов, социологов: 
Ю. В. Бромлея [9], Л. И. Нехвядович [16], М. А. Некрасову [15], А. Д. Алехина [2], В. Н. Стасевич [19]. Проблемы 
организации учебно-воспитательного процесса освещены в трудах отечественных педагогов – исследовате-
лей, методистов, психологов, практиков: В. В. Алексеевой [1], М. М. Байрамбекова [3], В. А. Ядова [24],  
Ю. А. Волкова [10], Л. И. Божович [5]. На сегодняшний день разработаны учебные программы по изобрази-
тельному искусству федерального и регионального уровней [13; 18]. Специфика художественного искусства 
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Карачаево-Черкесии, приобщение к нему подрастающего поколения рассматриваются в трудах региональных 
исследователей: М. И. Блимготовой [4], Н. П. Боташевой [6-8], Н. С. Кириченко [11], А. А. Ульбашевой [20; 21]. 
Однако, как показывает теоретический анализ научной и методической литературы, в художественном обра-
зовании до настоящего времени не уделялось должного внимания проблеме формирования этнокультурной 
компетентности учащихся средствами изобразительного искусства народов Карачаево-Черкесии. 

В соответствии с целями нашего исследования решались следующие задачи: 
− выявить сущность и составляющие педагогического потенциала регионального изобразительного  

искусства; 
− обозначить педагогические условия, обеспечивающие формирование этнокультурной компетентно-

сти учащихся на материале регионального изобразительного искусства; 
− рассмотреть формы и методы обучения, используемые при формировании этнокультурной компе-

тентности учащихся; 
− обосновать эффективность авторской программы как инструмента формирования этнокультурной 

компетентности учащихся в процессе изучения регионального изобразительного искусства. 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: теоретические (изу-

чение и обобщение материалов по вопросам исследования); эмпирические (беседа, педагогический экспери-
мент, сравнительный анализ полученных результатов). 

Теоретическую основу статьи составили труды исследователей в области этнологии, культурологии, об-
щей и специальной педагогики: В. В. Алексеевой [1], М. М. Байрамбекова [3], М. И. Блимготовой [4], Н. П. Бо-
ташевой [6; 8], Н. С. Кириченко [11], Е. Ф. Командышко [12], О. Г. Лопуховой [14], Ю. А. Полуянова [17],  
В. Н. Стасевич [19], Т. Я. Шпикалова, Н. М. Сокольникова [22; 23]. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные и апробированные нами программы 
спецкурса «Изобразительное искусство народов КЧР» могут использоваться в учебном процессе общеобразо-
вательных школ региона. Результаты исследования будут полезны при разработке научно-методических ма-
териалов, связанных с учебным процессом образовательных систем разных уровней. 

Педагогический потенциал регионального изобразительного искусства 

Сущность педагогического потенциала искусства можно определить «как многоплановый структурно-
сложный феномен, в составе которого единство познавательных, воспитательных, развивающих и коммуни-
кативных возможностей, которые способствуют созданию в педагогическом процессе эффективных условий 
для творческого развития личности на основе образной модели основных видов человеческой деятельности 
и художественного творчества» [12, с. 32]. Педагогический потенциал искусства неразрывно связан с педа-
гогическим процессом, предполагающим единство развития, воспитания и обучения ученика средствами 
искусства. Воспитание, творческое развитие и формирование личности ребенка посредством искусства про-
исходят только в процессе включения его в активную деятельность. Уровень этнокультурной компетент-
ности современного подрастающего поколения в поликультурном регионе определяется сформирован-
ностью у них позитивного отношения к другим этносам, их традициям и культуре, готовностью к диалогу 
с представителями других этносов на принципах взаимоуважения. 

Развить у подрастающего поколения уровень этнокультурной компетентности возможно через овладение 
материальными и духовными ценностями, создававшимися тысячелетиями народами КЧР. Традиционная 
культура, нашедшая отражение в этническом изобразительном искусстве, является важным связующим зве-
ном поколений, транслируя в специфических художественных формах и образах историю, мировоззрение, 
традиции прошлых поколений. 

В содержании произведений изобразительного искусства народов КЧР (народный орнамент, художественные 
картины) обнаруживается множество типологически схожих элементов и тем, содержащих важные познаватель-
ные и воспитательные функции, формирующие внутренний мир детей и подростков, приобщающие их к обще-
человеческим ценностям, позволяющие воспринимать окружающий их мир по-иному. К наиболее часто встре-
чающимся темам относятся: героическое прошлое народов, конкретные исторические события, темы дружбы, 
борьбы с устаревшими традициями, представления народов о добре и зле, справедливости и благородстве. 

Многие картины региональных художников изображают сельский пейзаж (картины Х. М. Чомаева), тра-
диционный домашний интерьер, старинные убранства, бытовые сюжеты (картина «Девушки из Аккермана» 
Ю. Б. Карасова, изображающая процесс прядения нитей из шерсти, которыми обшивались войлочные ковры), 
портреты известных в народе личностей, музыкантов (картина «Йырав» Ю. Б. Карасова, изображающая пев-
ца-сказителя, играющего на домбре). Подобные картины не только знакомят учеников с традиционной куль-
турой, образом жизни, трудовым бытом народа, но и приобщают их к семейному и общественному этикету. 

На многих картинах региональных художников изображены мифологические, эпические и исторические 
персонажи и сюжеты. Они знакомят учащихся с древней духовной культурой, мифологической и религиозной 
картиной мира народов, с их исторической судьбой, прививают чувство гордости за свой народ или же сострада-
ния к его трагической судьбе («Горец» М. Хахандукова; «Депортация народов Северного Кавказа» М. Борлакова). 

Почти все региональные художники изображают картины родной природы: заснеженные горные вершины 
Домбая, дремучие леса Архыза, бурлящие реки Теберды, закат и восход солнца. Такие пейзажи вырабатывают 
в учениках умение эстетически воспринимать окружающую природу («Белалакая» В. И. Эркенова; «Архызские 
картины» Н. С. Кириченко (Сорель); «А по камушкам вода бежит» Б. Н. Тамбиева). 
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Таким образом, существенным транслятором этнической культуры является изобразительное искусство 
(как народное, так и профессиональное), в процессе изучения которого может успешно развиваться этно-
культурная компетентность детей и подростков. Педагогический потенциал изобразительного искусства 
народов КЧР обусловлен его способностью отражать в специфических художественных формах материаль-
ные и духовные ценности этносов, их историю; возможностью показать социально-политические, природно-
климатические и географические особенности региона проживания данных социумов. Педагогический по-
тенциал изобразительного искусства приобретает особую значимость и в связи с его возможностью форми-
ровать мотивацию личности к познавательной деятельности, транслируя культурный багаж, выработанный 
и накопленный предшествующими поколениями. 

Педагогические условия, обеспечивающие формирование  
этнокультурной компетентности учащихся СОШ КЧР  
на материале регионального изобразительного искусства 

В современных условиях сложились предпосылки для научно-педагогического решения проблемы фор-
мирования этнокультурной компетентности учащихся: теоретические (актуализация в педагогической науке 
личности как человека этнической культуры); практические (создание в образовательных системах среды 
воспитания, отражающей индивидуальные особенности этнорегиональных культур); социальные (потреб-
ность современного общества в личности как субъекте этнической культуры). 

В основе содержания современного отечественного обучения лежит соответствие знаний учащихся миро-
вым стандартам, при этом в содержании образовательных программ должны присутствовать этническая 
специфика, раскрываться общие и отличительные черты в культурах этносов, проживающих в конкретных 
регионах, выявляться и подчеркиваться их уникальные особенности. 

В организации деятельности по формированию этнокультурной компетентности учащихся, как правило, 
на первом месте стоит их мотивация. Отсюда следует, что в педагогических технологиях, направленных 
на актуализацию познания истории и культуры этносов, должен доминировать интерес к этнической культу-
ре, необходима направленная работа по подбору соответствующего учебного материала, отражающего этно-
культурное своеобразие региона. 

Анализ педагогической литературы [3; 4; 8; 12; 17] по рассматриваемой проблеме показал, что в формиро-
вании этнокультурной компетентности младшей возрастной группы ведущая роль принадлежит региональному 
фольклору, предметам декоративно-прикладного искусства, педагогический потенциал которых заложен в их 
многообразных функциях (информационной, дидактической, эмоциональной). Этот потенциал необходимо 
направлять на познание истории, культуры и быта своего народа, на формирование гордости за него. 

Для учащихся средней возрастной группы формирование этнокультурной компетентности реализуется по-
средством включения в предметный цикл этнокультурного компонента, направленного на активизацию иссле-
довательского интереса к историческим и культурным ценностям своего этноса. Это могут быть поиски и сбор 
образцов декоративного изобразительного творчества народных умельцев и современного регионального ис-
кусства, которые должны быть более сложными по форме, содержанию и идейной направленности. 

В старших классах процесс формирования этнокультурной компетентности учащихся строится через 
их приобщение к этнокультурным ценностям, соответствующим уровню общей культуры конкретного инди-
вида, его интеграции с мировой культурой посредством усвоения знаний о культуре своего этноса, создание 
собственных вариантов изобразительного искусства (копирование и интерпретация орнаментальных рисун-
ков, создание собственных художественных картин). В современном обществе у старшеклассников появляется 
интерес к своей религии, традиционным обрядам и праздникам. 

Таким образом, наиболее важным педагогическим условием формирования этнокультурной компетент-
ности учащихся является их приобщение к национальной культуре с учетом мотивационно-потребностной 
сферы. К другим организационно-педагогическим условиям в этом направлении относится последователь-
ное включение учащихся в этническую культуру (эмоционально-познавательное, исследовательское, созида-
тельное), учитывающее возрастные особенности и физиологические возможности учеников, их националь-
ную, конфессионную, традиционную принадлежность; полиэтническое окружение, интеграцию конкретного 
ученика с мировой культурой. 

Формы и методы формирования этнокультурной компетентности учащихся 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) установ-
лены образовательные стандарты, позволяющие субъектам РФ включать в учебные программы материалы 
по региональной этнокультуре, используя возможности всех форм обучения: общеклассных, групповых 
и индивидуальных, внеклассных. Основной формой обучения является урок, который должен органично до-
полняться другими формами организации учебно-воспитательного процесса. 

Урок, как базовая форма обучения, имеет самые широкие возможности для формирования этнокультурной 
компетентности учащихся на материале регионального искусства. Опыт нашей педагогической работы в обще-
образовательных школах КЧР показывает, что наиболее предпочтительной является монопредметная модель 
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национально-регионального компонента образования, при которой региональное искусство в ряде общеобра-
зовательных школ КЧР изучается на занятиях спецкурса «Изобразительное искусство народов КЧР». 

Введение в содержание учебных предметов этнокультурного компонента возможно с использованием 
комплексной модели обучения через обновление содержания различных видов уроков, интеграцию учебных 
предметов (объединение уроков изобразительного искусства, музыки, литературы, истории), с использова-
нием видеофильмов (самостоятельным их озвучиванием), просмотром передач из культурной жизни регио-
на, о творчестве региональных художников. На таких занятиях действенным окажется прослушивание фраг-
ментов народной музыки, тематически связанных с художественными картинами, использование поэти-
ческих произведений, соответствующих содержанию изучаемой художественной картины. Анализ конкрет-
ных произведений должен отражать их связь с жизнью народа, его средой проживания, менталитетом. 

При формировании этнокультурной компетентности учащихся неограниченные возможности откры-
ваются на практических занятиях, во время которых ученики рисуют и развивают свои творческие способ-
ности. Особенно предпочтительны такие занятия в процессе изучения декоративного орнамента, в ходе ко-
торого у учеников формируются умения самостоятельно создавать образцы народного декоративного орна-
мента, разбираться в их этнической специфике, творчески их перерабатывать и адаптировать в современных 
условиях. Эффективными оказываются научно-практические конференции, проводимые по этнокультурной 
тематике, на которых ученики выступают с заранее подготовленными докладами. 

Действенной формой развития этнокультурной компетентности учащихся является дополняющая модель 
образования – интеграция учебной и внеучебной деятельности с использованием этнокультурного компо-
нента. Эффективной является деятельность кружков («Изобразительное искусство», «Декоративное искус-
ство»), которые направлены не только на развитие художественных способностей, но и на изучение истории 
и культуры народов региона. К внеклассным мероприятиям также относятся конкурсы по различной темати-
ке, например «Традиции и искусство моего народа», где ученики представляют свою национальность, узна-
ют о культуре других этносов. Подобные мероприятия направлены на формирование у детей межкультурной 
компетентности. Качественное усвоение учащимися знаний о собственном этносе и его культуре обеспечит 
работа школы с семьями. Родители могут участвовать во внеклассных, школьных мероприятиях (праздники 
национальных культур, сбор экспонатов прикладного искусства). 

Эффективности процесса формирования этнокультурной компетентности учащихся способствует широ-
кое использование в образовательном процессе СОШ традиционных и интерактивных форм обучения. Ос-
новной общеклассной формой организации занятий, как было указано выше, является урок, на котором мо-
гут использоваться общедидактические и специальные педагогические методы обучения, представляющие 
собой различные способы совместной деятельности учителя и учеников [18]. Педагогические методы ис-
пользуются в различных сочетаниях, а их выбор зависит от конкретно изучаемых тем, которые, в свою оче-
редь, определяются в зависимости от возрастных особенностей и возможностей учеников. 

На протяжении всего периода изучения изобразительного искусства народов КЧР актуальным является 
применение словесных методов – рассказа, беседы, объяснения, специфика которых зависит от эстетиче-
ской (художественной) подготовки учащихся и жанрово-художественного своеобразия изучаемых произве-
дений. Не менее эффективными оказываются и другие методы: наглядные (иллюстрации), практические 
(лабораторные работы, самостоятельные работы по изготовлению предметов и рисованию орнаментов, картин). 
Использование разных методов способствует развитию у учащихся интереса к национальной культуре, вос-
питывает их мыслительные способности и образное мышление. 

Таким образом, формирование этнокультурной компетентности учащихся обеспечивается комплексом 
(совокупностью) педагогических форм обучения: основных (уроки монопредметные, комплексные); вспомо-
гательных (экскурсии, консультации, домашняя работа, конференции, дополнительные занятия, практику-
мы, кружки, конкурсы) и методов обучения: словесных (рассказ, беседа, объяснение), наглядных (иллюстра-
ции), практических (лабораторные, самостоятельные работы). 

Авторская программа как инструмент эффективного формирования  
этнокультурной компетентности учащихся  
в процессе изучения регионального изобразительного искусства 

Учитывая полиэтническую специфику обозначенного региона, нами разработано несколько вариантов про-
грамм, позволяющих использовать региональный материал как в моноэтнических, так и в полиэтнических 
школах, в частности для карачаевских, черкесских, абазинских и ногайских школ. Кроме того, составлены про-
граммы для полиэтнических школ, в которых обучаются ученики разных национальностей и в которых искус-
ство народов республики изучается в сравнении. Данные авторские программы отчасти базируются на про-
грамме «Изобразительное искусство» [13], основной задачей которой являются приобщение к изобразительно-
му искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности. 

Программа спецкурса «Изобразительное искусство народов КЧР» состоит из двух разделов: 1. «Орнамен-
тальное изображение», изучаемое с 1 по 4 классы (16 ч.), и 2. «Художественное изображение», изучаемое  
с 5 по 8 классы (16 ч.) (всего 32 ч.). 

Раздел 1 «Орнаментальное изображение» предполагает ознакомление учащихся с орнаментами наиболее 
распространенных видов народного искусства КЧР. Так, ученики изучают орнаментальный декор различных 
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видов народного искусства: ковры (паласы), чеканная посуда, гончарные изделия (посуда, игрушки), предме-
ты быта. Различные виды орнаментального искусства, техники их освоения направлены на познавательное 
и личностное развитие учащихся, поддержку их интереса к орнаментально-изобразительному творчеству. 

Раздел 2 «Художественное изображение» предусматривает формирование у школьников умений и навы-
ков художественного изображения. Изучается творчество национальных художников республики: карачаев-
ских (М. Бостанов, В. Эркенов, Б. Тамбиев, Ю. Алиев), русских (Н. Кузнецов, Н. Кириченко), черкесских 
(М. Хахандуков, М. Карданов, И. Аков), ногайских (Ю. Карасов, К. Зарманбетов, У. Мижев), абазинских 
(В. Огузов, М. Бзасажи, Х. Гогуев). 

Эффективность формирования этнокультурной компетентности учащихся в процессе изучения регио-
нального изобразительного искусства была проверена экспериментальным путем. К данной работе привле-
кались преподаватели и студенты-практиканты института культуры и искусств и учащиеся общеобразова-
тельной школы аула Верхняя Теберда КЧР. Всего было задействовано 50 респондентов: 2 педагога и 2 студента-
практиканта, 46 учеников (два восьмых класса), из числа которых были сформированы 2 группы: 1-я группа, 
занимавшаяся по федеральной программе (23 человека), и 2-я группа, занимавшаяся по программе спецкурса 
«Изобразительное искусство народов КЧР» (23 человека). 

Эксперимент длился один учебный год, обучение учащихся обеих групп основывалось на комплексе пе-
дагогических условий (учёт возрастных особенностей и мотивационно-потребностной сферы учеников, по-
следовательное включение в этническую культуру) и на традиционных формах обучения (классные, внеклас-
сные, внешкольные) и методах, перечисленных ранее в данном исследовании. В ходе занятий решались об-
разовательные задачи: получение комплекса знаний о духовной культуре своего народа, его закономерно-
стях, художественно-выразительных средствах, наиболее важных этапах развития регионального искусства, 
его основных направлениях; формирование восприимчивости учащихся к региональному искусству; разви-
тие в них волевых качеств личности. 

Работа проводилась в несколько этапов: 
1)  констатирующий этап – предварительное выявление уровня этнокультурной компетентности учеников; 
2)  формирующий этап – внедрение в обучение педагогических условий, способствующих эффективному 

формированию этнокультурной компетентности учеников; 
3)  контрольный этап – выявление изменений в развитии этнокультурной компетентности учащихся. 
Перед началом занятий были определены критерии оценки уровня этнокультурной компетентности уча-

щихся: когнитивный, ценностно-смысловой, мотивационный и поведенческий; определен предварительный 
уровень этнокультурной компетентности учащихся путем их анкетирования с использованием традицион-
ной системы оценок (5, 4, 3, 2): 5 – полный и правильный ответ; 4 – неполный правильный ответ; 3 – частич-
но правильный ответ; 2 – отказ от ответа. 
 
Результаты диагностики уровня сформированности этнокультурной компетентности учащихся контрольной и опытной групп 
(составлено Ф. Р. Азаматовой) 

 

Критерии 
Уровень сформированности этнокультурной компетентности 

Высокий Средний Низкий 
 контр. гр. опыт. гр. контр. гр. опыт. гр. контр. гр. опыт. гр. 
Когнитивный 19,2% 67,8% 44,3% 24,8% 37,0% 7,4% 
Ценностно-смысловой 22,2% 33,4% 33,2% 54,1% 44,6% 12,5% 
Мотивационный 17,2% 67,8% 46,3% 24,8% 37,0% 7,4% 
Поведенческий 21,3% 55,2% 52,7% 35,1% 26,0% 8,1% 

 
Анализ уровня сформированности этнокультурной компетентности учащихся двух групп до проведения 

опытной работы и по её завершении дал следующие результаты. 
В первой группе наблюдалось: поверхностное знание изобразительного искусства своего народа; безраз-

личие к традициям и культуре других народов; предвзятое отношение к представителям другого этноса, 
конфессии, традиции. 

Во второй (экспериментальной) группе было отмечено повышение уровня этнокультурной компетент-
ности, в отличие от учащихся первой группы; доброжелательное отношение к представителям других нацио-
нальностей, конфессий, традиций и культур; желание лучше узнать другие этнокультурные традиции; умение 
гармонично пребывать в полиэтническом социуме. 

Результаты экспериментальной работы показали важность использования педагогического потенциала ре-
гионального изобразительного искусства, разных организационных форм и методов обучения в деле эффек-
тивного формирования этнокультурной компетентности учащихся. 

Заключение 

Теоретическое и эмпирическое исследование особенностей формирования этнокультурной компетентности 
учащихся средствами изобразительного искусства народов КЧР привело нас к следующим результатам. 

Региональное изобразительное искусство, являясь частью этнической культуры, выступает его транслятором, 
приобщая подрастающее поколение к общечеловеческим ценностям и культуре своего народа. Педагогический 
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потенциал изобразительного искусства народов КЧР обусловлен комплексом его возможностей: освещать в ху-
дожественно-образных формах прошлое и настоящее народов; учить детей гармоничным взаимоотношениям 
с представителями старших поколений, других традиций. 

Формирование этнокультурной компетентности учащихся обеспечивается комплексом: 
-  педагогических условий: последовательное включение детей в этническую культуру; учет их мотива-

ционно-потребностной сферы, возрастных особенностей, специфики полиэтнического окружения; 
-  педагогических форм обучения: основных (уроки монопредметные, комплексные); вспомогательных 

(экскурсии, консультации, домашняя работа, конференции, дополнительные занятия, практикумы, кружки, 
конкурсы); 

-  методов обучения: словесных (рассказ, беседа, объяснение), наглядных (иллюстрации), практических 
(лабораторные, самостоятельные работы). 

Результаты педагогического эксперимента показали, что формирование этнокультурной компетентности 
посредством изобразительного искусства народов КЧР позволяет повысить уровень этнокультурной компе-
тентности учащихся; воспитать доброжелательное отношение к представителям других национальностей, 
конфессий, традиций; вызвать повышенный интерес учащихся к культуре других этносов; развивать умение 
гармонично пребывать в полиэтническом социуме. 

В завершение исследования следует отметить, что изучение этнокультурной компетентности учащихся 
средствами региональной художественной культуры далеко не исчерпано. Дальнейших исследований требуют 
вопросы формирования этнокультурной компетентности учащихся в разных возрастных группах, внедрения 
в учебные процессы инновационных технологий, подготовки учебных программ, пособий, наглядно-ил-
люстративного материала по региональному искусству, профессиональной подготовки специалистов в систе-
ме современного образования. 
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Организация дистанционного обучения  
студентов неязыковых направлений в условиях пандемии 
Грамма Д. В., Сергиенко Н. А. 

Аннотация. Цель исследования - проанализировать особенности организации дистанционного обу-
чения студентов неязыковых направлений в условиях пандемии. В статье рассмотрены преиму-
щества и недостатки обучения с применением дистанционных технологий в вузе, приведены ре-
зультаты опроса, в ходе которого было выявлено мнение студентов по различным аспектам онлайн-
образования во время продолжающейся пандемии. Научная новизна исследования заключается  
в том, что полученная авторами оценка организации дистанционного обучения студентов в усло-
виях пандемии выявляет необходимые перспективные меры по организации онлайн-образования  
в вузах. В результате исследования уточнено понятие «дистанционное обучение» в связи с цифровой 
трансформацией системы высшего образования; выявлены позитивные и негативные аспекты в орга-
низации дистанционного обучения в вузах в период пандемии; определены меры, необходимые  
для эффективной организации дистанционного обучения в период пандемии. 
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Organising Distance Learning for Non-Linguistic Students  
in the Context of the Pandemic 
Gramma D. V., Sergienko N. A. 

Abstract. The purpose of the study is to analyse features of organising distance learning for non-linguistic 
students in the context of the pandemic. The article examines advantages and disadvantages of distance 
learning in higher education institutions, presents results of a survey that has revealed students’ opinions 
on various aspects of online education during the ongoing pandemic. Scientific novelty of the study lies  
in the fact that the authors’ assessment of students’ distance learning organisation in the context of the pan-
demic reveals the necessary forward-looking measures for online education organisation in higher educa-
tion institutions. As a result, the study has clarified the notion “distance learning” in connection with digi-
tal transformation of the higher education system, identified positive and negative aspects in distance 
learning organisation in higher education institutions during the pandemic, identified the measures neces-
sary for effective organisation of distance learning. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена значительным влиянием коронавирусной инфекции 
COVID-19 на образование. В результате пандемии образовательный процесс резко изменился с заметным 
ростом дистанционного и электронного обучения, когда учебная деятельность осуществляется удаленно 
и на цифровых платформах. 

Основой дистанционного образования выступает предоставление возможности обучения посредством 
применения дистанционных технологий независимо от места нахождения обучающегося. Первоначально 
такое образование было ориентировано на сотрудников, работающих полный рабочий день, и тех, кто нахо-
дится в удаленных регионах, но со временем дистанционное обучение стало все более распространенным 
в других сферах. До вспышки COVID-19 дистанционное образование демонстрировало скромный, но устой-
чивый рост. По данным Национального центра статистики образования, 34,7% студентов колледжей были 
зачислены хотя бы на один онлайн-курс в 2018 году по сравнению с 33,1% в 2017 году. Это меньше, чем двух-
процентный рост с 2016 по 2017 год. Но уже в 2019 году глобальные инвестиции в образовательные техноло-
гии (EdTech) достигли почти 18,7 миллиарда долларов [10]. 

Дистанционное образование в России получило свое развитие в 1993 году, когда было принято решение 
коллегии Госкомвуза 1993 года «О создании системы дистанционного образования в РФ» [4]. Первым опытом 
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дистанционного обучения в России стали курсы школы «ЕШКО» и «МИФИ». В рамках этих курсов учебные 
материалы высылались обучающимся по почте на дом, обратная связь осуществлялась так же – обучающий-
ся отправлял по почте выполненные работы, которые проверяли, рецензировали и отправляли обучающим-
ся. Курсы «МИФИ» получили дальнейшее развитие. На основе данных курсов можно было получить среднее 
техническое образование, сдав очно только итоговые экзамены и защитив диплом. Развитие интернет-
технологий привело к совершенствованию каналов связи между студентами и образовательными учрежде-
ниями. Сначала обмен информации производился посредством применения электронной почты. Постепен-
но на сайтах образовательных учреждений, реализующих технологии дистанционного обучения, формиро-
вались личные кабинеты, где студенты проходили тесты, получали задания, отправляли на проверку готовые 
работы и получали консультации преподавателей. Дистанционное обучение становилось все более востребо-
ванным, так как давало возможность обучаться тем, кто не мог воспользоваться очной формой обучения. 
Дистанционное обучение обеспечило доступ к высшему образованию молодым людям с ограниченными 
возможностями и работающим. Кроме того, дистанционное обучение расширило возможность выбора вуза, 
сняв территориальные барьеры. Несмотря на востребованность дистанционных технологий, их развитие 
происходило неравномерно. Одни вузы стремились расширить их спектр, повышая технологичность и до-
ступность, другие ограничивались обеспечением необходимого минимального уровня. Этот фактор стал 
определяющим в обеспечении эффективности образовательного процесса в период пандемии. 

Таким образом, COVID-19 вынудил образовательные учреждения по всему миру приостановить тради-
ционное обучение и перейти на дистанционное обучение. Этот факт заставил задуматься о новых способах 
и стратегиях высшего образования, чтобы обеспечить непрерывность процессов преподавания. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  обосновать сущность понятия и роли дистанционного обучения в образовании; 
-  проанализировать преимущества и недостатки, достоинства и проблемы в организации дистанцион-

ного обучения в вузах в период пандемии; 
-  сформулировать меры по организации дистанционного обучения в период пандемии. 
Методы решения поставленных задач включали: анализ современной педагогической литературы, прак-

тического опыта организации дистанционного обучения студентов неязыковых направлений; опросные 
и статистические методы, направленные на выявление практического применения дистанционного обучения 
и его оценку. 

Теоретической базой исследования послужили работы Г. В. Абрамян, Г. Р. Катасоновой [1], З. Б. Курбания-
зова и др. [3], И. В. Пискуновой [5], которые в своих исследованиях рассмотрели роль дистанционного обучения 
в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией COVID-19. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что был предложен ряд необходимых мер 
для улучшения и развития стратегий онлайн-обучения студентов неязыковых направлений в условиях пандемии. 

Обоснование сущности понятия и роли дистанционного обучения в образовании 

Анализ публикаций на исследуемую тему показал, что на современном этапе так и не сформировано еди-
ного подхода к определению дистанционного обучения. Многие ученые считают, что дистанционное обуче-
ние – это временный переход в предоставлении образования к альтернативному онлайн-способу из-за кри-
зисных обстоятельств (например, пандемий, войн, локальных конфликтов и других типов стихийных бед-
ствий) [9]. Это метод обучения, при котором преподаватели и обучающиеся используют Интернет, электрон-
ную почту и другие ресурсы для занятий [11]. В Концепции создания и развития дистанционного обучения 
в РФ под дистанционным образованием понимается инструмент, который может сделать процесс обучения 
более ориентированным на обучающихся, более инновационным и даже более гибким. Это обучение в син-
хронной или асинхронной среде с использованием различных устройств (например, мобильных телефонов, 
ноутбуков и т.д.) с доступом в Интернет [2]. Основным признаком дистанционного обучения, содержащимся 
во всех определениях, выступает обеспечение возможности обучения удаленно [6]. Дистанционное обучение 
стало развиваться в качестве одной из форм заочного обучения и с повсеместным появлением сети Интернет 
интенсифицировалось, получив широкую востребованность. Модернизация дистанционного обучения при-
звана реализовать основные принципы современного образования, определенные ЮНЕСКО: «образование 
для всех» и «обучение в течение всей жизни». 

Реализация дистанционного обучения в его традиционном виде предполагает сочетание аудиторного 
и IT-обучения. В результате такого подхода сформировались три основные формы взаимодействия препо-
давателей и студентов: 

-  автономно-групповая; 
-  фронтально-коллективная; 
-  индивидуально-обособленная [3, с. 98]. 
Выбор формы зависит от потребностей вуза и учебного процесса. 
Онлайн-образование долгое время оставалось невостребованным, но пандемия COVID‐19 сделала ди-

станционное обучение необходимым процессом и вынудила различные организации внезапно изменить 
свои стратегии рабочего процесса, внедряя новые технологии. Основным отличием реализуемых технологий 
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от стандартного дистанционного обучения стал полный переход на использование онлайн-обучения [7]. 
Поддержка онлайн-библиотек, телетрансляции, онлайн-ресурсы, видеолекции и онлайн-каналы были введе-
ны как минимум в 96 странах. Чтобы увеличить охват занятий среди населения, министерства образования 
во всем мире транслировали прямые трансляции уроков по различным предметам по телеканалам [8]. Пра-
вовой основой перехода вузов на онлайн-технологии в России стали рекомендации Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации (приказ № 397 от 14.03.2020) [1]. 

В большинстве случаев у многих организаций как в России, так и за рубежом не было достаточно времени 
продумать, как новые стратегии и связанные с ними технологии должны быть внедрены и интегрированы 
в процесс обучения. Исследователи попытались понять точку зрения студентов на онлайн-образование 
во время пандемии COVID‐19, используя эмпирические исследования в Индии (Л. Мишра, Т. Гупта и А. Шри, 2020), 
Сербии (П. Божович, Д. Вуйошевич и Дж. Сух, 2020) и США (А. Патрисия, 2020). Все исследования проводи-
лись в течение первых недель после вспышки пандемии. Следовательно, чтобы сделать вывод о качестве 
дистанционного обучения, необходимы дальнейшие исследования в этом направлении. 

Таким образом, это образовательный процесс, который реализуется наряду с традиционным очным обу-
чением, но рассматривается с точки зрения процессов замещения. В широком смысле дистанционное обуче-
ние часто является синонимом онлайн-обучения. Основным признаком дистанционного образования являет-
ся использование интернет-технологий для обеспечения связи и обмена информацией. Пандемия COVID-19 
инициировала цифровую трансформацию высшего образования. В результате кризиса технологии, которые 
обычно внедрялись постепенно, были представлены в течение ограниченного количества дней. 

Преимущества и недостатки, достоинства и проблемы  
в организации дистанционного обучения в вузах в период пандемии 

Процесс дистанционного обучения в России в различных вузах существенно отличался. Мы провели 
опрос в социальной сети «ВКонтакте», в ходе которого выяснили мнение студентов о различных аспектах 
онлайн-образования во время продолжающейся пандемии. В опросе приняли участие 100 студентов неязы-
ковых направлений из 20 вузов из 8 регионов. Так, все респонденты отметили, что их вузы в полном объеме 
перешли на онлайн-обучение. Также все респонденты проинформировали, что в вузах, где они обучаются, 
был введен пропускной режим, и проводилась регулярная дезинфекция. При этом возможность посещать вуз 
отметили лишь 6% студентов, 3% опрошенных сообщили, что в качестве мер самоизоляции были закрыты 
и общежития. Исключения были сделаны только для студентов из других стран. 

Проведенное исследование показало, что большинство вузов применяло прямые онлайн-трансляции, 
и только 8% опрошенных отметили, что в их вузах для подачи материала применяли стандартные лекции, 
размещенные на интернет-площадках. Анализ литературы показал, что в тех вузах, где преподаватели инди-
видуально записывали все лекции и обеспечили обратную связь, студенты выше оценили эффективность 
образовательного процесса [5]. 

Изучив вопросы оценки качества педагогических технологий в системе дистанционного обучения, 
мы пришли к выводу, что положительную оценку со стороны студентов получил опыт взаимодействия по-
средством социальных сетей. Так, в большинстве вузов взаимодействие было организовано с помощью со-
циальной сети «ВKонтакте». Кроме того, широко применялись мобильные мессенджеры (Viber, WhatsApp). 
Мы полагаем, что осуществление обратной связи посредством видео- и аудиосообщений позволило повы-
сить эффективность образовательного процесса. 

Ряд респондентов (13%) отметили, что в вузах, где они проходят обучение, и до пандемии было эффек-
тивно организовано электронное взаимодействие между преподавателями и студентами посредством реги-
страции личного кабинета, 16% написали об эффективности получения обратной связи через форум, откры-
тый на официальном сайте вуза. Согласно имеющимся научным данным относительно методологических 
вопросов организации дистанционного обучения в условиях пандемии, образовательные онлайн-платформы 
также позволили студентам отправлять задания. Инструменты видеоконференцсвязи, такие как Google Meet 
и Zoom, помогали обучающимся в организации онлайн-лекций и дискуссионных сессий. Этот факт указы-
вает на то, что многие обучающиеся уже адаптированы к цифровому пространству. Хотя, согласно опросу, 
использование стандартных технологий видеоконференцсвязи, как отметили 63% опрошенных, происходи-
ло со сбоями, так как стандартный канал конференц-связи предусматривает ограниченное число пользова-
телей. При этом более 85% опрошенных посчитали, что они испытывали затруднения при обучении, связан-
ные с перегрузкой LMS платформы. В период пандемии, когда все вузы перешли на дистанционное обучение, 
многие платформы были перегружены, что приводило к падению уровня сигнала и качества трансляции. 
Также 11% респондентов сообщили, что в период самоизоляции они находились в общежитии, где качество 
интернет-связи было низким, что создавало проблемы при реализации образовательного процесса. 

15% респондентов заявили о проблемах в сфере получения оперативной обратной связи от преподавателя. 
6% опрошенных отметили, что причиной низкого уровня коммуникации было отсутствие необходимых навы-
ков у преподавателей. В основе этой проблемы лежит тот факт, что далеко не все преподаватели вузов были 
ранее задействованы в процессе организации дистанционного обучения. Проанализировав полученные ответы, 
мы выявили, что в период всеобщего перехода на онлайн-обучение уровень педагогических навыков оказался 
недостаточным для организации эффективного процесса дистанционного образования. Те преподаватели, 
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чей уровень подготовки в сфере интернет-технологий не позволял эффективно организовать образователь-
ный процесс, были вынуждены обращаться за помощью к IT-специалистам вуза или преподавателям-
тьюторам. Так, 17% опрошенных проинформировали, что их вузы были закрыты для студентов, но преподава-
тели посещали вуз, многие вели трансляции с рабочего места, так как оборудование, установленное у них дома, 
не позволяло осуществлять образовательный процесс. Как полагают некоторые исследователи (А. Ю. Курин [4], 
Л. Р. Хакимова [7]) преподаватели были вынуждены изучить новые методы онлайн-образования и приспосо-
биться к онлайн-обучению. 

Важно отметить, что в период пандемии только некоторые вузы прекратили научно-исследовательскую 
работу. Большинство же (41%) сосредоточилось на проведении теоретических исследований. 12% респонден-
тов отметили, что в вузах, где они обучаются, научно-исследовательская работа реализовывалась при помо-
щи виртуальных симуляторов. 48% респондентов проходили практику на основе предоставленных материа-
лов. В тех вузах, где прохождение практики требует очного присутствия студентов, было принято решение 
о переносе сроков прохождения практики, что отметили 26% опрошенных; 12% респондентов проходили 
практику очно, с соблюдением необходимых мер защиты. 

Так как большинство вузов были готовы к переходу на полное дистанционное обучение, 70% респонден-
тов написали, что график сессии в их вузах не претерпел изменений. 6% респондентов отметили, что в вузах, 
где они обучаются, были перенесены сроки защиты ВКР. 

Изучение научных источников по теме исследования позволяет нам констатировать, что переход на все-
общее дистанционное обучение в период пандемии показал, что те вузы, которые активно применяли раз-
личные формы и технологии дистанционного обучения, смогли эффективно осуществлять образовательный 
процесс, рассматривая этот период как новый опыт, позволяющий совершенствовать технологии самообра-
зования, саморазвития [9]. В таких вузах активно продолжалась научно-исследовательская работа, образова-
тельный процесс осуществлялся в соответствии с утвержденной программой. Студенты отметили явное пре-
имущество индивидуально записываемых лекций, обеспеченных возможностью получения обратной связи 
от преподавателя перед стандартными лекциями, размещенными на общих образовательных платформах. 

Принимая во внимание тот факт, что сегодня перед вузами стоит задача по устранению выявленных про-
блем, мы считаем, что финансовый вопрос выступает важным аспектом организации обучения в период 
пандемии. Использование интернет- и телекоммуникационных технологий повлекло рост затрат вузов, то-
гда как для многих студентов период пандемии был связан с ухудшением финансового положения. Так, по ре-
зультатам проведенного нами опроса, во многих вузах студентам предоставили возможность вносить оплату 
частями, предоставив рассрочку платежей. Однако стоимость обучения вузы не снизили. Это обусловлено 
тем, что большинство из них реализовало образовательные программы в полном объеме, а следовательно, 
основания для снижения стоимости обучения отсутствуют. Для решения этого вопроса необходимо совер-
шенствование правовой базы и закрепление на законодательной основе предоставления рассрочки оплаты 
обучения или компенсации расходов в этот период за счет государственных средств. 

Теоретико-методологический анализ научных источников по проблеме исследования [1; 8; 10] показал, 
что многие вузы в период пандемии обеспечивали занятость студентов посредством предоставления работы 
на кафедре. В большинстве вузов продолжили работу консультации по профессиональной ориентации сту-
дентов, проводились вебинары, направленные на предоставление консультаций по вопросам составления 
резюме, организации самозанятости и пр. [1]. 

Не менее важной задачей, как мы полагаем, выступает поиск путей организации работы таких вузов, обу-
чение в которых не может быть полностью переведено в электронный формат. В период пандемии такие 
вузы вынуждены были перенести сроки сессии, сроки прохождения практик и защиты ВКР. 

Анализируя организацию дистанционного обучения студентов в период пандемии, нельзя не отметить 
и тот факт, что в дистанционный формат была переведена и внеучебная работа. Клубы по интересам и твор-
ческие объединения также перешли на онлайн-формат. На основе опроса мы пришли к выводу, что такой 
формат работы позволил сохранить общность, обеспечить поддержку привычного уклада жизни, обеспечить 
психологическую поддержку. Затрагивая психологический аспект проблемы, необходимо отметить, что в пе-
риод пандемии во многих вузах была организована дистанционная психологическая помощь. Необходимость 
в психологической поддержке обусловлена тем, что резкий переход на новый формат обучения привел 
к формированию стресса, что в сочетании с вынужденной изоляцией, ограничением общения привели к раз-
витию психологических проблем не только у студентов, но и у преподавателей. Исследователи также отме-
чают, что дистанционное обучение несет в себе рост нагрузки как на студента, так и на преподавателя. 
Для студента нагрузка увеличивается за счет роста объема самостоятельной работы, для преподавателя – 
за счет постоянной готовности выйти на связь, необходимости разработки новых подходов и методик в обу-
чении [5]. Сервисы психологической помощи формировались при привлечении преподавателей психологии, 
студентов старших курсов профильных направлений, волонтеров. 

Таким образом, проведенный опрос был реализован с учетом практического опыта студентов в период 
дистанционного обучения в условиях пандемии. В ходе опроса мы ориентировали вопросы на оценку орга-
низации онлайн-образования в высших учебных заведениях, использование различных образовательных 
инструментов и практические проблемы обучения. Согласно опросу, качество образовательного процесса 
в онлайн-среде в период пандемии зависело от множества факторов, среди которых: уровень подготовки 
преподавателей в использовании технологий; стиль преподавания; взаимодействие со студентами; обратная 
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связь. По результатам анализа полученных данных можно отметить, что в большинстве вузов удалось обеспе-
чить эффективную организацию образовательного процесса. Основные результаты показывают, что и препода-
ватели, и студенты смогли адаптироваться к текущим изменениям. В качестве основных проблем необходимо 
выделить: неготовность IT-площадок к таким нагрузкам; недостаток опыта дистанционного обучения у ряда 
преподавателей; отсутствие эффективных каналов связи и устройств как у преподавателей, так и у студентов. 

Перспективные меры по организации дистанционного обучения в период пандемии 

Основываясь на результатах анализа проведенного опроса, мы пришли к выводу, что на современном 
этапе в системе высшего образования РФ стоит применить ряд необходимых мер по успешной организации 
дистанционного обучения в период пандемии. К числу основных можно отнести следующие меры: 

-  разработать и обеспечить работу интернет-платформ, обеспечивающих длительность работы и выдер-
живающих большие нагрузки; 

-  повысить уровень IT-подготовки преподавателей; 
-  снабдить общежития эффективными каналами электронной связи; 
-  модернизировать разделы сайтов вузов, обеспечивающих обратную связь; 
-  наполнить электронные библиотеки сайтов вузов видеолекториями, презентациями, позволяющими 

эффективно организовать процесс дистанционного обучения; 
-  установить нормы правового регулирования финансовых взаимоотношений вузов и студентов в периоды 

пандемии и других чрезвычайных ситуациях, приводящих к переходу на дистанционное обучение; 
-  спроектировать правовые и организационные правила регулирования организации процесса обучения 

по специальностям, требующие личного присутствия студента и преподавателя на период введения ограни-
чительных мер. 

Планирование программ дистанционного обучения должно согласовываться с общими стратегиями реаги-
рования на внезапное прерывание обучения. При планировании следует руководствоваться необходимостью 
разрабатывать и проводить дистанционное обучение способами, которые не усугубляют существующее он-
лайн-образование, а также непосредственными потребностями и долгосрочными целями. Перечисленные 
меры могут помочь при проектировании более гибких систем образования после пандемии COVID-19. 

Заключение 

Как показало проведенное исследование, в эпоху технологий одной из основных задач университетов яв-
ляется интеграция инновационных систем онлайн-образования. Это образовательный процесс, в котором 
эффективно используется широкий спектр инструментов и технологий. Так, дистанционное обучение стано-
вится неотъемлемым способом обучения в высших учебных заведениях в период пандемии. 

Результаты проведённого опроса указывают на то, что переход к онлайн-обучению в России был осуществ-
лён быстро и достаточно эффективно. Проблемы, которые вынуждены были решать студенты в условиях ди-
станционного обучения, можно отнести как к трудностям технического характера (низкая скорость Интернета, 
перегрузка LMS платформ и др.), так и к проблемам, связанным с уровнем подготовки преподавателей в сфере 
интернет-технологий, с переносом графика сессий и защиты ВКР, понижением качества образования. 

В отношении дальнейшего развития дистанционного обучения мы считаем, что необходимо создание 
подходящей инфраструктуры; предоставление платформы дистанционного обучения, предлагающей трена-
жеры, адаптированные для каждого сектора обучения; решение проблемы мгновенного взаимодействия 
с большим числом студентов; обучение правильному использованию онлайн-платформ. Благодаря своим раз-
нообразным функциям дистанционное обучение может улучшить образовательный процесс. Учреждения, ко-
торые когда-то не решались перейти на онлайн-обучение из-за опасений по поводу более низких показателей 
успеваемости обучающихся, теперь планируют перейти к большему количеству онлайн-классов и разработке 
онлайн-курсов. Все больше и больше вузов оценивают, какие учебные курсы лучше всего подходят для дистан-
ционного обучения и обеспечивают более высокий уровень профессионального развития преподавателей. Те-
кущее быстрое и принудительное внедрение онлайн-преподавания, вероятно, приведет к постоянным измене-
ниям, которые могут помочь ускорить и улучшить платформы онлайн-обучения и педагогические методы. 

Представленные в исследовании меры по организации дистанционного обучения в период пандемии мо-
гут существенно повысить готовность системы образования к переходу в случае необходимости на полное 
дистанционное обучение. Студенты считают онлайн-образование жизнеспособной альтернативой в нынеш-
них обстоятельствах, а преподаватели в свою очередь должны попытаться сделать онлайн-образование более 
приемлемым для студентов. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в более детальном изучении современных методов 
дистанционного обучения, например, в анализе технологий массовых открытых онлайновых курсов с ис-
пользованием специальных мультимедийных средств. Влияние таких методов, как перевернутый класс, те-
матические исследования и геймификация может быть изучено в недалеком будущем. 
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Тест для определения объема  
англоязычного вербального рецептивного опыта  
и сформированности механизмов аудирования  
у учащихся на уровне среднего общего образования  
и студентов-бакалавров 

Данилин М. В. 

Аннотация. Цель исследования - описать модель теста, разработанного для определения объема ан-
глоязычного рецептивного опыта, выражаемого в уровнях владения языком, и косвенного обнаруже-
ния проблем функционирования психологических механизмов аудирования у учащихся на уровне 
среднего общего образования и студентов-бакалавров. В статье изложены основные этапы разработки 
теста, процедура разработки заданий, а также результаты проверки теста на надежность. Научная но-
визна заключается в построенной модели теста и в разработке критериев косвенного определения не-
достаточного формирования механизмов аудирования по ответам на задания теста. Результатом ис-
следования являются описанные модель теста, алгоритм отбора содержания, типы заданий, критерии 
определения объема рецептивного опыта и недостаточного формирования механизмов аудирования. 
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Test for Determining Amount  
of the English-Language Verbal Receptive Experience  
and Formation of Listening Mechanisms  
in Secondary General Education Students and Undergraduate Students 

Danilin M. V. 

Abstract. The purpose of the study is to describe the model of a test designed to determine the amount  
of the English-language receptive experience that manifests itself in language proficiency levels and to dis-
cover, in an indirect manner, problems with the functioning of psychological listening mechanisms in sec-
ondary general education students and undergraduate students. The article describes the main stages  
of the test development, a procedure for developing the tasks, as well as results of verifying the test reliability. 
Scientific novelty lies in the constructed model of the test, as well as in development of criteria for indirectly de-
termining insufficient formation of listening mechanisms based on answers to the test tasks. The result  
of the study amounts to the described model of the test, the algorithm for selecting the content, types of tasks, 
criteria for determining the amount of receptive experience and insufficient formation of listening mechanisms. 

Введение 

Актуальность темы исследования. Как известно, в рамках предмета «Иностранный язык» обучение ино-
язычному аудированию является одной из центральных задач наряду с необходимостью обучения другим 
видам речевой деятельности. 

Проблема обеспечения объективного контроля результативности обучения иноязычному аудированию  
не теряет своей актуальности по сей день. Это объясняется особенностью данной деятельности с точки зрения ее 
психологической основы – механизмы, обеспечивающие саму способность слуховой рецепции (речевой слух, 
оперативная память, сегментация), опыт интериоризации вербально оформленных элементов среды, а также 
мыслительные механизмы, позволяющие оформлять акустические сигналы в соответствии с данным опытом 
интериоризации в значения, а затем по законам лингвистического порядка извлекать подтекст воспринятого, 
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не поддаются прямому научному наблюдению и эксперименту ввиду интериорности протекания процессов, 
обеспечивающих результативность аудирования. 

Исходя из этого, диагностика результативности обучения аудированию обычно проводится с применением 
тестового метода. Объектом диагностики является понимание, при этом суть понимания интерпретируется ме-
тодистами по-разному – на современном этапе обычно говорят о критическом понимании [3, с. 83; 5, с. 142-143], 
понимании дискурса [12, с. 2526]. В свою очередь, наиболее содержательными, по нашему мнению, остаются 
номенклатуры умений, предложенные Н. В. Елухиной (1989), Е. И. Пассовым и В. Ф. Сатиновой (1971), 
где авторы выделяют умения: а) выделять главную мысль, б) определять отношение говорящего к сказанно-
му и другим объектам среды, в) заполнять смысловые пропуски с опорой на контекст [6, с. 31], г) постигать 
замысел и мотив высказываний [10]. 

Тесты, ориентированные на проверку результативности понимания, играют важную роль в мониторинге 
эффективности овладения английским языком, но не позволяют преподавателям изучить процессы восприя-
тия и понимания, которые составляют деятельность аудирования, и определить, что мешает учащимся до-
стичь понимания в том или ином случае. Одновременно с этим в отечественной методике преподавания ино-
странных языков обнаруживается недостаток диагностических мероприятий, ориентированных на определе-
ние объема успешно интериоризированного в условиях образовательной среды рецептивного лексического 
материала, результаты которых приведены в соответствие с уровнями владения иностранным языком по Об-
щеевропейской шкале языковой компетенции [9]. 

Все вышесказанное определяет актуальность темы исследования, а именно необходимость разработки 
теста для измерения объема рецептивного опыта и диагностики проблем на перцептивном уровне процесса 
слуховой рецепции у учащихся на уровне среднего общего образования и студентов-бакалавров. 

Задачи исследования: 
- осуществить планирование модели диагностического теста, предварительно определив область со-

держания; 
- провести целенаправленный отбор содержания для конструирования пробного теста; 
- составить тестовые задания, адекватные поставленным задачам тестирования; 
- разработать и описать критерии оценивания успешности тестирования и шкалу перевода количе-

ственных результатов в качественные; 
- оценить надежность модели с помощью двух параллельных пробных тестов и по анализу типичных 

ошибок определить критерии косвенного определения проблем с механизмами аудирования. 
Теоретическая база исследования включает в себя: а) исследования в области проблем дидактической те-

стологии (В. А. Коккота [8], В. Ю. Переверзев [11], В. С. Аванесов [1]); б) исследования в области психологи-
ческих и психологингвистических основ слуховой рецепции или аудирования (А. В. Венцов, В. Б. Касевич [4]; 
А. С. Штерн [13]); в) исследования в области методики преподавания иностранных языков и аудирования 
в частности (Н. В. Елухина [6]; Е. И. Пассов, В. Ф. Сатинова [10]; M. Рост [19]). 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по представленной проблеме; модели-
рование; тестовый метод; метод статистической обработки данных; методы контролируемого и случайного 
отбора данных. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применении модели теста для конструиро-
вания электронного теста, позволяющего диагностировать успешность обучения иноязычному аудированию 
на английском языке учащихся на уровне среднего общего образования и студентов-бакалавров. 

Планирование диагностического теста  
для выявления объема иноязычного рецептивного вербального опыта  
и проблемных участков в сформированности психологических механизмов аудирования 

Как и лингводидактический тест в целом [8], диагностический тест есть «специально организованная си-
стема тестовых заданий», при этом в случае диагностического теста данная система направлена на решение 
сразу двух задач, а именно «позволяет не только определить уровень знаний, умений, навыков, но и обнару-
жить причины их недостаточной сформированности» [2, с. 60]. Таким образом, такой тест одновременно вы-
полняет как контролирующую, так и собственно диагностическую функции. 

Сконструированный на основе модели тест должен помогать решать следующие задачи: 1) определять 
объем иноязычного рецептивного вербального опыта; 2) обнаруживать проблемные участки в сформирован-
ности психологических механизмов аудирования. 

Иноязычный рецептивный вербальный опыт понимается нами как отпечаток среды (образовательной 
или среды целевого языка) в процессе обучения иностранному языку, характеризующийся определенным 
набором интериоризированного посредством слуховой и зрительной модальных систем человека лексиче-
ского материала, неотделимого от ситуации его использования и эмоций, сопровождающих то или иное 
коммуникативное событие [7, с. 135]. На перцептивном уровне восприятия (по А. С. Штерн) [13] этот опыт 
представляет собой совокупность перцептивных эталонов их слуховой и зрительной форм в потенциально 
бесконечном наборе контекстов, что, в соответствии с принципом “Possible-Word Constraint” («Ограничения 
Допустимого Слова») [16], обеспечивает успешность сегментации речи – деления потока на сигналы, соот-
ветствующие приобретенным в процессе обучения эталонам. 
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Определение объема данного опыта предполагается производить на основе заданий на рецепцию лексиче-
ских и синтаксических единиц (слов, устойчивых словосочетании, предложений). Слова и устойчивые сочетания 
должны быть включены в активный словарь УМК “Spotlight” и “Starlight” как самых распространенных в отече-
ственных школах, быть частью как рецептивного, так и продуктивного словаря. Далее необходимо распределить 
единицы по уровням А1-С1 по системе Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR). 

Результативность обнаружения проблем в процессе аудирования (с оперативной памятью, речевым слухом, 
сегментацией) предполагается обеспечить следующим образом: 

а)  для диагностики речевого слуха – отбором лексических единиц, акустическая форма которых не пере-
водится в письменную по типичным правилам произношения в английском языке; отбором стимулов, со-
держащих элементы, затрудняющие восприятие (шум, вербальные уловки, скорость речи); разработкой за-
даний, предполагающих учет того, сколько раз был предъявлен стимул для восприятия; 

б)  для диагностики оперативной памяти – отбором предложений, количество лексических единиц в ко-
торых и соответствует, и превышает «магическое число» Дж. Миллера [4, с. 85]; разработкой заданий, вклю-
чающих учет количества предъявлений стимула; 

в)  для диагностики сегментации – разработкой заданий на запись предложений на слух без подсказок 
о количестве произнесенных слов; 

г)  для диагностики функционирования психологических механизмов в их содружестве – разработкой 
серии заданий вышеуказанных типов на основе одного стимула длительностью не более 1,5-2 минут. Разрабо-
танный план представлен в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Планируемое содержание и логика модели теста 
 

Часть  
(секция) 

Количество 
заданий 

Виды заданий 

№ 1 Всего: 24 

• опознание слова уровня А1-B2 по акустическому сигналу при двойном предъявлении 
стимула с паузой (8 единиц); 
• указание попытки, после которой слово было опознано (8 единиц); 
• понимание опознанного слова в соответствии с контекстом (8 единиц) 

№ 2 Всего: 9 

• опознание устойчивого словосочетания уровня B2 при двойном предъявлении стимула 
с паузой (3 единицы); 
• указание попытки, после которой словосочетание было опознано (3 единицы); 
 понимание устойчивых словосочетаний в контексте (3 единицы) 

№ 3 Всего: 6 • опознание всех лексических единиц уровней А1-С1 в предложениях при одиночном 
предъявлении стимула с паузой (3 единицы); 
• указание попытки, после которой предложение было опознано в том или ином объеме 
(3 единицы) 

№ 4 Всего: 8 • понимание деталей (4 единицы); 
• опознание слова в контексте (2 единицы); 
• понимание опознанного слова в соответствии с контекстом (2 единицы) 

 
Планируемые задания и их порядок, представленные в Таблице 1, отвечают характеристикам педагогическо-

го теста: они обладают специфической формой (основаны на истинности/ложности, требуют точного ответа), 
порядок частей построен по возрастанию трудностей [1, с. 7]. 

По результатам планирования мы очертили область содержания, принадлежащего уровням A1-C1 владения 
английским языком, а также составили план модели теста и описали предполагаемые в нем виды заданий. 

Отбор содержания теста для определения объема англоязычного вербального рецептивного опыта 
и сформированности механизмов аудирования 

Материалом для разработки заданий выступили аутентичные аудио- и видеоматериалы, представленные 
на платформе YouTube, поиск которых был проведен с помощью онлайн-инструмента Youglish [20], предо-
ставляющего возможность автоматизированного поиска аудио- и видеоматериалов, находящихся на плат-
форме в свободном доступе, по необходимым ключевым словам, словосочетаниям и предложениям. 

Отбор материалов был произведен при помощи методов случайного и контролируемого выбора. Метод 
контролируемого отбора использовался нами при помощи онлайн-словарей Oxford Learner’s Dictionaries [17] 
и Cambridge Dictionary [14], которые предлагают инструменты автоматизированного анализа текстов [15; 18] 
на предмет относимости содержащихся в них лексических единиц к уровням обучения иностранному языку 
A1-C1 по Европейской шкале языковых компетенций (английский язык). 

Процедура отбора материала. Руководствуясь методом случайного отбора, мы произвольным образом 
отобрали лексические и синтаксические единицы (слова и устойчивые словосочетания) в соответствии с вы-
шеуказанными условиями. 

Полученный список проанализирован при помощи онлайн-инструментов Oxford Text Checker и Cambridge 
Text Inspector [Ibidem], на основе результатов которых составлена матрица лексических единиц по их при-
надлежности к тому или иному уровню владения языком. 
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Руководствуясь методом контролируемого отбора, с помощью инструмента Youglish мы провели поиск 
аудио- и видеоматериалов по ключевым лексическим и синтаксическим единицам, представленным в раз-
работанной матрице. Видеоматериалы с ключевыми словами и устойчивыми словосочетаниями отобраны 
исходя из их расположения в конце предложения (примеры: “I’m thinking of an oven”, “You ask for something 
in return”). По ключевым словам также были отобраны целые предложения (пример: “Shyness is about fear 
of social judgement”). 

Таким образом, на основе предложенного алгоритма нами были отобраны 30 аутентичных аудио- и видеома-
териалов, а именно отрывки из “Ellen’s Show”, “Jonathan Strange and Mr. Norrell”, YouTube-канала “Ted Talks”, 
“Broadchurch”, “Downton Abbey”, “Doctor Who”, “War and Peace”, “Once upon a Time”. 

Составление тестовых заданий 

Составление пробного теста проводилось на базе LMS Moodle, где для разработки самих заданий приме-
нялись как предлагаемые в системе базовых инструментов для создания тестов, такие как «Краткий ответ» 
и «Множественный выбор», так и дополнительные плагины, распространяющиеся бесплатно: “Pattern match” 
и “Regular expression short answer”. 

Перед разработкой заданий тесту были присвоены следующие характеристики: а) количество попыток – «1»; 
б) расположение – «каждый вопрос с новой страницы», для части 4 корректирующийся вручную на странице 
заданий; в) свойства вопроса – отложенный отзыв; г) настройки просмотра – сняты все галочки кроме «Позже, 
но только пока тест открыт – Итоговый отзыв к тесту». 

Часть 1. Во всех заданиях этой части применен инструмент Moodle «Краткий ответ». Из отобранных еди-
ниц видеоматериалов с помощью программы «Видеоредактор» ПО “Windows” были вырезаны полные пред-
ложения с ключевыми словами уровней A1-B2, при этом по каждому уровню было отобрано по 2 лексические 
единицы. Каждый отрывок был продублирован в программе «Видеоредактор» с добавлением паузы в 5 секунд 
между копиями и сохранен в виде одного файла, таким образом обе попытки уже записаны в самом ви-
деофайле. Каждый видеофайл с дублированными отрывками был оформлен в отдельное задание с тремя за-
даниями: а) первый предполагал написание опознанного слова на английском, установка для него была сле-
дующей – “What word do you hear at the end of the video? Write it.”; б) второй предполагал написание русского 
эквивалента опознанного английского слова в соответствии с контекстом с установкой “What is it in Russian?”; 
в) третье задание направлено на указание попытки, когда оба задания были выполнены, в связи с чем в нача-
ле данной части тестирующим было предоставлено предупреждение о необходимости отслеживания коли-
чества просмотров. Аудиовизуальные стимулы разрешается смотреть 3 раза. 

Часть 2. В заданиях этой части был применен инструмент “Regular expression short answer”, принцип под-
готовки материалов не менялся. Формулировка задания была следующей – “What phrase is missing?”, 
при этом в самом задании дается вербальная печатная опора с пустым полем для ввода для указания на гра-
ницы проверяемой фразы. Вставка поля для ответа была выполнена при помощи добавления пустого поля 
с помощью нижнего подчеркивания («______») на этапе редактирования вопроса. Аудиовизуальные стимулы 
также разрешается смотреть 3 раза. 

Часть 3. В этой части использовался инструмент “Pattern match question”, принцип подготовки материа-
лов не менялся. Формулировка задания следующая – “Watch a video ONCE and write down the whole sentence 
AFTER you’ve heard it.”. Стимулы аудиовизуальной природы разрешается просмотреть 1 раз, при этом запись 
ответа разрешается только после просмотра стимула, о чем предупреждается в установке на просмотр. 

Часть 4. В этой части использовались инструменты «Короткий ответ» и «Множественный выбор»,  
при подготовке материалов отрывок не дублируется, сигнализируя о возможности только одного просмотра. 
Все 8 вопросов данной части были расположены на одной странице, но просмотр проводится после ознаком-
ления с заданиями; установка на выполнение задания – “You have 30 seconds to look at the tasks. Play the re-
cording after it only ONCE and complete the tasks afterwards”. Примеры формулировок вопросов этой части: 

а)  для понимания деталей № 1 – “What do Snow White and Prince Charming want to know about? (use no ar-
ticles)” + поле для короткого ответа. Необходимо подчеркнуть, что ответ на вопрос должен строго соответ-
ствовать произнесенному в аудио- или видеоматериале; 

б)  для понимания деталей № 2 – “Did Show White and Prince Charming agree to the deal?” + множествен-
ный выбор: a) Only Prince agreed; b) No; c) Yes; d) Only Snow White agreed; 

в)  для опознания слова – “Complete the sentence: Fear not, ___ I can ease your mind!” + короткий ответ 
(опознание слова). 

Выше нами изложен ход составления пробного теста на базе LMS Moodle, а именно: процедура подготовки 
аудио- и видеоматериалов к использованию в заданиях, алгоритм составления заданий каждой части и про-
цедура их выполнения. 

Критерии оценивания успешности тестирования  
и перевод количественных результатов в качественные 

Для решения задачи по определению объема иноязычного рецептивного вербального опыта были разрабо-
таны критерии оценивания успешности опознания и понимания слов и устойчивых выражений как отдельно, 
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так и в составе предложений, в зависимости от их принадлежности к определенному уровню владения языком 
по CEFR (Таблица 2). 
 
Таблица 2. Система оценивания результатов восприятия и понимания единиц 
 

Уровень единиц  
в соответствии с CEFR  

Опознание единицы Попытка 
Достижение  
понимания 

Максимальный 
балл 

1 2 3 Верный перевод 

A1 1 1 0,5 0 3 
A2 2 2 1 0 4 
B1 3 3 2 1 5 
B2 4 4 3 1 6 
С1 10 - - - - 

 
В Таблице 2 показано, что сумма баллов за слова повышается соответственно повышению их уровня 

по Европейской шкале языковых компетенций. С увеличением количества попыток баллы уменьшаются за-
кономерно уровню слов. 

При оценке успешности восприятия и понимания учитываются все единицы, которые используются в за-
даниях с целенаправленным восприятием (разработанные при помощи инструментов «Короткий ответ», 
“Pattern match” и “Regular expression short answer”). 

Далее подсчитываются все единицы, подлежащие восприятию и пониманию, определяется максимальное 
количество баллов, которое тестируемый может получить за успех в данных заданиях. После этого, принимая 
во внимание традиционно выделяемые в тестологии 70% правильных ответов в качестве показателя удовлетво-
рительной подготовки тестируемого [11, с. 97], вычисляем 70% от максимального количества баллов (Таблица 3). 
 
Таблица 3. Соотношение уровней языка, максимальных и проходных баллов 
 

Уровень языка Количество единиц 
Количество  

возможных баллов 

Количество  
проходных баллов  
(при пороге в 70%) 

А1 19 28 19,6 
А2 8 28 19,6 
B1 4 22 15,4 
B2 10 40 28 

 
Следуя принципу перехода на тот или иной уровень владения языком, по которому достижение каждого 

нового уровня в той или иной степени зависит от успешности достижения предыдущего, мы предлагаем сле-
дующий алгоритм определения результата тестирования: 

1. Подсчитываются баллы, полученные за успешное восприятие и понимание единиц каждого уровня 
языка по отдельности по всему тесту. 

2. Определяется соответствующий уровням владения языком объем рецептивного опыта по накопи-
тельному принципу, при этом переход на уровень выше допускается только при получении количества бал-
лов, равного или выше проходного минимума. Пример: если тестируемый получил 20 баллов за успешное 
восприятие и понимание единиц уровня A1, но 18 баллов за единицы уровня A2, то интериоризированный 
объем опыта будет соответствовать уровню А1. 

Необходимо отметить, что в условиях небольшого объема выборки для теста, оправданного попыткой 
обеспечить его экономичность, с теоретической точки зрения допускается ситуация, в которой тестируемый 
не набирает проходной балл по уровню A2, но набирает по уровню B1. В таком случае следует понизить  
конечный результат до предыдущего уровня, если на нем набрано не менее 50% от общего числа баллов,  
и до уровня ниже предыдущего, если набрано до 10% и менее. 

Таким образом, объем англоязычного вербального рецептивного опыта определяется с помощью вычис-
ления количественного результата восприятия и понимания по приведенным выше критериям; далее полу-
ченные данные сверяются с проходными баллами и определяется качественный результат, выраженный 
уровнем владения английским языком по CEFR. 

Оценка надежности модели теста и критерии косвенного определения  
недостаточного формирования механизмов аудирования по ответам на задания теста 

Для оценки надежности модели теста был выбран способ тестирования с помощью двух параллельных те-
стов. Для этого мы заранее сформировали вторую версию теста по разработанной модели. В связи с тем, 
что в модели теста присутствуют вариативные (случайные) элементы содержания, то параллельный тест имел 
отличные от первой версии показатели максимального количества баллов и количество проходных баллов. 
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Перед началом пробного тестирования были сформулированы нулевая и альтернативная гипотеза. Нуле-
вая гипотеза – параллельные тесты не имеют статистических значимых сдвигов, тест пригоден к использо-
ванию. Альтернативная гипотеза – параллельные тесты имеют значительные сдвиги в значениях, тест не-
пригоден для использования. 

Два параллельных теста были предложены 40 студентам ГОУ ВО МО «Московский государственный област-
ной университет» в период 2020-2021 гг., которые обучались на 3 курсе очного отделения, на факультете романо-
германских языков по направлениям «Лингвистика» и «Педагогическое образование», профилям «Иностранный 
язык и межкультурная коммуникации», «Иностранный язык», «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур». Студентам были предоставлены оба варианта теста в один день с перерывом в 15 минут. 
Среднее время выполнение каждого теста – 27 минут. Оценка значимости была проведена с применением  
T-критерия Вилкоксона. Для обеспечения расчетов мы возвели уровни владения иностранным языком в шкалу 
рангов: А1 присвоен показатель 1, А2 – 2, B1 – 3, B2 – 4, C1 – 5 соответственно. Для визуализации данных 
для расчета мы случайным образом отобрали показатели 20-ти студентов, которые оформили в Таблицу 4. 
 
Таблица 4. Результаты параллельных вариантов теста 
 

1 2 3 4 
№ студента Результат первого теста Результат второго теста Сдвиг 

1 5 5 0 
2 5 5 0 
3 5 5 0 
4 5 5 0 
5 5 5 0 
6 2 4 +2 
7 4 4 0 
8 2 2 0 
9 5 5 0 

10 1 1 0 
11 1 2 +1 
12 2 2 0 
13 4 4 0 
14 3 4 +1 
15 4 4 0 
16 3 3 0 
17 4 4 0 
18 4 4 0 
19 3 4 +1 
20 5 5 0 

 
Расчет данных по T-коэффициенту Вилкоксона был произведен в программе “Statistica” (“Statistics” – “Non-

parametrics” – “Comparing two dependent samples” – “Wilcoxon matched pairs test”). 
 

 
 

Рисунок 1. Результат вычисления по T-критерию Вилкоксона в “Statistica” 
 

На Рисунке 1 показан результат оценки значимости сдвига по T-критерию Вилкоксона. Числовой резуль-
тат 0,6789, представленный в столбце “p-value”, расположен в зоне незначимости (>0,5000), что сигнализирует 
о достоверности нулевой гипотезы. 

Таким образом, следует заключить, что разработанные тесты и модель теста пригодны для применения. 
Проанализировав ответы тестируемых на предмет типичных ошибок, мы разработали критерии для косвен-
ного определения механизма, из-за которого тестируемые испытывают трудности в аудировании: 

1. Речевой слух 
а)  опознана единица, близкая по звучанию с правильной (например: closed вместо clothes) и/или единица, 

фонетическая форма которой значительно отличается от правильной (last rice вместо first place); 
б)  в предложениях артикль “the” заменен артиклем “a” и наоборот, либо артикли отсутствуют полностью; 
в)  единицы распознаны со второго-третьего раза или не распознаны совсем, и/или распознанная единица 

не совпадает с ее контекстуальным переводом. 
2.  Оперативная память 
а)  предложение, содержащее до 9 слов, записано не до конца; 
б)  предложение, состоящее из более чем 9 слов, записано полностью, но с пробелами в середине; 
в)  в части 4 не выполнено два или более заданий. 
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3.  Сегментация 
а)  в ответах обнаруживаются наивные неологизмы, образованные при помощи двух или нескольких слов 

(“name of your Bornjile” вместо “the name of your unborn child”); 
б)  количество распознанных единиц в словосочетании/предложении превышает правильное количество 

(“you’ll be right for someone” вместо “on your behalf”); 
в)  артикли в предложениях входят в состав наивных неологизмов. 
Результаты проверки модели при помощи проведения двух параллельных тестов позволяют говорить о при-

годности разработанных тестов и модели. Проанализировав качественные результаты пробного тестирования, 
мы сформулировали критерии для косвенного определения механизма аудирования (речевого слуха, оператив-
ной памяти или сегментации), из-за которого тестируемые испытывают трудности в слуховой рецепции. 
Для регистрации проблемы достаточно соответствия одному из критериев. 

Заключение 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Планирование модели диагностического теста для выявления объема иноязычного рецептивного вер-

бального опыта и проблемных участков в сформированности психологических механизмов аудирования 
позволяет провести целенаправленный отбор содержания теста, разработать тестовые задания и определить 
критерии оценивания успешности тестирования, а также шкалу перевода количественных результатов те-
стирования в качественные, при этом содержание теста для определения объема англоязычного вербального 
рецептивного опыта и сформированности механизмов аудирования должно основываться на аутентичных 
аудио- и видеоматериалах, выбранных на основе методов случайного и контролируемого выбора. 

Модель диагностического теста, представленная в данной работе, является эффективным инструментом 
для определения объема рецептивного опыта и косвенной диагностики функционирования механизмов ауди-
рования у учащихся на уровне среднего общего образования и студентов-бакалавров. Модель состоит из 4 ча-
стей, 5 типов заданий (опознание единиц, опознание целого предложения, указание попытки, понимание еди-
ниц, понимание деталей с указанием точных единиц и с выбором правильного перефразированного ответа 
из четырех возможных), всего в модели задействовано 47 заданий. Все задания отобраны с ориентацией 
на возможность косвенного анализа проблем, которые испытывает тестируемый в процессе аудирования. 

Надежность модели теста может быть подтверждена на основе тестирования с помощью двух параллель-
ных тестов, так как параллельные тесты не имеют статистических значимых сдвигов. 

Критерии косвенного определения недостаточного формирования механизмов аудирования по ответам 
на задания теста позволяют выявить проблемы, связанные с речевым слухом, оперативной памятью и сегмен-
тацией, возникающие у учащихся и студентов-бакалавров в процессе выполнения заданий на аудирование. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в конструировании программированной версии теста 
по разработанной модели с основой на теорию тестовых заданий (Item Response Theory) с увеличением объе-
ма выборки аудио- и видеоматериалов и количества заданий соответственно для обеспечения генерации по-
тенциально неповторяющихся тестовых вариантов. Также на основе модели возможно конструирование те-
ста, предназначенного для учащихся на уровне среднего основного образования, что потребует проведение 
отбора: a) единиц, репрезентирующих только уровни А1-А2-B1; б) аудио- и видеоматериалов, содержащих 
единицы, тематика и визуальная составляющая которых соответствует сферам общения и ситуациям, на ко-
торых строится образовательный процесс на указанном уровне обучения. 
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Мультимедийные образовательные программы  
в процессе обучения английскому языку:  
опыт внедрения в средней школе 
Каримова А. А., Хасанова О. В., Загидуллина Г. Ф. 

Аннотация. Целью исследования являются теоретическое обоснование и экспериментальная апро-
бация эффективности мультимедиа в создании иноязычной среды в процессе формирования всех 
видов речевой деятельности. В данной статье рассматривается опыт внедрения мультимедийных 
образовательных программ в процесс обучения английскому языку на старшем этапе средней шко-
лы на примере города Казани. Научная новизна исследования заключается в предложенной класси-
фикации современных мультимедийных технологий, которая в значительной степени облегчает 
выбор ресурса в процессе обучения английскому языку в средней школе. В результате педагоги-
ческого эксперимента доказано, что мультимедийные технологии повышают эффективность разви-
тия уровня владения всеми видами речевой деятельности школьников на старшем этапе обучения. 
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Multimedia Educational Programmes in the Process of Teaching English: 
Implementation Experience at Secondary School 
Karimova A. A., Khasanova O. V., Zagidullina G. F. 

Abstract. The purpose of the study is to provide theoretical justification and to conduct experimental tes-
ting of multimedia effectiveness in creating foreign-language environment in the process of developing all 
the types of speech activity. The article examines experience of implementing multimedia educational pro-
grammes in the process of teaching English at the senior stage of secondary school using the city of Kazan 
as an example. Scientific novelty of the study lies in a proposed classification of modern multimedia tech-
nologies which to a great extent facilitates the choice of resources in the process of teaching English at sec-
ondary school. As a result of a pedagogical experiment, it is proved that multimedia technologies increase 
effectiveness of developing the level of proficiency in all the types of speech activity in schoolchildren  
at the senior stage of education. 

Введение 

Актуальность темы исследования. Глобальный вызов, с которым столкнулось современное образователь-
ное пространство во время пандемии, обозначил необходимость трансформации системы обучения в России 
на всех этапах. Однако если в высшей школе информационные технологии уже давно используются при под-
готовке студентов всех специальностей и направлений, то в средней школе процесс информатизации 
и внедрения мультимедийных ресурсов начал осуществляться лишь несколько лет назад. Мы полагаем, 
что проблема теоретического обоснования и эмпирического апробирования эффективного использования 
мультимедиа в средней школе разработана недостаточно, в связи с чем исследования по данной проблема-
тике имеют безусловную актуальность. 

Теоретические аспекты применения мультимедиа в образовательном процессе нашли отражение в работах 
современных исследователей. В частности, П. Т. Исаева рассматривает основные методы расположения инфор-
мации в мультимедийных ресурсах [10]; Е. В. Нечитайлова выдвигает критерии, которым должна соответствовать 
размещаемая в ресурсе информация [12], В. Н. Падерин проводит анализ использования мультимедийных про-
грамм в обучении студентов вузов с акцентом на применении их в процессе самостоятельной работы [14, с. 8]. 
Каким бы ни был затрагиваемый аспект исследования, все ученые и методисты сходятся во мнении, что мульти-
медийные технологии значительно расширили возможность работы с информацией и что эта возможность,  
безусловно, должна быть использована на всех этапах обучения в российской системе образования.  

http://pedagogy-journal.ru/
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В процессе исследования были решены следующие задачи:  
-  определить суть термина «мультимедийные технологии»;  
-  дать классификацию мультимедийным ресурсам;  
-  разработать серию уроков английского языка для 10-го класса средней школы для формирующего эта-

па экспериментального исследования; 
-  посредством педагогического эксперимента проверить эффективность использования мультимедий-

ных технологий (ММТ) на уроках английского языка на старшем этапе в средней школе.  
В данном исследовании были использованы следующие методы: сбор и анализ теоретической литерату-

ры по проблеме исследования, метод моделирования, классификации, статистический подсчет и педагоги-
ческий эксперимент.  

Теоретическая база исследования. Значительный вклад в развитие теоретических основ применения ком-
пьютера и ММТ в учебном процессе внесли работы Н. В. Апатовой [1], В. П. Беспалько [6], И. В. Изотова [9], 
В. Н. Падерина [14, с. 8], Д. А. Старикова [16] и других. Вопросам теории и методики применения компьюте-
ров в обучении английскому языку посвящены исследования Б. А. Бейсенбаевой, У. И. Копжасаровой [5], 
М. Жоллыбековой [7], П. Т. Исаевой [10], Н. Ю. Хлызовой [17]. Основные теоретические положения перечис-
ленных исследователей нашли отражение в данной работе.  

Практическая значимость исследования. Материалы и результаты могут быть использованы на уроках ан-
глийского языка на старшем этапе средней школы, а также при разработке вузовских курсов по теории и ме-
тодике преподавания иностранного языка и по применению информационных технологий в обучении  
английскому языку.  

Трактовка термина «мультимедийная образовательная технология»  

Относительно недавнее возникновение информационных технологий породило полифонию в трактовке 
самого термина «мультимедиа», а также вариативность подходов к изучению данного рода ресурсов. В науч-
ный обиход термин был введен в 90-е годы XX века преимущественно западными учеными. В широком 
смысле под термином «мультимедиа» подразумеваются технология, информационный ресурс, программное 
обеспечение или аппаратное оборудование, осуществляющие сбор, обработку и трансляцию информации 
нескольких типов [11, с. 2]. Взаимообусловленное развитие технологий и востребованность специалистов, 
компетентных в работе с данными технологиями, детерминировали активное использование мультимедиа 
в образовательном процессе. Так, Н. Ю. Хлызова утверждает, что «термин “мультимедиа” означает не только 
эффективный образовательный процесс, но и совершенствование способностей у обучающихся выделять 
основную информацию, развивать познавательные процессы» [17, с. 285-286]. Л. В. Сидорова и Н. А. Афа-
насьева подчеркивают разноплановый характер воспринимаемой информации, которая поступает одновре-
менно по разным перцептивным каналам (зрение, слух и даже осязание) [15, с. 1-2].  

Применительно к процессу обучения реализуются технологии, имеющие векторную направленность 
на развитие разного рода компетенций и учебных действий. И. В. Изотов отмечает, что мультимедийные 
образовательные программы – это средства обучения, созданные на базе технологий мультимедиа, которые 
позволяют в интерактивном режиме эффективно организовать учебно-воспитательный процесс [9, с. 1].  

Аналитизм в классификации мультимедийных технологий с позиции реализации ими различных функций 
(развлекательная, информационная, обучающая и др.) обусловил легализацию использования информацион-
ных ресурсов в современной образовательной среде на уровне законодательства Российской Федерации [13].  

Особое значение современные информационные ресурсы приобрели на уроках иностранных языков, по-
скольку без мультимедиа в русскоязычной школе зачастую очень трудно создать иноязычную языковую об-
разовательную среду. Так, благодаря использованию аудиофайлов и видеофильмов на английском языке  
и в силу достаточно высоких имитативных способностей школьников старшего звена «в памяти обучающих-
ся запечатлеваются правильные образцы» [5, с. 3], поскольку при изучении иностранных языков именно 
аудирование вызывает главное затруднение при восприятии иноязычной речи [7, с. 2]. 

Таким образом, мультимедийные технологии в образовании представляют собой интернет-ресурсы, со-
четающие в себе визуальную, аудиальную и графическую информацию, которая может быть использована 
в обучающих целях, в частности, на уроках английского языка в средней школе.  

Классификация мультимедийных образовательных программ  

Классификация мультимедийных образовательных технологий основывается на различных критериях, 
в числе которых принято выделять следующие: широкий диапазон использования технологий на разных 
мобильных устройствах, моментальный фидбэк, апеллятивный и динамичный характер предоставляемой 
учебной информации, наглядность, возможность соотнесения ассоциативно-содержательной подтекстовой 
информации с индивидуальным опытом учащегося, что в большей степени направлено на индивидуальный 
подход к каждому ребенку, в особенности на уроках иностранного языка.  

Традиционно принято выделять линейные и нелинейные мультимедийные технологии. В. С. Зайцев 
утверждает, что «к линейным мультимедийным образовательным программам относятся те программы, 
в которых участник выполняет только пассивный просмотр элементов мультимедиа, а последовательность 
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просмотра элементов мультимедиа определяется сценарием» [8, с. 10]. В иного рода нелинейных программах 
процесс взаимодействия становится интерактивным.  

Основываясь на работах В. С. Зайцева [8], Д. А. Старикова [16], Н. А. Бабкиной [3], мы предложили соб-
ственную классификацию мультимедийных образовательных технологий, находящихся в свободном доступе 
в сети Интернет, которая значительно дополняет и уточняет все имеющиеся классификации. В качестве веду-
щего критерия распределения ресурсов мы взяли специфику создаваемого посредством технологии конеч-
ного продукта, а также схожий по тематике контент:  

1. Обучающие мультимедийные презентации (и др.). 
Программы для создания мультимедийных презентаций (Microsoft Office Power Point, SmartDraw, Prezi, 

Kingsoft WPS Office, ProShow Producer). 
Здесь стоит отметить, что выбор той или иной программы основывается на ее преимуществах и уровне 

сложности создаваемого конечного продукта. Так, разные программы предоставляют разное количество 
шаблонов презентаций, разный набор визуальных эффектов, предоставляют / не предоставляют возмож-
ность одновременной совместной работы. Кроме того, не все программы имеют русскоязычное меню.  

2. Электронные словари. В топ-6 мировых англоязычных словарей в настоящее время входят: Cambridge Dic-
tionary, Merriam-Webster Dictionary, Macmillan Dictionary, Oxford Learner’s Dictionaries, Dictionary.com, Collins Dic-
tionary. К числу наиболее простых и доступных ресурсов стоит отнести Мультитран. 

3. Обучающие программы и приложения, основанные на анализе видео-, аудиоматериалов (Stepik, Lin-
guaLeo, Универсариум, Vocaroo, Classtime, DuoLingo и другие). 

4. Платформы для создания и прохождения тестов (Online-Test Pad, Kahoot, ProProfs, Plickers, Help 
Teaching, Easy Test Maker и другие). 

5. Онлайн-сервисы для создания дидактических игр и игровых упражнений (Quizlet, Flippit, Factile, рос-
сийская разработка Umaigra LearningApps и другие). 

Отметим, что многочисленные обзоры данных игровых и иного рода сервисов доступны в интернет-
пространстве. Кроме того, к каждому можно найти доступную и понятную инструкцию по работе с програм-
мой, а также алгоритм создания информационного продукта.  

Таким образом, взяв за основу данную классификацию с приведенными в ней примерами соответствую-
щих мультимедийных программ, можно гораздо быстрее и проще осуществлять выбор информационного 
ресурса в соответствии с целями урока английского языка и ведущим видом речевой деятельности на кон-
кретном этапе урока.  

Разработка уроков английского языка с использованием мультимедийных образовательных программ 
в рамках формирующего этапа экспериментального исследования  

Полифункциональный характер обучающих мультимедийных программ открывает широкий диапазон 
вариантов внедрения данного рода технологий в процесс изучения английского языка. Кроме того, ту или 
иную технологию можно интегрировать на любом этапе планирования урока, а также при овладении всеми 
видами речевой деятельности. Безусловно, информационные ресурсы необходимо использовать в качестве 
дополнительного материала к основным учебным пособиям. 

Министерством просвещения одобрен достаточно широкий перечень учебных ресурсов, применяемых 
на уроках английского языка в старшей школе, однако фокус внимания был сосредоточен на двух пособиях: 
Spotlight (учебник для общеобразовательных школ [2]) и Starlight (учебник для школ с углубленным изучением 
английского языка [4]). 

При моделировании уроков был сделан упор на их функциональность: каждое из предложенных занятий 
может быть реализовано как в обычной школе, так и в школе с углубленным изучением английского. Примеры 
некоторых фрагментов уроков приведены в Таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1. Фрагмент урока 1 
 

№ Этап Действия учителя Действия учащихся Предполагаемый  
результат 

1 Проблемная  
ситуация,  
определение  
темы урока  

Учитель задает проблемные вопросы:  
What world famous museums do you 
know? Do you know who Madame Tus-
sauds is and what made her famous? 

Учащиеся отвечают на во-
просы, составляют mind 
map 

Пропедевтическая подго-
товка к усвоению новых 
знаний 

2 Знакомство 
с новым  
материалом  

Учитель корректирует чтение учащих-
ся, помогает с переводом 

Учащиеся читают текст 
“Madam Tussauds”, осу-
ществляют перевод 

Новая лексика по теме 
“Art Museum” 

3 Обобщение 
и систематизация 
материала  

Учитель демонстрирует видео “History 
of Madame Tussauds”, предоставляет 
раздаточный материал с глоссарием 
новой лексики 

Учащиеся смотрят фильм, 
читают и переводят но-
вые слова, дают коммен-
тарии к фильму 

Новая лексика по теме, 
умение аудирования и ра-
боты с мультимедиа 

4 Контроль знаний Учитель показывает алгоритм работы 
на платформе “Classtime”, дает обра-
зец выполнения заданий, раскры-
вающих содержание просмотренного 
фрагмента 

Учащиеся выполняют за-
дания после объяснения 
учителя 

Навыки самостоятельной 
работы и самоконтроля 
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Фрагмент данного урока интегрирует в себе работу по аудированию и самоконтролю. В числе прочих 
преимуществ такой организации стоит отметить возможность моментальной проверки заданий, что значи-
тельно облегчает деятельность учителя и создает возможность автономной работы каждого учащегося. Вы-
полняя задания на платформе “Classtime”, школьники обретают значительную мотивацию к изучению ан-
глийского, поскольку могут сами контролировать темп выполнения заданий, видеть допущенные ошибки 
в индивидуальном формате, тренировать навык слухового восприятия. 

Следующий фрагмент урока фокусирует внимание на говорении учащихся. Для развития данного вида ре-
чевой деятельности уместно использовать мультимедийный ресурс Vocaroo, который представляет собой он-
лайн-диктофон для записи монологической и диалогической речи и дальнейшей отправки файлов на проверку 
учителю. Безусловным достоинством платформы стоит отметить неограниченное количество попыток запи-
си, а также простоту навигации по сервису, что позволяет активно использовать его в рамках домашней рабо-
ты. В привычной обстановке и без присутствия других людей учащиеся исключают влияние негативных фак-
торов (психологический барьер, шум, отсутствие концентрации внимания), которые препятствуют созданию 
условий реального иноязычного общения. Подробнее рассмотреть каждый из этапов можно в Таблице 2.  
 
Таблица 2. Фрагмент урока 2  
 

№ Этап Действия учителя Действия ученика 
Предполагаемый  

результат 
1 Знакомство 

с новым  
материалом 

Учитель демонстрирует мультиме-
дийную презентацию на тему “Means 
of Travelling”, предлагает несколько 
тем для обсуждения 

Учащиеся знакомятся  
с презентацией и выби-
рают аспект для беседы  

Актуализация лексики 
по теме урока, умения 
говорения 

2 Домашнее  
задание  

Учитель показывает алгоритм работы 
с ресурсом vocaroo.com, дает несколь-
ко тем для высказываний 

Дома учащиеся записы-
вают монологическое 
высказывание по одной 
из предложенных тем на 
3 минуты, отправляют 
на электронную почту 
учителю  

Повторение изученной 
ранее лексики, трени-
ровка говорения, разви-
тие навыка самостоя-
тельной работы  

 
Стоит отметить то, что при работе с ресурсом vocaroo.com учащимся предоставляется возможность записи 

собственного высказывания на ту тему, которая является актуальной именно для них, что позволяет реали-
зовать деятельностно-индивидуальный подход к обучению. Наряду с этим одновременно все школьники 
включены в процесс обучения.  

Таким образом, приведенные выше фрагменты уроков демонстрируют примерную организацию различ-
ных видов речевой деятельности в процессе обучения английскому языку с использованием мультимедий-
ных образовательных технологий.  

Экспериментальная проверка эффективности использования 
 современных мультимедийных образовательных программ в обучении английскому языку  

В качестве базы для эксперимента была выбрана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углуб-
ленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. Казани. В эксперименте участвовали 
26 учащихся десятых классов. Работа по внедрению мультимедийных образовательных программ осуществ-
лялась только в экспериментальной группе. Показателем успешности применения мультимедиа был принят 
уровень сформированности речевых навыков и умений по всем видам деятельности. Динамика процесса 
определялась путем сравнения данных констатирующего и контрольного этапа.  

Предэкспериментальная проверка осуществлялась посредством мультимедийного образовательного ре-
сурса “Classtime”. Обучающимся было предложено выполнить упражнения на аудирование, чтение, говоре-
ние и письмо, следовательно, были задействованы все виды речевой деятельности. За каждое правильно вы-
полненное задание учащиеся получили один балл, максимальный результат одного обучающегося – двена-
дцать баллов. Результаты констатирующего этапа представлены в Таблице 3.  
 
Таблица 3. Показатели экспериментальной группы на констатирующем этапе 
 

№  
п/п 

Аудирование  Чтение  Говорение  Письмо Итог  

1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 
2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10 
3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8 
4 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9 
5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 
6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 
7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 9 
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№  
п/п 

Аудирование  Чтение  Говорение  Письмо Итог  

8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10 
9 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 9 

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 9 
11 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 
12 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 9 
13 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

 119 
 
Стоит отметить, что из всех видов речевой деятельности только чтение не вызывает ни у кого затрудне-

ний, поскольку все учащиеся получили максимальный балл; самым же «проблемным» в экспериментальной 
группе является говорение. 
 

Таблица 4. Показатели контрольной группы на констатирующем этапе  
 

КГ Аудирование  Чтение  Говорение  Письмо 
Общий 

балл 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 
3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 
4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 9 
5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9 
6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 
7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 
8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 9 
9 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 9 
11 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9 
12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 
13 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9 

 122 
 
Практически аналогичная ситуация складывается и в контрольной группе, где показатели оказались вы-

ше только по аудированию; результаты диагностики чтения и говорения оказались одинаковыми. С письмом 
справились 5 человек против 7 человек экспериментальной группы.  

Входное тестирование показало, что разница в среднем уровне подготовки экспериментальной и кон-
трольной групп составляет 3 балла в пользу последней. Этот факт обусловил необходимость проведения экс-
периментальной работы в отстающей группе.  

Экспериментальный этап длился 3 недели. В данный период было проведено пять уроков по представ-
ленной ранее модели. Особое внимание уделялось мультимедийным приложениям и электронным слова-
рям, позволившим повысить уровень говорения в группе, а также расширить словарный запас испытуемых, 
однако, подчеркнем, что на каждом уроке были в равной степени задействованы все виды речевой деятель-
ности. Все уроки смоделированы в соответствии с одобренной школьной программой и темами, соответ-
ствующими содержанию Starlight. Краткое содержание каждого занятия и соотнесенность использования 
конкретного приложения для развития того или иного вида деятельности можно рассмотреть в Таблице 5.  
 

Таблица 5. Поурочное планирование экспериментального этапа c использованием мультимедийных технологий 
 

№ Тема Мультимедийные ресурсы Виды речевой деятельности 
1 урок “Means of Travelling” Microsoft Office Power Point, 

Vocaroo 
Чтение 
Говорение 
Письмо 

2 урок  “Travelling”  “Online Test Pad”, “Vocaroo”  Чтение 
Говорение 
Письмо 
Аудирование 

3 урок “Environmental Issues” (Приложение 10) “Stepik”  Чтение 
Говорение 
Письмо 
Аудирование  

4 урок “Environmental Issues”  “Quizlet”, “Vocaroo”  Чтение 
Говорение 
Письмо 
Аудирование 

5 урок “Online Shopping. Pros and Cons” “Online Test Pad”  Чтение 
Говорение 
Письмо 
Аудирование 
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Методически грамотно спланированная организация использования мультимедийных обучающих ресурсов 
в соответствии с целями и задачами уроков, а также направленные на развитие каждого вида речевой дея-
тельности одновременно или в отдельности задания способствовали максимально эффективному усвоению 
учебного материала, формированию говорения, чтения, письма и аудирования, а также навыков самостоя-
тельной работы и самоконтроля. Для выявления динамики в показателях экспериментальной группы был 
организован заключительный этап, который включал повторное тестирование, аналогичное по организации 
с констатирующим этапом. 

Результаты контрольного тестирования обучающихся экспериментальной группы представлены в Таблице 6. 
 
Таблица 6. Показатели учащихся экспериментальной группы на контрольном этапе 
 

ЭГ Аудирование Чтение  Говорение  Письмо Итог 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 
4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 
8 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 
9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9 
11 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 
12 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9 
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Результаты контрольной работы обучающихся контрольной группы представлены в Таблице 7. 

 
Таблица 7. Показатели учащихся контрольной группы на контрольном этапе  
 

КГ Аудирование  Чтение  Говорение  Письмо Итог 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 
3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 
4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 9 
5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9 
6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 
7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 
8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10 
9 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 9 
11 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9 
12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 
13 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9 
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Сравнительные данные экспериментальной и контрольной групп убедительно доказывают правомерность 

выдвинутой гипотезы и подтверждают эффективность предложенной методики. В связи с этим, на наш 
взгляд, мультимедийные образовательные ресурсы должны стать не альтернативной, а обязательной фор-
мой работы на старшем этапе средней школы, поскольку преференции информационных технологий в ин-
формационном обществе очевидны. Нет сомнения, что более продолжительный период работы прогнозируе-
мо даст более высокие результаты.  

Заключение 

Бурное развитие информационных технологий требует от всех сфер соответствия требованиям времени 
и стандартам, поэтому мультимедийные обучающие ресурсы постепенно включаются в учебные планы 
и программы по всем дисциплинам и во всех образовательных учреждениях, однако стоит отметить, 
что на школьном этапе дидактический потенциал сетевых ресурсов до сих пор реализуется недостаточно.  

Необходимость и роль мультимедийных ресурсов в освоении разных дисциплин неодинаковы. Особенно 
ценной является компьютеризация для обучения иностранным языкам. Создание мультифункционального 
информационного пространства, когда появляется возможность воспринимать лингвострановедческий мате-
риал, используя одновременно несколько перцептивных каналов, максимально приближает учащихся к си-
туациям реального иноязычного общения прямо в школьных стенах.  
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В данном исследовании последовательно реализованы поставленные задачи. В первую очередь, проанали-
зировав имеющиеся теоретические и методологические исследования по проблеме применения ММТ в со-
временном образовании, мы сформулировали определение мультимедийных технологий, которые представ-
ляют собой средства передачи разной информации, находящейся в сети Интернет, которая может быть ис-
пользована в дидактических целях.  

На основе имеющихся классификаций ММТ мы предложили свою. Классификация предложена в соответ-
ствии с ресурсами, находящимися в свободном доступе в сети Интернет. В основе дифференциации лежит 
создаваемый ресурсом продукт. Мы распределили обучающие мультимедийные технологии на мультиме-
дийные презентации, словари, обучающие программы, тест-мейкеры и программы для создания игр.  

Принимая во внимание специфику контента образовательного ресурса и ведущий вид деятельности 
на каждом конкретном этапе урока английского языка, мы смоделировали примерные фрагменты уроков 
с использованием информационных технологий, указанных в нашей классификации. 

На заключительном этапе исследования нами была организована экспериментальная работа по проверке 
эффективности использования ММТ на уроках английского языка в 10-м классе. По итогам педагогического 
эксперимента мы пришли к выводу, что мультимедийные образовательные технологии не только способ-
ствуют уровню сформированности коммуникативных навыков, речевых умений и всех видов речевой дея-
тельности, но и скорости овладения языком, создают устойчивую мотивацию для знакомства с иноязычной 
культурой, традициями и образом жизни иностранцев.  

В качестве перспективного направления исследования стоит обозначить возможность развития лингво-
культурологической компетенции посредством мультимедийных технологий при изучении английского 
языка на старшем этапе в средней школе. 
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Упражнения по овладению средствами английского языка  
младшими школьниками на основе неречевых видов деятельности 

Куликова Е. А. 

Аннотация. Цель исследования - представить ряд упражнений по овладению фонетическими, лек-
сическими, грамматическими средствами иноязычной речи в игровой, творческой и познавательной 
деятельности обучающимися первого класса. В статье анализируются взаимосвязь и взаимовлияние 
речевых и неречевых видов деятельности на коммуникативное развитие младших школьников. Ис-
следование нацелено на разработку упражнений, обеспечивающих актуализацию языкового и рече-
вого материала в целях коммуникативного овладения иностранным языком детьми 6-7 лет. Научная 
новизна заключается в разработке серии упражнений, направленных на становление и развитие слу-
хо-произносительных навыков, умений формирования и формулирования самостоятельной речи  
за счет расширения активного лексического и грамматического минимума обучающихся первого 
класса. В результате автор предлагает упражнения в неречевых, игровых и интегрированных (позна-
вательных) видах деятельности, которые способствуют коммуникативному и когнитивному разви-
тию и становлению учебно-познавательной способности детей 6-7 лет. 
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Exercises for Mastering Means of the English Language  
by Primary School Children on the Basis of Non-Speech Activities 

Kulikova E. A. 

Abstract. The purpose of the study is to present a series of exercises for mastering phonetic, lexical  
and grammatical means of foreign language speech in game, creative and cognitive activity of first-form 
pupils. The article analyses relationship and mutual influence of speech and non-speech activity on primary 
schoolchildren’s communicative development. The study is focused on working out exercises that ensure 
actualisation of language and speech material for the purpose of communicative acquisition of a foreign 
language by children aged 6-7. Scientific novelty lies in developing a series of exercises aimed at formation 
and development of auditory-articulatory skills, ability to form and formulate independent speech by ex-
panding first-form pupils’ active basic grammar and vocabulary. As a result, the author proposes exercises 
in non-speech, game and integrated (cognitive) activity that contribute to communicative and cognitive 
development and formation of the learning and cognitive ability of children aged 6-7. 

Введение 

Актуальность темы настоящего исследования заключается в определении разных видов упражнений, 
обеспечивающих актуализацию языкового и речевого материала в целях коммуникативного овладения ино-
странным языком обучающимися первого класса. Обучение иностранному языку в начальной школе отвечает 
принципу развивающего иноязычного образования, согласно которому учитываются познавательные воз-
можности и потребности ребенка в общении, движении, получении знаний [9]. Следовательно, возникает 
необходимость включения первоклассников в такую познавательную, творческую деятельность, которая за-
мотивирует их в овладении средствами иноязычной речи и создаст «материальную» основу для самостоя-
тельного и качественного порождения речи на новом языке. Таким образом, актуальность настоящего иссле-
дования обуславливается необходимостью разработки серии упражнений по овладению коммуникативной 
функцией изучаемого языка и обеспечения всестороннего развития обучающихся в первом классе. 

Согласно цели исследования автором были поставлены следующие задачи: 
-  проанализировать взаимовлияние речевых и неречевых видов деятельности на коммуникативное 

развитие младших школьников; 

http://pedagogy-journal.ru/
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-  представить ряд упражнений по овладению фонетическими, лексическими и грамматическими сред-
ствами английского языка; 

-  предложить методические рекомендации для учителей-практиков по использованию данной серии 
иноязычных упражнений. 

Личностно-ориентированный, коммуникативно-деятельностный и когнитивный подходы к процессу 
овладения фонетическими, лексическими, грамматическими средствами иноязычной речи младших школь-
ников на пропедевтическом этапе обучения иностранному языку определили выбор методов исследования: 
дидактического, психологического, лингвистического и дискурсивного анализа и синтеза. 

Теоретическую базу исследования составили работы ведущих отечественных ученых методической  
(Е. И. Негневицкая, А. М. Шахнарович [Там же], З. Н. Никитенко [10], И. В. Вронская [3], А. Н. Шамов [13],  
C. А. Гудкова [5], Л. Р. Гайнутдинова [4]), психологической (А. Н. Леонтьев [8], К. А. Абульханова-Славская [1]) 
и психофизиологической (М. М. Безруких [2]) наук. В процессе овладения фонетическими, лексическими, грамма-
тическими средствами иноязычной речи в неречевых видах деятельности у обучающихся происходит становле-
ние и развитие слухового восприятия, оперативной памяти и коммуникативно-познавательное развитие в целом. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут использо-
ваться учителями-практиками в организации нетрадиционных форм занятий при обучении младших школь-
ников иноязычной речевой деятельности и послужат основой для последующих исследований в области ран-
него обучения иностранному языку. 

Взаимовлияние речевых и неречевых видов деятельности  
на коммуникативное развитие младших школьников 

Процесс овладения устной иноязычной речью на пропедевтическом этапе иноязычного образования пред-
полагает обучение в наиболее интересных для младших школьников видах деятельности. Разнообразие прак-
тик с наглядными средствами, предметами позволяет детям чаще употреблять изучаемые образцы речи. Нере-
чевые виды деятельности детей относятся к нерегламентированной деятельности на уроке иностранного язы-
ка, но, вместе с тем, предопределяют структуру урока [14, c. 6]. При обучении младших школьников посред-
ством игрового, творческого и познавательного (интегрированного) видов деятельности создаются естествен-
ные условия для общения детей с педагогом и обучающихся между собой на новом языке. Тесная взаимосвязь 
речевых и неречевых видов деятельности показывает детям практическую значимость изучаемого языка. 

Метод игры обеспечивает истинную мотивацию в изучении языка детьми младшего школьного возраста. 
Игра отвечает принципу преемственности дошкольного и начального школьного иноязычного образования. 
В первом классе дети адаптируются к новым условиям обучения, где метод игры позволяет обеспечить плав-
ный переход от сюжетно-ролевой игры к учебно-познавательной деятельности на иностранном языке. Созда-
ваемые учебно-речевые ситуации посредством игры дают возможность первоклассникам непроизвольно усва-
ивать языковые и речевые средства иноязычного общения в процессе мотивированной иноязычной речевой 
деятельности. Игра создает условия организации различных форм работы обучающихся: индивидуальной, 
групповой, парной, творческих объединений (инсценировка сказки). Согласно принципу двигательно-игровой 
активности, разумное сочетание учебной деятельности и игры приносит детям дополнительную энергию, 
ослабляя физическое напряжение в теле ребенка и активизируя речемыслительную активность [2, c. 368]. 

Неречевые творческие виды деятельности: рисование, конструирование, лепка также отвечают принци-
пам развивающего иноязычного образования. Детская предметно-практическая деятельность, согласно ис-
следованиям И. В. Вронской, делает процесс обучения иностранному языку естественным, а изучаемый ма-
териал «понятным и легко запоминающимся благодаря однозначности ситуации общения и семантизирую-
щей функции ее контекста» [3, с. 290]. В соответствии с принципом творческой направленности обучения, 
иноязычное образование осуществляется в процессе деятельности, подкрепляемой «материальной» нагляд-
ностью. Следует отметить, что внешняя, материальная (предметно-практическая) деятельность тесным об-
разом связана с внутренней, психической деятельностью. Неречевая предметно-практическая деятельность 
представляет собой почву, где формируются и развиваются соответствующие психические явления: мышле-
ние, речь, память, внимание, воображение [8, с. 48]. 

В процессе рисования, лепки или конструирования идет развитие пальцевой моторики, функции моторного 
планирования, за счет которой дети учатся планировать и реализовывать незнакомое действие с предметом. 
В ходе практической деятельности между обучающимися и учителем возникает естественная ситуация обще-
ния: постановка целей и задач предстоящей деятельности, запрос помощи, описание предмета и результатов 
творческой деятельности. Таким образом, представленная неречевая деятельность служит базисом, на котором 
основывается система взаимосвязей языка, речи и общения, где обучающиеся самостоятельно формируют 
и формулируют речь известными им средствами иностранного языка. 

При обучении посредством интегрированного обучения младшие школьники узнают новые и закрепляют 
полученные знания в рамках других школьных предметов (математики, окружающего мира, рисования и т.д.), 
одновременно совершенствуя навыки иноязычной речи. Метод интегрированного обучения отвечает прин-
ципам развивающего раннего иноязычного образования: когнитивно-речевого развития, психолингвисти-
ческой комфортности и креативной направленности обучения [6, c. 640]. Организация данного метода в рамках 
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школьной программы возможна при «соответствии календарно-тематического планирования занятий по ино-
странному языку темам неязыковых школьных предметов» [5, c. 32]. Педагог разрабатывает конспект заня-
тий, интегрируя темы из других предметов, в зависимости от нагрузки по иностранному языку. 

Учитывая психофизиологические особенности развития детей 6-7 лет, сложности адаптации детей к новому 
виду деятельности – учебно-познавательной, метод интегрированного обучения дает дополнительную воз-
можность повторить учебный материал, изученный на других предметах. Дети осваивают лексику иностранно-
го языка и в то же время повышают качество знаний по другим предметам. Таким образом, согласно требова-
ниям ФГОС НОО, метод интегрированного обучения способствует развитию коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся [12]. Упражнения классифицируются на основании представленных современ-
ных методов обучения (игры, неречевых видов деятельности, интегрированного обучения), овладении обучаю-
щимися первого класса средствами иноязычного общения (фонетические, лексические, грамматические) 
и иноязычной речевой деятельностью (аудирование, говорение). Таким образом создаются условия для целена-
правленной работы по становлению и совершенствованию слухо-произносительных навыков, самостоятельной 
речи на иностранном языке за счет комбинирования и трансформации языковых и речевых образцов. Разрабо-
танная система иноязычных упражнений по овладению средствами иностранного языка обеспечивает обучаю-
щимся плавный переход от дошкольного образования к начальному школьному иноязычному образованию. 

Условно-речевые упражнения по овладению фонетическими,  
лексическими и грамматическими средствами английского языка 

Упражнения по овладению фонетическими средствами иноязычной речи 
В ходе нашего исследования доказано, что для коммуникативного развития обучающихся средствами ан-

глийского языка на пропедевтическом этапе возникает необходимость целенаправленного развития у детей 
6-7 лет слухового восприятия иноязычных звуков и слов их содержащих, совершенствуя произносительные 
и слуховые навыки. Овладение обучающимися фонетическими средствами иноязычной речи осуществляется 
в процессе выполнения языковых упражнений. 

Наилучших результатов в обучении иноязычному произношению можно достичь благодаря аналитико-
имитативному подходу. Подход представляет собой «сочетание различных приемов по созданию новых зву-
ковых образов: описание артикуляции (полное или частичное) и имитация (управление уподоблением звуков 
иностранного языка звукам родного с указанием позиционного или комбинаторного варианта фонемы род-
ного языка, максимально приближенного к изучаемой фонеме иностранного языка)» [4, с. 97]. Следовательно, 
системная работа по овладению детьми звуковой стороной иноязычной речи связана с развитием «иноязыч-
ного речевого слуха и формированием способности к фонологическому осознанию иноязычной речи без опо-
ры на печатный текст» [11, c. 222]. 

Приведем фрагмент занятия с элементами интегрированного обучения («Окружающий мир») и с звуко-
подражательными играми-упражнениями с использованием приемов неосознанной и осознаваемой имита-
ции, например, при введении лексики на тему «Цвета». Дети следуют правилу и учатся управлять своими 
органами артикуляции при произношении согласных звуков: [w], [r], [ʤ] и гласных: [ɪ], [i:]. Главные действую-
щие лица – Sound Butterfly и ее братья, бабочки, на которых изображены звуки. 

Sound Butterfly (SB): “Hello, boys and girls! I’m so happy to see you again”. 
Students: “Hello, [eɪ]”. 
SB: Сегодня мы отправимся с вами в наш Magic Forest и увидим, какие деревья растут в нашем лесу. Доро-

гу нам покажут мои братья и сестры. Познакомьтесь с ними. 
• Упражнения на восприятие и произнесение звуков в изучаемых единицах речи. Данная группа 

упражнений помогает обучающемуся «ощутить» свои органы речи, их расположение, что приблизит его  
произношение к аутентичному произношению носителю языка. 

Это мой брат [w]. [w] – очень ответственный и отвечает он за свет. Как только наступает ночь, [w] летает 
по лесу и задувает свет в лампах, вот так [w- w- w]. Хотите стать помощниками [w]? Как здорово, [w] очень 
обрадуется, что у него будет так много друзей-помощников! Чтобы правильно задуть огонь в лампах, нужно 
вытянуть губки вперед, подуть воздух в образовавшееся отверстие, а затем растянуть губы в сторону. Попро-
буйте! [w] любит называть свои огоньки, попробуйте произнести вместе со мной некоторые названия: when, 
why, win, won, window, yellow. Well done! 

Один из самых резвых моих братьев – [r]. Необычный у него звук, правда? Послушайте внимательно,  
как правильно его произносить. Ваш ротик как домик, в котором есть стены – щеки. Погладьте их язычком. 
Есть потолок – верхнее нёбо. Дотянитесь язычком. И есть пол, опустите язычок вниз. Так вот, чтобы позвать 
моего брата [r], вам нужно язычок поднять к потолку домика, к верхнему нёбу и произнести звук [р].  
Погладьте язычком нёбо и скажите [r-r-r-r˄n], red, read, forest, green, orange [13, c. 48]. 

А это [ʤ], жужжит как жук! Поднимите язычок к потолку домика. [ʤ- ʤ- ʤ] – magic, orange, jump. 
• Упражнения на дифференциацию звуков (долгих и кратких гласных). Данная группа упражне-

ний формирует у детей способность правильно воспринимать услышанный звуковой образец и определять 
его значение при восприятии без опоры на печатный текст. 

Это две сестренки, одну зовут [ɪ], а вторую [i:]. Они очень обижаются, когда их путают. [ɪ] – шустрая, все у нее 
получается сделать быстро: pink, swim, big, win, pig, orange. А вот [i:] – медлительная. Она любит растягивать 
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свои дела: green, tree, bee, clean. Хлопните в ладоши один раз, если вы услышите, что пролетела [ɪ], и много раз, 
если это [i:]: speak, pin, jeans, green, pink, ring, magic, sleep. 

• Упражнения на определение места звука в слове и его правильное произношение. Упражнения 
направлены на формирование навыков фонематического слуха и синтеза по осознанию иноязычной речи. 

Ребята, пока мы знакомились с новыми звуками, незаметно дошли до нашего волшебного леса. Посмот-
рите на эти огромные деревья, вы знаете, как они называются (дуб, береза, рябина, ель, клен, осина)? В Magic 
Forest сейчас царит осень, и листья на деревьях меняют свой цвет. Look! It’s yellow! It’s blue! It’s green!  
It’s orange! It’s red! It’s pink! Oh, no! Деревья расстроились, что мы неправильно произносим цвета на англий-
ском, и стали бесцветными. Нам нужно срочно исправляться! 

Yellow – какой звук вы слышите в конце слова? 
Blue – какой звук вы слышите в начале слова? 
Green – какой гласный вы слышите в середине слова? 
Orange – какой гласный звук вы слышите в начале слова, какой согласный звук слышим в конце слова? 
Red – какой согласный звук вы слышите в начале слова? 
Pink – какой гласный звук вы слышите в слове? 
SB: Посмотрите на листочки. Давайте их раскрасим, сделаем осенними! Приготовьте свои карандашики: 

yellow, green, pink, blue, orange, red. Look! It’s yellow! It’s blue! It’s green! It’s orange! It’s red! It’s pink! 
• Музыкально-фонетические упражнения. Упражнения развивают слухопроизносительные, ритми-

ко-интонационные, лексико-грамматические и речевые навыки. Дети непроизвольно усваивают разные спо-
собы сочетания слов и грамматических связей между словами в предложении и формируют элементарные 
представления о структуре предложения. 

SB: Ребята, мы с вами активно потрудились, поэтому предлагаю вам исполнить песенку с нашими жука-
ми. Аудиозапись “Color my world”. Исполнение песенки сопровождается движениями. На слово “red” руки 
опускаются вниз, раскрашивают пол, на “blue” – вверх, на “yellow” – рисуем солнышко; на “pink” правой ру-
кой рисуем цветок, на “green” левой рукой рисуем траву. 

Работа обучающихся с языковыми фонетически-направленными упражнениями обеспечивает многократ-
ное повторение фонетического материала, «прохождение» его через слуховой и речедвигательный анализато-
ры, что способствует удержанию его в памяти. Таким образом, процесс овладения детьми звуковой стороной 
нового языка определяется последовательностью предъявления детям фонетических явлений, содержащихся 
в речевых образцах, необходимых для общения на уроке. Включение процесса формирования фонологической 
способности в контекст игровой деятельности позволяет детям непроизвольно, на чувственном уровне овла-
девать иноязычным произношением. 
 

Упражнения по овладению лексическими средствами иноязычной речи 
Метод обучения посредством неречевых видов деятельности и интегрированного обучения обеспечивает 

коммуникативное и когнитивное развитие младших школьников при овладении лексической стороной иноязыч-
ной речи в процессе выполнения условно-речевых упражнений. Лексический уровень иноязычной языковой спо-
собности обучающихся развивается в процессе общения на предмет практической деятельности. Это дает млад-
шим школьникам возможность взаимодействовать и общаться, начиная с первых уроков. Слова вводятся по се-
мантическому признаку, группой 5-6 слов к той или иной сфере действительности. Зрительная наглядность слу-
жит опорой при восприятии слов на слух. Чтобы создать необходимость узнать эти слова, увидеть смысл в овла-
дении ими, то есть замотивировать детей, мы предлагаем использовать: 1) прием проблемной истории; 2) твор-
ческие виды деятельности; 3) знания обучающихся, полученные на других предметах (межпредметные связи). 

Младшие школьники на чувственном, подсознательном уровне овладевают словом, как орудием речевой 
деятельности. Общение внутри деятельности: 1) обеспечивает процесс коммуникативно-оправданными ре-
чевыми действиями, так как каждый обучающийся выражает свое коммуникативное намерение, свои соб-
ственные мысли; 2) развивает у детей учебные умения: они учатся видеть цель, действовать в соответствии 
с ней и оценивать результаты решения поставленной речемыслительной задачи. 

Приведем фрагмент занятия-лепки по теме «Животные», где в начале представлены подготавливающие 
упражнения к предстоящей иноязычной речевой деятельности описательного характера. Перед началом за-
нятия учитель просит ребят подготовить парты к творческой деятельности – лепке. Дети раскладывают дос-
ки для лепки, ножи, коробку с пластилином. 

Начало занятия определяют подготовительные упражнения: 
• Упражнения на восприятие новых слов на слух и их семантизация. Суть этого упражнения в том, 

что дети соотносят произносимые учителем слова с картинкой или предметом и говорят “Yes” или “No”, 
не имитируя речь учителя. Развивается слуховое внимание и оперативная память обучающихся. 

«В лесу происходят какие-то чудеса. Злая волшебница перекрасила всех зверей в другой цвет, фея не может 
вспомнить, кто и как выглядит. Помогите ей разобраться». 

Fairy: Look! Is it a bird? – Yes! 
Is a bird pink? – No, It’s yellow! 
Is it a bear? – Yes! 
Is a bear blue? – No, It’s brown. 
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• Употребление слов c опорой на звуковой образ слова. Данное упражнение на самостоятельное со-
здание однословного предложения. Суть в развитии слухового внимания и оперативной памяти ученика. 

«Вам удалось расколдовать животных, но от страха они все разбежались по лесу. Помогите Фее вернуть их 
обратно. Фея назовет вам троих своих любимых животных. Вам нужно назвать того, кто вам нравится больше 
всего, услышав ваш голос, животное вернется». 

Teacher: Мasha! A bear, a fox, a hair? 
Masha: A fox! 
Teacher: Denis! A mouse, a wolf, a frog? 
Denis: A wolf! Etc. 
• Самостоятельное употребление слова во фразе с выбором. Выполняя данное упражнение, ученик 

впервые употребляет новые слова во фразе и применяет их не только самостоятельно, но и по своему выбору: 
«Чтобы Злая Колдунья не смогла впредь заколдовать наших животных, Фея предлагает нам сделать соб-

ственных животных из пластилина. В этом случае на наших животных колдовство Злой Колдуньи не подей-
ствует. Каждый из вас назовет животное и его цвет. Первой назовет Фея». 

Fairy: I like a yellow bird! 
Student: I like a brown bear! Etc. 
Учитель берет пластилин и рассказывает о том, что он лепит, показывая пример детям. Затем каждый ре-

бенок берет пластилин необходимого цвета и начинает создавать свое животное. 
Teacher: Look! I take orange and black. Is it a bear? 
Students: No! 
T: Is it a hare? 
St: No! It’s a fox! 
T: Yes, you’re right! It’s orange. It’s a fox. Sasha, what color is it? 
Sasha: It’s green! It’s a frog! 
T: Look! It’s a head! A fox has got a head! Olya, what is it? 
Olya: It’s a head. A hare has got a head. 
T: Look! It’s a body! A fox has got a body! Artem, what is it? 
Artem: It’s a body. A bear has got a body. 
T: Look! It’s a leg! A fox has got four legs! Vika, what is it? 
Vika: It’s a leg! A wolf has got four legs. 
T: Look! It’s a tail! A fox has got a tail! Danil, what is it? 
Danil: It’s a tail! A mouse has got a tail. 
• Упражнения в комбинировании лексических единиц. Творческий, неречевой вид деятельности – 

лепка – определяется речемыслительной задачей. При выполнении данного вида упражнений создаются 
естественные условия для развития самостоятельной речи обучающихся. Дети употребляют самостоятельно 
во фразе те слова, которые описывают продукт их творческой деятельности (не имитируя никого). В резуль-
тате получается продукт речевой деятельности – монологическое высказывание. 

Teacher: Look! It’s a fox. A fox is orange. A fox has got a head, a body, four legs and a tail. 
Misha: What is it? 
Misha: It’s a bear. A bear is brown. A bear has got a head, a body, four legs and a tail. 
Приведенный пример фрагмента урока иллюстрирует постоянное использование в речи: 1) ранее усвоен-

ного языкового и речевого материала; 2) его комбинирование с новыми лексическими единицами; 3) фор-
мирование на этой основе иноязычных устно-речевых навыков и умений обучающихся 1-го класса. В про-
цессе творческого вида деятельности сохраняется принцип новизны при организации учебного материала, 
согласно которому новое содержание передается посредством новых трансформаций и комбинаций за счет 
одних и тех же лексических и грамматических структур [1, c. 13]. Таким образом, построение системы услов-
но-речевых упражнений по овладению лексическими средствами иноязычной речи, согласно принципам 
когнитивно-речевого развития и креативной направленности иноязычного обучения, формирует и разви-
вает способности к самостоятельной речи обучающихся на новом языке. 

 
Упражнения по овладению грамматическими средствами иноязычной речи 

Овладение грамматической стороной речи обучающихся первого класса предполагает, во-первых, сфор-
мированность ориентиров в звуковой форме слов и, во-вторых, активную деятельность младшего школьника 
со словами. Формирование грамматического уровня иноязычной языковой способности, то есть способности 
«строить бесконечное число новых высказываний с использованием словообразовательных и синтаксических 
операций», ведет за собой когнитивное и коммуникативное развитие обучающихся на пропедевтическом эта-
пе [9, c. 38]. Многократная тренировка в употреблении нового (или ранее усвоенного) материала в речи обу-
чающихся обеспечит понимание иноязычной речи при аудировании и чтении. В исследованиях З. Н. Ники-
тенко доказано, что формирование грамматической способности осуществляется за счет системы упражне-
ний, согласно которой «овладение первоклассниками грамматикой происходит взаимосвязано с овладением 
словом и с овладением фонемой (развивается их иноязычный речевой слух, слуховая память) как орудиями 
иноязычной речевой деятельности и включается в процесс иноязычного общения» [11, с. 230]. 
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Метод обучения посредством неречевых (творческих) видов деятельности и интегрированного обучения 
формирует грамматический минимум двух явлений: активный и пассивный. Активный грамматический ми-
нимум составляют языковые явления, необходимые для самостоятельного выражения мысли в устной фор-
ме. Пассивный грамматический минимум – языковые явления, необходимые для восприятия информации 
на слух в процессе практической, продуктивной деятельности. Отбор и организация грамматического мате-
риала осуществляется в виде речевых образцов, которые служат для обучающихся примером для осуществ-
ления самостоятельных речевых действий. Овладение грамматическими средствами нового языка осуществ-
ляется при выполнении условно-речевых упражнений. 

Рассмотрим перечень грамматических упражнений на примере интегрированного занятия по теме «Жи-
вотные»: «Ребята, сегодня мы отправимся в кругосветное путешествие, во время которого встретим разных 
животных». 

• Репродуктивно-подстановочные упражнения, направленные на формирование умений осознания обу-
чающимися грамматической нормы и способности к употреблению грамматической формы на основе аналогии: 

«Посмотрите в бинокль, каких животных мы можем встретить, и что они умеют делать? Сначала расска-
жет Фея». 

Fairy: I see a white bear. A bear can swim! 
Student: I see a giraffe. A giraffe can run! (учитель размещает картинки животных на доске). 
«Вместе с нами в путешествие отправляются гномы Умник и Простачок, им тоже очень интересно узнать, 

где живут животные. Умник хочет вас проверить, где же живут животные. Он будет задавать вам вопросы, 
а вы ему покажите на карте» (на уроках «Окружающий мир» дети прошли тему «Где живут белые медведи 
и слоны», в рамках которой узнали про материки Антарктиду и Африку. Когда дети показывают континент, 
учитель произносит названия по-английски). 

Doc: Where do white bears live? Where do lions live? Where do penguins live? Where do elephants live? Where 
do koalas live? – последний вопрос ставит детей в тупик, этого они еще не изучали. На помощь приходит Фея. 

Fairy: Children, look! Koalas live in Australia (Учитель размещает флаг Австралии на доске и повторяет: 
Australia. Koalas live in Australia). 

Doc: Where do llamas live? Fairy: Look! Llamas live in Peru. 
Doc: Where do pandas live? Fairy: Look! Pandas live in China. 
Doc: Where do foxes live? Fairy: Look! Foxes live in Russia. 
• Упражнения на расширение речевого образца. Цель данных упражнений в активизации и допол-

нении речевого образца раннее усвоенными языковыми и речевыми единицами (использование прилага-
тельных, предлогов, числительных). 

«Простачок такой невнимательный, что запутался, какие животные и где живут. Повторите для него еще 
раз информацию о животных, о которых сейчас говорили Умник и Фея. Простачок будет задавать вопросы, 
а вы ему расскажите и покажите все на карте» 

Dopey: What animals live in Africa? 
Student: Giraffes, lions, elephants live in Africa. Etc. 
• Упражнение на трансформацию речевого образца. Эти упражнения направлены на становление 

навыка самостоятельного выбора языковых и речевых единиц в соответствии с учебно-речевой ситуацией 
общения. 

«Ребята, мы настолько были захвачены нашим путешествием, что не заметили, как Злая Колдунья села в наш 
самолет и заколдовала животных. Помогите их расколдовать. Фея скажет нам заклинание». 

Fairy: A penguin can’t climb! A penguin can swim! 
• Упражнения на комбинирование, завершающее становление грамматической способности. Эти упраж-

нения дают возможность детям самовыразиться, составить высказывание с тем, что они знают, за счет использо-
вания известных им прилагательных, предлогов, глаголов. 

«Чтобы наше путешествие запомнилось Простачку надолго, мы сделаем альбом из ваших рисунков. Нари-
суйте для него животное, которое вам больше всего понравилось, и когда будете дарить свой рисунок, рас-
скажите о нем. Простачок будет очень рад!» 

Пример интеграции уроков «Английский язык» и «Окружающий мир» по теме «Животные» демонстри-
рует эффективность метода интегрированного обучения. Приведенные примеры упражнений способствуют 
увеличению активного грамматического минимума, необходимого для самостоятельного речетворчества 
обучающихся; обогащают представления детей о явлениях окружающего мира. 

Таким образом, обучение грамматическому аспекту иноязычной речи на пропедевтическом этапе пред-
полагает сознательно-имитативное овладение грамматикой, где через познавательную деятельность обу-
чающиеся самостоятельно выводят грамматическое правило. В результате выполнения перечня граммати-
ческих упражнений у обучающихся обогащается активный и пассивный грамматический минимумы. 

Методические рекомендации для учителей-практиков  
по использованию данной системы иноязычных упражнений 

Организуя иноязычное обучение детей 6-7 лет по овладению фонетическими, лексическим, грамматиче-
скими средствами иностранного языка по представленной серии упражнений, учителю следует: 1) учитывать 
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принцип преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней образования, то есть иметь в виду 
факт смены ведущего вида деятельности обучающихся: игровая деятельность сменяется учебно-познава-
тельной; 2) начинать урок с фонетических упражнений, так как они «настраивают» слуховое внимание обу-
чающихся к предстоящей устно-речевой иноязычной деятельности на уроке; 3) внедрять творческие, инте-
грированные виды деятельности при актуализации и закреплении ранее пройденного языкового и речевого 
материала; 4) рационально сочетать регламентированную учебную и коммуникативно-игровую деятель-
ности детей при овладении сторонами и видами речевой деятельности изучаемого языка, дополненные дру-
гими видами деятельности младших школьников (лепка, конструирование, аппликация, музыкальная куль-
тура); 5) создавать творческую, познавательную атмосферу и организовывать совместную учебную деятель-
ность обучающихся и учителя на занятиях иностранным языком с целью поспособствовать физической 
и психологической адаптации первоклассников к новым условиям обучения [7, c. 124]. 

Заключение 

Делая вывод по вышесказанному, мы заключаем, что взаимовлияние речевых и неречевых видов деятель-
ности положительно сказывается на коммуникативном и когнитивном развитии обучающихся первого класса. 
Включение процесса овладения устной иноязычной речевой деятельностью в контекст игровой, творческой 
и интегрированной деятельностей позволяет создать условия для мотивированного, естественного процесса 
формирования и формулирования мысли обучающимися на иностранном языке. Представленные условно-
речевые упражнения по овладению фонетическими, лексическими и грамматическими средствами иноязыч-
ной речи на пропедевтическом этапе обучения младших школьников способствуют формированию и развитию 
иноязычного речевого слуха, навыкам и умениям самостоятельного формирования и формулирования мысли 
на изучаемом языке. Учителям, организующим обучение младших школьников иностранному языку на пропе-
девтическом этапе обучения, следует уделить особое внимание формированию таких психологических процес-
сов, как: слуховому восприятию, долговременной и кратковременной памяти, вниманию, воображению, в свя-
зи с чем предлагается осуществлять целенаправленное овладение коммуникативной функцией языка на основе 
других видов деятельности детей: игры, творческого и предметно-интегрированного видов деятельности. 

Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой серии упражнений, направленных на раз-
витие и совершенствование умений в диалогической и монологической речи обучающихся первого класса 
на основании представленных упражнений. 
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Конкурс кинорецензий как форма организации медиаобразования 
студентов педагогического вуза 

Маринченко И. А., Васильева Е. В. 

Аннотация. Цель статьи - рассмотреть конкурс кинорецензий как форму организации медиаобразо-
вания в педагогическом вузе на основе эстетически ориентированного подхода. Проанализирован 
практический опыт проведения конкурса кинорецензий на короткометражные фильмы преподавате-
лями кафедры русского языка, литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школы педагогики). Материалом для рецензирования служат курсовые и дипломные киноработы сту-
дентов кинематографических вузов России и стран СНГ. Научная новизна определяется реализован-
ным в статье эстетически ориентированным подходом к конкурсу кинорецензий как мероприятию, 
объединяющему аналитическую, эстетическую, коммуникативную и практическую деятельность обу-
чающихся в медиасреде. Результаты исследования показывают, что конкурс кинорецензий является 
востребованной у молодежи формой организации медиаобразовательного процесса. Участие в конкур-
се кинорецензий совершенствует навыки поиска информации в медиапространстве; восприятия, ин-
терпретации и оценки медиатекстов; создания и презентации собственных медиаматериалов, способ-
ствуя формированию критического мышления и эстетического вкуса. Анализ конкурсных работ позво-
ляет выявить уровень художественного развития будущих педагогов в области медиакультуры. 
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Film Review Competition  
as Form of Organizing Pedagogical Students’ Media Education 

Marinchenko I. A., Vasil'eva E. V. 

Abstract. The paper examines a film review competition as a form of organizing pedagogical students’ me-
dia education on the basis of the aesthetically oriented approach. The authors analyse experience of School 
of Education of the Far Eastern Federal University (Branch in Ussuriysk) in organizing short film review 
competitions. Course and diploma works of film school students from Russia and the CIS countries served 
as material for review. Scientific originality of the study involves the aesthetically oriented approach to or-
ganizing a film review competition as an event that promotes students’ analytical, aesthetic, communicative 
and practical activities in the media environment. The findings indicate that a film review competition  
is a relevant form of young people’s media education. Competition activities help to develop students’ aes-
thetic taste, information search skills, skills of the media text perception and interpretation, skills to create 
the media content, presentation skills and critical thinking skills. Competition papers analysis allows identify-
ing the level of future teachers’ artistic development. 

Введение 

Актуальность проблемы поиска эффективных форм организации медиаобразовательного процесса в педаго-
гическом вузе обусловлена тем, что в настоящее время образование неразрывно связано с медиапотреблением – 
«использованием коммуникационных средств (медиа) для получения и освоения символического содержания 
и осуществления социальных связей и взаимодействий» [11, c. 61]. Специалисты отмечают, что под влиянием 
медиа в общественном сознании формируется устойчивая и непосредственная связь между изображением, 
отображением и образованием, которое «понимается как самостоятельное построение образа окружающего ми-
ра на основе экранных информационных представлений» [10, с. 17]. Результаты изучения российской медиасре-
ды показывают, что «именно молодежь выступает социальной группой, на которую ориентируются как создате-
ли новых коммуникационных средств, так и творцы контента для этих средств, что приводит к повышению роли 
современных средств коммуникации как социализирующего института» [11, c. 65]. Региональные исследования 
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взаимодействия школьников с информационно-коммуникативными ресурсами, с одной стороны, «фиксируют 
переход данной аудитории в Интернет при одновременном частичном сохранении традиционных образцов ин-
формационного потребления», а с другой стороны, отмечают низкий уровень знаний о конкретных содержа-
тельных и субъектных характеристиках информационного пространства, неразвитость навыков эстетического 
восприятия, анализа и оценки медиатекстов, несформированность критического мышления [1]. Медиатизация 
общества вносит принципиальные изменения в образовательный процесс, побуждая к внедрению методик, ос-
нованных на применении аудиовизуальных способов восприятия. Как следствие, возрастает роль медиаобразо-
вания и существенно расширяются его задачи в педагогических вузах: «…на плечи студентов, выбравших 
для себя стезю педагога, ложится двойная нагрузка в плане профессиональной подготовки, поскольку они должны 
овладеть всеми навыками исследования медиатекстов (анализа интернет-материалов, СМИ, видео- и аудиопро-
дукции), а также приобрести навыки по формированию медиаграмотности у своих будущих учеников» [9, с. 69]. 
Изучение и использование различных форм, методов и приемов организации медиаобразования в педагогиче-
ском вузе является одним из важных направлений медиапедагогики, о чем свидетельствуют работы Д. О. Бере-
зуцкой [4], Е. В. Мурюкиной [13], А. В. Федорова [20; 21], И. В. Челышевой [22], в которых описаны различные ви-
ды литературно-аналитических, литературно-имитационных, театрализованно-ролевых и изобразительно-
имитационных творческих заданий, формирующих медиакультуру будущих учителей. Однако возможности 
современных медиа в комплексном решении проблем эстетического воспитания и художественного развития 
студентов еще недостаточно исследованы. По нашему мнению, одной из форм организации медиаобразова-
тельного процесса в педагогическом вузе, объединяющей аналитическую, эстетическую, коммуникативную 
и практическую деятельность студентов в медиасреде, может стать конкурс кинорецензий. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
–  охарактеризовать общую концепцию российского медиаобразования и особенности ее реализации 

в авторских методиках; 
–  рассмотреть конкурс кинорецензий как форму организации медиаобразовательного процесса на ос-

нове эстетически ориентированного подхода к образованию; 
–  проанализировать практический опыт проведения конкурса кинорецензий в педагогическом вузе; 
–  выявить влияние рецензирования на уровень художественного развития будущих педагогов в области 

медиакультуры. 
В статье применяются сравнительные, эмпирические, интерпретационные методы исследования. 
Теоретической основой статьи послужили результаты исследований влияния медиасреды на различные сферы 

жизни М. Е. Аникиной, М. Ю. Галкиной и А. Ю. Образцовой [1], В. П. Коломийца [11], А. П. Короченского [12], 
С. Л. Троянской [18]; труды, посвященные теории медиакультуры, М. М. Бахтина [3], В. С. Библера [5]; работы, 
раскрывающие различные аспекты теории и истории медиаобразования, Е. В. Мурюкиной [13], А. В. Федоро-
ва [21], И. В. Челышевой [22]; авторские медиаобразовательные методики О. А. Баранова [2], С. М. Одинцовой [14], 
С. Н. Пензина [4], Ю. М. Рабиновича [16], Ю. Н. Усова [19], А. В. Федорова [20]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности его использования для организации 
медиаобразовательных занятий со студентами и школьниками разных возрастных групп, а также для оценки 
уровня художественного развития обучающихся в области медиакультуры. 

Концепция российского медиаобразования и особенности ее реализации в авторских методиках 

Российская педагогическая наука рассматривает медиаобразование как: 1) «направление в педагогике,  
выступающее за изучение закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, 
видео и т.д.)» [17, c. 555]; 2) «процесс образования и развития личности с помощью и на материале средств 
массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуни-
кативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста, 
обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники» [21, c. 19]. 

Одним из основных направлений отечественной медиапедагогики является «медиаобразование как часть 
общего образования школьников и студентов, обучающихся в обычных школах и вузах, которое, в свою 
очередь, может быть интегрированным в традиционные дисциплины или автономным (специальным, 
факультативным, кружковым и т.д.)» [Там же, с. 21]. На протяжении ХХ века в России активно развивалось общее 
медиаобразование, связанное с эстетически ориентированным изучением киноискусства, которое представлено 
в трудах О. А. Баранова [2], Е. В. Мурюкиной [13], С. М. Одинцовой [14], С. Н. Пензина [4], Ю. М. Рабиновича [16], 
Ю. Н. Усова [19], А. В. Федорова [20; 21], И. В. Челышевой [22; 23]. 

Современная эстетическая (художественная) концепция медиаобразования основана на принципах культу-
рологической теории медиа и теории «диалога культур» М. М. Бахтина [3] и В. С. Библера [5], в рамках кото-
рых медиатекст рассматривается как система значений и кодов, предполагающая неограниченную вариа-
тивность трактовок в зависимости от фоновых знаний, социального опыта и личностных качеств медиапо-
требителя. Сторонники данной концепции видят главную цель медиаобразования в том, «чтобы помочь 
учащимся понять основные законы и язык художественного спектра медиаинформации, развить эстетиче-
ское (художественное) восприятие и вкус» [21, c. 15]. Важная роль в анализе произведений медиакультуры 
отводится выявлению авторской концепции и выражению личного отношения к ней [2; 4; 16; 19]. На базе 
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эстетической концепции разработаны многочисленные программы клубных, факультативных занятий 
и спецкурсов. Сравнительный анализ методических моделей, проведенный А. В. Федоровым, показывает, 
что в практике медиаобразования школьников и студентов педагогических вузов существуют програм-
мы, рассматривающие киноискусство в связи с литературой, живописью, музыкой и др. видами искусства 
(С. М. Одинцова, Н. С. Горницкая, Р. М. Халлиева); программы, которые акцентируют внимание на изучении 
художественной образности и киноязыка, воспитательных и эстетических функций киноискусства, возраст-
ных особенностей аудиовизуального восприятия (Е. В. Горбулина, О. Ф. Нечай, Н. С. Пензин, Г. А. Поличко); 
программы, ориентированные на сетевые или поисковые модели обучения, включающие элементы практи-
ческой работы в медиасреде (А. В. Шариков, Ю. Н. Усов, И. В. Челышева) [20; 21]. Медиапедагоги «используют 
различные способы учебной деятельности: дескриптивный (пересказ медиатекста, перечисление действую-
щих лиц и событий); личностный (описание отношений, эмоций, воспоминаний, которые вызывает медиа-
текст); аналитический (анализ структуры медиатекста, языковых особенностей, точек зрения); классифика-
ционный (определение места произведения в историческом контексте); объяснительный (формирование 
суждений о медиатексте в целом или о его части); оценочный (заключение о достоинствах медиатекста 
на основе личностных, нравственных или формальных критериев)» [21, с. 17]. 

Таким образом, в российской медиапедагогике на основе эстетической концепции сложилась научно-
обоснованная система развития восприятия, анализа и интерпретации различных медиатекстов, для кото-
рой характерны: эстетически ориентированный подход, внимание к художественной структуре произведе-
ния, осмысление авторской позиции и формирование своего отношения к ней, тесная связь с нравственным 
воспитанием. Методика медиаобразовательных занятий предполагает использование проблемных, эвристи-
ческих, игровых, практических видов деятельности с медиаматериалом. 

Конкурс кинорецензий как форма организации работы с медиатекстом 

Профессиональная подготовка будущих педагогов строится на основе комплексного применения та-
ких подходов к образованию, как системный, деятельностный, личностный, креативный, культурологи-
ческий и др. [7, с. 117]. Одной из личностно-ориентированных форм организации работы, способствующей 
интеграции медиа и образовательного пространства в педагогическом вузе и привлечению студентов к ме-
диапродуктивной деятельности, является конкурс кинорецензий. По мнению медиакритика А. П. Корочен-
ского, жанр кинорецензии обладает значительным медиаобразовательным потенциалом, поскольку «пред-
ставляет собой общение с аудиторией, в ходе которого на основе анализа, интерпретации и оценки всего 
комплекса медийного содержания и жанрово-стилевых форм его воплощения оказывается влияние на вос-
приятие этого содержания публикой, на представления о материальном и духовном мире, формирующиеся 
в сознании получателей информации» [12, c. 32]. 

Создание кинорецензии включает следующие этапы: 1) восприятие произведения; 2) размышление 
над прочитанным, увиденным или услышанным; 3) «разъятие гармонии» (по В. Г. Белинскому) – осуществ-
ление анализа, то есть автор рецензии должен определить тему, идею, особенности композиции и системы 
образов, языка и стиля, выражающие замысел художника; 4) само написание текста рецензии [6, с. 69]. Со-
держание каждого этапа создает условия для эвристической деятельности. Практический опыт показывает, 
что организация конкурса кинорецензий строится на принципах проектного подхода: прогностичность, поша-
говость, нормирование, продуктивность, обратная связь, культурная аналогия, саморазвитие [10; 15]. Медиа-
продуктивный метод работы (медиапроектирование) создает условия для самостоятельной деятельности 
студентов, обеспечивает равноправный, партнерский характер взаимотношений с преподавателем. 

С позиции компетентностного подхода конкурс кинорецензий рассматривается как средство формирова-
ния медиакомпетентности будущих педагогов – комплекса мотивов, знаний, умений, способностей, позво-
ляющих им ориентироваться в медиасреде и осуществлять профессиональную медиаобразовательную дея-
тельность в школе. Процесс создания и презентации кинорецензий актуализирует у студентов поисковые, 
коммуникативные, исследовательские, творческие и др. компетенции, позволяя «получить наряду с пред-
метным еще и педагогический результат в виде важных для жизни личностных приращений» [10, с. 4]. 

Итак, конкурс кинорецензий выступает как форма проектного медиаобразования студентов педагоги-
ческого вуза на основе эстетически ориентированного подхода, которая совмещает личностный, деятель-
ностный, креативный, компетентностный аспекты с учетом требований к информатизации современного 
образовательного процесса. 

Организация конкурса кинорецензий в педагогическом вузе 

Ориентируясь на описанные выше характеристики конкурса кинорецензий как формы организации ме-
диаобразования, преподаватели кафедры русского языка, литературы и методики преподавания филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики) совместно с сотрудниками библиотеки филиала разработали 
и провели конкурс кинорецензий на короткометражные студенческие фильмы «МНЕНИЕ». Предметом рецен-
зирования были выбраны короткометражные фильмы, созданные студентами кинематографических вузов – 
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режиссерами, начинающими свою творческую карьеру. Такой выбор обусловлен тем, что авторы коротко-
метражных фильмов охотно экспериментируют с выразительными средствами и приемами киноязыка, чтобы 
за несколько минут раскрыть сюжет, передать основную идею, показать глубину и серьезность представлен-
ной в художественной форме проблемы. Отзывы, широко представленные на различных сайтах Интернета, 
свидетельствуют о том, что тематика и язык курсовых и дипломных киноработ находят эмоциональный от-
клик у молодежной аудитории, и для многих студентов короткометражное кино представляет личностно 
значимый материал для рецензирования. 

Конкурс «МНЕНИЕ» проходил в течение месяца с 9 марта по 9 апреля 2021 года. Для рецензирования чле-
нами жюри был отобран короткометражный художественный фильм «…за имя Мое», подготовленный в ка-
честве курсовой работы Марией Можар по сценарию Марии Козловой. Фильм снят в 2005 году на учебной 
киностудии Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова. В основе сю-
жета − «реальная история девочки (Любови Костиной), рождённой в немецком концлагере города Свине-
мюнде. Название фильма − слова Иисуса Христа из Напутствования на проповедь своим апостолам о непри-
нятии их людьми и гонениях» [8]. На конкурс принимались работы студентов образовательных учреждений 
СПО и ВО (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

Целью конкурса кинорецензий являлось развитие способности студентов к эстетическому восприятию, по-
ниманию и оценке медиатекстов на основе анализа фильма как художественного целого. Участие в конкурсе 
кинорецензий рассматривалось нами как форма коммуникативной деятельности, предоставляющая ее автору 
возможность выразить личное мнение о произведении киноискусства, поделиться мыслями и впечатлениями 
со сверстниками, вести диалог с автором фильма. Приобретенный опыт, на наш взгляд, может служить инстру-
ментом самовыражения и позиционирования языковой личности в социальной среде, средством формирова-
ния коммуникативных жанрово-стилистических компетенций, развивает логику и творческое мышление. 

Написание рецензии, представляющее собой первый этап проекта, осуществлялось индивидуально. Пре-
подаватель рекомендовал дополнительные источники информации по теме исследования, поисковые си-
стемы в Интернете и т.д., не влияя на формулировку проблемы, поиск и непосредственное принятие реше-
ния. С подробными требованиями к структуре, содержанию и оформлению конкурсной работы можно было 
ознакомиться на постоянно действующей странице конкурса, созданной его организаторами на сайте Школы 
педагогики до начала отборочного этапа. 

Работа оценивалась согласно таким критериям, как оригинальность, информативность, иллюстративность, 
последовательность, логичность, связность, стилистическое единство изложения; наличие структурно-
композиционных блоков; аргументированное мнение рецензента о фильме; умение анализировать замысел 
режиссера, особенности повествовательной структуры фильма (сценарий, сюжет, стиль), монтажа, роль актер-
ской игры, костюмов, декораций, музыки и спецэффектов в создании образности; умение выявлять семиоти-
ческие и интертекстуальные связи рецензируемого фильма; соответствие текста кинорецензии техническим 
требованиям к оформлению работы. 

Жюри определяло победителей конкурса, набравших максимальное количество баллов в соответствии 
с критериями оценки в основном конкурсе (1, 2, 3 место) и в дополнительных номинациях: «Глубина прора-
ботки темы и неравнодушие», «Оригинальная форма рецензии», «Оригинальное мнение». 

Конкурс кинорецензий проходил в дистанционном формате, в нем приняли участие студенты филиала ДВФУ 
в г. Уссурийске (ШП) и других учебных заведений Приморского края. Наиболее яркие и интересные фрагмен-
ты из кинорецензий, отобранные членами жюри конкурса, прозвучали на церемонии вручения дипломов 
и наград, на которой студенты выступали одновременно в роли авторов и зрителей, имея возможность полу-
чить «общественное признание», принять непосредственное участие в обсуждении других конкурсных работ 
и дать им оценку, поделиться впечатлениями об участии в проекте, организации конкурса и т.д. 

В качестве веб-платформы использовался сайт Школы педагогики: в разделе «Новости» размещалась ин-
формация об итогах конкурса; на странице конкурса «МНЕНИЕ»: https://www.dvfu.ru/schools/school_ 
of_education/contests/2021/mnenie/ представлены в открытом доступе кинорецензии победителей и лауреа-
тов в дополнительных номинациях, можно познакомиться с информацией об участниках, посмотреть их 
дипломы и сертификаты. Специальный раздел на интерактивной странице конкурса «МНЕНИЕ» посвящен 
лучшим цитатам из конкурсных работ. 

Влияние конкурса кинорецензий как формы организации медиаобразования  
на уровень художественного развития будущих педагогов в области медиакультуры 

Поскольку конкурс кинорецензий проводился впервые, основной целью мероприятия было выявить от-
ношение будущих педагогов к данной форме организации медиаобразования и их готовность участвовать 
в медиапродуктивной деятельности на основе киноискусства; определить факторы, влияющие на интерес 
к конкурсу и активность студентов; оценить возможности конкурса кинорецензий в диагностике эстети-
ческого развития обучающихся. Задача повышения общего уровня медиакультуры участников конкурса 
за столь короткий срок не ставилась, хотя предполагалось, что конкурс кинорецензий окажет положительное 
влияние на формирование критического мышления и художественного вкуса. Анализ конкурсных работ был 
направлен на то, чтобы выяснить, как в них реализуются навыки поиска информации в медиапространстве, 
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эстетического восприятия, интерпретации и оценки фильма; создания и презентации собственных медиа-
продуктов; творческие и коммуникативно-речевые навыки. Применялись методы включенного наблюдения, 
беседы, количественного и интерпретационного анализа. 

Согласно Положению о конкурсе кинорецензий «МНЕНИЕ», принять участие в нем мог студент любого 
образовательного учреждения СПО и ВО (бакалавриат, специалитет, магистратура), но, в первую очередь, 
организаторы мероприятия ориентировались на будущих учителей-филологов филиала ДВФУ в г. Уссурий-
ске (123 чел.). Использовались разные способы информирования о конкурсе: печатные афиши, баннер 
на сайте вуза, объявления о конкурсе на страницах Школы педагогики в социальных сетях (ВКонтакте и др.), 
репосты в Инстаграме (сервисы Reposta, Stories), групповые и индивидуальные беседы со студентами. Коли-
чество обучающихся по образовательной программе «Русский язык и литература» среди активных участни-
ков конкурса составило 12 чел. (10% от общего количества обучающихся по данной программе): 5 курс – 
11 чел. (46% от состава курса – 24 чел.), 3 курс – 1 чел. (5% от состава курса – 19 чел.). Остальных студентов 
можно условно отнести к пассивным участникам, которые имели возможность следить за ходом соревнова-
ния и прочитать кинорецензии победителей на веб-странице конкурса. В ходе бесед было выявлено, 
что большинство пассивных студентов не испытывали трудностей в поиске и просмотре фильма «…за имя 
Мое» в сети Интернет; во время конкурса они познакомились с киноработой, которая произвела на многих 
из них сильное эмоциональное впечатление. Свой отказ участвовать в конкурсе они объясняли отсутствием 
свободного времени вследствие большой учебной нагрузки. 

Студенты-филологи пятого курса продемонстрировали наибольшую активность в ходе конкурса киноре-
цензий, что может свидетельствовать об изначально высоком уровне медиакультуры у данной аудитории. 
Пятикурсники были зрителями на церемонии награждения, где имели возможность поделиться впечатле-
ниями о конкурсе и оценить предложенную форму медиаобразования (все отзывы были положительными). 
Значимым стимулом к участию, по мнению студентов, участвовавших в обсуждении, является не только об-
щественное признание, но и получение диплома победителя (сертификата участника) конкурса кинорецен-
зий, что улучшает портфолио студента. Следует отметить, что победители и лауреаты конкурса кинорецен-
зий чаще всего принимают участие и в других мероприятиях вуза. Кроме того, к факторам, повышающим 
активность студентов, можно отнести следующие: широкое включение компонентов медиаобразовательного 
характера в содержание занятий по дисциплинам учебного плана (при изучении семиотики и др.); хороший 
морально-психологический климат в группе, способствующий открытому выражению своего мнения и здо-
ровой соревновательности; индивидуальный и групповой опыт проектной деятельности; комплексное при-
менение методов информирования; постоянный контакт и творческое взаимодействие с преподавателем 
на этапах создания кинорецензии и подготовки к презентации конкурсной работы. 

Интерес студентов вуза к данной форме организации медиаобразования отражает количество посещений 
веб-страницы конкурса (266 на момент окончания конкурса). Статистика просмотров заметок о конкурсе 
на сайте Школы педагогики (ШП) и в соцсетях (ВКонтакте), представленная в Таблице 1, свидетельствует 
о росте интереса к мероприятию в ходе конкурса. 
 
Таблица 1. Статистика просмотров заметок о конкурсе кинорецензий МНЕНИЕ на сайте Школы педагогики (ШП) и в соцсетях 
(ВКонтакте) 
 

Дата 
публикации 

Название 
Количество просмотров (20.04.2021) 
Сайт ШП ВК Всего 

20.02.2021 

Кафедра русского языка, литературы и методики преподавания 
филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики) объявляет 
конкурс кинорецензий на студенческие короткометражные 
фильмы «МНЕНИЕ» 

33 240 273 

05.04.2021 
Подведены итоги конкурса кинорецензий на студенческие 
короткометражные фильмы «МНЕНИЕ» 

91 324 415 

15.04.2021 Участникам конкурса кинорецензий вручены награды  139 566 705 
 
В качестве критериев влияния конкурса кинорецензий на уровень развития студентов педагогического 

вуза в области медиакультуры нами были использованы следующие показатели, выделенные А. В. Федоро-
вым: понятийный, сенсорный, мотивационный, оценочный и креативный [20; 21]. На полноценном уровне раз-
вития понятийный (ориентационный) показатель подразумевает «знание истории, теории и терминологии 
медиакультуры»; сенсорный (контактный, по определению Е. В. Мурюкиной [13]) – «систематическое обще-
ние с медиа, умение выбирать любимые жанры, темы и пр.»; мотивационный – «разносторонние мотивы 
контакта с медиа: эмоциональные, гносеологические, гедонистические, нравственные, эстетические, тера-
певтические и др.»; оценочный (объединяющий два аспекта) – «уровень художественного восприятия, близ-
кий к “комплексной идентификации”» и «способность к анализу и синтезу пространственно-временной 
формы медиатекста, понимание и оценка авторской концепции в контексте структуры произведения»; кре-
ативный – ярко выраженный уровень творческого начала в различных аспектах деятельности (перцептив-
ной, игровой, художественной, исследовательской и др.), связанной с медиа [21, с. 10]. По нашему мнению, 
содержание этих компонентов позволяет оценить влияние различных форм медиаобразования на уровень 
художественного развития студентов педагогического вуза. 
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В процессе создания и презентации кинорецензий нашли отражение все перечисленные показатели:  
понятийный (в текстах студенческих кинорецензий присутствует информация об авторах фильма и истории со-
здания, рассказывается об участии киноработы в кинофестивалях и о конкурсных наградах фильма; правильно 
используется специальная терминология (киноязык); прослеживаются знания о жанрово-стилистических осо-
бенностях и структурных компонентах кинорецензии); оценочный (все кинорецензии содержат элементы 
интерпретации авторской концепции и выражение собственного отношения к ней, оценку актуальности 
и социальной значимости рецензируемого произведения; авторы рецензий высказывают личное суждение 
о произведении на основе эмоционально-чувственного восприятия, индивидуального и общественного опыта); 
креативный (оригинальные заголовки кинорецензий, в которых обыгрывается название фильма «…за имя 
Мое», отражается трактовка авторской концепции, устанавливаются интертекстуальные связи и проводится 
аналогия с другими произведениями искусства и историческим контекстом: «Я есть имя мое», «Душа моя 
переродится во имя твое», «Урок любви», «Счастье мгновенно», «Луч света в темном царстве», «Сын за отца 
не отвечает»; использование различных выразительных средств языка для создания текста кинорецензии); 
сенсорный (использование технических средств коммуникации в процессе создания, презентации и обсужде-
ния конкурсных работ; отражение информации о ходе конкурса и его итогах на сайте вуза и обмен мнениями 
в соцсетях ВК и др.); мотивационный (выражение личного мнения о произведении киноискусства, обмен 
мыслями и впечатлениями со сверстниками, диалог с автором фильма, самопрезентация, повышение само-
оценки и др.). Наиболее информативными, с нашей точки зрения, являются оценочный показатель и тесно 
связанные с ним понятийный и креативный показатели, воплощенные в содержании и стилистическо-
жанровых характеристиках созданных студентами работ. Ниже мы приводим цитаты, иллюстрирующие  
проявление таких аспектов оценочного показателя уровня художественного развития в области медиакуль-
туры у участников конкурса, как художественное восприятие, анализ и синтез пространственно-временной 
формы медиатекста, понимание и оценка авторской концепции (имена авторов и названия конкурсных ра-
бот указаны в скобках после цитаты, орфография и пунктуация источников сохраняются): 

–  личное суждение о произведении на основе эмоционально-чувственного восприятия фильма: 
На мой взгляд, «…за имя Мое» – это история девочки, которая вызовет сильные эмоциональные переживания 
и слезы даже у равнодушных к чужим судьбам людей. У меня лично она вызвала сильное чувство тревоги, боязни 
потери родителей, брата и близких мне людей, затронула отдельные уголки моего сердца. Посмотрев фильм, 
я задумалась, насколько мне дороги мои родные (Софья П. «И счастья миг так близок был...»). 

Самое главное после просмотра фильма – это то, какие эмоции он за собой оставляет. После этой картины 
остается грустное, но очень-очень светлое чувство. И какой-то необъяснимый мир на душе (Юлия К. «Я не фа-
шистка! Я Анна!»); 

–  элементы анализа работы режиссера и оператора, игры актеров, роли музыки: Поражает глуби-
на режиссерской работы, как тонко, и в то же время ярко автор показывает, как человек меняется, когда у него 
появляется имя. Происходит настоящее перерождение личности (Елена К. «Я есть имя мое»). 

Стоит сказать про актерскую игру. Маша Корнеева словно «пропускает» через себя все тяготы жизни, ко-
торые её героиня проживает в фильме. Вместе с главной героиней не только плачешь, но и пытаешься прочув-
ствовать все, что испытывала на тот момент Анна (Татьяна Ж. «Урок любви»). 

Музыка является неотъемлемой частью создания настроения данного фильма. Тяготы послевоенной жизни, 
судьба сироты, несправедливость суда над людьми во времена Сталина, когда можно было оклеветать в два счета 
человека – печальную картину событий дополняет мелодия, полная грусти и тревоги (Татьяна Г. «Сын за отца 
не отвечает»); 

–  понимание художественной ценности кинопроизведения как единого целого: «…за имя Моё» – 
сложное, глубокое, многоуровневое кино, позволяющее испытать катарсис, временами отталкивающее, време-
нами трогательное, временами поражающее четкостью мысли. Мария Можар и Мария Козлова создали краси-
вую, умную, эпическую по охвату картину, в которой подняли вопросы религии, человечности, семейных отноше-
ний. Это идеально написанное полотно, на котором сошлись те линии, которые ведут прямо к сердцу, к душе, 
к её перерождению (Юлия Ш. «Душа моя переродится… во имя твоё»); 

–  выявление ключевых эпизодов кинопроизведения и интерпретация авторской концепции: 
Но не только лишь с маленькой Анной связано название данного короткометражного фильма, весь сюжет сосре-
доточен на том, чтобы зритель понял, как много простое имя значит для человека. Одно лишь оно способно 
как убить, так и вселить маленькую, но надежду (Екатерина Г. «Сын за отца не отвечает»). 

«Меня назвали, значит я есть на этой земле, значит я буду бороться за свою жизнь!» Имя меняет отношение 
человека к миру, и даже отношение к нему других людей (Елена К. «Я есть имя мое»). 

Данная кинокартина является зеркалом, отражающим нашу историю, то, сколько всего происходило с рус-
ским народом за многие тысячелетия: войны, реформы, бунты. Сколько всего пережито? Но при всем этом, 
мы всегда оставались людьми, в каждом из нас всегда была вера и надежда на светлое будущее, в этом и заклю-
чается наше единство. Фильм «…за имя Мое» заставляет задуматься о вечных ценностях: семье, любви, взаимо-
уважении и взаимопринятии – которые дают нам силы жить (Аделина К. «Всегда есть место добру и свету»). 

Итак, полученные результаты подтверждают, что конкурс кинорецензий позволяет реализовать целый 
комплекс понятийных, сенсорных, мотивационных, оценочных и креативных медиаобразовательных навыков, 
творческие и коммуникативно-речевые навыки. Эта форма организации медиаобразовательного процесса  
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вызывает интерес у молодежи и оказывает положительное влияние как на активных участников, так и на сту-
дентов, наблюдающих за ходом конкурса и оценивающих медиапродукт (кинорецензию). Необходим поиск 
механизмов привлечения пассивных студентов к участию в конкурсе кинорецензий, а также изучение воз-
действия данной формы медиаобразования на уровень медиакультуры будущих педагогов. 

Заключение 

Таким образом, практика проведения конкурса кинорецензий на основе эстетически ориентированного 
подхода позволяет сделать вывод о том, что данная форма организации медиаобразования студентов педаго-
гического вуза интегрирует не только аналитическую (поиск, осмысление и оценка медиаматериала), эстети-
ческую (восприятие медиатекста как художественного осмысления действительности) и коммуникативную 
(презентация своего мнения о художественных качествах фильма), но и практическую деятельность в ме-
диасреде (поиск информации в Интернете, создание аккаунтов в социальных сетях, дизайн и наполнение 
страницы конкурса, разработка логотипа, афиши и др.). Соревновательная деятельность и использование 
личного опыта повышают уровень мотивации студентов к изучению и критическому осмыслению произведе-
ний киноискусства. Формулируя отношение к проблемам, затронутым создателями фильма, автор киноре-
цензии определяет собственные художественные и ценностные приоритеты. Анализ кинорецензий студентов 
педагогического вуза помогает сформировать представление об уровне художественного развития будущих 
педагогов в области медиакультуры. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются, на наш взгляд, в детальном изучении возможно-
стей применения других конкретных форм медиаобразования в развитии творческих способностей личности, 
формировании восприятия и критического мышления у студентов и школьников разных возрастных групп. 
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Дистанционное обучение иностранному языку в высшей школе  
с использованием платформы Microsoft Teams 
Мирзамова А. С. 

Аннотация. Цель исследования - анализ организации дистанционного обучения иностранному язы-
ку (на примере Microsoft Teams) в Финансовом университете при Правительстве Российской Федера-
ции и определение положительных и отрицательных аспектов обучения в выбранном формате.  
В статье рассматривается понятие «дистанционное обучение», опыт применения платформы 
Microsoft Teams для организации работы студентов по иностранному языку в режиме онлайн, а также 
отношение участников учебного процесса к дистанционному формату обучения. Научная новизна 
заключается в выявлении основных характеристик сравнительно нового способа организации обу-
чения иностранному языку в вузе на основе опыта использования платформы Microsoft Teams.  
В результате исследования выделены преимущества и недостатки проведения занятий в режиме 
онлайн по иностранному языку, а также выявлено преимущественно положительное отношение сту-
дентов и преподавателей к дистанционному обучению. 
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Foreign Language Distance Education at Higher School  
Using the Microsoft Teams Platform 
Mirzamova A. S. 

Abstract. The study aims to analyse organisation of foreign language distance education (using the example 
of Microsoft Teams) at Financial University under the Government of the Russian Federation and to deter-
mine positive and negative aspects of education in the chosen format. The article considers the concept  
of “distance education”, experience of using the Microsoft Teams platform to organise students’ foreign 
language activities online, as well as attitude of educational process participants towards the distance edu-
cation format. Scientific novelty of the paper lies in identifying the main characteristics of a relatively new 
way of organising foreign language education at university basing on experience of using the Microsoft 
Teams platform. As a result of the study, advantages and disadvantages of conducting online foreign lan-
guage classes are determined and predominantly positive attitude of students and teachers towards dis-
tance education is revealed. 

Введение 

Актуальность. В постоянно изменяющихся условиях жизни обеспечение гибкости и высокой степени адап-
тивности образовательных программ является основной задачей современной системы образования. Панде-
мия коронавируса, охватившая весь мир, послужила импульсом к информатизации образования. Многим 
учебным заведениям пришлось максимально быстро приспособиться к новым условиям и перейти на дистан-
ционную форму обучения. 

На сегодняшний день режим самоизоляции в России отменен, однако исследование организации дистан-
ционного обучения по-прежнему является актуальным и своевременным. Во-первых, многие вузы все еще ча-
стично продолжают проводить занятия в дистанционном формате, не говоря уже о многих странах, где до сих 
пор сохранился полноценный дистанционный формат. Во-вторых, в стремительно развивающейся цифровой 
среде информатизация образования является неизбежным процессом, трансформирующим методы и органи-
зационные формы учебной работы [2]. 

Несмотря на требования современности, внедрение дистанционной формы обучения в высших учебных 
заведениях сталкивается с некоторыми сложностями, такими как несовершенство и недостаточность про-
граммно-методического и информационного обеспечения, неподготовленность многих преподавателей и т.д. 
Как следствие, возникает противоречие между необходимостью внедрения дистанционного обучения в уни-
верситетах и недостаточностью условий для реализации данной формы обучения. 
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Указанные тенденции подтверждают актуальность темы исследования в области онлайн-обучения и необ-
ходимость повышения уровня преподавания иностранных языков в информационно-образовательной среде 
путем исследования вопроса организации дистанционного обучения иностранному языку на примере плат-
формы Microsoft Teams. 

В соответствии с целью исследования необходимо решить следующие задачи: 
− изучить существующие определения дистанционного обучения и выявить наиболее уместное опреде-

ление для данного исследования; 
− разграничить понятия «дистанционное обучение» и «дистанционные образовательные технологии»; 
− выявить преимущества и недостатки онлайн-платформы Microsoft Teams в процессе обучения ино-

странному языку; 
− определить отношение студентов и преподавателей факультета «Международные экономические от-

ношения» к дистанционному обучению. 
В ходе исследования применялись следующие методы исследования: 
− теоретические: анализ и обобщение соответствующей научно-педагогической литературы; 
− эмпирические: педагогическое наблюдение, онлайн-опрос, анализ данных. 
Теоретической базой исследования послужили публикации британского ученого Д. Кигана [9] и россий-

ских исследователей Е. С. Полата [6], А. А. Андреева и В. И. Солдаткина [1], в которых рассматриваются тео-
ретические основы, проблемы развития и специфика организации дистанционного обучения. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования проанализированного теорети-
ческого материала и результатов практического исследования в дальнейшем изучении дистанционного обу-
чения иностранному языку, а также при непосредственном проведении занятий онлайн. 

Анализ определений понятия «дистанционное обучение» 

Дистанционное обучение является относительно новым явлением в педагогике. Несмотря на то, что в на-
стоящее время информационные образовательные технологии широко применяются в обучении, многие 
отечественные и зарубежные ученые отмечают проблемы развития дистанционного обучения. Сложность 
состоит в том, что по сравнению с традиционными формами обучения онлайн-обучение не имеет четкой 
и определенной теории обучения, поэтому прежде чем приступить к анализу эффективности дистанционно-
го обучения иностранному языку, необходимо было определить сущность понятия «дистанционное обуче-
ние», изучив исследования отечественных и зарубежных специалистов в области онлайн-обучения. 

Среди зарубежных ученых одними из первых исследователей, кто сформулировал понятие «дистанцион-
ное обучение» и выделил основные черты онлайн-обучения, являются Д. Киган [9], Б. Холмберг [8], М. Мур, 
Г. Кирсли [10] и О. Петерс [11]. Для нашего исследования целесообразно рассмотреть описание дистанцион-
ного обучения Д. Кигана, которое является наиболее полным. На основе дефиниций вышеупомянутых науч-
ных деятелей Д. Киганом были выделены характерные черты дистанционного обучения, являющиеся, по его 
мнению, основополагающими элементами любого определения [9]. К характерным чертам Д. Киган относит: 

− разделение преподавателя и обучающегося во времени и пространстве; 
− обеспечение двухсторонней связи; 
− использование технических средств обучающимися; 
− планирование и подготовка учебных материалов образовательным учреждением. 
Приведем также трактовку дистанционного обучения, принадлежащую специалистам американской ас-

социации дистанционного обучения (The United States Distance Learning Association). Американские исследо-
ватели придерживаются мнения, что при дистанционном обучении субъекты учебного процесса разделены 
в пространстве, а взаимодействие между ними осуществляется за счет электронных средств. Важно также 
отметить, что, по мнению ученых, в дистанционном обучении роль контроля со стороны преподавателя зна-
чительно ниже самоконтроля самих обучающихся [6, с. 11]. 

Развитию теории дистанционного обучения также способствовали многочисленные работы отечественных 
исследователей. Одна из трактовок дистанционного обучения принадлежит А. А. Андрееву и В. И. Солдаткину: 
«Дистанционное обучение – это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих 
и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению 
в пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической системе» [1, с. 33]. Наиболее 
полной следует считать формулировку Е. С. Полата. По мнению доктора педагогических наук, дистанцион-
ное обучение – это «форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осу-
ществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [6, c. 17]. 

Таким образом, рассмотрев вышеупомянутые дефиниции, мы можем сделать вывод о том, что под дистан-
ционным обучением понимается система обучения, при котором взаимодействие осуществляется на расстоя-
нии посредством цифровых технологий. 

Соотношение понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» 

В настоящее время многими деятелями образования дистанционное обучение не признается самостоятель-
ной системой обучения. Часто данное понятие отождествляют с понятием дистанционных образовательных 
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технологий. В своем исследовании Е. С. Полат четко разграничивает эти два понятия, объясняя это тем, 
что дистанционные образовательные технологии являются лишь средствами обучения в любой из ныне су-
ществующих его форм. Под дистанционными образовательными технологиями подразумеваются «образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением средств информатизации и телекоммуника-
ции, при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагоги-
ческого работника» [Там же, c. 12]. 

Таким образом, по мнению Е. С. Полата, а также А. А. Андреева, В. И. Солдаткина и С. А. Щенникова, ста-
тус дистанционного обучения как отдельной формы обучения не должен игнорироваться, учитывая инфор-
мационный характер общества. Кроме того, неправильная формулировка понятий может привести к некор-
ректным стратегическим решениям в сфере образования. 

В настоящее время дистанционная форма обучения введена во многих странах, но только в качестве 
экстренной вынужденной меры, связанной с эпидемиологической обстановкой в мире. Так, в марте 2020 года 
министром образования и науки Российской Федерации В. Н. Фальковым был подписан приказ, призы-
вавший российские вузы перейти на дистанционную форму обучения [5]. До конца учебного семестра 
(июнь 2020 года) дистанционное обучение было единственно возможной формой обучения. Позднее он-
лайн-формат возобновился с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года. Соответствующий приказ был 
также подписан Валерием Фальковым [3]. 

Однако, как уже упоминалось ранее, данные решения носили лишь временный характер, в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» дистанционное образование не указано, внесены лишь 
понятия «электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии», которые определяются 
следующим образом: «Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной ин-
формации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников» [4, ст. 16]. 

Другими словами, авторами закона устанавливается возможность применения информационных техноло-
гий в процессе обучения. Однако что касается самого дистанционного обучения в качестве самостоятельной 
системы обучения, то оно остается без легитимной нормативно-правовой поддержки. В результате участники 
процесса дистанционного обучения лишены теоретико-методической и организационной поддержки. 

В данном исследовании мы поддерживаем точку зрения вышеупомянутых ученых и рассматриваем ди-
станционное обучение в качестве новой самостоятельной формы обучения. Что касается дистанционных об-
разовательных технологий, то мы придерживаемся мнения, что данные технологии являются лишь средства-
ми обучения в любой из ныне существующих форм обучения. 

Преимущества и недостатки использования платформы Microsoft Teams в процессе обучения 

При переходе на дистанционную форму обучения перед вузами встает вопрос выбора дистанционных сер-
висов и инструментов для реализации образовательного процесса. В Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации на всех факультетах во время режима самоизоляции обучение осуществля-
лось при помощи платформы Microsoft Teams. 

Занятия по иностранным языкам проводились также на платформе Microsoft Teams. Опыт работы в дан-
ной программе показал, что возможности программы являются наиболее продуктивными с точки зрения 
дистанционного обучения иностранному языку. 

В первую очередь данная программа дает возможность формировать и развивать коммуникативные навыки 
студентов в режиме реального времени. Подобная платформа позволяет организовать дискуссии, дебаты, 
«круглые столы», ролевые игры и т.д. на изучаемом языке. Кроме того, платформа обладает функцией Breakout 
rooms или сессионные залы, позволяющей организовать работу в парах или группах в отдельных сессионных 
залах. Таким образом, все студенты без исключения участвуют в процессе общения на иностранном языке. 

Платформа Microsoft Teams позволяет также организовать онлайн-выступление студентов перед группой. 
Для этого преподаватель передает слово студенту, переключив общую трансляцию со своего рабочего стола 
на рабочий стол выступающего. Во время выступления студента слушатели имеют возможность включаться 
в обсуждение, комментируя выступление в чате. 

Заранее подготовленный для занятия мультимедийный материал преподаватель может транслировать, 
поделившись системным видео/аудио на своем компьютере. Помимо этого, с целью визуализации информа-
ции преподаватель может поделиться с присутствующими студентами текущим видом экрана компьютера 
и начать демонстрацию презентации / учебных материалов или использовать экран в качестве интерактив-
ной классной доски. 

Более легкому восприятию информации и привлечению внимания студентов на то или иное упражнение так-
же способствует функция комментирования, которая позволяет выделять фрагменты текста, схемы или рисунка. 

Для оценки и контроля знаний студентов очень удобен в использовании опросник, легко интегрирую-
щийся в Microsoft Teams. Кроме того, во время занятия возможно организовать совместную работу в таких 
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приложениях, как Word и PowerPoint. Стоит также отметить, что студенты могут воспользоваться функцией 
записи занятия в Teams для последующего пересмотра и лучшего усвоения материала. В организационном 
плане платформа также довольно удобна, так как позволяет назначать и напоминать время занятий, кон-
сультаций, зачетов и экзаменов во встроенном календаре. Однако во время обучения иностранному языку 
посредством платформы Microsoft Teams у преподавателей и студентов наблюдались также определенные 
трудности. На примере Финансового университета рассмотрим некоторые из сложностей. 

Во-первых, данный формат взаимодействия участников учебного процесса предполагает наличие каче-
ственного интернет-соединения у всех участников одновременно. Однако такие технические проблемы, как 
слабая видео/аудио связь, обрыв соединения или же посторонние шумы, приводили к неоправданной потере 
времени на устранение технических неполадок, переподключение и, как следствие, к ухудшению качества 
занятия, тогда как именно подобный онлайн-формат должен сохранять возможность живого, непосред-
ственного диалога в процессе коммуникативно-ориентированного обучения. 

Во-вторых, процесс подготовки к занятиям у преподавателей занимает гораздо больше времени, так как сле-
дует учитывать как потенциальные проблемы, касающиеся усвоения материала, так и чисто технические 
сложности, упомянутые выше. 

Одной из существенных проблем является также недостаточная подготовка преподавателей для работы 
онлайн, которая обусловлена недостаточно высоким уровнем компьютерных навыков, необходимых 
для успешного проведения занятий онлайн. Безусловно, в современных условиях все преподаватели имеют 
опыт работы с различными компьютерными программами, однако, по большей степени ввиду возраста, 
у многих преподавателей уровень владения компьютером все же ниже, чем у студентов. 

Кроме того, опосредованность контакта со студентами часто приводит к снижению эффективности работы. 
Несмотря на то, что преподаватели во время дистанционного обучения стараются вовлекать студентов в раз-
личные виды учебной деятельности, студенты работают все же менее активно, нежели чем непосредственно 
в аудитории. Данная ситуация обусловлена отсутствием визуального контакта и учебно-коммуникативной ат-
мосферы, которая создается при живом взаимодействии. 

Снижению качества занятия способствует также отсутствие дисциплины со стороны студентов. Скачав 
приложение Microsoft Teams на телефон, учащиеся могут подключаться к занятию из любого места (на улице, 
в транспорте и т.д.), что негативно сказывается на качестве занятия. Студенты также часто подсоединяются 
без видеоизображения, что позволяет им во время занятия отвлекаться на различные социальные сети. В це-
лом недостаточная сформированность у студентов личностных качеств, необходимых для успешного обуче-
ния в дистанционном формате (саморегуляция, самодисциплина, сосредоточенность, внимание, усидчивость, 
ответственность), проявляется особенно сильно во время дистанционного формата обучения. 

Стоит отметить, что вышеупомянутые проблемы скорее связаны с дистанционным форматом занятия в це-
лом, а не с выбранной педагогической технологией. Преодоление данных трудностей при обучении в режиме 
онлайн зависит от множества факторов, таких как техническая обеспеченность, трансформация мышления 
и восприятия обучающегося и преподавателя, развитие мотивации и ответственности студентов, открытость 
к новому формату обучения, желание самого преподавателя пройти курсы повышения квалификации. 

Итак, вышеприведенные преимущества использования платформы Microsoft Teams свидетельствуют о воз-
можности эффективного проведения занятия по иностранному языку в режиме онлайн. Однако во время под-
готовки к дистанционному занятию необходимо также учитывать потенциальные трудности, которые могут 
возникнуть во время процесса обучения. 

Выявление отношения студентов и преподавателей к дистанционному формату обучения 

Для определения эффективности дистанционного обучения иностранным языкам с помощью платформы 
Microsoft Teams был проведен онлайн-опрос 150 студентов в период режима самоизоляции 11-25 января 2021 г. 
В опросе участвовали студенты 1-2 курсов факультета «Международные экономические отношения». Опрос 
был также проведен среди 45 преподавателей иностранных языков. 

Во время опроса было выявлено отношение студентов и преподавателей к дистанционному обучению, 
а также определены основные положительные и отрицательные аспекты обучения онлайн. 

Как видно из Диаграммы 1, 61% студентов положительно относятся к дистанционному обучению ино-
странного языка, в то время как у 39% выявлено негативное отношение. 

Достоинствами обучения на онлайн-платформе большинство студентов называют: 
− возможность учиться, не выходя из дома; 
− возможность совмещать работу с учебой; 
− использование современных образовательных методов; 
− формирование навыков работы с большими объемами информации; 
− возможность подсоединения к занятию из любого места; 
− отсутствие необходимости тратить время на транспорт. 
К недостаткам студенты относят: 
− технические сложности (проблемы со связью, с подключением к нужной группе, проблемы с изобра-

жением/звуком); 
− психологический барьер; 
− большой объем работы на самостоятельное выполнение. 
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Диаграмма 1. Отношение студентов к дистанционному обучению 
 

 
Диаграмма 2. Отношение преподавателей к дистанционному обучению 

 
Как видно из Диаграммы 2, среди преподавателей у 58% отмечено положительно отношение, 42% отри-

цательно относятся к дистанционному формату обучения. 
Что касается преподавателей, то к основным преимуществам обучения онлайн они относят: 
− возможность работать, не выходя из дома; 
− освоение новых ресурсов; 
− отсутствие необходимости тратить время на транспорт. 
Недостатками большинство преподавателей считают: 
− большой расход времени на подготовку к занятиям; 
− небольшой опыт работы в режиме онлайн; 
− технические сложности (проблемы со связью, с подключением к нужной группе, проблемы с изобра-

жением/звуком). 
Таким образом, несмотря на противоречивое отношение к дистанционному обучению, более половины 

опрошенных студентов и преподавателей все же оценивают данный опыт положительно. 

Заключение 

Данная работа позволяет обобщить результаты проведенного исследования и сделать следующие выводы. 
Многие зарубежные и отечественные ученые сходятся во мнении о том, что дистанционное обучение – 

форма обучения, проводимая на расстоянии посредством компьютерных технологий. Анализ соответствующей 
научной литературы также подтверждает сложившуюся практику отождествления понятий дистанционного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Дистанционное обучение представляет собой новую 
систему обучения, в то время как дистанционные образовательные технологии являются средствами обучения. 

В ходе исследования были выделены преимущества и недостатки использования платформы Microsoft 
Teams при дистанционном обучении иностранному языку. Проанализированные преимущества Microsoft 
Teams свидетельствуют об эффективности использования данной платформы во время дистанционного обу-
чения. У студентов формируются языковые, речевые и коммуникативные компетенции, что является ключе-
вой задачей при обучении иностранному языку. Однако во время процесса обучения также могут возникнуть 
некоторые трудности, основными из которых являются технические проблемы и недостаточная подготовка 
преподавателей для работы онлайн. 

61 

39 Положительное отношение  

Отрицательное отношение  

58 

42 
Положительное отношение  

Отрицательное отношение 
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Результаты проведенного опроса показали, что отношение студентов и преподавателей к дистанционно-
му обучению в большей степени является положительным. К основным преимуществам учебного процесса 
обучающие и обучающиеся относят: возможность учиться, не выходя из дома; использование современных 
образовательных методов; отсутствие необходимости тратить время на транспорт. Однако в результате 
опроса были также выделены некоторые отрицательные аспекты обучения в режиме онлайн: технические 
сложности и большой объем работы при подготовке к занятию. 

Таким образом, в условиях дистанционного обучения платформа Microsoft Teams может быть использо-
вана в качестве эффективного средства организации образовательного процесса. Перспективы дальнейшего 
исследования проблемы мы видим в изучении эффективности других платформ для организации видеокон-
ференций (Zoom, Skype, Discord и т.д.), а также в разработке методических рекомендаций по применению 
дистанционных технологий при обучении иностранному языку. 

Источники | References 

1. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. М.: Изд-во МЭСИ, 
1999. 196 с. 

2. Буданцев Д. В. Цифровизация в сфере образования: обзор российских научных публикаций // Молодой 
ученый. 2020. № 27 (317). С. 120-127. 

3. О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных ор-
ганизациях высшего образования [Электронный ресурс]: Приказ Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации от 11.11.2020 г. № 1402. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/ 
?ELEMENT_ID=25887 (дата обращения: 26.04.2021). 

4. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/page/1 (дата обращения: 26.04.2021). 

5. Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные про-
граммы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14.03.2020 г. № 397. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=18515 
(дата обращения: 26.04.2021). 

6. Теория и практика дистанционного обучения / под ред. Е. С. Полата. М.: Academia, 2004. 415 с. 
7. Щенников С. А. Открытое дистанционное образование. М.: Наука, 2002. 527 с. 
8. Holmberg B. Theory and Practice of Distance Education [Электронный ресурс]. L.: Routledge, 1989.  

URL: https://smaratungga.web.id/library/repository/[Borje_Holmberg]_Theory_and_Practice_of_Distance_E(BookFi.org).pdf 
(дата обращения: 28.05.2021). 

9. Keegan D. J. On Defining Distance Education // Distance Education. 1980. № 1. P. 13-26. 
10. Moore M. G., Kersley G. Distance education. A system view. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1996. 

XIV+290 p. 
11. Peters O. The Didactical Structure of Distance Education: A Comparative Interpretation in Outline. L.: Croom 

Helm; Routledge, 1983. 45 р. 

Информация об авторах | Author information  

RU 
 

Мирзамова Анеля Сулеймановна1 
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 

EN 
 

Mirzamova Anelya Suleimanovna1 
1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

   
 1 anelyamirzamova@gmail.com 

Информация о статье | About this article 

Дата поступления рукописи (received): 26.04.2021; опубликовано (published): 30.06.2021. 
 

Ключевые слова (keywords):  дистанционное обучение; технология обучения; иностранный язык; высшая 
школа; платформа Microsoft Teams; distance education; educational technology; foreign language; higher school; 
Microsoft Teams platform. 



 
 

Научная статья (original research article)     |     https://doi.org/10.30853/ped210067 

© 2021 Авторы. ООО Издательство «Грамота» (© 2021 The Authors. GRAMOTA Publishers). Открытый доступ предоставляется 
на условиях лицензии CC BY 4.0 (open access article under the CC BY 4.0 license): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 Педагогика. Вопросы теории и практики 
Pedagogy. Theory & Practice  

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

2021. Том 6. Выпуск 3. С. 433-439  |  2021. Volume 6. Issue 3. P. 433-439 
Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): pedagogy-journal.ru 

 
 

RU 
 

Модель формирования иноязычной профессиональной  
коммуникативной компетенции студентов  
(направление подготовки «Зарубежное регионоведение») 

Мушенко Е. В., Микаелян Л. А. 

Аннотация. Цель исследования - моделирование процесса формирования профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции будущих бакалавров, обучающихся по направлению подго-
товки «Зарубежное регионоведение». В статье рассмотрены и проанализированы основные современ-
ные требования к профессиональной подготовке студентов-регионоведов на уровне ФГОС 3++, требо-
вания рынка труда по профессиям, соответствующим направлению подготовки «Зарубежное регио-
новедение», а также в контексте социального заказа общества. Научная новизна исследования за-
ключается в определении актуального компонентного состава иноязычной профессиональной ком-
муникативной компетенции (ИПКК) применительно к специфике рассматриваемого направления 
подготовки, а также в разработке адаптируемой системы оценочных средств для проверки степени 
сформированности ИПКК. В результате была разработана модель по формированию ИПКК у студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», а также описана 
структура модели применительно к рассматриваемому направлению подготовки. 
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Model to Form Professionally Oriented  
Foreign-Language Communicative Competence  
of Students in the Field of Training “Foreign Regional Studies” 

Mushenko E. V., Mikaeljan L. A. 

Abstract. The research objective includes developing a model to form professionally oriented foreign-
language communicative competence of future bachelors in the field of training “Foreign Regional Studies”. 
The article analyses requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ for pro-
fessional competence of students - future specialists in the field of foreign regional studies. Within  
the framework of the social demand approach, the authors examine requirements of the labour market  
for a specialist in the field of foreign regional studies. The researchers reveal the structure of professionally 
oriented foreign-language communicative competence taking into account specificity of training in the field 
of foreign regional studies; propose a flexible system to assess the level of professionally oriented foreign-
language communicative competence, which constitutes scientific originality of the paper. The research 
findings are as follows: the authors develop a model to form professionally oriented foreign-language com-
municative competence of students in the field of training “Foreign Regional Studies”, describe the model 
structure taking into account specificity of training in the field of foreign regional studies. 

Введение 

Актуальность. Подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего широким спектром 
знаний, умений и навыков в области истории, экономики, географии, истории и других смежных областях 
для решения профессиональных задач, связанных с организационно-коммуникационной деятельностью  
по развитию дипломатических связей с зарубежными странами, с культурно-просветительской деятель-
ностью, административно-управленческой деятельностью в сфере дипломатических, экономических и дру-
гих связей, и других задач профессиональной деятельности, является актуальной задачей профессионально-
го обучения на всех этапах его осуществления [6]. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Дисциплина «Иностранный язык» (как английский, так и язык региона специализации) не только обладает 
несомненным коммуникативным потенциалом для формирования коммуникативной компетенции будуще-
го специалиста, но и способствует реализации междисциплинарных связей для осуществления принципа 
профессионально ориентированного обучения. Профессионально ориентированное обучение иностранным 
языкам является объектом многих современных исследований [1; 2; 5; 7]. Все вышеуказанные исследования 
говорят о необходимости формирования иноязычной коммуникативной компетенции, хотя рассматривают 
ее несколько разным способом, в некоторых случаях обозначая данную компетенцию понятием «коммуни-
кативная культура» [5] или же «готовность к коммуникации в профессиональной среде» [1], что не изменяет 
сути основной идеи по формированию необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для готов-
ности осуществления будущей профессиональной деятельности. При этом данные знания, умения и навыки 
рассматриваются с точки зрения языкового, речевого, социокультурного, учебно-познавательного и других 
компонентов для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для решения 
специальных профессиональных задач [3; 4; 9]. То есть изучение и языка региона специализации, и англий-
ского языка как языка международного общения подразумевает освоение чисто лингвистических знаний, 
их применение для решения задач устной и письменной коммуникации, а также чисто профессиональных, 
требующих знаний из смежных профессиональных дисциплин. 

Для достижения цели изучения дисциплины «Иностранный язык» необходимо создание таких организа-
ционно-педагогических и методических условий, которые обеспечивали бы процесс формирования иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной компетенции применительно к направлению подготовки «Зару-
бежное регионоведение» на основе современных требований ФГОС 3++, а также актуальных требований рынка 
труда. При этом большое внимание должно уделяться принципу междисциплинарной интеграции, обеспечи-
вающей взаимосвязь всех компонентов подготовки на целевом, содержательном и организационном уровнях. 

Таким образом, подготовка высококвалифицированного специалиста в области зарубежного регионоведе-
ния, деятельность которого связана с решением широкого спектра профессиональных задач и деятельность 
которого неразрывно связана с иностранным языком, является актуальной задачей на современном этапе,  
что подтверждается актуальными требованиями ФГОС, а также современными требованиями рынка труда. 

Для достижения поставленной цели исследования были сформулированы следующие задачи: 
-  рассмотреть особенности формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компе-

тенции студентов на примере направления «Зарубежное регионоведение»; 
-  проанализировать актуальные требования к осуществлению профессиональной подготовки будущих 

бакалавров в сфере регионоведения; 
-  выделить структурные компоненты модели формирования иноязычной профессиональной коммуни-

кативной компетенции студентов-регионоведов и описать их. 
Для решения поставленных задач и достижения цели исследования применялись как теоретические (си-

стематизация, анализ и обобщение методической литературой по теме исследования), так и эмпирические 
методы исследования (разработка модели формирования иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции студентов направления подготовки «Зарубежное регионоведение»). 

Теоретической базой исследования послужили труды, раскрывающие сущность понятия «коммуникативная 
компетенция», в частности И. А. Зимней [4], А. В. Хуторского, М. Канале и М. Суэйна [9; 10], а также М. Н. Вя-
тютнева [3]; исследования, посвященные вопросу формирования ИПКК студентов различных направлений под-
готовки программы бакалавриата, таких как «Лечебное дело» [5], «Судовождение» [2], «Сравнительная полито-
логия», «Мировая политика», «Экономическая политология» [7], а также аспирантов, обучающихся по програм-
мам подготовки кадров высшей квалификации по различным медицинским направлениям подготовки [1]. 

Практическая значимость исследования заключается во внедрении модели формирования ИПКК в курс 
иноязычной подготовки студентов направления «Зарубежное регионоведение»; разработанная модель нашла 
применение на практических занятиях по иностранному языку («Иностранный язык: профессионально ори-
ентированный курс», «Испанский язык: профессионально ориентированный курс»). На основе модели был 
разработан комплекс дидактических материалов, направленный на формирование ИПКК в процессе изучения 
английского и испанского языков как в ходе аудиторной, так и самостоятельной работы обучающихся. 

Особенности формирования иноязычной профессиональной  
коммуникативной компетенции студентов  
на примере направления «Зарубежное регионоведение» 

Многие фундаментальные исследования были посвящены проблеме определения структурных компо-
нентов коммуникативной компетенции. По мнению И. А. Зимней, понятие компетенция – это некая психо-
логическая составляющая, которая определяется разумом человека, его знаниями, образами, ассоциациями, 
системой ценностей, именно эти пункты и определяют компетентность человека [4]. А. В. Хуторской рас-
сматривает компетенцию как набор качеств человека, которые являются взаимосвязанными и имеют особое 
отношение к объектам либо к процессам, о которых идет речь [9]. М. Н. Вятютнев описывает данную компе-
тенцию как особую программу речевой деятельности согласно умениям и навыкам говорящего передать 
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свою мысль максимально практично в зависимости от ситуации, коммуникативной задачи, цели или темы, 
которая появляется в процессе общения [3]. Важно отметить, что европейская система уровней владения 
иностранным языком «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, препода-
вание, оценка» (Common European Framework of Reference, CEFR) трактует рассматриваемую компетенцию 
как некую систему, в которую включены следующие разделы: лингвистический, социолингвистический, дис-
курсивный, социокультурный, социальный, стратегический [11]. 

Иностранные авторы, такие как М. Канале и М. Суэйн [10], выделяют четыре составляющие коммуника-
тивной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, дискурсивную и стратегическую. Таким об-
разом, иностранные и отечественные авторы сходятся во мнении относительно термина «коммуникативная 
компетенция», исследователи отмечают неоднозначную сложность и противоречивость при применении 
данной компетенции в изучении иностранного языка. 

Тем не менее вне зависимости от вариации компонентного состава коммуникативной компетенции со-
держание каждого из компонентов должно учитывать профессиональную направленность обучения. Главной 
целью обучения иностранному языку является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
которая определяет успешное освоение иностранного языка для решения задач профессиональной деятель-
ности и личностного развития. Применительно к направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» 
у выпускника должны быть сформированы следующие знания, умения и навыки. 

Знания: 
• особенности письменной и устной коммуникации в деловом стиле общения в иностранном языке, 

функциональные лексические единицы, грамматические конструкции; 
• стратегии и тактики речевого поведения; 
• узкоспециальная и общенаучная терминология на иностранном языке; 
• особенности развития ключевых интеграционных процессов современного мира [6]. 
Умения: 
• давать характеристику общественным, политическим реалиям изучаемого региона, учитывая его 

лингвострановедческие особенности; 
• осуществлять диалогическое взаимодействие в рамках устной и письменной коммуникации профес-

сиональной направленности; 
• осуществлять деловую переписку, учитывая ее специфику с точки зрения стилистики, социокультур-

ных особенностей письменной коммуникации как в родном, так и иностранном языке [Там же]. 
Навыки: 
• ведение официальной документации как на государственном, так и на языке изучаемого региона; 
• приобретение профессиональных навыков, опыта, квалификации, поиск и налаживание контактов для ве-

дения успешной международной деятельности как на государственном, так и на языке изучаемого региона; 
• перевод (устный, письменный) как на государственном, так и на языке изучаемого региона [Там же]. 
Авторы статьи рассматривают иноязычную профессиональную коммуникативную компетенцию не только 

как совокупность знаний, умений и навыков, но и совокупность психологических, личностных, мировоззренче-
ских установок, определяющих готовность к иноязычной профессиональной коммуникации. Итак, принимая 
во внимание данную трактовку, ИПКК рассматривается нами на уровне следующих блоков: когнитивный (зна-
ния в профессиональной области), мотивационный (стремление к обучению и профессиональному и личност-
ному развитию на протяжении всей жизни), операциональный (представление о способах решения профессио-
нальных задач, профессиональные умения и навыки), блок личностных качеств (личные качества и установки, 
ценностные ориентации для решения профессиональных задач), саморегуляционный (способность к миними-
зации негативных факторов, связанных с решением профессиональных задач), а также оценочный блок (спо-
собность к самостоятельной оценке уровня сформированности знаний, умений и навыков). 

Таким образом, особенности формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тенции студентов-регионоведов отражены в поэтапном формировании знаний, умений и навыков, ассоции-
рованных с решением профессиональных задач. Знания, умения и навыки, в свою очередь, рассматриваются 
совместно с психологическими, мировоззренческими установками, а также личными качествами обучаю-
щихся, что в совокупности определяет ИПКК на уровнях когнитивного, мотивационного, операционального, 
саморегуляционного, оценочного блоков, а также блока личностных качеств. 

Актуальные требования к осуществлению профессиональной подготовки  
будущих бакалавров в сфере регионоведения 

При планировании педагогического процесса по иноязычной подготовке необходимо учитывать актуаль-
ные требования к профессиональной составляющей подготовки будущих специалистов. На уровне ФГОС 3++ 
в результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы следующие уни-
версальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: «Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)» (УК-4); «Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 
профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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на основе применения понятийного аппарата по профилю деятельности» (ОПК-1); «Способен выделять,  
систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные из потоков информа-
ции, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности» (ОПК-3); 
«Способен осуществлять диалогическое взаимодействие, в том числе в процессе переговоров на английском 
языке и языке региона специализации» (ПК-1) [8]. 

Данные компетенции предполагают способность ведения устных переговоров на международном уровне, 
владение различными инструментами технического характера, которые способствуют успешному выполне-
нию поставленных профессиональных задач. Выпускник также должен владеть способностью экспертной 
оценки, чтобы верно характеризовать и выстраивать причинно-следственные связи в международной среде, 
которая включает в себя политику, экономику, межкультурные и социальные сферы. Важны навыки органи-
зации и управления для участия в организационно-управленческой деятельности. 

Кроме того, вышеперечисленные компетенции предполагают оформление официальных документов 
как на родном, так и на государственном языке, необходимых для международных и региональных команди-
ровок, а также приема официальных лиц в своей стране. Выпускник программы бакалавриата согласно виду 
профессиональной подготовки сможет решить определенные профессиональные задачи, связанные с органи-
зацией и осуществлением коммуникационной деятельности, а именно: устные и письменные переводы 
официальных документов, подготовка и проведение разного рода социальных, культурных мероприятий, 
встреча и сопровождение официальных лиц из зарубежных стран; подготовка и проведение дипломати-
ческих переговоров; ведение деловой переписки на русском языке и на языке изучаемого региона. 

Помимо этого, будущие бакалавры, обучающиеся по специальности «Зарубежное регионоведение», должны 
разбираться в демографической ситуации в регионе, также иметь определенные знания о национальном составе 
населения, культуре и традициях страны; вести дискуссии, публично выступать как на родном, так и на ино-
странном языке по профессиональной тематике, соблюдая правила речевого этикета; воспринимать и обра-
батывать необходимую информацию на иностранном языке. 

На уровне требований рынка труда необходимо отметить виды профессиональной деятельности, которые 
предполагаются в качестве основных при подготовке выпускников бакалавриата по специальности «Зару-
бежное регионоведение»: организационно-коммуникационная деятельность по предоставлению междуна-
родных, внешнеэкономических и иных контактов с иностранными коллегами для заинтересованных ве-
домств и общественных организаций на территории России с иностранными представителями; информаци-
онно-аналитическая деятельность по исследованию особенностей развития политики и экономики той или 
иной зарубежной страны, социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных связей 
с Россией, дипломатической деятельности отдельных иностранных и региональных организаций; редак-
ционно-издательская деятельность по освещению проблематики зарубежных государств в СМИ и литерату-
ре, как художественной, так и научной; культурно-просветительская деятельность, предполагающая куль-
турные и гуманитарные сферы международного сотрудничества; научно-исследовательская и преподава-
тельская деятельность, включая изучение и практику иностранного языка и аспектов (социокультурных 
и политико-экономических), которые относятся к региону изучаемого языка [6]. 

Данные направления будущей профессиональной деятельности необходимо учитывать при моделирова-
нии и планирования курса дисциплин, связанных с изучением иностранных языков, реализуя принцип про-
фессиональной направленности подготовки. 

Таким образом, актуальными требованиями к осуществлению профессиональной подготовки будущих 
бакалавров в сфере зарубежного регионоведения являются требования ФГОС в виде универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, а также требований современного рынка труда, от-
ражающих потребность в специалисте, способном к осуществлению различных, актуальных для данного 
направления, видов деятельности. 

Структура модели формирования иноязычной профессиональной  
коммуникативной компетенции студентов-регионоведов 

Учитывая специфику иноязычной подготовки будущих бакалавров-регионоведов, а также современные тре-
бования к их подготовке, была разработана модель, которая особенно актуальна в условиях изучения нескольких 
иностранных языков вследствие своего универсального характера и самостоятельности, позволяющих приме-
нять ее на всех уровнях подготовки применительно как к английскому, так и к языку изучаемого региона. 

Предложенная модель (см. Рисунок 1) содержит 4 основополагающих блока: целевой, содержательный, ор-
ганизационный и рефлексивно-оценочный. Каждый из блоков актуализирует условия успешного формирования 
ИПКК с точки зрения целей, содержания и организации иноязычной подготовки, но также и оценки степени 
сформированности коммуникативной компетенции. 

Целевой блок раскрывает основные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке будущих 
специалистов, которые были описаны выше. 

Содержательный блок является вариативным и адаптируется под условия языковой подготовки в рамках 
отдельной дисциплины, реализуя принцип преемственности, доступности, посильности, а также предметного 
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взаимодействия. Рассматривая содержательный уровень модели, необходимо учитывать наиболее актуальные 
коммуникативные ситуации как в устной, так и письменной речи, включая коммуникацию по электронным 
каналам связи, что в настоящих условиях осуществления любой профессиональной деятельности является 
актуальной задачей. Коммуникативные ситуации должны быть отобраны с учетом возможности осуществле-
ния междисциплинарных связей (как вертикальных, так и горизонтальных) для реализации интегрированного 
предметно-языкового обучения. На основе отобранных коммуникативных ситуаций был создан комплекс 
упражнений, послуживший основой для формирования ИПКК в рамках дисциплин «Иностранный язык: про-
фессионально ориентированный курс» и «Испанский язык: профессионально ориентированный курс». Ком-
плекс упражнений состоит из базовых заданий, направленных на формирование лексического аппарата (Vo-
cabulary/Vocabulario), грамматического (Grammar/Gramática) минимума, чтения (Reading/Lectura), аудирова-
ния (Listening/Audio или Video / Video tarea), а также раздела Over to you / Tu turno, предполагающего группо-
вую работу обучающихся по решению определенной задачи общепрофессионального характера. Комплекс 
упражнений дополнен дистанционным модулем обучения, реализующим функции текущего и промежуточно-
го контроля, в том числе самоконтроля. 

Организационный блок раскрывает наиболее продуктивные с точки зрения методического потенциала 
принципы, методы и подходы к обучению иностранным языкам, позволяющие комбинировать аудиторную 
и самостоятельную формы работы обучающихся. Особое внимание уделяется вопросу дистанционного обу-
чения, что обеспечивает возможность реализации метода перевернутого урока, позволяющего предварять 
аудиторную работу за счет самостоятельной активной познавательной деятельности. 

Оценочно-результативный блок обеспечивает объективную оценку относительно уровня сформирован-
ности иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции за счет разработанного фонда оце-
ночных средств по осуществлению контроля (входной, текущий и итоговый) на основе чек-листов, сцена-
риев и тестовых заданий. Подобная система является самостоятельной, адаптируется под нужды конкретной 
дисциплины и индивидуальных особенностей обучающихся, а также является необходимым инструментом 
для организации самостоятельного контроля самими обучающимися. 

Резюмируем вышесказанное: представленная модель отражает основные взаимосвязанные уровни про-
цесса формирования ИПКК и объединяет наиболее эффективные принципы, методы, формы и подходы 
к обучению иностранным языкам, а также способы оценки уровня сформированности ИПКК. 

Заключение 

Таким образом, во-первых, были рассмотрены особенности формирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Зарубежное 
регионоведение», на уровне знаний, умений и навыков, а также личностных, психологических и мировоз-
зренческих установок, в совокупности определяемых как готовность к профессиональной коммуникации 
как на родном, так и на иностранном языке. В свою очередь, данная готовность рассматривается на уровнях 
когнитивного, мотивационного, операционального, саморегуляционного, оценочного блоков, а также блока 
личностных качеств. 

Во-вторых, были проанализированы основные современные требования к подготовке будущих специали-
стов в области регионоведения на уровне ФГОС последнего поколения, которые нашли отражение в виде 
универсальных (УК-4), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-1). 
Кроме того, были рассмотрены требования современного рынка труда, которые определяют обобщенные 
трудовые функции для выполнения различных видов профессиональной деятельности, включая организа-
ционно-коммуникационную, информационно-аналитическую, редакционно-издательскую, культурно-
просветительскую, научно-исследовательскую и преподавательскую виды деятельности. 

В-третьих, были выделены структурные компоненты процесса формирования ИПКК, которые были 
пред  также знаний при обучении иностранным языкам (как английскому, так и языку региона специализа-
ции), которые, в свою очередь, обеспечивают сформированность ИПКК. Модель представлена целевым, со-
держательным, организационным и рефлексивно-оценочным блоками, каждый из которых актуализирует 
условия успешного формирования ИПКК с точки зрения целей, содержания и организации иноязычной 
подготовки, но также и оценки степени сформированности коммуникативной компетенции. Модель пред-
ставлена в обобщенном варианте, поскольку ее применение не ограничено изучением только английского 
языка, а может распространяться на процесс обучения языку изучаемого региона, который сопровождается 
иными условиями с точки зрения индивидуальных особенностей обучающихся, социокультурного, языко-
вого и иных компонентов. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в применении данной модели в процессе изучения 
других языков, в частности языков изучаемых регионов (немецкий, испанский, шведский, финский, китай-
ский) для подтверждения универсального характера представленной модели. Планируется описание содер-
жательного уровня модели применительно к каждому из вышеперечисленных языков для конкретизации 
модели в условиях осуществления языковой подготовки в рамках изучения конкретного языка. 
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Рисунок 1. Модель формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у студентов,  
обучающихся по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» 
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Формирование коммуникативных умений обучающихся 
с использованием видеоматериалов на уроках русского языка 

Олесова А. П., Бурцева Д. Р. 

Аннотация. Цель исследования - разработать комплекс методических приемов на основе использо-
вания видеоматериалов для формирования коммуникативных умений обучающихся на уроках рус-
ского языка. В статье рассматриваются дефиниции и классификации коммуникативных умений, 
аудиовизуальных средств обучения, в частности видеоматериалов, их дидактический потенциал  
для активизации речевой деятельности обучающихся. Научная новизна заключается в том, что опре-
делены пути совершенствования работы по развитию устной монологической, диалогической, 
письменной связной речи школьников с привлечением видеоматериалов в процессе обучения рус-
скому языку. В результате дано авторское определение коммуникативных умений, представлена 
поэтапная работа с видеоматериалами (социальные ролики, ролики с фрагментами из художествен-
ных фильмов) с использованием предлагаемого комплекса методических приемов в целях формиро-
вания коммуникативных умений обучающихся на уроках русского языка. 
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Formation of Students’ Communication Skills  
Using Video Materials during Russian Classes 

Olesova A. P., Burtseva D. R. 

Abstract. The purpose of the study is to produce a set of methodological techniques based on the use  
of video materials to form students’ communication skills during Russian classes. The article considers def-
initions and classifications of communication skills, audio-visual teaching tools, in particular video materials, 
their didactic potential for activating students’ speech activity. Scientific novelty of the study lies in the fact 
that the researchers have identified ways of improving work on development of schoolchildren’s oral mono-
logic, dialogic, written coherent speech with involvement of video materials in the process of teaching Rus-
sian. As a result, an author’s definition of communication skills is given, step-by-step work with video ma-
terials (public service announcements, feature film clips) using the proposed set of methodological tech-
niques in order to form students’ communication skills during Russian classes is presented. 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена задачами, стоящими перед современной школой, и непреходящей 
значимостью в лингвометодике проблемы формирования коммуникативных умений обучающихся. Одной 
из приоритетных задач школы является подготовка обучающихся к дальнейшей социализации, успешность 
которой во многом зависит от коммуникативных умений, готовности к взаимодействию и продуктивному об-
щению как в устной, так и в письменной форме. Сформированные умения принимать участие в диалоге, аргу-
ментировать свою позицию, критически оценивать и интерпретировать информацию, полученную из различ-
ных источников, зафиксированы в Федеральном государственном образовательном стандарте как метапред-
метные результаты обучения в школе [22]. В связи с этим следует отметить, что целенаправленная системная 
работа по формированию коммуникативных умений осуществляется именно в процессе обучения русскому 
языку, а овладение обучающимися коммуникативной компетенцией является главной практической целью 
обучения русскому языку и проверяется на государственной итоговой аттестации школьников в 9 и 11 классах. 

В методике русского языка концептуальные положения системы обучения видам речевой деятельности, 
формирования коммуникативных умений изложены в трудах таких известных ученых, как Е. С. Антонова [3], 
Т. М. Воителева [6], Н. А. Ипполитова [9], Т. А. Ладыженская [19], М. Р. Львов [14], В. Н. Мещеряков [15]. 

http://pedagogy-journal.ru/
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Сегодня, когда информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) широко внедряются в обра-
зовательный процесс, особый интерес представляет использование аудиовизуальных средств обучения, в част-
ности видеоматериалов, для формирования коммуникативных умений обучающихся. Эта проблема активно 
разрабатывается в методике преподавания иностранных языков, в том числе РКИ, и нашла отражение в иссле-
дованиях М. П. Алексеевой [1], Ю. В. Кохендерфер [12], О. В. Хурмуз [24], А. Н. Щукина [26] и многих других. 

Привлечение видеоматериалов для формирования коммуникативных умений школьников в процессе 
обучения русскому (родному) языку рассматривается в работе О. Б. Афанасенко [4], упоминается в отдельных 
научно-методических статьях, например, Е. В. Шарун [25], и требует дальнейшего изучения. 

Данное обстоятельство обусловило выбор предмета и цель нашего исследования, достижение которой по-
требовало решения ряда задач: 

-  на основе изучения специальной литературы по исследуемой проблеме рассмотреть дефиниции и клас-
сификации коммуникативных умений; 

-  охарактеризовать аудиовизуальные средства обучения и виды видеоматериалов; 
-  определить основные положения по использованию комплекса методических приемов работы с ви-

деоматериалами для формирования коммуникативных умений обучающихся на уроках русского языка. 
Для этого в ходе исследования использовались следующие методы: теоретический (анализ литературы), 

теоретико-эмпирический (изучение и обобщение педагогического опыта, моделирование комплекса мето-
дических приемов). 

Теоретической базой исследования явились теория речевой деятельности (Л. С. Выготский [7], Н. И. Жин-
кин [8], А. А. Леонтьев [13] и др.), основные положения методики развития связной речи (Е. С. Антонова [3], 
Т. М. Воителева [6], Т. А. Ладыженская [19] и др.), классификации аудиовизуальных средств обучения в общей 
дидактике, а также в лингвометодике (Г. М. Коджаспирова [10], О. В. Семендяева [18], А. Н. Щукин [26]). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемые методические приемы рабо-
ты с видеоматериалами (социальные ролики, ролики с фрагментами из художественных фильмов) могут быть 
использованы учителями и студентами на уроках русского языка для формирования коммуникативных уме-
ний обучающихся среднего звена и старших классов, в процессе подготовки к итоговому собеседованию, 
написанию сочинения ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

Понятие коммуникативных умений, их классификации в психолого-педагогической литературе 

Изучение научной литературы показывает, что в современной науке существуют различные подходы к трак-
товке понятия коммуникативных умений и к их классификации. 

Психологи рассматривают коммуникативные умения, исходя из трех сторон общения: коммуникации (об-
мен информацией), перцепции (восприятие людьми друг друга) и интеракции (взаимодействие) [2]. В соот-
ветствии с этим выделяют группы информационно-коммуникативных, аффективно-коммуникативных и ре-
гуляционно-коммуникативных умений. 

В современной дидактике развивается направление, в рамках которого коммуникативные умения ис-
следуются с позиции широкого использования ИКТ для межличностного опосредованного общения. Ком-
муникативные умения – «владение умственными и практическими действиями, направленными на уста-
новление и поддержание целесообразных взаимоотношений с людьми в процессе учебной, а затем и в про-
фессиональной деятельности в условиях информатизации образования и общества» [20, с. 21]. Классифи-
кация включает умения в различных видах речевой деятельности и умения, связанные с ИКТ. Все умения 
объединяются в три группы, соответствующие информационным процессам: умения передавать, обраба-
тывать и хранить информацию [Там же]. 

В методике обучения русскому языку коммуникативными (коммуникативно-речевыми) в традиционном 
понимании считаются умения создавать текст. Это такие общие коммуникативные умения: раскрывать тему 
и основную мысль создаваемого текста; собирать и систематизировать материал для него; строить высказы-
вание в определенной композиционной форме (речевом жанре); производить отбор языковых средств, оп-
тимальных в данной речевой ситуации; совершенствовать написанное [19]. 

В рамках компетентностного и коммуникативно-деятельностного подходов к обучению русскому языку ком-
муникативные умения связывают с понятием коммуникативной компетенции – способности осознанно осу-
ществлять речевую деятельность во всех ее видах. Коммуникативная компетенция предполагает речеведческие 
знания и коммуникативные умения в видах речевой деятельности: умение воспринимать устную и письменную 
речь (аудирование, чтение); умение передавать в устной и письменной форме собственные мысли грамотно, точ-
но, логично, выразительно, с учетом конкретных условий речевого общения (говорение, письмо) [3; 6]. 

Таким образом, изучив различные подходы к определению коммуникативных умений, а также исходя 
из требований к результатам освоения основной образовательной программы, проверяемым заданиями ОГЭ 
и ЕГЭ по русскому языку, в качестве рабочего определения в нашем исследовании принимаем следующее: 
коммуникативные умения – это умения осознанно осуществлять речевую деятельность в ее рецептивных 
(аудирование, чтение) и продуктивных (говорение, письмо) видах, обеспечивающие успешную речевую 
коммуникацию, эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностно-
го и межкультурного общения. В соответствии с характером речевой деятельности обозначим две группы 
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коммуникативных умений: 1) умения, связанные с восприятием и адекватным пониманием информации 
устного и письменного сообщений; 2) умения, связанные с созданием собственных устных и письменных 
высказываний разных типов, жанров и стилей речи, соответствующих нормам современного русского лите-
ратурного языка и нормам речевого поведения. 

Аудиовизуальные средства обучения, их классификации в психолого-педагогической литературе 

Педагогическая наука располагает богатым арсеналом средств обучения, среди которых особое место зани-
мают аудиовизуальные средства, широко применяемые в процессе обучения языку в качестве самостоятельного 
дидактического материала и как мультимедийный компонент в учебных электронных изданиях [10; 16; 25]. 

Аудиовизуальные средства обучения (далее – АВСО) – это учебные наглядные пособия, рассчитанные 
на слуховое и зрительное восприятие информации. По каналу восприятия информации АВСО подразделяются 
на аудитивные (фонограммы), визуальные (видеограммы), собственно аудиовизуальные (видеофонограммы) [26]. 
Использование таких пособий в обучении психологически обоснованно: в процессе их восприятия взаимо-
действуют слуховые и зрительные анализаторы, что создает наилучшие условия «для более прочного запе-
чатления образа в памяти» [23, с. 15]. Обеспечивая образное восприятие изучаемого, АВСО реализуют прин-
цип наглядности, сформулированный Я. А. Коменским: «…все, что только можно предоставлять для восприя-
тия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом... Если какие-либо пред-
меты сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувства-
ми» [11, с. 384]. При этом великий дидакт подчеркивал особую роль наглядности в развитии речи и мышле-
ния: «…нужно учить также выражать словами все, что видишь, к чему прикасаешься… чтобы речь и мысль 
всегда шли бы параллельно и развивались бы, следовательно, вместе» [Там же, с. 378]. 

К собственно аудиовизуальным средствам обучения относятся следующие специально созданные для за-
нятий видеоматериалы: видеофрагменты, видеофильмы, видеоуроки, видеолекции [18]. Видеоуроки и ви-
деолекции подразделяются на документальные (записанные в обычных аудиториях), студийные (записан-
ные в видеостудиях), постановочные (поставленные по определенному сценарию). 

Видеоуроки и видеолекции стали широко использоваться в последнее время, когда школы и вузы были вы-
нуждены перейти на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19. В организации образовательного 
процесса возросла роль интернет-ресурса «Российская электронная школа» [17]. Фонд данного интернет-
ресурса включает полный школьный курс интерактивных уроков с короткими видеороликами с лекцией учите-
ля, фильмотеку, видеозаписи театральных постановок, концертов, музыкальные клипы. В разделе, посвящен-
ном проекту «Киноуроки в школах России», представлены детские короткометражные художественные филь-
мы и методические пособия к ним для внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию. Каждый урок посвящается одному личностному качеству или нравственному понятию, например: 
в начальных классах это добро – зло, дружба – вражда, героизм – трусость, патриотизм – предательство, муже-
ство – трусость, честность – лживость и др.; в среднем звене это справедливость – пристрастность, моральный 
выбор – неразборчивость, рыцарство – мужланство, отзывчивость – равнодушие. Эти видеоматериалы, на наш 
взгляд, можно приспособить и к урокам развития речи по предмету «Русский язык». 

В обучении русскому языку могут использоваться не только видеоматериалы, специально созданные для за-
нятий, но и неучебные фильмы (их фрагменты): художественные (в том числе мультипликационные), хрони-
кально-документальные, научно-популярные, научно-экспериментальные [9]. Кроме того, в сети Интернет до-
ступны видеозаписи информационных, спортивных и развлекательных телепередач, социальные и рекламные 
ролики, которые так же можно задействовать в учебном процессе. При этом, безусловно, необходим строгий 
отбор видеоматериалов, главное, они должны соответствовать дидактической цели урока, возрастным особен-
ностям школьников, иметь воспитательную ценность и включаться в урок рационально, методически грамотно. 

Таким образом, разные виды АВСО, получившие в последнее время широкое применение, заключают 
в себе большой дидактический потенциал. Реализуя принцип наглядности в обучении, АВСО, в частности 
видеоматериалы, активируют различные рецепторы при восприятии информации и создают оптимальные 
условия для усвоения изучаемого. 

Основные положения по использованию комплекса методических приемов работы  
с видеоматериалами для формирования коммуникативных умений обучающихся 

Изучение педагогического опыта, проведенное в ходе нашего исследования, показало, что видеоматериа-
лы, предназначенные для массовой коммуникации (неучебные), широко применяются в методике препода-
вания иностранных языков, в том числе РКИ. В отличие от этого, использование таких видеоматериалов 
на уроках русского как родного языка и русского как второго (неродного) рассмотрено недостаточно. 

С учетом положительного опыта педагогов по применению АВСО в преподавании языков нами разработан 
комплекс методических приемов, направленный на формирование коммуникативных умений у обучающихся 
с использованием неучебных видеоматериалов (социальные ролики, ролики с фрагментами из художествен-
ных фильмов), в которых актуализируются нравственные концепты (милосердие, совесть, подвиг и др.). Пред-
лагаемый комплекс методических приемов может быть использован в среднем звене и в старших классах, це-
лесообразен при подготовке к итоговому собеседованию, написанию сочинения ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 
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Работа с видеоматериалом на уроке организуется в три этапа. 
Первый этап – мотивационно-установочный. Основная задача данного этапа – мотивирование и подго-

товка обучающихся к активному восприятию информации видеоматериала. Для этого дается целевая уста-
новка на его просмотр: перед школьниками ставятся 2-3 вопроса, которые сосредоточивают их внимание 
на содержании видеоматериала и на которые они отвечают после показа ролика. 

На данном этапе могут быть использованы следующие методические приемы, создающие ориентировоч-
ную основу для успешного восприятия: 

–  работа с эпиграфом к уроку; эпиграфом может служить, например, пословица или афоризм, стихотво-
рение или отрывок из песни, в которых реализуется нравственный концепт, связанный с проблемой, подни-
маемой в видеоматериале; 

–  ассоциативный эксперимент: в качестве стимула дается слово-концепт, каждый ученик называет свои 
ассоциации, и таким образом нравственный концепт активируется в их сознании; 

–  самостоятельное толкование обучающимися слова-концепта; 
–  выяснение его значения в толковом словаре; 
–  предваряющая беседа по теме видеоматериала, актуализирующая субъектный опыт обучающегося 

и нравственный концепт. 
Второй этап – аналитико-синтетический. Основная задача данного этапа – активное восприятие и осмыс-

ление информации видеоматериала. Возможен повторный просмотр со стоп-кадром, способствующий глубине 
и точности понимания. При повторном просмотре появляется возможность сосредоточить внимание школьни-
ков на важных моментах видеоматериала, которые при первом просмотре не запечатлелись в их сознании. 

На данном этапе проводится беседа по содержанию и смысловой информации видеоматериала. Беседа 
начинается с вопросов, заданных на предыдущем этапе, далее ставятся уточняющие и конкретизирующие 
вопросы. Могут быть использованы следующие методические приемы, направленные на выявление содер-
жательной и смысловой информации видеоматериала: 

–  определение темы и проблемы, поднимаемой в видеоматериале; 
–  формулирование авторской позиции; 
–  выявление сюжетной линии, пересказ сюжета; 
–  характеристика героев (возраст, социальный статус, внешность, речь, внутреннее состояние); 
–  характеристика взаимоотношений героев; 
–  анализ конфликтной ситуации, поступков героев; 
–  выявление деталей, моментов, эпизодов, характеризующих героев. 
Третий этап – рефлексивно-контрольный. Основная задача данного этапа – дальнейшее осмысление ин-

формации видеоматериала и формирование собственного отношения к ней. 
На данном этапе организуется обсуждение, обучающиеся дают критическую оценку ситуации, поступкам ге-

роев, аргументируя свое мнение (устно и письменно). Могут использоваться следующие методические приемы: 
–  устное рассуждение о ситуации, поступках героев, оценка их действий; 
–  продолжение сюжета; 
–  придумывание биографии героя; 
–  написание отзыва, рецензии или эссе; 
–  составление рекламного текста к видеоматериалу; 
–  модификация видеодиалога; 
–  придумывание продолжения видеодиалога; 
–  интервью с героем видеоматериала; 
–  дискуссия по проблемам, поднятым в видеоматериале; 
–  групповой творческий проект: составление сценария для собственного видеоролика по проблеме про-

смотренного видеоматериала, составление рекламного текста к своему видеоролику, съемка видеоролика, 
презентация видеоролика. 

Приведем в качестве примера использования видеоматериала на уроке русского языка основное содер-
жание работы с короткометражным фильмом «Забыли!» в 9 классе (фильм Игоря Шинкевича и Марии Вие; 
продолжительность – 7 мин.). 

Данный видеоматериал привлекается для подготовки к сочинению на тему «Что такое великодушие?». 
В фильме предстает история подростка, который подвергается издевательствам со стороны сверстников, 
но, став уверенным в себе благодаря тренеру, помогает одному из своих обидчиков в трудной ситуации. 
Проблематика фильма нацеливает на размышления, с одной стороны, о великодушии и взаимопомощи 
как нравственных основах человеческих отношений, а с другой – о жестокости и равнодушии. 

На мотивационно-установочном этапе для подготовки к восприятию фильма проводится ассоциативный 
эксперимент: обучающимся предлагается записать свои ассоциации к слову-концепту ВЕЛИКОДУШИЕ. Обоб-
щая свои ответы, школьники дают ему определение, далее обращаются к словарным толкованиям великодушия 
и отмечают, что оно проявляется многими качествами: «Великодушие – наличие высоких душевных качеств, 
щедрость души; благородство» [5]; «Великодушие – свойство характера, выражающееся в бескорыстной уступ-
чивости, снисходительности, отсутствии, злопамятства, в способности жертвовать своими интересами» [21]. 

Целевая установка на просмотр фильма, следующая за чтением словарных определений великодушия, вклю-
чает задания: внимательно смотреть; подумать, сколько частей-эпизодов можно выделить в этом фильме 
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и какие проблемы в нем затрагиваются (содержательная информация – тема, проблематика, сюжет); почему 
фильм назван «Забыли!» и для чего он создан (смысловая информация – главная мысль, авторская позиция). 

На аналитико-синтетическом этапе в ходе беседы по содержанию и смысловой информации фильма пе-
ред обучающимися ставятся следующие вопросы, наряду с заданными на предыдущем этапе: 

–  Каким мы видим Сашу в первом эпизоде и в эпизодах, где действие происходит в школе? (Худенький, 
светловолосый мальчик лет одиннадцати, с печальными глазами, разбитой губой, в запачканной одежде. 
Над ним постоянно издевается группа подростков.) 

–  Какие чувства испытывает мальчик? Какие детали характеризуют его душевное состояние? (Чувствует 
досаду от своего бессилия перед обидчиками, поэтому пинает бутылку на дороге, брошенную кем-то. Плачет 
от обиды, когда на перемене у него отбирают и рвут книгу, но никто не заступается за него. Сидит на школь-
ной скамейке потерянный, опустошенный, идет в класс опустив голову и на уроке думает, что ему опять 
предстоит пережить унижение.) 

–  Что можно сказать о школьном вахтере и учениках, видевших, что Сашу обижают? (Вахтер оказалась 
черствой женщиной: услышав шум в коридоре, она отрывается от вязания, смотрит на упавшего Сашу и удаляю-
щихся обидчиков, но ничего не предпринимает. Двое учеников, наблюдающих издалека, тоже равнодушны.) 

–  О каких качествах прохожего, остановившего обидчиков, говорят его поступки? (Мужчина разгоняет 
обидчиков, предлагает Саше помощь и приводит его в свой боксерский клуб, тренирует мальчика. В этих 
поступках проявляются доброта, сострадание, уважение личности ребенка. Вскоре Саша выигрывает свой 
первый бой на ринге; тренер гордится своим воспитанником, обнимает его и треплет по голове. Видно, 
что между ними уважительные и доверительные отношения и что Саша счастлив.) 

–  В чем проявляется великодушие Саши? (Мальчик не прошел мимо, когда увидел, как его обидчика Ва-
ню избивают трое. Бросив рюкзак, он, не раздумывая, бежит на помощь своему обидчику. Помогая Ване 
подняться, подает ему руку и на его просьбу простить отвечает: «Всё, забыли!» Великодушие Саши в том, 
что он не затаил злобу и простил того, кто был жесток к нему.) 

На рефлексивно-контрольном этапе дальнейшему осмыслению смысловой информации фильма и фор-
мированию собственного отношения к ней способствуют вопросы и задания, требующие критической оцен-
ки конфликта между персонажами и их поступков: 

–  Почему Саша подвергался постоянным унижениям? Почему подростки были так жестоки к нему? 
(Обидчики видят в нем слабого, беззащитного мальчика. Они безжалостны и не осознают последствий 
и опасности своих действий. Трусливы, потому что нападают на Сашу втроем-вчетвером и ретируются, когда 
за него заступается мужчина-спортсмен.) 

–  Почему вахтер и двое школьников не защитили мальчика, не помогли ему? (Возможно, равнодушие 
вахтера объясняется тем, что она нередко наблюдает подобные сцены и привыкла к ним, а двое школьников 
боятся обидчиков или просто не вмешиваются, можно сказать, что они эгоистичны.) 

– Как говорил Конфуций, все люди рождаются добрыми. Подумайте: тогда почему некоторые люди стано-
вятся жестокими? (Большую роль играет окружение человека: семья, друзья, школа. Если в семье кто-то проявляет 
жестокость к родным, другим людям или к животным, это может закрепиться в сознании ребенка как естествен-
ная модель поведения, человек становится безжалостным, причиняет другим душевную и физическую боль.) 

–  Издревле установилось «золотое правило нравственности», на котором основываются многие миро-
вые религии и философские учения: не делай другим того, чего не желаешь для себя, и поступай с другими 
так, как хотел бы, чтобы с тобой поступали. Обратимся в связи с этим еще раз к финальному эпизоду, когда 
обидчика Ваню избивают трое, а Саша бросается ему на помощь. Какую мысль транслирует этот эпизод? 
(Жестокость возвращается бумерангом, надо жить по законам нравственности и быть человечным.) 

–  Какова роль финального эпизода в сюжете фильма? Почему Саша простил? (Этот эпизод включает 
кульминационный момент, когда Саша прощает своего обидчика, и развязку с финалом, когда Ваня подни-
мает Сашин рюкзак, подает ему и они уходят вместе. Саша, добрый мальчик, прошедший через унижения, 
понимает внутреннее состояние избитого Вани, поэтому прощает его. Благородный и великодушный посту-
пок Саши повлиял на то, что Ваня стал на путь переоценки своих действий.) 

–  В художественной литературе немало примеров проявления великодушия героев. Приведите такие 
примеры. (Петр Гринев из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, отдавший свой заячий тулуп незнакомцу – 
Емельяну Пугачеву, попавшему в пургу; Андрей Соколов из рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека», 
взявший на воспитание сироту Ванюшу; Матрена из рассказа А. И. Солженицына «Матренин двор», способная 
на самопожертвование; Лидия Михайловна из рассказа «Уроки французского» В. Г. Распутина, которая помо-
гает мальчику, рискуя своей репутацией учителя.) 

–  Расскажите о примерах проявления великодушия в повседневной жизни. 
–  Итак, в каких качествах и поступках проявляется великодушие? (Великодушие проявляется во многих 

качествах и поступках, например: в доброте, сострадании, милосердии, чуткости, способности прощать, бла-
городных поступках, бескорыстной помощи, самопожертвовании.) 

–  Составим синквейн о великодушии. (Великодушие / Добрый, милосердный / Сострадает, помогает, 
спасает / Качество человека, любящего людей / Добродетель.) 

–  Напишите дома сочинение на тему «Что такое великодушие?». 
Таким образом, представленный комплекс методических приемов работы с видеоматериалами, с помо-

щью которого моделируются речевые ситуации на уроке русского языка, стимулирует активное восприятие 
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и адекватное понимание видеоматериала, монологические (устные, письменные) высказывания, диалог обу-
чающихся с учителем и друг с другом. 

Заключение 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Значимость коммуникативной компетенции в успешной социализации личности, ее самореализации 

обусловливает практическую цель обучения русскому языку в школе и ведущие метапредметные задачи об-
разовательного процесса – формирование коммуникативных умений обучающихся. 

В системе работы по формированию коммуникативных умений школьников особое место занимают ИКТ 
и АВСО, обеспечивающие реализацию дидактического принципа наглядности за счет активации различных 
рецепторов восприятия информации, целостности зрительно-слуховых образов, возникающих в процессе 
восприятия. Одним из таких эффективных АВСО являются видеоматериалы (социальные ролики, ролики 
с фрагментами из художественных фильмов), в которых поднимаются нравственные проблемы. Благодаря 
своей информативной ценности, а также яркости, выразительности средств создания образов такие видео-
материалы стимулируют речевую деятельность обучающихся. 

Предлагаемый в данном исследовании комплекс методических приемов работы с видеоматериалами, ис-
пользуемый на мотивационно-установочном, аналитико-синтетическом и рефлексивно-контрольном эта-
пах, создает на уроке русского языка условия для осознанного восприятия и адекватного понимания инфор-
мации, развития устной и письменной речи обучающихся. Анализ содержательной и смысловой информа-
ции видеоматериала на аналитико-синтетическом этапе и разнообразные задания на основе просмотренно-
го видеоматериала, выполняемые на рефлексивно-контрольном этапе, будут способствовать развитию ин-
теллектуальной и эмоциональной сферы, воспитанию ценностных ориентиров, реализации творческого по-
тенциала школьника как коммуникативной личности. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы формирования коммуникативных умений обучаю-
щихся с применением видеоматериалов в процессе обучения русскому языку связаны с ее многоаспектностью, 
в частности, с рассмотрением специфики работы с разными видами видеоматериалов. 
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Веб-квест как средство повышения мотивации  
иностранных слушателей к изучению русского языка  
(на примере веб-квеста «Таинственный текст Главреда») 
Писарь Н. В., Ремболович Ж. В., Юрасюк Н. В. 

Аннотация. Цель научного исследования - выявление эффективности использования технологии веб-
квеста как инструмента повышения мотивации иностранных слушателей продвинутого этапа обуче-
ния к изучению русского языка. В статье раскрываются сущность и возможности использования веб-
квестов в обучении русскому языку как иностранному, описывается технология создания веб-квеста 
«Таинственный текст Главреда» для инофонов с уровнем владения русским языком В2-С1, определяет-
ся эффективность данной технологии для повышения мотивации обучающихся к изучению русского 
языка для профессионального общения. Научная новизна исследования состоит в разработке посред-
ством современных цифровых ресурсов эффективной технологии обучения инофонов, основанной  
на совмещении элементов компьютерной лингводидактики и профессионально ориентированного 
обучения. В результате устанавливается, что посредством веб-квеста иностранные обучающиеся в иг-
ровой форме знакомятся с основами профессиональной деятельности и учатся применять полученные 
знания по русскому языку как иностранному на практике, мотивация инофонов к изучению русского 
языка увеличивается, повышается интерес к обучению, в том числе за счет осознания возможности 
использования русского языка в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Web-Quest as Means to Raise  
Foreign Students’ Motivation for Studying Russian  
(by the Example of Web-Quest “Chief Editor’s Mysterious Text”) 
Pisar N. V., Rembolovich J. V., Yurasyuk N. V. 

Abstract. The paper aims to evaluate efficiency of web-quest technology as a means to raise foreign stu-
dents’ motivation for studying Russian (advanced-level training). The article reveals a methodological po-
tential of web-quest technology when teaching Russian as a foreign language, describes the technology  
to create the web-quest “Chief Editor’s Mysterious Text” for foreign students at В2-С1 levels, examines  
the potential of this technology to raise foreign students’ motivation for studying the professionally-
oriented Russian language. Scientific originality of the research involves developing efficient digital meth-
odology for teaching Russian as a foreign language. The proposed methodology combines elements of com-
puter linguo-didactics and professionally oriented teaching. The conducted research allows drawing  
the following conclusions: solving a web-quest, foreign students master the basic professional competen-
ces, learn to apply the acquired Russian-language skills. Web-quest technology helps to improve foreign 
students’ motivation for studying Russian, to enhance their interest in the discipline. Participating in web-
quests, foreign students recognize the role of the Russian language in their professional activity. 

Введение 

Современная эпоха характеризуется становлением нового типа общества – информационного. Глобальные 
изменения в социуме, непосредственно связанные с информатизацией всех сфер жизни и деятельности, в свою 
очередь, приводят к возникновению необходимости трансформации системы образования, его цифровизации 
и переходу (частично или полностью) к смешанной или дистанционной формам обучения. На сегодняшний 
день цифровизация образования является одним из приоритетных направлений РФ, на что указывает появление 
обширной нормативно-законодательной базы в данной сфере и стратегических инициатив по формированию 
цифровой образовательной среды [9-12]. В связи с этим перед преподавателями ставится задача поиска новых 
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методов обучения с использованием современных цифровых технологий, которые позволят выстроить систему 
качественного онлайн-образования. 

В сфере преподавания русского языка как иностранного (далее – РКИ) также все более возрастает необхо-
димость в создании информационно-образовательной среды, посредством которой можно осуществлять 
эффективное онлайн-обучение иностранных слушателей и студентов русскому языку в зависимости от уров-
ня владения ими русским языком, целей его изучения, личных предпочтений инофонов и т.п. [2; 4]. Особен-
но остро данная необходимость проявляется при обучении иностранных слушателей и студентов гуманитар-
ного профиля, поскольку русский язык для них является главным инструментом не только коммуникации, 
но и собственно профессиональной деятельности. 

В последнее время среди наиболее востребованных информационно-коммуникационных технологий 
в практике преподавания РКИ онлайн предпочтение отдается технологии веб-квеста [5; 8; 15], представляю-
щей собой «проблемное задание, которое решается на основе ресурсов и данных Интернета» и «используется 
при подготовке обсуждений, проектов, во время дистанционного обучения иностранному языку» [2, с. 38]. 
Поскольку «веб-квест имеет четко обозначенную структуру и направлен на исследование и всестороннее 
изучение отдельно взятого проблемного вопроса, часто связанного с будущей профессиональной деятельно-
стью иностранных студентов» [14, с. 4], преподаватели используют его для формирования у инофонов про-
фессионально-коммуникативной компетенции [13], в том числе и у иностранных студентов гуманитарного 
профиля [7]. Однако данные методические разработки немногочисленны, так как для создания веб-квеста 
преподавателю необходимо помимо учебного материала найти разнообразные цифровые ресурсы и инте-
ресную иностранным обучающимся игровую составляющую. 

Следовательно, актуальность настоящего исследования обусловлена: 1) потребностью в цифровизации 
образования; 2) проблемой поиска преподавателем инновационных технологий преподавания РКИ; 3) необ-
ходимостью использования новых технологий в обучении РКИ, которые позволят достичь инофонам высо-
ких результатов в овладении русским языком за короткое время при отсутствии перегрузки и утомления, 
а также повысить интерес обучающихся к изучению русского языка для профессионального общения. 

В соответствии с заявленной целью исследования требуется решить следующие задачи: 
-  установить сущность веб-квест технологии в практике преподавания РКИ; 
-  описать технологию разработки веб-квеста для инофонов продвинутого этапа обучения, основанную 

на профессионально ориентированном обучении; 
-  выявить эффективность использования веб-квеста для формирования у иностранных студентов и слуша-

телей профессионально-коммуникативной компетенции, повышения мотивации к обучению русскому языку. 
В качестве методов настоящего исследования можно выделить анализ учебно-методических материалов 

по компьютерной лингводидактике, методических разработок по обучению РКИ с помощью веб-квестов, 
опытное обучение, наблюдение, интерпретацию. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды об использовании веб-квестов в преподава-
нии РКИ [8; 13]; работы по внедрению веб-квестов разных видов в процесс обучения РКИ [5; 15]; исследования, 
посвященные разработке веб-квестов для профессионально ориентированного обучения иностранных студентов 
и слушателей русскому языку [5; 13], в том числе для обучения РКИ инофонов гуманитарного профиля [7]. 

Практическая значимость исследования состоит в описании роли веб-квеста в обучении РКИ, демонстрации 
технологии создания веб-квеста для иностранных слушателей продвинутого этапа обучения, обосновании эф-
фективности использования данной технологии для формирования профессионально-коммуникативной ком-
петенции обучающихся и повышения мотивации к изучению русского языка. 

Сущность веб-квест технологии в практике преподавания русского языка как иностранного 

На сегодняшний день ученые, педагоги и методисты все активнее внедряют в процесс обучения РКИ инно-
вационные формы и цифровые технологии, дающие возможность иноязычному образованию стать интерак-
тивным, дистанционным, мультимедийным, развлекательным, геймифицированным, способным формиро-
вать индивидуальные траектории обучения. Пристальное внимание уделяется влиянию цифровых технологий 
на систему обучения РКИ и способам использования данных технологий «для организации учебной деятель-
ности в электронной среде, творческой работе преподавателя и учащихся с использованием интернет-
ресурсов и интернет-сервисов» [6, с. 6-7]. Русисты проявляют неподдельный интерес к такой форме организа-
ции занятия онлайн, как веб-квест (первая часть данного термина означает принадлежность к сети Интернет, 
вторая часть определяется как «игра, подразумевающая достижение игроком какой-то определенной цели, 
а именно выполнить задание или собственно “квест”, используя собственные знания и опыт, а также сове-
туясь с участниками квеста» [5, с. 54]). В практике преподавания РКИ термином «веб-квест» часто обозначают 
«формат занятия, ориентирующий учащихся на познавательную и исследовательскую деятельность» в сети 
Интернет [3, с. 13]. Веб-квесты могут быть репродуктивными, репродуктивно-когнитивными, когнитивными, 
когнитивно-креативными и креативными [7, с. 134]. 

Значимость веб-квеста состоит в том, что он позволяет иностранным обучающимся не только сформиро-
вать языковую, речевую, коммуникативную, профессиональную компетенции, но и овладеть цифровыми 
навыками, развить критическое мышление и креативность. Однако для работы с веб-квестами инофонам необ-
ходимо владение русским языком на уровне не ниже базового, поскольку веб-квест строится на использовании 
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аутентичных интернет-ресурсов. Кроме того, при использовании веб-квеста необходимо соблюдать ряд усло-
вий, без которых реализация данной формы обучения РКИ не представляется возможной [5, с. 55-56]. 

Использование веб-квест технологии в профессионально ориентированном обучении РКИ представляется 
значимым, поскольку данная технология как один из видов проектных технологий объединяет в себе комму-
никативную, информационную, диагностическую, воспитательную, мотивационную, проектную и рефлекси-
рующую функции, развивает soft skills, создает ситуацию для принятия на практике нестандартных решений, 
в том числе с использованием знаний из других областей, «развивает профессионально-коммуникативную, 
информационную компетенции, когнитивные умения и навыки, личностный рост и самооценку» [13, c. 14]. 
Применение данного формата обучения становится особенно важным, если необходимые сведения по спе-
циальности в основном находятся в сети Интернет. 

Для иностранных обучающихся гуманитарного профиля (филологи, педагоги, журналисты, лингвисты и т.п.) 
использование веб-квест технологии в обучении РКИ предоставляет возможность также узнать больше о спо-
собах использования русского языка в профессиональной деятельности. 

Следовательно, применение веб-квест технологии в обучении РКИ имеет большое значение для форми-
рования у инофонов универсальных, профессионально-коммуникативных, цифровых компетенций, а также 
мягких навыков. 

Технология разработки веб-квеста для инофонов продвинутого этапа обучения,  
основанная на профессионально ориентированном обучении 

Веб-квест технология активно используется преподавателями РКИ в образовательном процессе, в том 
числе и в рамках профессиональной направленности обучения, на что указывает все возрастающее число 
научных исследований, учебных и учебно-методических пособий по данной тематике. Однако большая часть 
реализованных методических разработок веб-квестов представляет собой сложные проекты, проблемные 
задания, обширный комплекс упражнений, на выполнение которых требуется потратить немало времени 
и сил. Тем самым, на наш взгляд, стирается первоначальная задача веб-квеста – игра, развлечение. В связи 
с этим нами был разработан веб-квест, который являлся прежде всего игрой (геймификация обучения), 
для прохождения которой обучающимся не требовалось большой и серьезной подготовки (снятие лекси-
ческих и грамматических трудностей), временных затрат (квест длится 2 академических часа), и в то же вре-
мя через веб-квест инофоны могли узнать основы профессиональной деятельности и поговорить о ней. 

Занятие с использованием веб-квеста методически тесно связано, с одной стороны, с технологией по-
строения проблемно ориентированного занятия, а с другой – с технологией формирования профессионально-
коммуникативной компетенции [1]. Корреляция указанных технологий представлена в Табл. 1. 
 

Таблица 1. Технологическая структура создания веб-квеста для формирования у инофонов профессионально-коммуникативной 
компетенции 
 

Структура проблемно 
ориентированного занятия Структура веб-квеста 

Технологические стадии 
формирования профессионально-
коммуникативной компетенции 

Организационный момент 
Начало 

вступительная беседа,  
формулировка цели занятия 

введение в веб-квест: 
формулировка цели веб-квеста, 

презентация инструкции  
по прохождению веб-квеста 

подготовительная работа 
(предтекстовая работа); введение 

профессионально ориентированного 
лингвистического материала 

Основная часть Прохождение веб-квеста 
Основная стадия формирования 

профессионально-коммуникативной 
компетенции 

создание/представление проблемной 
ситуации, определение задач  

ее решения 

задание веб-квеста – создание 
проблемной ситуации и описание 

ожидаемого от прохождения  
веб-квеста результата 

 

решение проблемной ситуации 

выполнение веб-квеста: поисково-
исследовательская и практическая 

деятельность обучающихся, 
направленная на решение 

головоломок 

развитие стратегий чтения 
профессионально ориентированных 

материалов; ситуативно-
коммуникативная деятельность 

рефлексия 

результат прохождения веб-квеста: 
рефлексия (участие в дискуссии, 

анализ полученной в ходе 
выполнения заданий информации) 

самостоятельная проектная 
деятельность 

диагностика – тестирование, 
анкетирование, опрос и т.п. 

контроль прохождения веб-квеста – 
сумма баллов за выполненные 

задания 

контроль сформированности 
профессионально-коммуникативной 

компетенции – оценка проекта, 
самостоятельного исследования,  

эссе и т.п. 
Подведение итогов 
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В основу технологии разработки веб-квеста был положен личностно-деятельностный подход, который 
определил такие условия повышения мотивации иностранных обучающихся, как индивидуализация обуче-
ния, самостоятельность решения задач, самоконтроль, проблемный характер обучения, ориентация на про-
фессиональную деятельность и межпредметные связи и др. 

В соответствии с данной технологической структурой сценарий занятия с использованием веб-квеста 
«Таинственный текст Главреда» выглядит следующим образом: 

1)  введение в веб-квест (подготовительная работа и введение профессионально ориентированного мате-
риала) – задание на построение интеллект-карты профессиональной деятельности редактора с учетом имею-
щихся у инофонов знаний, введение терминов рукопись и правка; 

2)  задание веб-квеста (представление проблемной ситуации) – описание проблемы и цели ее решения 
(Перед вами квест – очень странная история одной рукописи, из-за которой погибло так много людей. Однажды 
эта рукопись попала в руки одному редактору, и теперь его жизнь тоже находится в опасности, но он об этом 
пока не знает. Ваша цель – помочь редактору разгадать тайну рукописи, чтобы спасти его жизнь. Для этого 
нужно пройти все этапы и выполнить задания); 

3)  выполнение веб-квеста (решение проблемной ситуации) – система заданий на формирование профес-
сионально-коммуникативной компетенции: 

а)  входной ассесмент – контроль уровня владения русским языком (задание на поиск глазных ошибок 
в тексте уровня В2); 

б)  система заданий на развитие стратегий чтения профессионально ориентированных материалов и си-
туативно-коммуникативную деятельность: 

–  просмотр видеоролика о профессии редактора и тестовые задания, контролирующие понимание про-
смотренного (Отметьте функции редактора; редактор при первом прочтении рукописи должен обратить 
внимание на множество факторов. Определите их последовательность); 

–  задание на работу редактора с композицией текста (Расположите предложения так, чтобы получился 
связный текст); 

–  задание на правку-сокращение текста (Посмотрите предложения. Сократите их. Правильный вариант 
впишите в форму); 

–  задание на работу редактора с фактической основой текста (Посмотрите этот документ. Найдите 
в нем фактические ошибки. Впишите правильные варианты в форму); 

–  тестовое задание на работу редактора с логической основой текста (Прочитайте предложения. Пра-
вильно они написаны или нет?); 

в)  выходной ассесмент – контроль усвоения полученной в ходе веб-квеста информации, который пред-
ставлял собой итоговое игровое задание, состоящее из четырех загадок, ответом на каждую загадку являлось 
одно слово (Необходимо соединить данные слова в одно предложение и получить шифр для спасения Главреда. 
Данный шифр представляет собой известное выражение, тесно связанное с работой редактора); 

4)  результат прохождения веб-квеста (рефлексия) – дискуссия, в ходе которой обучающимся для успеш-
ной коммуникации необходимо было соединить полученные знания, умения и навыки, активизировать 
компоненты профессионально-коммуникативной компетенции. Инофонам необходимо было высказать свое 
мнение о сущности профессии редактора и ответить на следующие вопросы: что нового узнали инофоны 
о профессии редактора; с какими особенностями работы редактора над рукописью они познакомились; 
что должен делать редактор на каждом этапе работы над рукописью; какие виды правки бывают; насколько 
сложной оказывается деятельность редактора. После этого они вносили изменения в интеллект-карту; 

5)  контроль – перевод итоговой суммы баллов по пройденному веб-квесту в оценки. 
Процесс создания веб-квеста «Таинственный текст Главреда» состоял из нескольких этапов. 
1.  Подготовительный. На данном этапе были сформулированы цели веб-квеста, желаемые результаты 

для всех участников, проанализированы существующие разработки веб-квестов, цифровые ресурсы для их 
создания, был произведен отбор наиболее приемлемых инструментов для дальнейшего использования, был 
подобран соответствующий целям, задачам, предполагаемой аудитории и цифровым ресурсам материал. 

Цели веб-квеста. В качестве стратегической цели веб-квеста было поставлено повышение мотивации ино-
странных слушателей к изучению русского языка как основы определенной профессиональной деятельности 
(в данном случае – деятельности редактора) через игру и развлечение. Практическая цель состояла в обоб-
щении полученных ранее знаний о грамматике и стилистике современного русского литературного языка 
и применении этих знаний в профессионально ориентированной коммуникации. Общеобразовательной целью 
стало расширение знаний о профессиях гуманитарной направленности (на примере профессии редактора), 
о специфике профессиональной деятельности в области гуманитаристики в стране изучаемого языка. В ка-
честве воспитательной цели определено формирование уважения к русскому языку и культуре речи, пони-
мания значимости изучения русского языка как средства профессиональной коммуникации, а развивающей – 
повышение уровня профессиональной культуры, мотивации к изучению русского языка. 

Веб-квест рассчитан на инофонов, владеющих русским языком на уровне В2-С1, имеющих или получающих 
специальность в рамках гуманитарного профиля, а также на тех, кому интересна редакторская деятельность. 

Методическая составляющая веб-квеста. Для выбора оптимальной структуры веб-квеста была проанали-
зирована научная и методическая литература [5; 7; 8; 13; 15], вебинары по разработке веб-квестов, находя-
щиеся в открытом доступе в сети Интернет [21-23], сайты, блоги преподавателей других дисциплин, исполь-
зующих в образовательном процессе веб-квесты [18]. Оптимальным вариантом, отвечающим поставленным 
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целям, была выбрана разработанная учителем начальных классов Т. А. Громовой структура веб-квеста, кото-
рая и была взята в качестве основы построения веб-квеста «Таинственный текст Главреда». 

Электронные ресурсы, отобранные для реализации веб-квеста. В связи с тем, что веб-квест создавался по-
средством сервиса Google Сайты как наиболее простого с точки зрения интерфейса, доступного и удобного 
в использовании, цифровые ресурсы отбирались по следующим критериям: а) бесплатные, не требующие 
от участника квеста дополнительной регистрации; б) легкие в использовании; в) доступные; г) дружествен-
ные системе Google (их можно внедрить в структуру Google Сайтов); д) быстрые в загрузке; е) дающие боль-
шие возможности для реализации креативных заданий. 

В результате для веб-квеста были отобраны следующие ресурсы: 
–  Google Формы. Сервис использовался для автоматической фиксации результатов прохождения участ-

ником каждого этапа веб-квеста и автоматизированного выставления баллов за ответы; 
–  Google Таблицы применялись для автоматической записи ответов на Google Формы, а также для сведе-

ния результатов участников в единый документ с автоматической подгрузкой обновляющихся данных; 
–  сервис Canva [17] использовался для оформления заданий в виде картинки с текстом, в частности, 

применялись шаблоны визитных карточек, состоящих из 2 страниц. В этом случае загруженный на страницу 
Google Сайта написанный текст периодически скрывался от участника квеста; 

–  сервис Thinglink [20], позволяющий накладывать на картинку теги с текстом задания или гиперссылки 
на другой ресурс; 

–  образовательный сервис Learnis.ru [19], с помощью которого осуществлялось оформление заданий в виде 
спрятанных в виртуальной комнате карточек с загадками; 

–  сервис Wordwall [16], посредством которого создавались игровые задания на соединение нескольких 
элементов в единый текст. 

Контент. В качестве учебной составляющей веб-квеста был выбран аутентичный аудиовизуальный текст, 
в котором наиболее просто и доступно рассказывается о функциях редактора в издательстве, работе редак-
тора над рукописью, видах правки. Для заданий на каждый из видов деятельности редактора при работе 
с рукописью были взяты аутентичные тексты и предложения небольшого объема. В связи с тем, что выпол-
нение веб-квеста рассчитано на 2 академических часа, не представлялось возможным взять в качестве мате-
риалов тексты большего формата. Сюжетной основой веб-квеста стал авторский детективный текст с мисти-
ческой составляющей, легкий в понимании и эмоционально удерживающий участника для прохождения ис-
пытаний до конца. 

2.  Создание веб-квеста с помощью сервиса Google Сайты. Разработка начиналась с формирования струк-
туры веб-квеста: 

а)  начальная страница, на которой располагаются основные кнопки для перехода на приветствие («Введение 
в квест»), собственно игру («Начало») и сводную таблицу результатов участников («Достижения участников»); 

б)  приветствие («Введение в квест»), в котором рассказывается основная цель квеста, даются инструкции 
по прохождению, формулируется общее задание квеста; 

в)  квест с заданиями, последовательно расположенными в соответствии с сюжетом и логикой. Каждое 
из этих заданий находится на странице сайта с небольшим текстом, связывающим его с основным детектив-
ным сюжетом, и рисунком, иллюстрирующим либо кого-то из героев, либо событие, которое описывается 
в тексте, а также дополняется формами фиксации результатов (тестовые задания, созданные посредством 
Google Форм). Значимо, что при распределении заданий уделялось внимание тому, чтобы форма их пред-
ставления не совпадала в пределах соседних испытаний. Задание сначала создавалось на выбранном цифро-
вом ресурсе, а затем подгружалось на страницу веб-квеста; 

г) сводная таблица результатов, созданная на основе Google Таблицы с формулой, позволяющей подгру-
зить данные из других таблиц, в которые записываются ответы участников на Google Форму. 

Технически структура веб-квеста представляет собой набор страниц сайта, в которые внедрены элементы 
различных цифровых ресурсов, текст и изображение. 

3.  Внедрение веб-квеста в образовательный процесс. Апробация созданного веб-квеста проходила  
с 1 по 18 декабря 2020 г. во время Международной онлайн-школы по русскому языку «Русский язык как ино-
странный в новой реальности», организованной ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта» в рамках Сессии 3 «Быть профи». Онлайн-занятие строилось по следующему принципу: 

1)  представление профессии редактора, дискуссия с иностранными слушателями о том, кто такой редак-
тор, что он делает, что им известно об этой профессии. На данном этапе определялся начальный уровень 
сформированности профессионально-коммуникационной компетенции; 

2)  построение интеллект-карты. На интерактивной доске Miro совместно с преподавателем строилась 
интеллект-карта профессии редактора на основе представлений инофонов; 

3)  презентация веб-квеста. Давалось задание пройти веб-квест, узнать новую информацию о данной 
профессии и получить кодовую фразу. Веб-квест можно было пройти как индивидуально, так и в команде; 

4)  дискуссия и подведение итогов. После прохождения веб-квеста вновь была организована дискуссия 
о сущности профессии редактора, изменена и дополнена интеллект-карта, созданная в начале занятия. 
На данном этапе осуществлялось наблюдение над тем, насколько повысился уровень владения профессионально-
коммуникативной компетенцией и какова степень сформированности мотивации в изучении русского языка. 

Таким образом, технология разработки веб-квеста для иностранных обучающихся, основанная на про-
фессионально ориентированном обучении, состояла из нескольких частей: 1) формирование технологической 
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структуры веб-квеста; 2) написание на основе данной технологической структуры сценария веб-квеста с си-
стемой заданий; 3) процесс создания и внедрения веб-квеста в образовательный процесс. 

Результаты использования веб-квеста в обучении РКИ 

Всего на Сессию 3 «Быть профи» Международной онлайн-школы по русскому языку «Русский язык 
как иностранный в новой реальности» было записано 137 человек из разных стран мира с уровнем владения 
русским языком не ниже В1. Участниками данной школы стали иностранные школьники, студенты, магистран-
ты, аспиранты, преподаватели русского языка, работающие за рубежом. Студенты, выбравшие данную сессию, 
учатся на филологических и лингвистических факультетах зарубежных вузов по направлениям, связанным 
с русистикой, изучают межкультурную коммуникацию, русский язык в бизнесе. Непосредственно на онлайн-
трансляции занятия по теме «Я редактор» было в среднем 30 иностранных слушателей, остальные участники 
смотрели ее в записи на видеохостинге Youtube. Совместно веб-квест прошли участники онлайн-трансляции, 
6 иностранных обучающихся проходили веб-квест самостоятельно. Максимальное количество баллов, которое 
мог получить участник, – 30. Наиболее высокие результаты прохождения веб-квеста (20, 22 балла) показали 
3 участника. В качестве основных сложностей, которые наблюдались при работе с веб-квестом, можно отме-
тить несовершенство цифровых ресурсов, которые не засчитывали правильные ответы при неправильно по-
ставленных знаках препинания или изменении порядка слов (без нарушения смысла предложения), сложность 
некоторых заданий, в частности заданий, связанных с сокращением предложений и стилистической правкой. 

Анализ выполненных инофонами заданий веб-квеста показал, что обучающиеся могут правильно вы-
строить композицию текста, найти фактические, логические, глазные ошибки, сократить предложения. На-
блюдение за профессионально ориентированной коммуникацией инофонов после прохождения веб-квеста 
показало, что у обучающихся увеличился запас слов за счет терминов из сферы редактирования, они могут 
вести диалог о деятельности редактора, способны построить монологическое высказывание с использованием 
информации, полученной во время прохождения веб-квеста. Соответственно, можно утверждать, что профес-
сионально-коммуникативная компетенция у иностранных обучающихся была сформирована в соответствии 
с заявленной целью веб-квеста. 

Проведенное после окончания Международной онлайн-школы анкетирование показало высокий уровень 
сформированности мотивации у инофонов Сессии 3 «Быть профи» (Рис. 1-2), на которой был представлен веб-
квест. В комментариях иностранные обучающиеся писали о том, что узнали немало нового и интересного 
о профессиях, получили много полезных навыков, связанных с профессиями, которыми могли бы заниматься 
в будущем, сравнили свой опыт со знаниями, полученными во время сессий, поняли, какие профессии 
им подходят, а какие нет. 

 

 
 

Рисунок 1. Ответы участников онлайн-школы Сессии 3 «Быть профи» на вопрос «Почему вы выбрали данную Сессию?» 
 

 
 

Рисунок 2. Ответы участников онлайн-школы Сессии 3 «Быть профи» на вопрос «Насколько вам понравилась Сессия?» 
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Следовательно, цель использования веб-квеста в обучении инофонов с уровнем владения русским язы-
ком В2-С1 для формирования профессионально-коммуникативной компетенции и повышения интереса 
к изучению РКИ была достигнута. 

Заключение 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий и интернет-ресурсов в образование является 
одним из приоритетных направлений государственной политики РФ, поскольку позволит в дальнейшем вы-
страивать учебный процесс более гибко, без учета внешних факторов и рисков. Использование цифровых 
технологий в практике преподавания РКИ также становится все более заметным. Преподаватели ищут опти-
мальные технологии применения электронных ресурсов, сервисов, интернет-контента, которые помогут им 
сделать онлайн-обучение более разнообразным, современным и интересным. В качестве эффективной тех-
нологии обучения РКИ посредством интернет-ресурсов может выступать веб-квест, представляющий собой 
проблемное задание, направленное на поисковую и творческую деятельность обучающихся, которая заклю-
чается в различных видах работы с ресурсами сети Интернет. Веб-квест четко структурирован, все его содер-
жание облечено в игровую форму, результатом прохождения может стать как ответ на вопрос, так и проект, 
эссе, сообщение и т.п. 

Анализ научной и учебно-методической литературы показал, что использовать веб-квест технологию 
на занятиях по РКИ предпочтительнее с обучающимися, которые владеют русским языком на уровне не ни-
же А2-В1, осуществлять посредством данной технологии профессионально ориентированное обучение ино-
странных слушателей и студентов значимо для решения целого комплекса задач. 

Практический опыт создания веб-квеста для иностранных слушателей продвинутого этапа обучения 
с опорой на профессиональную деятельность показал, что для разработки данного учебного интернет-
ресурса необходимо создать технологическую структуру веб-квеста, в которой прослеживается связь между 
организацией традиционного проблемно ориентированного занятия, процессом формирования профессио-
нально-коммуникативной компетенции и схемой веб-квеста, сформировать на основе получившейся техно-
логической структуры сценарий веб-квеста с системой заданий, создать посредством цифровых ресурсов 
веб-квест и внедрить его в образовательный процесс. 

Практика реализации разработанного веб-квеста позволила выявить эффективность использования дан-
ной технологии как средства овладения иностранными обучающимися профессионально-коммуникативной 
компетенцией и повышения мотивации к изучению русского языка. 

Использование веб-квеста как инструмента повышения интереса инофонов к русскому языку и средства 
формирования профессионально-коммуникационной компетенции оказалось эффективным. 

Перспективой дальнейшего исследования может стать разработка по предложенной технологии веб-
квестов для иностранных обучающихся с разным уровнем владения русским языком, которые получают об-
разование по гуманитарному и по другим профилям подготовки, а также создание онлайн-платформы 
с профессионально ориентированными веб-квестами по РКИ. 
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Диагностика остаточных знаний студентов медицинского вуза  
по естественнонаучным дисциплинам на основе системного подхода 

Чудинский Р. М., Свиридов В. В., Кочукова М. В. 

Аннотация. Цель исследования состоит в диагностике остаточных знаний по естественнонаучным 
дисциплинам студентов медицинского вуза посредством применения системного подхода, основан-
ной на определении системных особенностей остаточных знаний при конструировании банка тесто-
вых заданий. В статье приведены опытно-экспериментальные данные исследования динамики 
удержания объема изученного материала от времени с учетом вида знания. Научная новизна иссле-
дования заключается в том, что в нем выявлены особенности диагностики остаточных знаний сту-
дентов с применением системного подхода для дисциплин естественнонаучного цикла. В результате 
проведенного исследования показано отличие контроля текущих знаний от остаточных с учетом 
психофизиологических параметров сохранности знаний. 
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Monitoring Medical Students’ Residual Knowledge  
in Natural Science Disciplines on the Basis of Systemic Approach 

Chudinsky R. M., Sviridov V. V., Kochukova M. V. 

Abstract. The research objective includes developing systemic methodology to monitor medical students’ 
residual knowledge in natural science disciplines. The proposed methodology is based on identifying systemic 
characteristics of residual knowledge that should be taken into account when compiling tests. The article pre-
sents results of an experimental study on dynamics of the level of students’ residual knowledge on particular 
disciplines. Scientific originality of the paper lies in the fact that the authors reveal peculiarities of monitoring 
medical students’ residual knowledge in natural science disciplines. The research findings are as follows:  
the authors identify differences in the methodology of monitoring newly acquired and residual knowledge 
taking into account psychophysiological characteristics of the knowledge preservation process. 

Введение 

Актуальность исследования. Обучение естественнонаучным дисциплинам студентов медицинских спе-
циальностей составляет фундамент для дальнейшего успешного изучения явлений и процессов, рассматривае-
мых на клинических дисциплинах и в медицинской практике. Важное значение в прогнозировании дальнейше-
го эффективного обучения студентов имеет диагностика усвоения материала естественнонаучных дисциплин, 
поскольку внутрипредметные и межпредметные связи играют интегрирующую роль и обуславливают целост-
ность системы учебного материала разных осваиваемых предметов. Наиболее заметный эффект вклада этих 
связей из различных областей науки наблюдается при проверке остаточных знаний студентов, то есть знаний, 
сохранившихся в памяти студентов спустя некоторое время после изучения дисциплины/темы/раздела. 

Изучение научной и методической литературы выявило, что проблема проверки остаточных знаний 
для естественнонаучных дисциплин разработана недостаточно. Проведенный нами анализ показал, что мате-
риал, который используется при тестировании для диагностики знаний, не дифференцируется, несмотря  
на концептуальные различия текущих и остаточных знаний, а чаще применяется один и тот же банк тесто-
вых заданий. Принимая во внимание, что остаточные знания удерживаются в долговременной памяти, 
необходимо их включать в систему знания конкретного обучающегося. Следовательно, по своей природе оста-
точные знания должны быть системными, а значит и задания, применяемые при их проверке, должны констру-
ироваться на основе системного подхода. Учет системных особенностей учебного материала, подлежащего про-
верке, позволил бы повысить достоверность и объективность результатов тестирования при отсроченном кон-
троле достижений студентов, что соответствует актуальности в условиях реформирования системы образования 
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и внедрения тестирования в качестве наиболее распространенного инструмента оценки качества обучения 
как на государственном, так и на внутривузовском уровне. Таким образом, актуальность исследования обу-
словлена недостаточным раскрытием проблемы контроля остаточных знаний студентов для естественнона-
учных дисциплин посредством тестирования и определением влияния структуры банка тестовых заданий 
на результаты тестирования студентов. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- Проанализировать природу, свойства и отличительные признаки остаточных знаний относительно 

других видов знания. 
- Определить теоретико-методологические основы объективного контроля остаточных знаний студен-

тов по дисциплинам естественнонаучного профиля. 
- Экспериментально проверить влияние структуры банка тестовых заданий на результаты остаточных 

знаний студентов по естественнонаучным дисциплинам. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: изучение и тео-

ретический анализ научной, психолого-педагогической, методической литературы по проблеме исследова-
ния (теоретические методы); педагогический эксперимент, тестирование, шкалирование, методы системно-
го анализа, включая использование математической теории графов, психофизиологические методы, матема-
тико-статистические методы обработки результатов (эмпирические методы). 

Теоретическую базу исследования составили труды в области теоретических и методических подходов 
к преподаванию естественнонаучных дисциплин: Е. М. Стариковой [18], С. Е. Мансуровой [12], Е. Л. Фейн-
берга [19], Х. Фрая, С. Кеттериджа, С. Маршалла [23], В. С. Черепанова [20]; исследования, касающиеся приме-
нения системного подхода: Ю. М. Плотницкого [16], В. И. Новосельцева [14]; работы о контроле и оценке ре-
зультатов обучения И. Я. Лернера [11], Ю. Г. Кисляковой [8], Т. В. Лариной [10], Дж. Равена [17]; исследования 
психофизиологических концепций сохранности знаний: Г. Эббингауза [22], Дж. К. Уайта [25], Р. Вудворста [6], 
И. М. Гельфанда, В. С. Гурфинкеля, М. Л. Цетлина [7], Д. Нормана [15]. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использо-
ваны при разработке стратегии повышения достоверности результатов оценки подготовки студентов меди-
цинского вуза при освоении дисциплин естественнонаучного профиля. 

Природа, свойства и отличительные признаки остаточных знаний относительно других видов знания 

«Остаточными знаниями» принято считать те знания, которые удерживаются в памяти достаточно дли-
тельное время. В психологии роль памяти при этом определяется не только способностью сохранять получен-
ную информацию, но и способностью находить ответы на вопросы, направлять мыслительные процессы, строить 
умозаключения [4]. Психолог-когнитивист Д. Норман отмечал, что «помнить – это значит успешно справляться 
с тремя задачами: усвоением, сохранением и повторным извлечением информации. Не помнить – значит 
не справиться с одной из этих задач» [15, с. 12]. Исследование динамики забывания Г. Эббингаузеном и его по-
следователями выявило, что заученный материал с течением времени забывается независимо от его простоты 
или сложности, но при этом понимание материала увеличивает время его удержания в памяти человека [22]. 
Как следствие, в долговременной памяти фиксируются знания, тесно связанные с более ранним опытом, то есть 
прошедшие процедуру актуализации и структурирования. Физиологи также склонны полагать, что в приобре-
тенной памяти, как и в наследственной, фиксируются лишь «существенные» переменные, «существенные» ха-
рактеристики [7]. Именно такие знания обуславливают остаточный уровень знаний обучающегося. 

Немаловажными характеристиками данного вида знаний являются не только объем, но также структура 
и качество знаний, удерживаемых в памяти длительное время [8]. Характеристика знания, связанная со струк-
турой изученного, определяющая, что является основным научным понятием, что – основным положением, 
что – следствием, а что – приложением называется системностью [11], следовательно, знания, сохраняемые 
в долговременной памяти, обладают также этим свойством. Дж. Равен отмечал, что элементарные знания 
«не накапливаются и даже при прочном запоминании вряд ли понадобятся когда-нибудь в будущем» [17, c. 54]. 
Следовательно, материал, применяемый для контроля остаточных знаний, должен отличаться от того, кото-
рый используется для контроля текущих знаний, и быть направлен в большей степени на проверку систем-
ности и взаимосвязанности ключевых компонентов и их логическую структуру. 

Таким образом, если целью ставится диагностика остаточных знаний, то будет целесообразно сделать ак-
цент в проверке знаний обучающегося на те, которые составляют систему его знаний. 

Теоретико-методологические основы объективного контроля остаточных знаний студентов  
по дисциплинам естественнонаучного профиля 

Образование в вузе, в отличие от общего образования, в большей степени ориентировано на специфиче-
ские особенности осваиваемых дисциплин. И даже если получаемое студентом образование имеет гумани-
тарную направленность в подавляющем большинстве, то успешное освоение естественнонаучных дисциплин 
связано, в первую очередь, не с природой знаний, а с методикой их освоения. Так, по мнению Е. Л. Фейнберга, 
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несмотря на кажущееся «глубокое различие между наукой и искусством, между естественнонаучным и гума-
нитарным знанием» [19, с. 230], они основываются «на сочетании формально-логического подхода с су-
щественно внелогическими, интуитивными суждениями и решениями. В разных сочетаниях и переплетениях 
они образуют любой подобный вид деятельности» [Там же, с. 234]. Следовательно, студенту независимо от его 
специализации для понимания интегральной природы науки необходимо знание периферийных дисциплин. 
Особо отмечается, что раскрытие прикладной составляющей изучаемых знаний позволяет повысить количе-
ство сохраняемых знаний и укрепить их качество за счет установления межпредметных связей [23]. Согласно 
исследованиям психологов, построение формально-логических схем между фрагментами знаний или пред-
ставлений об окружающем мире, выбор наиболее значимых связей между предметами и явлениями, выработ-
ка алгоритмов действий, дробление информации на блоки наиболее свойственны естественнонаучному мыш-
лению [2; 3; 13]. В этом случае вклад системной составляющей остаточных знаний будет наиболее заметен 
на материале естественнонаучных дисциплин. 

Анализ проблемы оценки качества обучения естественнонаучным дисциплинам показал, что в ряде иссле-
дований указывается значимость метапредметных знаний для сохранения принципа фундаментализации об-
разования и преемственности между разными ступенями обучения [1; 20; 21], но при этом проверка преимуще-
ственно направлена на предметные знания и умения [12]. Исследователями указывается и доказывается важ-
ность отслеживания остаточных знаний, поскольку они являются узловой точкой перехода к интегральным 
знаниям от базовых, ускоряют и облегчают этот переход [18], представляют собой «необходимый минимум 
знаний, достаточный для начала выполнения специалистом своей профессиональной деятельности» [10, с. 10]. 
Несмотря на признанную важность контроля именно остаточных знаний и их значительный вклад в диагно-
стику качества образования, в исследованиях не до конца раскрыта проблема, посвященная влиянию тестовых 
заданий, входящих в банк тестовых заданий, на результаты контроля остаточных знаний студентов. 

Учесть межпредметные связи, системные компоненты, удерживаемые в памяти студента, при проведе-
нии проверочных работ с помощью тестирования возможно посредством использования специально скон-
струированного на основе системного подхода банка тестовых заданий. На начальном этапе предлагается 
провести объективную декомпозицию предметной области, построив ее граф на основе методов системного 
анализа [14; 16] и выделив основополагающие связи и фундаментальные понятия (Рисунок 1) [9]. В вершинах 
графа располагаются элементарные дидактические единицы (ЭДЕ), ребра графа – это связи между ними, от-
ражающие последовательность, зависимость и т.п. 

 

 
 

Рисунок 1. Граф декомпозиции предметной области 
 

Наиболее значимые понятия будут расположены на верхних ярусах. Ребра графа также имеют свой вес в за-
висимости от того, вершины каких ярусов они соединяют. Наиболее значимые понятия расположены на верх-
них ярусах графа. В зависимости от того, вершины каких ярусов соединяют ребра графа, они имеют свой весо-
вой коэффициент, при этом наибольшим он будет у тех ребер, которые соединяют вершины верхних ярусов. 

Структура графа содержит вертикальные связи, характерные для древовидного графа, которые отражают 
иерархическую зависимость понятий. На эту структуру накладываются горизонтальные связи, позволяющие 
более полно с содержательной стороны отобразить структуру данной предметной области, и наклонные свя-
зи, стабилизирующие в структуре графа положение и иерархию между вершинами. 

Для контроля остаточных знаний в банк тестовых заданий рекомендуется включать тестовые задания, 
проверяющие связи между понятиями, и понятия, расположенные на верхних ярусах графа. 

Таким образом, для объективного контроля остаточных знаний студентов по естественнонаучным дисципли-
нам, чтобы добиться превалирования системности учебного материала над разрозненностью при тестировании, 
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следует уже на этапе декомпозиции предметной области, подлежащей проверке, и конструирования банка 
тестовых заданий применять объективные системные методы. Банк тестовых заданий, состоящий из заданий, 
связанных факторной структурой знаний, позволяет более достоверно оценить знания, сохраняемые в памяти 
студентов спустя некоторое время после изучения учебного материала. 

Влияние структуры банка тестовых заданий  
на результаты остаточных знаний студентов по естественнонаучным дисциплинам 

Анализ проблемы влияния структуры банка тестовых заданий на результаты остаточных знаний студентов 
по естественнонаучным дисциплинам проводился на примере дисциплины «Физика, математика». Студентам 
в медицинском вузе она преподается на первом курсе. В рамках изучения данной дисциплины обучающиеся 
не столько познают новое, сколько повторяют ранее изученное и накладывают имеющиеся знания на специа-
лизированные сегменты науки. К тому же дисциплина «Физика, математика» связана с другими, поскольку 
многие понятия, усваиваемые студентами на занятиях, встречаются как на общеобразовательных дисципли-
нах, например, в физической и коллоидной химии, биохимии, нормальной физиологии, так и на клинических. 

Начиная с Г. Эббингауза [22], долговечность сохранения заученного материала исследуется с помощью 
кривой забывания, которая позволяет проанализировать степень его рассеивания. В зависимости от типа за-
поминаемого материала кривая может отличаться крутизной ниспадающей части и значением неснижаемого 
уровня [25]. Процесс рассеивания знаний, как правило, идет по экспоненциальному закону, в котором ско-
рость забывания (k) с течением времени остается постоянной [24]. В нашем исследовании скорость забывания 
изученного материала (k) выступает показателем эффективности удерживаемых видов знания: системного, 
основанного на понимании, или элементарного, основанного на репродуктивном заучивании. На каждый 
из типов знания были созданы банки тестовых заданий. В качестве аппроксиманты мы взяли зависимость: 

 

0
tkB(t) = B + (B B )e−−∞ ∞ , (1) 

 

где t – время, B∞ – асимптотический уровень доли сохранившихся знаний, B0 = B(t = 0), k – постоянная ско-
рости забывания. 

На констатирующем этапе исследования была выявлена коррелируемость результатов тестирования 
«остаточных» знаний студентов при использовании банка тестовых заданий с системными тестовыми зада-
ниями (СисТЗ), структура которого разработана с основой на предложенный граф (см. Рисунок 1), и банка 
тестовых заданий с тестовыми заданиями, полученного в результате разбиения учебного материала на эле-
ментарные дидактические единицы (ЭДЕ ТЗ) [5]. На данном этапе было исследовано 178 студентов первого 
курса Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко по теме «Термодина-
мика» курса физики. Для сопоставления результатов применялась оценка преподавателя – эксперта, прово-
дившего занятия в течение семестра у студентов. 

Проанализированы выборки для «сильных» студентов (тех, у кого баллы от 10 до 8 включительно) – 39 че-
ловек и отдельных слабых студентов (тех, у кого баллы от 7 и ниже) – 139 студентов. Результаты представле-
ны на диаграмме (Рисунок 2). 

 
Результаты тестирования по разделу "Термодинамика" 

курса медицинской физики 
 

Коррелируемость  
данных эксперимента 

  
 

Рисунок 2. Диаграмма диагностики знаний студентов 
 

Рисунок 3. Коррелируемость тестовых заданий  
с оценкой эксперта 
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Анализ данных показал, что числовые показатели студентов, полученные за тест, содержащий системные 
тестовые задания, ближе к оценке преподавателя-эксперта (Рисунок 2). Величина коэффициента корреляции 
показывает слабую зависимость как для выборки «сильных» студентов независимо от вида тестовых зада-
ний, так и при использовании тестовых заданий на знание ЭДЕ для выборки «слабых» студентов (Рисунок 3). 
Для системных тестовых заданий на «слабых» студентах коэффициент корреляции указывает на сильную 
зависимость. Следовательно, банки тестовых заданий, построенные с применением системного подхода, 
способны уверенно идентифицировать «слабых» студентов. Для «сильных» же студентов менее выраженная 
ситуация может быть связана либо с малым количеством выборки, либо со слабой дискриминирующей спо-
собностью теста в результате превышения уровня подготовленности «сильных» студентов над уровнем труд-
ности большинства заданий, применяемых на констатирующем этапе исследования. 

При контроле остаточных знаний, в силу динамики рассеивания с течением времени полученных знаний, 
уровень знаний большинства студентов будет ближе к уровню текущих знаний «слабых» студентов, что дает 
основания полагать высокую достоверность полученных данных диагностики знаний при применении си-
стемного подхода. 

На формирующем этапе эксперимента было проведено тестирование студентов на разных промежутках 
времени по двум естественнонаучным дисциплинам: физики на массиве 180 студентов и нормальной физио-
логии на массиве 181 студента. Тест по каждой дисциплине также состоял из двух субтестов в равных пропор-
циях: один на репродуктивное знание ЭДЕ, другой – на системное знание с учетом связей, понятий и их 
иерархии, определяемой по предложенному алгоритму декомпозиции предметной области. Первое тестиро-
вание проводилось в момент изучения контролируемой темы, остальные спустя некоторые промежутки вре-
мени. Согласно работам Г. Эббингауза и его последователей [6; 22; 25], уже через месяц после изученного 
в памяти большую часть составляют остаточные знания. 

Оценка эффективности проводилась по значению скорости забывания, поскольку согласно природе зна-
ний системные знания, проверяемые по разработанной технологии, должны демонстрировать меньшую 
скорость забывания, чем элементарные знания, контролируемые обычными тестовыми заданиями. Расчет 
коэффициентов уравнения 1 и графическое представление «кривых забывания», отражающих процент удер-
живаемого в памяти учебного материала от времени (в месяцах) по каждой из дисциплин в зависимости 
от типа используемых тестовых заданий, приведены на Рисунках 4 и 5. 

 

 
а) б) 

 
Рисунок 4. «Кривые забывания» знаний по физиологии студентами 

 
 

 
а) б) 

 
Рисунок 5. «Кривые забывания» знаний по физике студентами 

 



460 Теория и методика обучения и воспитания 
 

Изменение уровня знаний студентов, полученное по результатам эксперимента, практически ложится на экс-
поненциальную кривую. Отступление от графика экспоненты наблюдается для тестовых заданий на знание ЭДЕ 
по физиологии (Рисунок 4б). На нем кривая делится на два участка: линейной зависимости – до шести месяцев 
и экспоненциальной – после полугода, для каждого из которых рассчитаны параметры забывания. Учитывая,  
что больший вклад в остаточные знания вносят знания, удерживаемые в памяти более длительный период вре-
мени, целесообразнее учитывать скорость забывания второй части кривой. Также при сравнении полученных 
«кривых забывания» (Рисунок 4 и 5), видно, что уже через полгода знания студентов становятся «остаточными». 

Рассматривая разницу между максимальным и минимальным значениями уровня знаний, наблюдаем 
близкие значения независимо от вида знаний: для физиологии ≈13%, для физики ≈27%. Любой материал за-
бывается, независимо от его вида, к тому же в памяти студентов в среднем остается не более 40% изученного. 
Существенную разницу в сохранности знаний демонстрирует постоянная скорости забывания (k). Так, кон-
станта скорости забывания осмысленных, системных знаний (kсист = 0,21) по физиологии (Рисунки 4а и 4б) 
практически в четыре раза ниже константы элементарных знаний (kЭДЕ = 0,81); по физике (Рисунки 5а и 5б) – 
ниже в два с половиной раза (kсист = 0,648; kЭДЕ = 1,65). Следовательно, учитывая более низкую скорость забыва-
ния системных знаний, для проверки остаточных знаний наиболее оптимальным является применение тесто-
вых заданий, сконструированных по системной технологии. 

Таким образом, влияние структуры банка тестовых заданий на результаты остаточных знаний студентов 
по естественнонаучным дисциплинам вносит существенные изменения в объективность и адекватность чис-
ловых результатов студентов. Знания, зафиксированные в памяти посредством только механического запо-
минания, забываются быстрее и за более короткий промежуток времени, поэтому контроль знаний с по-
мощью обычных тестов, ориентированных на проверку элементарных знаний, даст существенно иные ре-
зультаты, чем контроль с использованием специально разработанного банка, предназначенного для провер-
ки сохранности системных знаний – остаточных знаний. 

Заключение 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что контроль остаточных знаний студентов 
медицинского вуза по естественнонаучным дисциплинам на основе системного подхода отличается от дру-
гих видов контроля. Остаточные знания системны по своей природе, а их основными отличительными при-
знаками является взаимосвязанность и структурирование. 

Сохраненный в долговременной памяти материал входит в систему знаний студента, поэтому в основе 
объективного контроля остаточных знаний студентов по дисциплинам естественнонаучного профиля долж-
ны лежать методы системного подхода, такие как системный анализ, построение графов. Применение си-
стемного подхода уже на этапе отбора материала для тестовых заданий позволяет выделить системные ком-
поненты и учесть взаимосвязанность элементарных дидактических единиц. Определенная таким образом 
структура банка тестовых заданий для контроля остаточных знаний дает возможность получить более объек-
тивные и адекватные результаты студентов. 

Проведенная экспериментальная проверка влияния структуры банка тестовых заданий на результаты 
остаточных знаний студентов по естественнонаучным дисциплинам показала, что, учитывая более низкую 
скорость забывания системных знаний, для проверки остаточных знаний наиболее оптимальным является 
применение тестовых заданий, сконструированных с применением системного подхода. Следовательно, 
влияние структуры банка тестовых заданий по естественнонаучным дисциплинам вносит заметные измене-
ния в результаты проверки остаточных знаний обучающихся с увеличением интервала времени, прошедше-
го после изучения контролируемого учебного материала. 

Перспективным направлением исследования представляется применение диагностики остаточных зна-
ний студентов для оценивания компетенций в силу их общей системной природы, а также как составного 
компонента мониторинга качества образования по естественнонаучным дисциплинам в медицинском вузе. 
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Изучение пространственно-зрительных представлений  
у старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
Баряева Л. Б., Крутецкая А. П., Творогова А. В. 

Аннотация. Цель исследования - обобщение результатов изучения пространственно-зрительных 
представлений у старших дошкольников с нормативным развитием и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (тяжелое нарушение речи и задержка психического развития). В статье пред-
ставлены научно-методические основы формирования пространственно-зрительных представлений 
у старших дошкольников с разными стартовыми возможностями; проведен сравнительный анализ  
и обобщены результаты исследования пространственно-зрительных представлений у нормотипичных 
старших дошкольников и их сверстников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического 
развития, посещающих группы комбинированной направленности, то есть обучающихся в условиях 
инклюзивного дошкольного образования. Научная новизна исследования заключается в разработке 
комплексной методики изучения пространственно-зрительных представлений, позволяющей оце-
нить сформированность этих представлений и определить детей «группы риска», нуждающихся  
в специальных занятиях по формированию топологических, временных, оптических представлений 
на этапе подготовки к школе. В результате качественного и количественного анализа топологи-
ческих, временных, зрительно-оптических представлений у дошкольников обогащен исследователь-
ский материал изучения пространственно-зрительных представлений у нормотипичных детей, де-
тей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой психического развития (ЗПР), позволяющий 
проводить профилактику этих нарушений в процессе подготовки к овладению письменной речью 
(дисграфия, дискалькулия и дислексия). 
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Studying Spatial and Visual Perception  
in Senior Preschool Children with Health Limitations 
Baryaeva L. B., Krutetskaya A. P., Tvorogova A. V. 

Abstract. The research aims to summarise results of studying spatial and visual perception in senior pre-
school children with normotypical development and children with health limitations (severe speech disor-
ders and delayed mental development). The article presents scientific and methodological foundations  
for spatial and visual perception formation in senior preschool children with different starting capabilities; 
the authors have conducted a comparative analysis and summarised results of studying spatial and visual 
perception in normotypical senior preschool children and their peers with severe speech disorders and de-
layed mental development attending groups of combined orientation, that is, students in the setting of in-
clusive preschool education. Scientific novelty of the research lies in developing a comprehensive method-
ology for studying spatial and visual perception, which makes it possible to assess the level of this percep-
tion formation and identify children at risk who are in need of special classes on forming topological, tem-
poral and optical perception during transition to school. As a result of a qualitative and quantitative analy-
sis of topological, temporal, visual and optical perception in preschool children, the authors have added  
to the research material on spatial and visual perception in normotypical children, in children with severe 
speech disorders and delayed mental development, which allows for these disorders prevention in the pro-
cess of preparing for written speech acquisition (dysgraphia, dyscalculia and dyslexia). 

Введение 

Актуальность исследования. Современные суждения о том, как выстраиваются пространственно-зри-
тельные представления у детей старшего дошкольного возраста, чье развитие разнообразно по интеллек-
туальным и речевым параметрам, дают возможность рассматривать их как одни из наиважнейших в структуре 
развивающихся способностей ребенка [2; 5; 6; 13; 14]. Обратим внимание на то, что определенные отклонения 
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от нормативных показателей могут наблюдаться у детей с разным уровнем интеллектуального и речевого 
развития. Особенно ярко они проявляются у детей с ТНР при дизартрических нарушениях [4; 12; 15], у детей 
с ЗПР церебрально-органического генеза [3]. 

В рамках данной работы предметом внимания являются вопросы, которые касаются проблем исследования 
пространственно-зрительных представлений и ориентировок у детей с разным уровнем развития на этапе 
старшего дошкольного возраста, то есть возраста, когда идет интенсивная подготовка к школе и формируются 
базовые параметры школьной зрелости. Рассматриваемые вопросы имеют особое значение для детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР и ТНР. 

Для достижения обозначенной цели исследовательской работы требуется решить следующие задачи: 
–  изучить научно-теоретические основы становления пространственно-зрительных представлений у до-

школьников с разными вариантами умственного и речевого развития; 
–  выделить содержательные параметры диагностики пространственно-зрительных представлений, поз-

воляющие выявить отклонения в их формировании у детей с нормативным развитием, с ТНР и ЗПР, а также 
проводить профилактику нарушений в овладении школьными навыками; 

–  интерпретировать полученные результаты исследования пространственно-зрительных нарушений у де-
тей дошкольного возраста. 

Для изучения особенностей пространственно-зрительных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста в статье применяются следующие методы исследования: аналитический метод; педагогический 
эксперимент; качественный и количественный анализ результатов исследования. 

Теоретическую базу исследования составляют труды Б. Г. Ананьева, Е. Ф. Рыбалко [2]; Дж. Брунер [5];  
Г. В. Бурменской, О. А. Карабановой, А. Г. Лидерс [6]; Л. А. Венгера [7]; Л. С. Выготского [8]; П. Я. Гальперина [9]; 
Дж. Гибсон, Э. Гибсон [10]; В. П. Зинченко, Н. Ю. Вергилес [13]; В. П. Зинченко, А. Г. Рузской [14]; А. М. Леуши-
ной [16]; А. Р. Лурии [17]; Ж. Пиаже [18]; Б. Инельдер, Ж. Пиаже [19], в которых изложены представления 
об особенностях восприятия пространства у детей, соотнесения зрительных и двигательных представлений 
и комплексном подходе к их изучению; положения специальной педагогики и психологии, в которых описаны 
многоаспектность зрительно-пространственных представлений и их роль в формировании общефункцио-
нальных механизмов речевой деятельности и познавательного развития у детей с ТНР и ЗПР (Л. Б. Баряева, 
Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина и др. [1]; Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, С. Ю. Кондратьева и др. [3];  
Л. Б. Баряева, Л. В. Лопатина [4]; Г. Н. Градова [11]; Л. А. Зайцева, Т. В. Горудко [12]; И. Б. Карелина [15]). 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов исследова-
ния при проведении диагностического изучения особенностей развития детей, в процессе коррекционно-
образовательной деятельности, направленной на развитие пространственно-зрительных представлений, 
их формирование, в целом обогащение понятий об окружающем пространстве. Не менее важны эти обогащенные 
представления для формирования школьной зрелости, а также профилактики нарушений учебных навыков. 

Научно-теоретические основы становления пространственно-зрительных представлений  
у детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальными и речевыми проблемами в развитии 

Установлено, что детализация образов восприятия у ребенка активно осуществляется в процессе перцеп-
тивного развития. Обращают на себя внимание направления извлечения информации и детализации вос-
приятия, которые оказываются стратегическими для познавательного и речевого развития детей. Среди них 
наиболее важным является то, как и в какое время развития перцептивная система ребенка начинает реаги-
ровать на познаваемые им разные свойства мира вещей и временные паттерны. Важно и то, как и в какое 
время в ходе развития ребенок начинает выделять размерности, отличающие отдельные свойства объектов. 
Не менее значимым для определения направлений общеразвивающей и коррекционной работы является то, 
как происходит у ребенка процесс увеличения восприятия различий схожих значений размерностей, а также 
как идет процесс выделения и установления особенностей разных признаков в событийно-объектных ситуа-
циях, позднее разновекторных отношений в реальном и абстрактном пространстве [3; 5; 6; 9; 10; 18]. 

Перцептуальное пространство выделяется как базовая основа для изучения пространственных параметров 
и характеристик в детском возрасте. Поэтому исследователи уделяют так много внимания рассмотрению тако-
го вопроса, как ознакомление детей с модельными характеристиками идеальных объектов, основываясь 
на детском опыте [2; 5; 7-9; 13; 16]. Проводя образовательную, а в ряде случаев и коррекционную работу с деть-
ми, например, с детьми с ТНР или ЗПР, специалисты обращают внимание на развитие симультанного восприя-
тия, на формирование умений и навыков у детей, позволяющих устанавливать пространственные отношения. 

Важными для проводимого исследования являются данные об этапах становления зрительно-простран-
ственных функций человека [2; 5; 9; 13; 14; 17-19]. Рассмотрение этих этапов дает возможность определить 
последовательность их формирования, акцентируя внимание на том, что этот процесс находится во взаимо-
связи с формированием предметно-практической деятельности детей и их речевым развитием [5; 7; 17]. По-
этому столь значимо то, что формирование пространственно-зрительных представлений в структуре кор-
рекционных занятий интегрируется с разными образовательными областями [1]. 

Проводя коррекционно-развивающую работу с детьми с ТНР и ЗПР, специалисты в области коррекцион-
ной педагогики особое внимание обращают на формирование топологических представлений, развитие  
гнозопраксиса, формирование оптических представлений [1; 5; 8]. Важным направлением коррекционной 
работы со старшими дошкольниками является профилактика нарушений в овладении письменной речью, 
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где зрительно-пространственные представления составляют базовую основу в структуре общефункциональ-
ных механизмов речевой деятельности [1; 3; 11]. 

Таким образом, аналитический обзор литературных источников дает основание считать, что дети до-
школьного возраста с ТНР и ЗПР испытывают серьезные трудности в ходе формирования пространственно-
зрительных представлений, следствием этого являются проблемы, возникающие в их познавательном и ре-
чевом развитии, в развитии их когнитивных возможностей. 

Организация процесса диагностического обследования, целевая аудитория,  
содержание методики изучения зрительно-пространственных представлений у детей  
и критерии оценивания ответов 

Экспериментальное изучение особенностей пространственно-зрительных представлений у старших до-
школьников осуществлялось нами в ходе констатирующего эксперимента на базе Государственного  
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в груп-
пе комбинированной направленности с 21 дошкольником с разным уровнем речевого и когнитивного разви-
тия. Среди них: 11 нормотипичных детей и 10 детей с ОВЗ (заключения представлены по решению психоло-
го-медико-педагогической комиссии). Среди детей с ОВЗ: шесть детей с ТНР – логопедическое заключение: 
общее недоразвитие речи (ОНР) 3 уровня речевого развития, стертая дизартрия; четыре ребенка – с ЗПР со-
матогенного и церебрально-органического генеза, логопедическое заключение: системное недоразвитие 
речи на фоне задержки психического развития. По результатам первичной логопедической диагностики 
в начале учебного года у всех детей с ОВЗ выявлены следующие особенности речи: артикуляционная мото-
рика развита недостаточно, темп движений нарушен, объем движений неполный, трудности в удержании 
артикуляционной позы, нарушена координация движений губ и языка; полиморфное нарушение звукопро-
изношения; нарушена слоговая структура речи на уровне слова и предложения; фонематический слух нару-
шен; лексический запас ниже возрастной нормы; грамматический строй речи сформирован недостаточно, 
ошибки в словоизменении и словообразовании; связная речь сформирована недостаточно. 11 детей с нормо-
типичным развитием не имеют нарушений речи. 

Нами была подготовлена методика изучения зрительно-пространственных представлений, включающая 
изучение знаково-символических параметров – цифр, математических знаков, геометрических фигур, тополо-
гических, величинных и временных представлений. Задания в ряде случаев были разработаны нами, а также 
использовались адаптированные варианты опытов Ж. Пиаже и Б. Инельдер [18; 19]. 

Представляем краткое описание ряда заданий методики диагностического обследования пространственно-
зрительных представлений детей старшего дошкольного возраста, предложенной детям в возрасте 6,5-7,0 лет 
на этапе подготовки к обучению в школе. Задания методики составлены таким образом, чтобы выявить осо-
бенности пространственно-зрительных представлений, значимых для коррекции возможных нарушений об-
щефункциональных механизмов речевой деятельности, необходимых для овладения школьными навыками. 

Среди заданий, предлагаемых для диагностического обследования, были те, которые позволяют устано-
вить владение детьми элементарными знаково-символическими параметрами, когда ребенок может среди 
всех знаков выделить знаки по одному параметру, например цифры среди цифр, букв и пиктограмм, и дать 
обобщающее название этих знаков. 

Для изучения особенностей воспроизведения пространственных тел в двухмерном пространстве предла-
галось зарисовывать плоскостные фигуры, основываясь на тактильных представлениях о фигуре, на сыпучем 
материале – песке (манке). После выполнения задания дети называли фигуры. 

В комплект заданий входили задания, объединенные общим названием «Бутылки такие разные». Для это-
го предлагались адаптированные варианты опытов Ж. Пиаже «Разные бутылки», «Одинаковые бутылки» [18]. 
Они были направлены на изучение особенностей измерения, выделения одинакового количества воды и рас-
пределения ее по разновеличинным сосудам или сосудам, расположенным в разных плоскостях. Это позво-
ляло определить понимание ребенком принципа сохранения количества жидкости, то есть независимости 
одинакового ее количества, наливаемого в сосуды, от величины этих сосудов. В ходе выполнения задания 
с одинаковыми сосудами и одинаковым количеством жидкости, когда один из сосудов ставился на горлышко, 
а ребенку необходимо было определить равенство или неравенство воды при разном расположении одина-
ковых по величине сосудов, изучалось также понимание принципа сохранения количества. 

В диагностическую методику входили задания на величинно-пространственные представления, объеди-
ненные общим названием «Елочки». Для этого было разработано задание «Составь елку из разных по вели-
чине треугольников», где каждая составная фигура-треугольник могла вкладываться последовательно в разрез 
другой на 1/3 часть. В ходе выполнения задания ребенку было необходимо оперировать деталями не только 
в зрительном плане, но и включать навыки моторной организации действия. При выполнении аппликаци-
онной поделки «Елочка» ребенку надо было не только подбирать и выкладывать детали по величине, состав-
ляя аппликацию, но и наклеивать детали на лист бумаги, используя для этого доступные ему средства – клей 
и кисточку. Проводилось изучение величинно-зрительных представлений, определялось понимание детьми 
словесной инструкции, предшествовавшей выполнению задания, – предлагалось задание «Елка у домика». 
В этом случае необходимо было выполнить задание, ориентируясь на паропротивоположность величины 
при расположении домов и елок. 

Следующая группа заданий была объединена общим названием «Улитка» и строилась на основе методики 
Ж. Пиаже и Б. Инельдер [19]. Задания были направлены на изучение топологических представлений. Детям 
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необходимо было представить и составить фигуру улитки, которая перемещается по внешней стороне круга 
в одну сторону (вправо или влево) в тех точках, которые указывал экспериментатор. 

Для расширения информации о топологических представлениях ребенка ему предлагалось расположить 
на дидактическом модуле «Часики» [3] плоскостные изображения улитки (12 штук), разместив их по ходу 
движения так, как располагаются цифры на циферблате часов. Экспериментатор предлагает ребенку распо-
ложить 12 кругов с изображением улиток, представив, как улитка идет по кругу. 

Наряду с этими заданиями мы предлагали детям и задания на изучение их представлений о круговом по-
рядке. Это также был адаптированный вариант методики Ж. Пиаже и Б. Инельдер «Представление о круго-
вом порядке» [19]. Использовались два круга с одинаковым набором из шести грибков. Грибы отличались 
цветом шляпок. На одном круге грибы располагались экспериментатором, а на другом в качестве ориентира 
использовался только один грибок, остальные ребенок должен был расположить в соответствующем порядке 
после поворота этого круга на 180 градусов. 

Обратим внимание еще на одно задание – «Определение наклонов воды» [Ibidem]. Предлагая это задание, 
мы изучали особенности представлений детей старшего дошкольного возраста о системе координат (о гори-
зонтали) и определяли возможности ребенка по использованию горизонтальной поверхности в качестве си-
стемы отсчета. 

Мы описали в статье лишь некоторые задания экспериментальной диагностической методики. В блоках 
заданий они разнообразны и дают возможность достаточно полно представить особенности формирования 
пространственно-зрительных представлений у детей старшего дошкольного возраста с разными стартовыми 
возможностями. 

Описание и интерпретирование результатов исследования 

Анализ результатов на основе уровневой оценки выполнения заданий позволил определить детей «груп-
пы риска» по формированию пространственно-зрительных представлений, описать те сложности, которые 
испытывают дети с различным уровнем речевого и интеллектуального развития на этапе подготовки к обу-
чению в школе, овладевая этими представлениями. Для каждого ребенка были составлены заключения, опре-
деляющие наиболее сложные параметры в формировании этих представлений. Важно отметить, что пробле-
мы формирования пространственно-зрительных представлений наблюдались не только у детей «группы рис-
ка» – с ТНР и ЗПР. Они были и у нормативно развивающихся детей. Отличало их то, что дети с нормативным 
развитием в старшем дошкольном возрасте достаточно быстро исправляли свои ошибки, внимательно следи-
ли за действиями взрослого, обращались с вопросами, если не могли четко выполнить задание, и старались 
комментировать свои действия, ища поддержку, или пытались таким образом узнать о своих ошибках 
у взрослого. Дети с ТНР чаще всего не стремились оречевлять свои действия. Они молча выполняли задания 
и только по просьбе взрослого называли действия. В речи этих детей наблюдались ошибки в определении про-
странственных ориентировок и сложности в согласовании своих действий с речевыми инструкциями взросло-
го. Так, по заданию «Выбери цифры» мы выделили то, что у некоторых детей с нормативным развитием  
и у всех детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдались ошибки в определении похожих букв и цифр. 
Ориентировочные реакции у детей в норме и с ТНР при выполнении задания «Рисуем фигуры на песке» были 
схожими, но дети с ТНР по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками не могли после ощупыва-
ния фигур зарисовать весь предъявляемый набор, они зарисовывали одну-две фигуры с незначительными ис-
кажениями формы. Это свидетельствовало о нарушениях кинестетической организации движений, что в про-
цессе письма могло приводить на этапе школьного обучения к сложностям моторной передачи знаков. Дети 
с задержкой психического развития, выделяя отдельно пиктограммы, не проводили дифференциацию циф-
ровых и буквенных знаков, путали их изображения. Это свидетельствовало о крайней недостаточности диф-
ференциации знаково-символических символов, что могло привести в дальнейшем к оптическим нарушениям 
на письме. Они стремились рисовать фигуры на песке, что интересно, это действие вызывало у детей с ЗПР 
значительно больший интерес, чем у остальных участников экспериментального исследования. Желание 
и стремление рисовать на песке часто нарушало ход выполнения задания. У этой категории детей нарушался 
процесс программирования и контроля действий. Предлагая детям с разными возможностями выполнять за-
дание одновременно в песочнице (2-3 ребенка), мы обратили внимание на то, что дети с ЗПР стремились под-
ражать в своих действиях сверстникам. Это делал и один из детей с ТНР, но остальные дети в норме и с ТНР 
стремились выполнять то задание, которое им было дано, и не подражать другим. 

Обратимся более подробно к анализу задания на основе опыта Ж. Пиаже «Разные бутылки». В ходе его 
выполнения, требующего понимания принципа сохранения количества вещества, не зависящего от величи-
ны вмещающего сосуда, мы установили, что это задание оказалось сложным для большинства детей с раз-
ным уровнем развития. Эти сложности отличались разной степенью выраженности. Так, только три ребенка 
с нормой развития смогли установить, что количество воды в бутылках, если оно было равным в стаканах, не 
меняется от разновеликости бутылок. Семь детей с нормативным развитием и двое детей с ТНР не смогли 
сделать этого, но старались пояснить экспериментатору данный оптический эффект, долго и старательно 
комментировали свои наблюдения, даже выражали удивление и недоумение по этому поводу. Только после 
трехкратного повторения опыта смогли найти решение этого вопроса большинство детей с нормой развития, 
а дети с ТНР так и не решили этой задачи. Четверо детей с ТНР и все дети с ЗПР не определяли равенство коли-
чества воды в бутылках после установления количества воды в стаканах, не давали объяснения данному явле-
нию и не удивлялись наблюдаемому явлению по изменению позиций бутылок и перемещению в них воды. 
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Выполняя задания «Составь елку из разных по величине треугольников», все дети с нормативным разви-
тием и дети с ТНР составили целую конструкцию на основе образца, а для детей с ЗПР это задание оказалось 
сложным. Они концентрировали свое внимание на соединении деталей, достигая результата, не спешили 
брать нужную по величине фигуру, а брали любую и получали удовольствие от того, что могли моторно спра-
виться с заданием. Процесс выполнения этого задания был сконцентрирован у детей с ЗПР на скреплении 
деталей, а не на осмыслении конструкции на основе величинных представлений. Ориентировка на про-
странственно-зрительные параметры не наблюдалась у детей с ЗПР. Здесь опять встает проблема нарушения 
процесса программирования и контроля действий у этой категории детей. 

Одним из интересных для анализа результатов выполнения стало задание «Елка у домика». Все дети 
с нормативным развитием справились с этим заданием. Дети с ТНР и с ЗПР показали примерно одинаковый 
уровень выполнения задания. Они рисовали елки, ориентируясь на зрительное восприятие, а не на словес-
ную инструкцию по выполнению задания. Таким образом, не учитывалась паропротивоположность распо-
ложения домов и елок. Это задание дети выполняли все вместе. Дети с нормой развития слушали и понима-
ли словесную инструкцию, а дети с ТНР и ЗПР слушали, но не ориентировались на грамматическую кон-
струкцию, которая была в инструкции, и не учитывали величинные лексические характеристики, представ-
ленные в инструкции взрослого. Дети с ЗПР старались смотреть, что сделали другие дети, отвлекались на это 
и не спешили делать задание. Это являлось значительным отличием в процессе взаимодействия экспери-
ментатора с детьми, где дети с нормой развития и дети с ТНР демонстрировали ему свои успехи, а дети с ЗПР 
искали помощи. Именно эта проблема должна очень корректно и методически грамотно решаться взрослы-
ми в условиях инклюзивного образования в группе комбинированной направленности. 

Выполнение задания «Машины и дорожки» [18] оказалось сложным для большинства детей с разным уров-
нем интеллектуального и речевого развития. Определение свойств транзитивности при фактических действиях 
с предметами проходило у большинства детей, прежде всего детей с ТНР, только на этапе нескольких действий 
по ходу выполнения задания, а детьми с ЗПР оно так и не было осмыслено и выполнено правильно. 

Одним из наиболее диагностических был опыт о представлении перемещения улитки (адаптированный 
вариант методики Ж. Пиаже и Б. Инельдер [19], который позволил нам изучить элементарные топологиче-
ские отношения «внутри – снаружи» и «связность – разделенность»). Две трети старших дошкольников 
с нормой развития смогли выполнить задание правильно, то есть они ориентировались в задании с учетом 
топологических признаков. Одна треть нормативно развивающихся детей, все дети с ТНР и один ребенок 
с ЗПР выполнили задание, допустив «ошибки локального расположения» (например, улитка крепится голо-
вой, раковиной, а не ногой). Остальные дети с ЗПР сделали ошибки в отношении «несохранения» топологи-
ческих отношений между элементами улитки. Один ребенок с ЗПР допускал ошибки «ориентации», при ко-
торых улитка неверно располагалась по отношению к направлению перемещения. 

Выполнение задания по перемещению изображения улитки на игровом модуле «Часики» также имело 
специфические особенности у детей с ОВЗ по сравнению с детьми с нормативным развитием. Трое детей 
с нормой развития расположили улиток по кругу, ориентируясь в их перемещении. Семь нормотипичных 
детей и один ребенок с ТНР, допуская ошибки в ориентации улиток на поверхности, исправляли их. Все дети 
с ЗПР и трое детей с ТНР не смогли сориентироваться в пространстве кругового поля часиков и ошибочно 
располагали карточки с изображением улитки в направлении перемещения. 

Не приводя в статье анализ результатов всех заданий, отметим, что выполнение заданий по разработан-
ной нами диагностической методике изучения зрительно-пространственных представлений у старших до-
школьников, на наш взгляд, могло свидетельствовать об их возможных нарушениях и позволило предполо-
жить о предрасположенности к оптическим нарушениям у детей на этапе овладения школьными навыками. 
Выявленные нарушения пространственно-зрительных представлений могут свидетельствовать о возможных 
сложностях, которые возникнут у детей с ОВЗ в процессе овладения письменной речью, а в целом могут со-
здавать сложности в процессе их социализации. 

Заключение 

Изучение пространственно-зрительных представлений у дошкольников с разным уровнем интеллек-
туального и речевого развития осуществлялось в предметно-практической и игровой деятельности. В ре-
зультате проведенного исследования разработано содержание комплексной методики, позволяющее оценить 
сформированность этих представлений и определить детей «группы риска», нуждающихся в специальных 
занятиях по формированию топологических, временных, оптических представлений на этапе подготовки 
к школе. Интерпретация полученных данных позволила выявить специфические особенности пространствен-
но-зрительных представлений у детей с ОВЗ, где нарушение этих представлений у детей с ТНР связано с недо-
статочным формированием общефункциональных механизмов речевой деятельности, а у детей с ЗПР – с недо-
статочным когнитивным развитием. Результаты эксперимента предоставляют возможность разрабатывать: 

–  модели коррекционно-педагогического воздействия с целью оптимизации процесса обучения детей 
с особыми образовательными потребностями; 

–  индивидуальные программы формирования пространственно-зрительных представлений, исходя из пер-
сонифицированного подхода к проблемам предупреждения нарушений в овладении школьными навыками 
для каждого ребенка с ОВЗ, что значимо для их последующего образования. 
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Перспектива дальнейших исследований представляется в разработке методических рекомендаций по кор-
рекционно-образовательной работе с детьми с ТНР и ЗПР по формированию пространственно-зрительных пред-
ставлений в процессе интеграции в разных образовательных областях на основе примерных адаптированных 
программ дошкольного образования для разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Оценка запаса лексических единиц в связном высказывании  
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Ходякова А. С., Грузина Е. В. 

Аннотация. Цель исследования – обобщение результатов экспериментального изучения особен-
ностей речемыслительной деятельности дошкольников с особыми образовательными потребностями 
(с задержкой психического развития (ЗПР)) в рамках исследования лексических единиц речи в связ-
ном высказывании. В статье представлены научно-теоретические основы развития и совершенство-
вания изучения запаса лексических единиц в связном высказывании дошкольников; проанализиро-
ваны и обобщены результаты исследования речемыслительной деятельности дошкольников данной 
категории. Научная новизна исследования заключается в разработке методики изучения запаса лек-
сических единиц в связном высказывании дошкольников с ЗПР в дистанционном формате путем 
анкетирования. В результате качественного и количественного анализа особенностей речевого раз-
вития детей обогащен исследовательский материал по изучению вербальных и невербальных психи-
ческих процессов у дошкольников с ЗПР, особенностей их коммуникативного развития. 
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Assessing Lexical Richness in Spontaneous Speech  
of Pre-schoolers with Mental Retardation 

Khodyakova A. S., Gruzina E. V. 

Abstract. The paper summarizes results of experimental studies on verbal and cogitative activity of pre-
schoolers with special educational needs (mental retardation). Experiments were carried out to assess lexical 
richness in pre-schoolers’ spontaneous speech. The article presents theoretical foundations of studies  
on pre-schoolers’ lexical competence, analyses results of studying verbal and cogitative activity of this cate-
gory of pre-schoolers. Scientific originality of the research involves developing online assessment metho-
dology to evaluate lexical richness in spontaneous speech of pre-schoolers with mental retardation.  
The research findings are as follows: qualitative and quantitative analysis of speech development in pre-
school children with mental retardation allows deeper understanding of their verbal and non-verbal psychic 
processes, specificity of their communicative development. 

Введение 

Актуальность исследования. Современная концепция воспитания детей дошкольного возраста и появление 
требований к характеру и содержанию обучения для данной ступени образования обуславливают необходимость 
в повышении качества и эффективности развития дошкольников. В связи с тем, что данный процесс имеет 
сложный и многоаспектный характер, появляются первостепенно значимые вопросы, затрагивающие уровень 
подготовленности дошкольников к освоению родной речи и языка. Установлено, что полномерное усвоение 
запаса лексических единиц служит предпосылкой для полноценного овладения грамматическим строем родного 
языка, развития связной речи и формирования коммуникативных способностей ребенка [1-3; 5; 6; 8]. 

В рамках данной работы предметом внимания являются вопросы изучения словаря экспрессивной и импрес-
сивной речи, сформированности связной речи дошкольников. Представленные вопросы имеют особое значение 
для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста, имеющих различные речевые нарушения, 
в частности для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  изучить научно-теоретические основы развития и совершенствования запаса лексических единиц в связ-

ном высказывании детей дошкольного возраста с ЗПР; 
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-  разработать содержание анкетирования детей дошкольного возраста с ЗПР с помощью их родителей 
и проанализировать запас лексических единиц в связном высказывании; 

-  интерпретировать полученные результаты анкетирования детей дошкольного возраста с ЗПР. 
Для изучения запаса лексических единиц в связном высказывании в статье применяются следующие ме-

тоды исследования: аналитический метод; моделирование; анкетирование; Google-анкетирование; педаго-
гический эксперимент; контент-анализ. 

Теоретическую базу исследования составляют труды и исследования Л. С. Выготского [6], А. А. Леонтьева [9], 
С. Л. Рубинштейна [10], Д. Б. Эльконина [11], в которых изложены положения о единстве речевого и психи-
ческого развития и комплексном подходе к их изучению; Л. Б. Баряевой, Л. В. Лопатиной, Н. Н. Яковлевой [2; 3]; 
Н. Ю. Боряковой, Т. А. Матросовой [5]; И. Г. Вечкановой [2], И. Н. Лебедевой [2; 8] о положениях специальной 
педагогики и психологии, в которых описаны многоаспектность познавательного и речевого развития ре-
бенка и представления о структуре речевого дефекта у детей с ЗПР. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения результатов исследова-
ния при проведении коррекционной работы по формированию и обогащению лексического запаса, развитию 
и совершенствованию связной речи детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Научно-теоретические основы развития и совершенствования запаса лексических единиц  
в связном высказывании детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Установлено, что лексическая единица косвенно отождествляется с явлениями и вещами окружающей реаль-
ности через понятия разного рода. Наиболее значимым отличительным свойством лексических единиц является 
непрямая связь семантического устройства лексической единицы с действиями, процессами, явлениями и веща-
ми, находящимися в объективной реальности (Л. С. Выготский [6], А. А. Леонтьев [9], С. Л. Рубинштейн [10]). 

Ряд специалистов отмечает, что на словарную единицу в лексическом значении влияет языковой фактор, 
суть которого заключается в конкретизации запаса лексических единиц с помощью грамматической струк-
туры языка [1; 3; 5]. Стоит обратить внимание и на позицию, указывающую на тот факт, что расширение лек-
сического запаса необходимо осуществлять благодаря использованию лексических единиц в речемысли-
тельной деятельности таким образом, чтобы их смысл был связан со знакомыми предметами/действиями, 
наряду с их качественными признаками [1; 2; 5; 8]. 

Результаты исследовательских работ обосновывают применение обиходных лексических единиц в повсе-
дневной жизни детей тем, что употребление абстрактных понятий, которые мало знакомы и понятны дошколь-
никам, запоминаются медленнее, так как не имеют под собой вещественного подкрепления [1]. Ввиду того,  
что лексика представляет собой одну из составных частей родного языка, она предполагает ситуативный харак-
тер использования. Так, восприятие действительности дети осуществляют посредством слуха, зрения и лич-
ностной речи, поскольку они используют и внешний диалог, и внутренний монолог [6]. 

Обогащение лексического запаса в рамках коррекционно-логопедической работы интегрируется с таким 
образовательными областями, как «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» [3]. Проводя 
обучение в указанном направлении, учителя-дефектологи и учителя-логопеды акцентируют внимание на фор-
мировании структуры значения слова, исходя из признаков сходства, противопоставления, аналогии [1; 5; 8]. 
В частности, проводится работа над многозначностью слова. 

В процессе развития связного высказывания дошкольников предварительно осуществляется объединение 
слов по той или иной тематике, что в дальнейшем способствует проведению занятий по дифференциации 
слов внутри семантического поля. Вышеописанное является одним из ведущих направлений коррекционно-
педагогической работы с детьми с особыми образовательными потребностями: развитие коммуникативной 
функции речи, формирование связной монологической речи [3; 4; 8]. В рамках данного направления развития 
дошкольников обучают вести беседу на знакомые им темы, описывать предмет или явление [1]. 

Таким образом, аналитический обзор литературных источников продемонстрировал, что дети дошкольно-
го возраста с ЗПР испытывают серьезные трудности в ходе развития лексической стороны речи, что не может 
не отразиться на речемыслительной деятельности, способностях к речевой коммуникации, а также когнитив-
ных возможностях. 

Организация процесса анкетирования, целевая аудитория, содержание анкеты  
и критерии оценивания ответов 

Экспериментальное изучение лексического строя речи у дошкольников осуществлялось нами дистанцион-
но посредством метода анкетирования 20 семей, воспитывающих детей с разным уровнем речевого и когни-
тивного развития, в период с апреля по июнь 2020 г. Дошкольники обучаются на базе дошкольных образова-
тельных организаций г. Москвы и Московской области (г. Мытищи). 

Мы привлекали к участию в исследовании респондентов через родительские сообщества и чаты дошколь-
ных организаций в социальных сетях: WhatsApp, ВКонтакте. Представленный метод проведения педагоги-
ческого эксперимента обусловлен закрытием дошкольных образовательных учреждений на карантин. 
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Ниже представлены пункты анкеты: 
1. Отметьте лексические темы, которые знает Ваш ребенок (данный пункт анкеты подразумевает ответ 

родителя без участия детей). В перечне были предложены следующие лексические темы: овощи, фрукты, 
посуда, домашние животные, дикие животные, птицы, насекомые, обувь, мебель, части тела, деревья, грибы, 
профессии, транспортные средства, эмоции, игрушки. 

2. Попросите ребенка назвать 4-5 слов из каждой лексической темы. 
3. Отметьте, какая лексическая тема ребенку наиболее интересна. 
4. Попросите ребенка назвать сказки/рассказы, которые он знает. 
5. Попросите Вашего ребенка рассказать сказку/рассказ об овощах, которую он знает (рассказ состав-

ляется самостоятельно ребенком). 
6. Попросите Вашего ребенка рассказать сказку/рассказ о диких животных, которую он знает (рассказ со-

ставляется самостоятельно ребенком). 
7. Попросите Вашего ребенка рассказать сказку/рассказ о зиме, которую он знает (рассказ составляется 

самостоятельно ребенком). 
8. Укажите, каких персонажей из сказок/рассказов знает Ваш ребенок. 
9. Попросите ребенка назвать основных персонажей любимой сказки. 
10. Попросите ребенка составить рассказ про каждого персонажа любимой сказки/рассказа. Запишите 

этот рассказ дословно [4]. 
Анкета была предложена в определенном формате, который давал возможность родителям сразу фиксиро-

вать ответы и выполнять различные знаковые действия. Распространение анкеты осуществлялось по электрон-
ной почте, что давало возможность участникам эксперимента распечатать и заполнить её от руки. Кроме этого, 
нами был предусмотрен онлайн-формат заполнения анкеты, которая была представлена в виде Google Формы. 
В качестве образца была заполнена одна анкета и отправлена родителям с пометкой «ПРИМЕР» [Там же]. 

Отметим, что в целях проведения более тщательного и точного изучения ответов детей мы просили родите-
лей записывать ответы детей дословно. Для выполнения данного условия исследования нами было предложено 
фиксировать ответы и рассказы детей с помощью доступных технических средств (аудио- или видеозаписи). 

Обратим внимание на то, что формат записи коротких аудиозаписей/голосовых сообщений оказался са-
мым удобным для участников эксперимента. Подобные аудио сообщения родители отсылали сериями непо-
средственно в переписке мессенджера WhatsApp. Проведение исследования в дистанционном формате преду-
сматривало предварительное согласование с родителями анонимности и закрытости использования получен-
ных результатов. 

Пункты анкеты 1, 3 и 8 не входили в систему оценивания ввиду того, что они были включены в опросный 
лист для мотивации родителей к анализу речевых умений и навыков детей. Интерпретация речевых выска-
зываний детей осуществлялась в два этапа. 

В рамках первого этапа проводилось исследование запаса лексических единиц. Система оценки осу-
ществлялась следующим образом: 

• 3 балла – правильно выполненное задание; 
• 2 балла – задание было выполнено с частичной помощью взрослого; 
• 1 балл – задание выполнено полностью с помощью взрослого; 
• 0 баллов – невыполненное задание. 
Примечание: 1 балл отнимался при ошибочном выполнении задания. 
На втором этапе нами было проведено изучение уровня владения произвольной связной речью детей 

(пункты анкеты 5, 6, 7, 10). Оценка заданий, связанных с составлением рассказов, включала наличие тех 
свойств произвольного речевого высказывания, которыми оно обладает, а именно намеренность, восприни-
маемость, доступность, завершенность, связность и цельность [8]. Кроме того, особое внимание было уделе-
но наличию смысловых пропусков и повторов в рамках составленных рассказов. 

Система оценивания рассказов составлена с учетом схемы, предложенной В. П. Глуховым для оценки 
уровня воспроизведения готового текста [7]. Составленные рассказы дошкольников рассматривались с точки 
зрения следующих уровней: 

1 уровень – «хорошо»; рассказ составлен самостоятельно; характеризуется связностью и последователь-
ностью изложения; соблюдаются нормы грамматического строя речи. Оценивается в 5 баллов. 

2 уровень – «удовлетворительно»; составление рассказа осуществляется с помощью взрослого (побужде-
ния, уточняющие вопросы); в процессе рассказывания наблюдаются нарушения связности текста, частичные 
искажения структуры предложений; отмечается отсутствие художественно-стилистических элементов. Оце-
нивается в 4 балла. 

3 уровень – «недостаточно»; для составления рассказа требуются повторные наводящие вопросы; на-
блюдаются смысловые пропуски и повторы, а также нарушения связности речевого высказывания. Оцени-
вается в 3 балла. 

4 уровень – «низкий»; рассказ составлен по вопросам; отмечаются смысловые ошибки, несоблюдение 
связности, бедность и однообразие языковых средств. Оценивается в 2 балла. 

5 уровень – задание не выполнено; оценивается в 1 балл. 
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Описание и интерпретирование результатов анкетирования 

По результатам исследования заполненных анкет дети были разделены на экспериментальную (10 чело-
век с ЗПР) и сравнительную группу (10 человек с нормативным развитием). Основываясь на вышеописанной 
системе оценивания, проведенный анализ экспериментальных данных продемонстрировал результаты, ко-
торые были разделены на две части. 

За первую часть (задания по лексическим темам: 2, 4, 9) детям экспериментальной группы было начисле-
но в среднем 28 баллов, а детям сравнительной группы – 49 баллов. 

Результаты выполнения второй части заданий (задания на составление рассказа: 5, 6, 7, 10) показали, 
что экспериментальная группа в среднем получила 16 баллов, сравнительная группа – 28 баллов. 

Нами был отмечен тот факт, что при заполнении пунктов анкеты 1, 3 и 8, где не требовались ответы де-
тей, родители отмечали, что дети знают практически все лексические темы. Однако при исследовании отве-
тов воспитанников было установлено, что дети 5-6 лет с ЗПР практически не называли насекомых, деревья, 
профессии, цветы, допускали ошибки в назывании фруктов и овощей. 

Так, некоторые дошкольники затруднялись назвать лексические единицы по темам «Игрушки», «Одеж-
да», «Обувь». В лексической теме «Профессии» не были названы профессии, которые дети могли наблюдать 
в окружающем социуме, например, дворника, полицейского, пожарного, продавца. Особую сложность 
для дошкольников представляла тема «Транспортные средства». В данной категории слов не были названы 
такие виды транспортных средств, как троллейбус, теплоход, трамвай. Особый интерес для детей представ-
ляла лексическая тема «Игрушки», в рамках выполнения заданий на данную тематику у дошкольников 
наблюдалось желание называть предметы, рассказывать о них, делиться своими впечатлениями. 

Характеризуя самостоятельные высказывания испытуемых с ЗПР, мы выделили ряд отличительных осо-
бенностей: нарушения в программировании текста; снижение контроля над смысловой стороной высказы-
вания вследствие чего появляются смысловые пропуски, повторы; затруднения в выделении основных 
и второстепенных признаков, качеств предмета; множественные синтаксические и грамматические ошибки, 
которые выражаются в неверном употреблении родовых, числовых и падежных форм существительных, 
прилагательных, местоимений; ошибки в согласовании глаголов с существительными и местоимениями; 
нарушение связности и цельности произвольного высказывания. 

Заключение 

Изучение запаса лексических единиц в связном высказывании дошкольников с ЗПР осуществлялось в дея-
тельности, где речь и мышление составляют единое целое. В результате проведенного исследования разра-
ботано содержание анкет для проведения диагностики речемыслительной деятельности детей с ЗПР в ди-
станционном формате. Интерпретация полученных данных позволила выявить специфические особенности 
запаса лексических единиц и связного высказывания дошкольников данной категории, связанные с недоста-
точным когнитивным развитием. Результаты эксперимента предоставляют возможность разрабатывать мо-
дели коррекционно-педагогического воздействия с целью оптимизации процесса обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, формирования коммуникативных навыков, оказания помощи в их со-
циализации, что является одной из ведущих задач Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования. 

Перспектива дальнейших исследований представляется в разработке модели коррекционно-педагогического 
воздействия на формирование коммуникативных навыков дошкольников с ЗПР. 
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Совершенствование системы мер взаимодействия  
вуза с внешней профессиональной средой  
как способ развития практической направленности  
подготовки магистра в области документоведения 
Бондарев Д. Ю., Саркисьян А. П., Федорова А. Н. 

Аннотация. Цель исследования - совершенствование системы мер взаимодействия вуза с внешней 
профессиональной средой. В статье рассматривается проблема практического содержания образова-
тельной программы магистратуры по направлению 46.04.02 «Документоведение и архивоведение». 
Научная новизна исследования состоит в том, что авторами сформулированы дополнения в образо-
вательную программу по направлению 46.04.02 «Документоведение и архивоведение», которые ос-
новываются на анализе проблем, связанных с дальнейшей профессиональной реализацией маги-
странтов. В результате исследования авторы формулируют дополнения к магистерской образова-
тельной программе по направлению «Документоведение и архивоведение», которые затрагивают 
изменение учебных дисциплин, рабочих программ и видов практики. 
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Improvement of Higher School Interaction  
with External Professional Environment  
as Way to Increase Practical Orientation of Training  
within Master’s Program “Document Management and Archival Science” 
Bondarev D. Y., Sarkisyan A. P., Fedorova A. N. 

Abstract. The paper proposes measures to improve higher school interaction with external professional 
environment. The article examines the problem of content of the Master’s Degree program of the field  
of study 46.04.02 “Document Management and Archival Science”. Scientific originality of the research lies 
in the fact that the authors present an updated educational program of the field of study 46.04.02 “Docu-
ment Management and Archival Science” developed taking into account specific problems arising in stu-
dents’ professional activity. The research findings are as follows: the authors update the Master’s Degree 
program of the field of study 46.04.02 “Document Management and Archival Science”. The updates involve 
curriculum structure, content of working programs, content of practical training. 

Введение 

Актуальность исследования. В современном процессе гуманитарного образования сложились две основ-
ные формы обучения – бакалавриат и магистратура. Если образовательные программы по бакалавриату от-
вечают традиционной концепции документного образования, то в магистратуре существует много нерешен-
ных проблем в области содержания и педагогических технологий. 

Опыт обучения в бакалавриате и магистратуре по направлению «Документоведение и архивоведение» 
позволяет нам сделать некоторые выводы о содержании магистерской подготовки документоведов. Студен-
ты получают достаточно глубокие теоретические знания, которые соответствуют научному обеспечению 
документной сферы деятельности любой организации в любой отрасли [1]. Однако вопросы практической 
подготовки требуют корректировки и более активной реализации [9]. Данный вывод подтверждается факта-
ми. Так, на рынке профессионального труда требуются, прежде всего, делопроизводители, что обусловлено 
объемом и постоянным ростом документопотоков, обеспечивающих управление в организациях. Также ин-
тенсивно расширяется такой сегмент рынка, как организация документационного обеспечения управления. 
Мы были участниками проекта «Профессия документоведа в современном обществе: востребованность 
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и перспективность». В рамках данного проекта проведен мониторинг востребованности документных кадров 
на Юге России за последние пять лет [4]. В результате анализа кадровой ситуации выявлено, что очень часто 
работодатели не знают о профессиональной компетентности магистра, об отличиях его подготовки от под-
готовки бакалавра. Соответственно нет заинтересованности в найме работников с таким уровнем квалифи-
кации. Также часто специалисты с магистерской степенью в организациях занимаются только технологиче-
скими видами деятельности в рамках своих компетенций, а навыки работы в проектной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской, консультационной деятельностях не используются [1]. 

В настоящее время региональный рынок документного труда фактически не ориентирован на обеспече-
ние рабочими местами выпускников магистратуры по направленности их подготовки, но переход к цифро-
вым безбумажным технологиям коренным образом меняет всю структуру и содержание документной дея-
тельности [11]. В цифровой среде научное управление цифровыми документами требует глубоких знаний 
всех делопроизводственных процессов в целях их организации. И магистерский уровень подготовки имеет 
большие перспективы для развития практической составляющей по всем видам профессиональной деятель-
ности [7]. Так как в настоящее время, после окончания магистратуры, студенты сталкиваются с рядом про-
блем, мешающих дальнейшей профессиональной реализации, причины которых носят актуальный характер, 
вопрос проработки практической части образовательной программы остается открытым [6]. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 
-  на основе существующего федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» выявить, какие изменения необходимо сформулировать, 
чтобы все аспекты ФГОС соответствовали в области профессиональной деятельности современным требова-
ниям, предъявляемым при трудоустройстве к документоведам и архивоведам; 

-  на основе полученных результатов сформировать дополнения к ФГОС по направлению 46.04.02 «До-
кументоведение и архивоведение», представленные в виде дополнений к учебным дисциплинам, рабо-
чим программам, видам практики. 

Методы исследования: логические методы (анализ и синтез, сравнение) позволили выполнить задачу 
по анализу ФГОС 46.04.02 «Документоведение и архивоведение», системный метод используется для рас-
смотрения разработанных дополнений к магистерской образовательной программе. 

Теоретическая база исследования: в исследовании мы опирались на труды Е. П. Александрова, посвящен-
ные педагогике современного профессионального образования [Там же]. Полезными были учебные материа-
лы С. Я. Батышева, посвященные профессиональной педагогике [2]. В основу исследования легли труды  
Л. К. Гейхмана и Э. И. Клеймана [3], в которых организация учебной деятельности студентов рассматривается 
как многоаспектный процесс, требующий взвешенного педагогического подхода со стороны преподавате-
лей, качественной подачи материала и организации практических занятий. Взглянуть на ситуацию с кадра-
ми в документной деятельности позволило мониторинговое исследование А. Н. Дулатовой [4], благодаря ко-
торому была выявлена необходимость изменений ФГОС 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» [10]. 

Практическая значимость исследования: полученные результаты могут быть использованы в практи-
ке деятельности вузов, в которых реализуются образовательные программы для обучения документоведов 
и архивоведов. 

Анализ существующего федерального государственного образовательного стандарта  
по направлению 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» 

На первом этапе исследования был проанализирован существующий федеральный государственный образо-
вательный стандарт по направлению 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» и выделены его недостатки. 

В процессе обучения по образовательной программе магистратуры у студентов должны быть сформированы 
практические умения и навыки цифрового документоведа. Современный документовед с магистерской степе-
нью – это специалист, который владеет знаниями и умениями работы с цифровой документацией [5]. Слож-
ности практической подготовки магистров связаны с неопределенностью границ между уровнем магистратуры 
и бакалавриата. В документном образовании (как и во многих направлениях гуманитарного образования) 
не решен вопрос о реальном качественном состоянии этих уровней, отличии содержания подготовки. Пропи-
санные в нормативных документах цель и задачи обучения на этих двух уровнях фактически идентичны, 
как и виды профессиональной деятельности (за исключением педагогической и консультационной деятельности). 

Изучение образовательных программ, теоретического и практического содержания базовых учебных 
дисциплин показало плюсы и минусы магистерской подготовки документоведов. К основным плюсам отно-
сятся следующее пункты: 

-  в магистратуре деятельность документоведа представлена целостно, во всем многообразии его функ-
ций и компетенций; 

-  требования к деятельности магистра направлены на решение современных проблем документацион-
ного обеспечения управления; 

-  в содержании учебного процесса четко соблюдается направленность (профиль) по направлению под-
готовки магистров; 

-  направленность вуза на активное взаимодействие с внешней социокультурной средой, прежде всего, 
с работодателями. 
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Минусы магистерской подготовки обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. 
Следует учитывать и то, что в документном образовании замена специалитета на двухуровневое обучение 
сравнительно новая форма обучения. К минусам магистерской подготовки относятся: 

-  дублирование дисциплин, изучаемых и в бакалавриате, и в магистратуре; 
-  совпадение содержания формируемых компетенций бакалаврами и магистрами; 
-  недостаточное разграничение в содержании практик бакалавров и магистров; 
-  слабая разработанность подготовки магистрантов к педагогической деятельности, а также отличий 

педагогической подготовки магистров по отношению к педагогической подготовке аспирантов; 
-  недостаточная разработанность теории и методологии работы с электронными и цифровыми доку-

ментами. 
Согласно имеющимся научным данным, наличие подобных недостатков магистерской подготовки может 

привести к проблемам при формировании практических навыков работы документоведа [4]. 
Самым большим недостатком практической реализации образовательного процесса согласно ФГОС 46.04.02 

«Документоведение и архивоведение» является слабая разработанность технологической подготовки маги-
стров, за что отвечает, в том числе, отсутствие практик. Проблемы в магистерской подготовке документове-
дов создаются с поступлением в магистратуру бакалавров с недокументным профессиональным образованием. 
Это заставляет вуз пересматривать содержание практической подготовки студентов-магистрантов. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что настоящий ФГОС в силу вышеизложенных причин не позволяет 
в полной степени подготавливать профессиональные кадры в области документоведения и архивоведения. 
Необходимо пересмотреть подход к организации образовательного процесса магистров и сформировать до-
полнения к учебным дисциплинам, рабочим программам и видам практики. 

Разработка дополнений к федеральному государственному образовательному стандарту  
по направлению 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» 

На втором этапе исследования на основе анализа практической составляющей обучения нами были сформи-
рованы дополнения к магистерской образовательной программе по направлению «Документоведение и архиво-
ведение». Дополнения относятся к учебным дисциплинам, рабочим программам, видам практики. Комплекс 
дополнений отражает направленность перехода общества к цифровой культуре, а в документном деле транс-
формируется все его содержание. Сегодня ясно, что важнейшей задачей теории и практики документной сферы 
является поиск путей модернизации образовательных программ, учебных планов, рабочих программ учебных 
дисциплин в соответствии с новыми условиями практической деятельности документоведов и архивоведов. 

Актуальность идеи расширения практической подготовки магистра определяется социально-экономическими 
потребностями общества в документационном обеспечении управления, кадровой ситуацией в документной дея-
тельности и может быть выражена в следующих предложениях: 

1. Расширение знаний магистранта о состоянии потребностей современных организаций в документа-
ционном обеспечении. Начальным этапом является поиск активных форм анализа практики организаций 
и архивов. К таким формам относятся: традиционные социологические методы; мониторинг (сравнитель-
ный, прогностический и др.); изучение сайтов организаций; научный анализ документационного обеспече-
ния управления и др. 

2. Пересмотр системы компетенций, формируемых студентом-магистром в контексте освоения цифро-
вой культуры и современной миссии высшей гуманитарной школы. Общекультурные компетенции должны 
направлять к соблюдению техно-гуманитарного баланса в профессиональном труде, содержать дескрипторы 
по формированию студентом целостного мышления, способности к конвергентному научному анализу, 
к корпоративной работе. Профессиональные компетенции должны быть направлены на оперирование мето-
дами документирования, на специфику работы с цифровыми документами, на поиск средств защиты ин-
формации в цифровой среде, на владение способом оцифровки архивных документов и др. 

3. Наполнение образовательной программы учебными дисциплинами с преобладающей практической 
направленностью (например, «Социально-психологический тренинг и командообразование», «Стратегиче-
ское управление проектными системами», «Документирование управленческой деятельности» и др.). К изу-
чению предлагаются следующие учебные курсы: 

-  цифровой документооборот; 
-  цифровизация общества; 
-  управление персоналом в цифровой среде; 
- управление цифровыми документами и др. 
В учебных курсах необходима разработка большого объема практических заданий по работе с цифровы-

ми документами, по документационному обеспечению управления в цифровой среде. 
В каждом семестре учебного процесса нужны курсы, которые ведут практики: документоведы и архиво-

веды на основе опыта своих организаций. 
4.  Нами разработана рабочая программа-практикум «Цифровые технологии в документной деятельно-

сти». В Национальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации» определены сроки перехода 
на цифровой документооборот. Следовательно, стране будут нужны специалисты, подготовленные к управле-
нию цифровой документацией. Этой цели отвечает данный учебный курс, в задачи которого входит владе-
ние инструментарием организации современных программно-технологических средств работы с цифровыми  
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документами; приобретение опыта управления документами в цифровой среде; способность к анализу но-
вых методов работы с внедрением электронного документооборота в деятельность организации. 

В тематический план рабочей программы по данной дисциплине вошли следующие разделы и темы: 
Раздел I. Цифровизация: понятие и содержание. 
Темы:  
1.  Особенности цифровых технологий. 
2.  Нормативно-правовая база цифровизации в РФ. 
3.  Основы цифровой экономики в России. 
Раздел II. Цифровые документные технологии. 
Темы:  
1.  Электронный документооборот. 
2.  Переход к цифровым документам. 
3.  Перспективы цифрового документа. 
Раздел III. Организация работы с цифровыми документами. 
Темы:  
1.  Документационное обеспечение управления в цифровой среде. 
2.  Структура цифровой управленческой документации. 
Раздел IV. Стартап как реализация новых проектов организации цифровых документных практик. 
Темы:  
1.  Стартап: поиск идей цифровых практик. 
2.  Разработка стартапа. 
3.  Реализация стартапа. 
Чтобы показать, каким образом благодаря рабочей программе-практикуму будут сформированы навыки 

цифрового документоведа, остановимся на некоторых из разделов подробнее. Так, 2 часть 1 темы «Норма-
тивно-правовая база цифровизации в РФ» направлена на формирование необходимых документоведу зна-
ний в правовой и законодательной области об отечественной цифровизации. Происходит это посредством 
знакомства магистрантов с необходимой законодательной базой, практическим разбором нужных законов 
и других нормативных актов. 

По логичному дополнению и в связи с необходимостью роста динамики сформированности указанной 
компетенции, 2 раздел предлагает 3 темы, связанные с электронным документооборотом. Здесь, согласно 
динамике развития, закрепляются теоретические знания, полученные в первом разделе, а затем рассматри-
ваются аспекты перехода к цифровым документам и его перспективы. 

Поскольку профессиональные умения считаются совокупностью знаний и навыков, приобретенных в хо-
де образовательной деятельности, а их назначение направлено на выполнение конкретной работы не только 
в привычных, но и изменяющихся условиях, измерять поставленные навыки предлагается соответственно 
сложности поставленной задачи. Чем выше сложность правильно выполненной работы, тем выше професси-
ональные умения, сформированные в ходе обучения на магистратуре. На примере организации цифрового 
документооборота можно провести следующую закономерность: чем сложнее электронную систему сможет 
освоить специалист в ходе обучения, тем выше уровень сформированного умения. Критерии к цифровому 
документообороту могут включать в себя количество документационных потоков, разнообразие учитывае-
мых документов, многозадачность и т.д. 

Чтобы наглядно проследить динамику уровня сформированности практических навыков после внедрения 
разработанной программы «Цифровые технологии в документной деятельности», обратимся к Таблице 1. 
 
Таблица 1. Практические навыки, формирующиеся в рамках программы «Цифровые технологии в документной деятельности» 
 

Практический навык Уровень сформированности навыка  
до внедрения программы 

Уровень сформированности навыка 
после внедрения программы 

Использование современ-
ной терминологии в обла-
сти цифрового документо-
оборота  

Отсутствие навыков использования совре-
менной терминологии в области цифрового 
документооборота 

Сознательное использование современной 
терминологии в области цифрового доку-
ментооборота, цифровой грамотности, 
понимание особенностей цифровой эконо-
мики и цифровых технологий 

Использование норматив-
но-правовой базы в обла-
сти цифровизации в РФ 

Отсутствие навыков использования право-
вой базы в области цифровизации в РФ 

Сознательное использование нормативно-
правовой базы в области цифровизации в РФ, 
федерального и регионального законода-
тельства в области цифровизации 

Владение электронным до-
кументооборотом 

Отсутствие навыков владения электрон-
ным документооборотом 

Умение вести электронный документообо-
рот с помощью средств компьютерной об-
работки информации, классифицировать 
электронные документы, регистрировать 
их, идентифицировать лица, отвечающие 
за исполнение документа, находить нуж-
ный электронный документ в системе, ве-
сти систему отчетности электронных доку-
ментов различного статуса 
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Практический навык Уровень сформированности навыка  
до внедрения программы 

Уровень сформированности навыка 
после внедрения программы 

Разработка и реализация 
стартапа 

Отсутствие навыков для разработки и реа-
лизации стартапа 

Умение выявлять потребителей информа-
ционных услуг, осуществлять их верифика-
цию, привлекать к стартапу и удовлетворять 
их информационные потребности в рамках 
реализации стартапа 

 
5.  В плане организации прохождения практики нами предложена разработка содержания учебных прак-

тик и производственных практик в организациях: малых, средних и крупных предприятиях. 
В рамках обучения в магистратуре нами были внесены предложения по внедрению в учебный процесс 

разработанных ранее дополнений к образовательной программе по направлению «Документоведение и ар-
хивоведение». Благодаря тщательной разработке вышеприведенных пяти пунктов, каждый из них повлияет 
на образовательный процесс, позволит последовательно формировать практически ориентированные навы-
ки у магистрантов. В дополнении к этому содержательные аспекты представленных пунктов будут направ-
лены на предупреждение проблем в формировании необходимых навыков. 

Так, расширение знаний магистранта о состоянии потребностей современных организаций в документа-
ционном обеспечении позволит магистрантам определить круг практических вопросов, с которыми будет 
связана их дальнейшая работа и профессиональная реализация. На практике это будет реализовываться ана-
лизом работы организаций и архивов, в основе которого будут лежать социологические методы. 

Проблемное поле данного этапа заключается в том, что учащиеся могут неправильно провести анализ, 
опираться на ложные факторы или сделать неверные выборы в ходе мониторинга. Однако на решение дан-
ных проблем направлен системный ход реализации этапа: необходимо будет сделать серию анализов, а зна-
чит результат каждого последующего анализа, благодаря работе над ошибками, будет лучше предыдущего, 
а в конечном результате необходимые навыки будут сформированы. 

Другой упомянутый нами этап, позволяющий наполнить образовательную программу учебными дисци-
плинами с преобладающей практической направленностью, позволит дать магистрантам возможность за-
крепить полученные теоретические знания на практике. Именно в ходе практики можно заключить, успеш-
но ли были усвоены материалы. Предлагаемые нами дисциплины: цифровой документооборот, цифровиза-
ция общества, управление персоналом в цифровой среде, управление цифровыми документами и др. 
направлены именно на практическую реализацию полученных теоретически умений. Именно такой подход 
сможет обеспечить формирование необходимых профессиональных навыков. 

Проблемное поле данного этапа заключается в том, что учащиеся могут не справиться с полученными 
практическими задачами, а значит понадобится дополнительная теоретическая подготовка. Но новый курс 
занятий должен избегать повторений усвоенного материала, быть нацеленным исключительно на проблем-
ное поле умений магистранта. Однако, если у всех учащихся будут разные ошибки, потребуется придать об-
разовательному процессу индивидуальный подход, работать отдельно с каждым студентом. Изучение науч-
ных источников по теме исследования позволяет нам констатировать, что со стороны педагога, как специа-
листа, это будет требовать профессионализма и координации [1]. Данные требования к педагогу позволят 
установить, усвоит ли магистрант материал правильно и овладеет ли нужными профессиональными навы-
ками для решения практических задач. 

В дополнении к изложенному нами было сделано заключение, что качество подготовки магистров во мно-
гом зависит от эффективности связей вуза с предприятиями. На протяжении 1 и 2 годов обучения будущий 
магистр должен пройти ряд практик по проблемам: 

–  организации документной деятельности; 
–  управления документами; 
–  управления персоналом; 
–  овладения основами работы автоматизированных систем; 
–  научно-исследовательской работы; 
–  педагогической работы. 
Нами предложена система мер взаимодействия вуза с внешней профессиональной средой, что позволит 

формировать программы практики, исходя из условий региона и состояния документной деятельности в ре-
гионе. Так, успешное проведение различных видов практики, к числу которых относится учебная, производ-
ственная научно-исследовательская работа, преддипломная, практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, начинается с заключения договоров вуза с организациями. Предложенная нами 
система призвана ознакомить магистрантов с содержательными аспектами их работы, связанными с мате-
риально-техническими, организационными сторонами профессиональной деятельности документоведа. 

Наша позиция заключается в том, что программы практик должны составляться вузом совместно с орга-
низацией (местом проведения практики). Больших результатов в формировании практических навыков 
у магистрантов можно достигнуть, заключая договор на практику с учреждениями разных типов (которые, 
соответственно, реализуют разный объем документооборота). 

Чтобы выбрать базу практики, было предложено организовывать для студентов «предварительные экс-
курсии» на предприятия разного масштаба (как крупные, так и малые). Подобный метод позволит вузам 
устанавливать контакты с организациями, которые послужат базой для практики документоведов, а для самих 



478 Теория и методика профессионального образования 
 

организаций такой вид сотрудничества будет способствовать накоплению кадрового резерва. Магистранты 
без базового документного образования в бакалавриате получат представление о своей будущей профессии. 
Естественно, в условиях дистанционного обучения экскурсии возможны только онлайн, что значительно 
осложняет их организацию и проведение. 

В вузе необходим утвержденный перечень баз практики, в которых уже сложилась система взаимодей-
ствия с вузом. В состав учреждений должны входить более 60 процентов организаций, которые ориентиро-
ваны на инновационное развитие своей отрасли. Взаимодействие баз практики с вузом направлено на тру-
доустройство студентов, а также на участие работодателей в оценке полученной квалификации выпускника-
ми, на участие вуза в определении потребности организации в кадрах. 

Образовательная программа магистратуры требует пересмотра системы компетенций магистра в контексте 
освоения цифровых технологий в документировании, в документообороте. Содержание компетенций в нор-
мативных документах опирается на теоретические разработки компетентностной образовательной пара-
дигмы прошлого десятилетия, в которых не отражены многие инновации информационных и педагоги-
ческих технологий [4; 8]. Мы считаем, что общекультурные компетенции должны содержать дескрипторы 
по формированию студентами целостного, холистического мышления, способности к синтезу, к корпоратив-
ной деятельности. Профессиональные компетенции должны быть направлены на оперирование методами 
защиты информации в цифровой документации, на специфику работы с цифровыми документами и др. 

Практическая подготовка студентов во многом зависит от состояния материально-технической базы вуза. 
Сегодня необходимо обновление технических средств и соответствующих автоматизированных систем 
для целей установки последних версий программного обеспечения, которое используется в организациях 
для электронного документооборота. В данном контексте приобретает особое значение взаимодействие 
с базами практики, оснащенными новейшими цифровыми технологиями. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что образовательный процесс, в результате которого образуются профессиональ-
ные кадры, на сегодняшний день регламентируется ФГОС, но каждый из них нуждается в регулярном анализе. 
Из-за высоких темпов цифровизации, в результате которой во все сферы человеческой жизни постепенно 
внедряются передовые технологии, уровень требований, предъявляемых к современным специалистам, в том 
числе документоведам и архивоведам, растет. 

В процессе исследования мы проанализировали существующий ФГОС по направлению 46.04.02 «Доку-
ментоведение и архивоведение» и выявили установленные недостатки. 

Также мы сформировали дополнения к магистерской образовательной программе по направлению «До-
кументоведение и архивоведение», которые затрагивают учебные дисциплины, рабочие программы и виды 
практик. Новые изменения включают в себя: 

1.  Расширение знаний магистранта о состоянии потребностей современных организаций в документа-
ционном обеспечении. 

2.  Пересмотр системы компетенций, формируемых студентом-магистром в контексте освоения цифро-
вой культуры и современной миссии высшей гуманитарной школы. 

3.  Дополнение образовательной программы учебными дисциплинами с преобладающей практической 
направленностью (в том числе курсы «Цифровой документооборот», «Цифровизация общества», «Управле-
ние персоналом в цифровой среде», «Управление цифровыми документами» и др.). 

4.  Использование разработанной рабочей программы-практикума «Цифровые технологии в документ-
ной деятельности». 

5.  Дополнение имеющихся учебных практик в организациях: малых, средних и крупных предприятиях. 
В дальнейшем полученные результаты исследования можно внедрять в ходе обучения магистрантов по 

направлению 46.04.02 «Документоведение и архивоведение», поскольку настоящее исследование носит тео-
ретический характер. Перспективы дальнейшего исследования будут направлены на корректировку и повы-
шение результативности выявленного нами подхода, поскольку область документоведения находится в по-
стоянном развитии, и новые изменения являются необходимостью, определяющей будущую профессио-
нальную реализацию магистрантов. 
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Разработка программ учебного назначения  
в инклюзивном образовании 

Иванов А. В., Оленчиков А. Д. 

Аннотация. Целью данной работы является теоретико-правовой анализ уровня социальной защиты 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и разработка авторского программного 
обеспечения, позволяющего указанной категории населения компенсировать зрительную недоста-
точность при взаимодействии с информационной образовательной средой. В статье рассматривают-
ся проблемы доступа к информации, возникающие у молодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению в эпоху информационной революции. На основе анализа имеющегося 
опыта авторами данной статьи обозначены основные трудности, с которыми сталкиваются студенты 
с ограниченными возможностями по зрению при работе с электронной версией учебника по англий-
скому языку. Научная новизна исследования состоит в обосновании возможности использования 
компьютерных технологий в сфере инклюзивного образования для обучения английскому языку. Ре-
зультатом работы явилась разработка программного приложения, не имеющего аналогов как в Рос-
сии, так и за рубежом, позволяющего незрячим студентам нивелировать трудности, связанные с ис-
пользованием электронной версии учебника по грамматике английского языка. 
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Development of Special Education Software 

Ivanov A. V., Olenchikov A. D. 

Abstract. The research objectives are as follows: to provide a theoretical and legal analysis of legislation  
on social protection for persons with visual impairment, to develop a software solution which allows visually 
impaired persons to compensate for visual deficiency during interaction with informational educational en-
vironment. The article examines the information access problem facing young people with visual impair-
ments in the information age. Relying on an analysis of existing experience, the authors identify the main 
difficulties students with visual impairments face when working with an electronic English textbook. Scien-
tific originality of the study involves justifying the potential of computer technologies when teaching English 
to special needs students. The research findings are as follows: the authors develop a unique software solu-
tion that allows blind students to solve difficulties arising when working with the English Grammar eBook. 

Введение 

Актуальность исследования. В современной России статус лиц с ограниченными возможностями характери-
зуется наличием многочисленных проблем материального, психологического и бытового характера. Социаль-
ная изоляция существенно ограничивает сферу общественной активности инвалидов [7]. В современных со-
циально-экономических условиях наиболее эффективным механизмом повышения социального статуса и за-
щищенности лиц с ограниченными возможностями здоровья становится получение полноценного профессио-
нального образования. Однако налицо явное противоречие между особыми потребностями в создании оп-
тимальных условий обучения студентов с ограниченными возможностями по зрению и наличием этих усло-
вий в вузах. Актуальность данного исследования определяется отсутствием научно-методического обеспече-
ния процесса обучения вышеуказанной категории студентов, а также отсутствием учебно-методических ма-
териалов, адаптированных для незрячих студентов. 

В соответствии с целью исследования в данной работе поставлены следующие задачи: 
-  определить проблему цифрового неравенства в социальных отношениях; 
-  выявить и проанализировать основные трудности, связанные с использованием информационных тех-

нологий людьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению при обучении иностранному языку; 
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-  разработать алгоритм создания авторского программного обеспечения, направленного на преодоление 
трудностей, связанных с использованием электронной версии учебника по грамматике английского языка, 
в условиях инклюзивного образования. 

Для достижения цели использовались следующие методы: 
1. Теоретические методы познания – анализ литературы по проблеме исследования, изучение нормативно-

правовых документов. 
2. Эмпирические методы – наблюдение, беседа, эксперимент. 
Теоретическую базу исследования составили труды зарубежных исследователей по проблемам инклюзив-

ного образования (А. В. Иванов [2]) и цифрового неравенства (Мануэль Кастельс, Джерард Гоггин, Кристофер 
Ньюэлл, Грейам Пайк) [8-10]. 

Практическая значимость заключается в том, что разработано и внедрено в практику авторское про-
граммное обеспечение, позволяющее незрячим студентам нивелировать трудности, связанные с использо-
ванием электронной версии учебника по грамматике английского языка. Учебное пособие “Brush up Your 
English Grammar” для студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению успешно прошло 
апробацию в Удмуртской республиканской библиотеке для слепых (является структурным подразделением 
«Национальной библиотеки Удмуртской Республики»), о чем свидетельствуют акт внедрения и положитель-
ные отзывы пользователей библиотеки. 

Правовой статус инвалидов в отечественном и международном праве 

Анализ мирового опыта показывает, что самый эффективный путь профессиональной самореализации лиц 
с глубокими нарушениями зрения лежит в сфере высококвалифицированного труда, а значит, требует высокого 
образовательного уровня. Согласно официально опубликованным оценкам ВОЗ, примерно 15% населения мира 
живет с той или иной формой инвалидности [1]. Система высшего образования должна реализовать образова-
тельный потенциал этих 15% населения. Для того чтобы гарантировать, что такая значительная часть общества 
не будет исключена из системы высшего образования, а потенциал данной категории граждан реализован, 
необходимо наличие ряда условий. К данным условиям относятся разработка соответствующей политики, учи-
тывающей интересы людей с ограниченными возможностями, систем управления и финансирования, учебных 
программ, подготовка преподавательского состава, оборудование зданий и развитие поддерживающих сооб-
ществ. Система высшего образования должна быть инклюзивной, чтобы соответствовать международным обя-
зательствам и мировым стандартам. Осознание необходимости совершенствования системы инклюзивного 
образования произошло во многом благодаря принятию Конвенции ООН о правах инвалидов в 2006 году, кото-
рую подписали большинство стран мира. Статья 24 данной конвенции фокусируется на праве инвалидов 
на образование и, среди прочего, требует, чтобы государства обеспечивали равный доступ к профессионально-
му образованию и обучению на протяжении всей жизни [4]. 

25 сентября 2015 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был принят итоговый документ «Преобразование 
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Цели в области устойчиво-
го развития – это план построения лучшего мира для людей и всей нашей планеты к 2030 году, который содер-
жит 17 глобальных целей. Цель № 4 направлена на обеспечение инклюзивного и качественного образования, 
а также возможности обучения на протяжении всей жизни для всех; обеспечение равного доступа к качествен-
ному техническому, профессиональному и высшему образованию, включая университетское; обеспечение рав-
ного доступа ко всем уровням образования для уязвимых групп населения, включая людей с ограниченными 
возможностями [7]. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гарантирует 
равные с другими гражданами возможности в реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ 
и нормами международного права [6]. Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2025 годы 
отражает усилия Минобрнауки России по интеграции людей с ограниченными возможностями в общеобразо-
вательную среду, создание адаптированных образовательных программ [5]. 

Таким образом, правовой статус инвалидов регламентируется нормативно-правовыми актами, которые 
гарантируют беспрепятственный доступ и равные возможности в общественной жизни. Однако на практике 
социальная политика в отношении инвалидов по зрению не соответствует своему содержанию. 

Цифровое неравенство в социальных отношениях 

В середине XXI века возможность получить высшее образование для людей с ограниченными возможно-
стями особенно актуальна, учитывая прогресс, достигнутый в получении как начального, так и среднего об-
разования данной группой людей. Хотя озабоченность по поводу качества сохраняется, доступ к получению 
образования в значительной степени улучшился. Если высшее образование будет продолжать маргинализи-
ровать людей с ограниченными возможностями, то получение среднего образования станет завершением 
образовательного пути для многих молодых людей с ограниченными возможностями, независимо от их по-
тенциала и желания продолжить обучение. 

Технологические инновации способны изменить судьбу общества, влияя на общественные процессы 
и стимулируя культурные изменения. До недавнего времени печатные СМИ представляли собой основную 
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форму для хранения, отображения и передачи текстовой информации. Эту роль все чаще берут на себя ком-
пьютеры и заменяют многие ранее традиционные средства связи. За последние два десятилетия возможности 
информационных коммуникационных технологий (ИКТ) расширились в геометрической прогрессии в диапа-
зоне приложений и их возможностей в будущем: они формируют мир для перехода к новой эре эффективного 
плюралистического производства информации. Один из ведущих социологов современности, специализи-
рующийся в области теории информационального общества, Мануэль Кастельс описывает обозначенный вы-
ше процесс как «информационализацию»: производство информации сравнимо с производством материаль-
ных благ во время индустриализации. Согласно подобной исторической аналогии, компьютеры являются 
фабрикой информации [3, с. 67]. В результате большая часть нынешних экономических, социальных и куль-
турных реалий и будущих перспектив национальных государств определяется уровнем развития в них ин-
формационных технологий (ИТ). Информационная индустрия предполагает универсальную доступность ви-
зуально представленного и структурированного материала. Растущая «информатизация» современного об-
щества требует, чтобы люди могли успешно использовать ИКТ. Однако, структурируя цифровую информацию 
в соответствии с «самыми высокими стандартами», информационные технологии исключают требования 
для людей с нарушениями зрения из своей компетенции [8, p. 167]. 

Людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению (ОВЗЗ) сложно воспринимать, понимать или 
трактовать визуальную информацию. Недоступная информация ставит угрожающие препятствия на пути 
к успеху данной категории людей в сегодняшней, основанной на знаниях, экономике. Популярное мнение, 
что ИТ успешно обслуживают людей с нарушениями зрения с помощью своего дизайна, политики и сервиса, – 
это миф. Вспомогательные информационные технологии постоянно следуют по стопам технологического 
прогресса, и, как следствие, они по своей сути являются адаптивными, а не интегральными. Более того, рас-
пространенность электронных/визуальных структур и интерфейсов в повседневном обществе только усугубляет 
проблему. Информация, по которой люди с ОВЗЗ когда-то могли самостоятельно перемещаться или вести пере-
говоры через социальный капитал, структурирована в электронном/визуальном формате. Например, бытовая 
техника и общедоступные информационные терминалы непригодны для использования теми, кто не может 
читать изображения на экране. На карту поставлены будущие рабочие места тысяч людей с ограниченными 
возможностями по зрению, их способность использовать экономичную бытовую технику и их способность 
взаимодействовать с остальным миром в электронном виде [9, p. 127]. 

Появление вспомогательных информационных технологий (ВИТ) с голосовым управлением представляет 
собой значительное технологическое развитие, несущее потенциал для сокращения цифрового разрыва 
для людей с ограниченными возможностями по зрению. Доступ к информации через компьютерное программ-
ное обеспечение для чтения с экрана, которое считывает экранный текст через синтезатор голоса, увеличил до-
ступность цифровой информации для данной категории людей. Программы чтения с экрана, такие как JAWS 
и TalkBack, облегчают электронное общение, что является жизненно важным технологическим достижением для 
незрячих людей в эпоху информатизации. Королевский национальный институт помощи слепым в Лондоне 
утверждает, что вспомогательные информационные технологии являются одним из самых значительных собы-
тий со времени изобретения шрифта Брайля, потому что впервые в истории многие люди с ограниченными воз-
можностями по зрению могут получить доступ к тому же объему информации, что и зрячие [Ibidem, p. 87]. 

В действительности доступ к цифровой информации является условным; это зависит от различных факторов, 
выходящих за рамки ВИТ. Основное препятствие, с которым сталкиваются пользователи с ограниченным зре-
нием, – это недоступность современных киберструктур. Область применения вспомогательных информационных 
технологий ограничена текстом, поэтому многие графические интерфейсы нечитаемы. Повсеместное распро-
странение визуальных интерфейсов, которые остаются недоступными для устройств со вспомогательными ин-
формационными технологиями, особенно тех, которые используются на веб-сайтах, а также отсутствие какого-
либо существенного регулирования в кибер-мире, в котором доминируют компании частного сектора, усугубляют 
проблему недоступности. Несмотря на эти недостатки, нет сомнений в том, что ограниченная эффективность 
ВИT повысила способность людей с ограниченными возможностями по зрению быть независимыми, но все ещё 
остается недоступной для большинства потенциальных пользователей из-за своей высокой стоимости. В настоя-
щее время розничная цена широко используемой программы чтения с экрана JAWS составляет 900 долларов США. 
Эта экономическая реальность имеет серьезные последствия для всех пользователей информационных техноло-
гий с нарушениями зрения, которые, как правило, беднее, чем их зрячие современники [10, p. 20]. 

Таким образом, высокие темпы цифровизации и развитие цифровой инфраструктуры лишь увеличивают 
цифровой разрыв между инвалидами по зрению и другими социальными группами. Для преодоления цифро-
вого неравенства необходимо адаптировать вспомогательные информационные технологии под нужды дан-
ной категории граждан. 

Основные проблемы, связанные с использованием информационных технологий незрячими студентами 
на примере обучения английскому языку 

Изучение английского языка в Институте математики, информационных технологий и физики Удмурт-
ского государственного университета рассматривается как обязательный компонент профессиональной под-
готовки будущих программистов и информатиков. Знание иностранного языка дает возможность студенту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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повышать свою компетентность, конкурентоспособность, знакомиться с новейшими исследовательскими 
работами и достижениями в профильной области из первоисточников. Однако следует отметить, что учебно-
методических материалов для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению англий-
скому языку практически нет или они недоступны. Онлайн-порталы, равно как и программы для изучения 
иностранного языка, нуждаются в адаптации под нужды данной категории студентов. Это требует довольно 
значительных вложений. По состоянию на январь 2021 года адаптированных онлайн-программ для изучения 
английского языка для русскоговорящих слепых просто не существует. 

Идея создания специального сервиса для студентов с ограниченными возможностями по зрению роди-
лась еще несколько лет назад, когда в группе появился незрячий студент Дмитрий Дружинин со своим неза-
менимым помощником лабрадором по кличке Ида. Выяснилось, что, если студент прошёл курсы компью-
терной грамотности для слепых и умеет работать с компьютером, он вполне может обучаться английскому 
языку в общей группе, а не по специальной программе. На планшете Дмитрия была уставлена программа 
TalkBack, которая озвучивает текст с экрана, что помогало ему самостоятельно ориентироваться на страни-
цах различных обучающих ресурсов. В целом скрин-ридер создаёт нормальную внутреннюю инфраструктуру 
для изучения английского языка, но есть несколько серьезных нюансов. 

Так, при работе с электронной версией учебника, выполняя упражнения, эти программы-читалки (скрин-
ридеры) «пролетают» без паузы пропущенные места в предложении, а незрячие студенты не понимают, в какое 
именно место надо подставить требуемое слово. Ни одна из вышеперечисленных программ не может прочи-
тать таблицу. У студентов с нарушениями зрения возникают трудности с поиском нужного упражнения, когда 
преподаватель говорит: «Выполняем упражнение № 7 на странице 77». Особую сложность для таких студентов 
представляют омофоны. В английском языке много гласных звуков, непроизносимых букв и огромное коли-
чество заимствованных из других языков слов. В результате мы имеем большое количество омофонов – слов, 
которые звучат одинаково или очень похоже, но пишутся по-разному и имеют разные значения, в качестве 
примера: “be” – «быть» и “bee” – «пчела», “bear” – «медведь» и “bare” – «голый», “die” – «умереть» и “dye” – 
«краска». Воспроизведение слов, предложений и текстов программами речевого синтеза несомненно содей-
ствует развитию восприятия иноязычной речи, но не дает представления о написании слов и т.д. Одним сло-
вом, ни TalkBack, ни JAWS не решают этих проблем. 

Если люди с ограниченными возможностями не участвуют в исследовательских процессах, их нужды с высо-
кой степенью вероятности не будут включены в результаты исследований и практические рекомендации. «Ничего 
о нас без нас» – такова ключевая философия движения инвалидов. В связи с этим, на основе анализа имеющегося 
опыта, авторами были выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются студенты с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению при работе с электронной версией учебника по английскому языку и для  
преодоления вышеперечисленных проблем с учетом пожеланий незрячих студентов разработано приложение 
для компенсации зрительной недостаточности при взаимодействии с информационной образовательной средой. 

Научная новизна данного пособия связана с разработкой и внедрением авторского программного обеспе-
чения, которое позволяет: 

- воспроизводить текст на русском и английском языках; 
- читать по блокам (словам, предложениям, абзацам, страницам); 
- изменять скорость чтения русского и английского спикеров; 
- «адекватно» читать таблицы; 
- открывать текст на заданной странице; 
- указывать в предложении место вставки нужного слова; 
- читать слова по буквам. 
Таким образом, с использованием методов наблюдения, опроса, анализа и синтеза определены основные 

трудности, с которыми сталкиваются незрячие студенты при работе с электронной версией учебника. 

Алгоритм создания авторского программного обеспечения для обучения английскому языку  
в условиях инклюзивного образования 

Для решения поставленных задач было решено использовать строчные вставки в текст и реализовать дан-
ную задачу посредством спецсимволов (например, как в TeX, LaTeX и т.п.). Программа находит в тексте сим-
волы ~# – это означает, что после них будет следовать команда. Очень сомнительно, что такая связка симво-
лов понадобится в каком-то ещё контексте, поэтому, если после ~# не последовала команда или последовала 
неизвестная команда (в том числе возможна опечатка), то это считается ошибкой, и в этом случае на про-
грамму не накладываются ограничения. 

Например, ~#FIELD, вызывает команду, которая произносит: «Место для вставки». Спецсимвол ~#PAGE 
означает разделение страниц и т.д. Таким образом, можно добавить новую функцию, если это понадобится. 
При таком подходе приложение является расширяемым. 

Программа сохраняет данные, такие как: номер страницы на которой остановился обучающийся, доку-
мент с которым он работал и т.п. Для конфигурирования был создан ресурсный файл, в котором помимо пу-
ти до документа, номера страницы хранятся также скорость воспроизведения, громкость воспроизведения, 
настройки спикера и др., то есть хранятся как настройки пользователя, так и программные настройки. 
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Программа написана на компьютерной платформе .Net. В качестве звукового движка был использован 
движок с открытым исходным кодом от Microsoft и 2 стандартных голоса из библиотеки Speech. Первый вос-
производит английские слова, второй – русские. Если на вход русскому спикеру подать английские слова, 
то он их может не прочитать, а может прочитать транслитерацией. Таким образом, это не является готовым 
продуктом, а является лишь инструментом для создания собственного продукта. 

В начале работы программы загружается нужный документ. В случае, если он уже был открыт ранее, 
то запускается страница, на которой пользователь прекратил работу, в противном случае документ загружа-
ется на первой странице, далее происходит разбор страницы. 

Разбор состоит из нескольких этапов: 
1. Поиск тега ~#PAGE или ~#END, или конца файла. Всё что было прочитано, считается страницей и записы-

вается в соответствующий класс Page, чтобы в режиме чтения всего текста целиком его можно было прочитать. 
2. Из прочитанной страницы выделяются блоки и записываются в список. Блоком является часть предло-

жения до тэга или до разделителя предложения: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, точка 
с запятой. Класс блок содержит 2 основных свойства: тэг и текст. Если блок начинается не с тэга, то это свойство 
будет null, что означает, что этот блок читается просто в соответствии с локальными настройками. Если у блока 
есть какой-то тэг, например RU (~# уже убраны, так как они имеются в тексте), то при чтении по блокам этот тэг 
будет применён, и в данном случае это будет означать, что блок должен читаться русским спикером. 

3. Разделения на слова. Делается ещё одна итерация чтения страницы и выделяется текст между симво-
лами разделителями (пробел, точка, запятая и т.п.). Если выделенный текст не тэг и состоит из букв или цифр, 
то этот текст будет восприниматься как слово. 

4. Чтение таблицы происходит только в тот момент, когда она была открыта в соответствующем тэге 
~#TABLE. На данный момент чтение таблиц доступно исключительно в формате csv. 

Для чтения текста было введено собственное понятие контекста. Читатель всегда находится в некотором 
контексте. Контекст – это способ чтения в данный момент: читать всю страницу, читать по блокам, читать 
по словам, читать слово по буквам, читать таблицу. На переход между контекстами было наложено ограни-
чение. Например, на чтение по буквам можно переключиться только с контекста слов. На контекст таблицы 
можно переключиться только в том блоке, где встречается объявление таблицы. 

Например: “There ~#FIELD a lot of oil in Kuwait.” будет разделён на два блока: (null, “There”) и (Field, “a lot 
of oil in Kuwait”). При чтении в контексте блоков, когда программа будет читать предложение, то, дойдя 
до «~#FIELD», программа асинхронно запускает выполнение функции Field и чтение предложения, тем са-
мым обучающийся понимает, что здесь место для вставки. 

Для объявления наличия в тексте таблицы предусмотрен специальный блок ~#TABLE. В этом блоке можно 
переключиться на контекст таблицы. В таблице можно передвигаться по ячейкам таблицы, а также можно 
читать сразу всю строку. Кроме того, имеется возможность перехода на любую строку. 

Переходы по страницам, загрузка файла и прочее записываются в файл Setting. Также в файле setting 
находится настройка горячих клавиш. Соответственно, имеется возможность изменять кнопки управления. 

Таким образом, данное программное обеспечение решает большинство проблем, связанных с выполне-
нием заданий при использовании электронной версии учебника, и позволяет незрячим обучающимся зани-
маться с сокурсниками в общей группе, а не по индивидуальному плану. 

Заключение 

В ходе исследования были выявлены основные проблемы, связанные с использованием информационных 
технологий людьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению при обучении иностранному языку; 
установлено, что использование возможностей компьютерных технологий позволяет отвечать требованиям 
образовательной концепции инклюзивного обучения; разработано и апробировано авторское программное 
обеспечение для обучения английскому языку в условиях инклюзивного образования. 

Перспективы дальнейшего исследования. Мы объединили теоретические взгляды с личным опытом и на-
блюдениями в области инклюзивного образования, чтобы стимулировать дальнейшие исследования и дис-
куссии по данным вопросам. Созданное авторами программное обеспечение нуждается в постоянной дора-
ботке. Отзывы и пожелания, поступающие от пользователей, создают новые направления и идеи для даль-
нейшего совершенствования данного проекта: оптимизация настроек клавиш управления, вербализация 
меню и добавление новых функций. Возможности приведённого выше алгоритма создания программного 
обеспечения поистине безграничны. Создание эксклюзивного инклюзивного продукта в области математи-
ки, физики и информатики может составить объект дальнейшего исследования. 
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Понятийно-категориальный аппарат педагогической теории 
обеспечения качества профессиональной подготовки  
иностранных военных специалистов  
в лётных вузах Воздушно-космических сил 

Кузнецов Ю. Н. 

Аннотация. Цель исследования - разработать понятия и категории педагогической теории обеспе-
чения качества профессиональной подготовки иностранных военных специалистов в лётных вузах. 
В статье представлен авторский подход к разработке понятий и категорий педагогической теории 
обеспечения качества. Научная новизна исследования заключается в том, что в педагогику профес-
сионального образования вводится понятие «обеспечение качества профессиональной подготовки 
иностранных военных специалистов в лётных вузах». В результате установлена взаимосвязь понятий 
«подготовка» и «деятельность», а также определяющей категории «обеспечение качества профессио-
нальной подготовки» и категории «профессиональная подготовка», раскрыты особенности и струк-
турные компоненты педагогического процесса обеспечения качества профессиональной подготовки 
иностранных военных специалистов. 
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Conceptual-Categorial Apparatus of Methodology to Ensure Quality  
of Professional Training of Foreign Military Specialists  
Studying at the Russian Higher Military Aviation School 

Kuznetsov Y. N. 

Abstract. The research objective is as follows: to develop conceptual-categorial apparatus of methodology 
to ensure quality of professional training of foreign military specialists studying at the Russian higher mili-
tary aviation school. The author proposes his own approach to developing conceptual-categorial apparatus 
of quality assurance methodology. Scientific originality of the study lies in the fact that the researcher in-
troduces the notion “assuring quality of foreign military specialists’ professional training at higher military 
aviation school” into pedagogy of professional education. The research findings are as follows: the author 
reveals correlation of the notions “training” and “activity”, identifies correlation of the categories “profes-
sional training quality assurance” and “professional training”, describes the process to ensure quality  
of foreign military specialists’ professional training. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена значительным влиянием обеспечения качества профессио-
нальной подготовки иностранных военных специалистов (ОК ПП ИВС) в лётных вузах Воздушно-космических 
сил (ВКС) на развитие сферы военно-образовательных услуг, оказываемых Российской Федерацией нацио-
нальным государствам, что выступает важной научно-практической проблемой военно-педагогической 
науки, которая характеризуется неоднозначной историко-педагогической ретроспективой [1]. 

Развитие военной педагогики на современном этапе в направлении ОК ПП ИВС характеризуется чередой 
организационных преобразований, направленных на «оптимизацию» образовательной деятельности всех её 
субъектов, результатом которой можно констатировать ухудшение в значительной степени качества профес-
сиональной подготовки. В перечне этих организационных преобразований следует выделить такие негативные 
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события, как укрупнение и даже ликвидация ряда военных учебных заведений, потеря военных научных 
школ и фундаментальных научных направлений, снижение роли специальных факультетов, курирующих 
профессиональную подготовку ИВС в вузах МО РФ. 

Переосмысление и восстановление утраченных позиций обуславливают необходимость в разработке педа-
гогической теории ОК ПП ИВС в лётных вузах ВКС. Важной частной задачей педагогической теории ОК ПП ИВС 
в лётных вузах ВКС выступает разработка понятийно-категориального аппарата на основе анализа научных 
источников по теме настоящего исследования [13, с. 122-189; 16; 18; 20, с. 557, с. 1035, 1316]. В рамках настояще-
го исследования определяющей категорией служит понятие «обеспечение качества профессиональной подго-
товки» ИВС в лётных вузах ВКС. Таким образом, неоднозначность историко-педагогической ретроспективы 
ОК ПП ИВС и, как следствие, необходимость повышения качества ПП ИВС в лётных вузах позволяют судить 
о важности решения проблемы по разработке понятий и категорий педагогической теории ОК ПП ИВС. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  проанализировать научные источники, раскрывающие основные понятия, входящие в предметное 

поле исследования; 
-  рассмотреть взаимосвязь определяющей категории «обеспечение качества профессиональной подго-

товки» и категории «профессиональная подготовка»; 
-  установить основные особенности ОК ПП ИВС; 
-  выявить основные компоненты ОК ПП ИВС в лётных вузах ВКС. 
Для изучения проблемы ОК ПП ИВС в лётных вузах в статье применяются следующие методы исследования: 

анализ научной литературы, системно-структурный анализ федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования лётного профиля и квалификационных требований к профессиональной под-
готовке выпускников – ИВС лётных вузов. 

Теоретической базой исследования послужили федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования лётного профиля, квалификационные требования к профессиональной подготовке вы-
пускников – ИВС лётных вузов, «Краткий словарь терминов военного образования» [13], «Советский энцикло-
педический словарь» [20], сборник научных трудов «Понятийный аппарат педагогики и образования» [16], 
«Российская педагогическая энциклопедия» [18]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования понятийно-катего-
риального аппарата педагогической теории обеспечения качества профессиональной подготовки ИВС в ка-
честве научно-практической основы при создании в лётных вузах ситуационных центров (отделов) качества 
военного образования с целью оценки, прогнозирования и коррекции образовательного результата профес-
сиональной подготовки курсантов-лётчиков. 

Анализ научных понятий, входящих в предметное поле исследования 

Для решения поставленной цели рассмотрим основные понятия, входящие в предметное поле исследова-
ния: «подготовка», «деятельность», «профессиональная подготовка», «обеспечение качества профессиональ-
ной подготовки». Согласно имеющимся научным данным понятие «подготовка» аннотируется как «запас по-
лученных знаний» [15, с. 489], в то же время в некоторых источниках «подготовка» рассматривается как «целе-
направленный процесс приобретения и упорядочения знаний, умений и навыков по специальности для реше-
ния конкретных задач» [19]. Необходимо отметить очевидную взаимосвязь понятий «подготовка» и «профес-
сиональная подготовка». В понятии «профессиональная подготовка», помимо перечисленных черт понятия 
«подготовка», представлены «социокультурные и профессиональные компоненты» [8, с. 262]. Понятия иерар-
хически взаимосвязаны, причём понятие «подготовка» выступает ключевым понятием по отношению к поня-
тию «профессиональная подготовка» [4]. Большая советская энциклопедия «профессиональную подготовку» 
представляет как «совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять работу 
в определённой деятельности» [7]. 

Проведенное исследование свидетельствует о взаимосвязи понятий «подготовка» и «деятельность». Поня-
тие «деятельность» рассматривается как «совокупность внутренней (мышления) и внешней (труда) актив-
ности субъекта, регулируемая сознаваемой целью, управляемое сознанием последовательное выполнение 
внутренних (мыслительных) и внешних (трудовых) познавательных и преобразовательных функций, осу-
ществляется по определённому алгоритму и реализуется как процесс взаимодействия этих функций в интере-
сах решения профессиональных задач» [17, с. 102; 21, с. 114]. В исследовании речь идёт о подготовке ИВС 
к лётной деятельности в авиации национальных государств. 

В соответствии с имеющимися научными данными профессиональная деятельность характеризуется 
профессиональной средой и эффективностью её осуществления в определённых условиях. В лётных вузах 
это определяют квалификационные требования (КТ), предъявляемые к выпускнику – ИВС по решению задач 
лётной деятельности. 

ПП ИВС в лётных вузах ВКС как явление можно рассматривать двояко: 1) как «единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения» [14]; 2) как «подход к выделению основных и взаимосвязанных за-
дач образования, воспитания и подготовки» [6, с. 53]. Если рассматривать ПП ИВС в лётных вузах ВКС 
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как педагогический процесс, то сущность процесса ОК ПП ИВС можно характеризовать с двух позиций: 
1) уровня сформированности интеллектуально-личностных качеств; 2) уровня сформированности про-
фессиональных компетенций. 

Таким образом, анализ научных источников показывает, что для исследования ПП в военных вузах в боль-
шей степени используются системный, процессуальный и результативный методы. В то же время в психолого-
педагогических исследованиях широко используется системно-структурный метод как общенаучный метод, 
который при анализе ПП в лётных вузах не нашел реального применения. Следует констатировать, что приме-
нение системно-структурного метода в анализе ПП актуализирует поиск инновационных направлений в иссле-
довании структурно-содержательной характеристики данной категории. 

Взаимосвязь определяющей категории «обеспечение качества профессиональной подготовки»  
и категории «профессиональная подготовка» 

Важным аспектом изучаемого в настоящем исследовании явления в рамках понятийно-категориального 
аппарата следует рассматривать взаимосвязь определяющей категории «обеспечение качества профессио-
нальной подготовки» и категории «профессиональная подготовка». Взаимосвязь однозначно устанавливается 
через определение категорий, которые формулируются ниже. ПП призвана осуществлять формирование ин-
теллектуально-личностных качеств и профессиональных компетенций ИВС, необходимых для эффективной 
лётной деятельности в авиации национальных Вооруженных Сил. 

Анализ КТ к военно-профессиональной подготовке выпускников в лётных вузах ВКС позволяет констати-
ровать необходимость наличия у выпускников – ИВС различных родов авиации восьми профессиональных 
компетенций: 

-  готовности применять штатное оружие, способности управлять огнём подразделения, умения проведе-
ния занятий по предметам боевой подготовки (ПК-25); 

-  способности использовать военно-исторический опыт при выработке решений на выполнение постав-
ленной задачи (ПК-26); 

-  способности к оценке, прогнозированию обстановки и принятию решений на выполнение боевых за-
дач (ПК-27); 

-  готовности к выполнению задач мирного и военного времени (ПК-28); 
-  способности к применению навыков физической подготовки (ПК-29); 
-  готовности применять знания нормативных правовых документов в сфере военно-профессиональной 

деятельности (ПК-30); 
-  способности представлять положение воздушного судна по показаниям приборов, а также по восприя-

тию неинструментальных сигналов в опорных точках (ПК-31); 
-  способности к выполнению полёта и обеспечению его безопасности в штурманском отношении (ПК-32). 
Если исходить из настоящей трактовки категории ПП, то данное понятие в общем виде можно рассматри-

вать как педагогический процесс ОК ПП российских и национальных военных специалистов. 
Таким образом, на основе анализа литературных источников по теме настоящего исследования представ-

ляется возможным дать следующую формулировку этому понятию: «ОК ПП ИВС в лётных вузах ВКС – целе-
направленный и организованный процесс инновационного улучшения качественных параметров профес-
сиональной подготовки военного лётчика». Настоящая формулировка только в общем плане раскрывает со-
держание этого понятия. Важными характеристиками содержания понятия также выступают особенности 
и структурные компоненты ОК ПП ИВС. 

Основные особенности обеспечения качества профессиональной подготовки  
иностранных военных специалистов в лётных вузах 

Рассмотрим основные особенности ОК ПП ИВС. 
Первая особенность заключается в том, что, с одной стороны, ОК ПП ИВС функционирует как составная 

часть педагогической системы вуза, а с другой стороны, как педагогический процесс. 
Второй особенностью данного понятия выступает комплексность ОК ПП ИВС по трём основным направле-

ниям: 1) наличие комплексных дисциплин; 2) проведение комплексных занятий; 3) проведение комплексных 
экзаменов. Следует отметить, что все вышеуказанные направления являются приоритетными в ОК ПП ИВС 
на кафедрах в лётных вузах ВКС. 

Третьей особенностью выступают многопрофильность и многоплановость ОК ПП ИВС. 
Многопрофильность ОК ПП ИВС характеризуется спецификой основных черт, квалифицирующих лётную 

деятельность определённого рода авиации. К основным профилям лётной подготовки относятся: истреби-
тельная авиация, фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация, дальняя авиация, военно-транспортная 
авиация, морская ракетоносная и противолодочная авиация. 
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Многоплановость ОК ПП ИВС обусловлена двумя причинами: 
-  реализацией в педагогическом процессе лётного вуза принципа единства обучения, воспитания и пси-

хологической подготовки ИВС; 
-  разнообразием компонентов педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава 

лётных вузов в процессе ОК ПП ИВС [9; 22]. 
Многоплановость ОК ПП ИВС также характеризуется плановыми и ситуативными педагогическими зада-

чами [3; 5]. 
Четвёртой особенностью ОК ПП ИВС выступает необходимость соответствия содержания процесса ОК ПП 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) лётной направ-
ленности. При этом в процессе обучения ИВС должны выполняться требования о реализации как ФГОС ВО, 
так и КТ к профессиональной подготовке выпускников – ИВС. 

КТ являются дополнением к ФГОС ВО и обязательны для подготовки ИВС по различным родам авиации. 
В соответствии с требованиями квалификация выпускника лётного вуза ВКС – инженер по лётной эксплуа-
тации летательных аппаратов. В настоящее время принято решение о переходе лётных вузов ВКС с 1 сентяб-
ря 2021 года на новый ФГОС ВО лётной направленности 3 ++, в котором сокращается количество изучаемых 
учебных дисциплин с 58 до 42. В связи с этим при формировании основной профессиональной образова-
тельной программы лётным вузам ВКС необходимо определиться, на какие области знания и виды лётной 
деятельности должен быть ориентирован выпускник – ИВС в соответствии с родом авиации. 

Профессиональная деятельность выпускников – ИВС характеризуется: областью применения, объектами, 
видами, задачами, а также перечнем должностей, которые может замещать выпускник без обучения по про-
граммам магистратуры. 

Область профессиональной деятельности выпускников – ИВС включает: 
-  лётную эксплуатацию боевых летательных аппаратов, их силовых установок, комплексов оборудова-

ния, вооружения и систем; 
-  организацию и поддержание в постоянной боевой готовности авиационных подразделений, обеспе-

чение их боевой подготовки; 
-  руководство экипажами и подразделениями, включая авиационную эскадрилью, в процессе повсе-

дневной деятельности, подготовку и ведение боевых действий. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников – ИВС выступают: 
-  организация и управление боевой и повседневной деятельностью экипажей и авиационных подраз-

делений; 
- органы и средства управления авиацией. 
Выпускник – ИВС лётного вуза ВКС может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

служебная (боевая и повседневная); военно-педагогическая. 
Задачами профессиональной деятельности выпускников – ИВС выступают: 
1) служебная (боевая и повседневная) деятельность: 
-  организация мероприятий по службе войск, укреплению воинской дисциплины и поддержанию 

уставного порядка, обеспечению необходимых условий жизни и быта подчинённых; 
-  подготовка на основе выводов из всесторонней оценки обстановки обоснованных решений на выпол-

нение боевых задач; 
-  планирование мероприятий по выполнению решений командира авиационного подразделения; 
2) военно-педагогическая деятельность: 
-  организация и проведение боевой подготовки с личным составом авиационного подразделения; 
-  разработка планирующих и методических документов в области военно-профессиональной деятельности; 
-  контроль профессиональных знаний и навыков лётной подготовки личного состава авиационного 

подразделения. 
Исходя из КТ, выпускник ИВС лётного вуза ВКС без дополнительного обучения по программе магистрату-

ры может замещать офицерские должности в подразделениях и частях национальных военно-воздушных сил 
до командира эскадрильи включительно. 

Основные компоненты и сущность обеспечения качества профессиональной подготовки  
иностранных военных специалистов в лётных вузах 

Системно-структурный анализ научных источников по теме исследования, ФГОС ВО и КТ лётной направ-
ленности позволил выявить основные структурные компоненты ОК ПП ИВС в лётных вузах как педагогическо-
го процесса. Основными компонентами ОК ПП ИВС в лётных вузах ВКС как педагогического процесса высту-
пают: обеспечение качества обучения, обеспечение качества воспитания, обеспечение качества психологи-
ческой подготовки, самосовершенствование ИВС в лётных вузах ВКС, управление педагогическим процессом. 

Исходя из состава вышеперечисленных основных компонентов, под сущностью процесса ОК ПП ИВС 
в лётных вузах ВКС следует понимать обеспечение качественных приоритетов (обучение, воспитание, пси-
хологическая подготовка, самосовершенствование, управление), ориентированных на изменяющиеся по-
требности лётной практики, и их интеграции в вариативную педагогическую среду лётных вузов ВКС. 



490 Теория и методика профессионального образования 
 

 
Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Анализ научных источников, раскрывающих основные 
понятия, входящие в предметное поле исследования, свидетельствует об иерархической взаимосвязи понятий 
«подготовка», «деятельность», «профессиональная подготовка» и «обеспечение качества профессиональной  
подготовки». Системно-структурный метод актуализировал поиск инновационных направлений в исследо-
вании структурно-содержательной характеристики ПП ИВС в лётных вузах. Проанализированные научные 
источники по теме исследования, ФГОС ВО и КТ лётной направленности позволили обосновать авторский 
подход к разработке понятий и категорий педагогической теории ОК ПП ИВС в лётных вузах ВКС. Установ-
лена взаимосвязь определяющей категории «обеспечение качества профессиональной подготовки» 
и категории «профессиональная подготовка». ПП призвана осуществлять формирование интеллектуально-
личностных качеств и профессиональных компетенций ИВС, необходимых для эффективной лётной дея-
тельности в авиации национальных Вооруженных Сил. ОК ПП ИВС в лётных вузах ВКС – целенаправленный 
и организованный процесс инновационного улучшения качественных параметров ПП военного лётчика. 
Установлены основные особенности ОК ПП ИВС: одновременное функционирование ОК ПП ИВС как состав-
ной части педагогической системы вуза и как педагогического процесса; комплексность; многопрофильность 
и многоплановость; необходимость соответствия содержания процесса ОК ПП ИВС ФГОС ВО и КТ лётной 
направленности. Выявлены основные компоненты ОК ПП ИВС в лётных вузах как педагогического процесса: 
ОК обучения; ОК воспитания; ОК психологической подготовки, ОК самосовершенствования ИВС в лётных 
вузах; ОК управления педагогическим процессом. Установлено, что все компоненты ОК ПП ИВС должны 
быть структурированы и находиться во взаимосвязи и взаимодействии. 

Перспективные направления дальнейших исследований могут быть связаны с разработкой механизма 
учёта результатов лётной деятельности выпускников – ИВС в авиации национальных армий с целью получения 
обратной связи для повышения качества профессиональной подготовки ИВС в лётных вузах ВКС. 
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Формирование дискурсивных умений будущего юриста  
в условиях межкультурной среды неязыкового вуза 

Кургаева О. Л., Сороковых Г. В. 

Аннотация. Цель исследования - выявление лингводидактических возможностей межкультурной 
среды неязыкового вуза для обеспечения процесса формирования дискурсивных умений будущего 
юриста гражданско-правового профиля взаимодействовать с представителями разных культур. В статье 
дана авторская аргументация межкультурных иноязычных дискурсивных умений будущего юриста, 
которые формируются на основе индивидуальных стратегий обучения иностранному языку для спе-
циальных целей. Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании и созда-
нии модели формирования межкультурных иноязычных дискурсивных умений будущего юриста  
на основе разработки индивидуального сопровождения, процессе формирования авторской «Карты-
меню», посредством которой создаются указанные умения будущего специалиста в области граж-
данского права. В результате доказана эффективность разработанного и внедренного в образова-
тельную практику индивидуального сопровождения будущего юриста гражданского права с учетом 
выбранной персональной «Карты-меню». 

 
 

EN 
 

Future Lawyer’s Discursive Skills Formation  
in Cross-Cultural Environment of Non-Linguistic University 

Kurgaeva O. L., Sorokovykh G. V. 

Abstract. The purpose of the study is to determine the linguo-didactic potential of the cross-cultural envi-
ronment of a non-linguistic university for ensuring the process of forming discursive skills for interacting 
with representatives of different cultures in students pursuing a degree in “Civil Law”. The article presents 
the authors’ argumentation of a future lawyer’s cross-cultural foreign-language discursive skills, which are 
formed on the basis of individual strategies for teaching a foreign language for specific purposes. Scientific 
novelty of the study consists in providing theoretical substantiation and creating a model for a future la-
wyer’s cross-cultural foreign-language discursive skills formation on the basis of individualised support 
development, in working out an original “Menu Card”, through which the said skills of a future specialist  
in the field of civil law are formed. As a result, the researchers have proved a future civil lawyer’s indivi-
dualised support effectiveness, taking into account the selected personal “Menu Card”, developed and im-
plemented in educational practice. 

Введение 

Актуальность исследования. На сегодняшний день сложилась достаточно объемная научная база, позво-
ляющая рассматривать проблему формирования профессиональных дискурсивных умений студентов неязы-
кового вуза. Анализ существующих в настоящее время трудов по педагогике и методике позволяет сделать 
вывод о том, что учеными уже рассматривались следующие вопросы: лингвистика текста и теория юридиче-
ского дискурса (Л. А. Борисова, 2016; И. В. Палашевская, 2012; A. Tросборг, 2000; Tирсма, 1999) [2; 9; 19; 20]; 
методика формирования дискурсивной компетенции студентов при обучении английскому языку (С. Ю. Ко-
четкова, Е. А. Елтанская, В. В. Янина, 2018) [7]; проблема индивидуализации и дифференциации в обучении 
иностранному языку в вузе (П. В. Сысоев, 2019 [13]; Г. В. Сороковых, 2004 [11], 2020 [12]); методическое сопро-
вождение обучающихся в процессе изучения иностранного языка (Л. Д. Торосян, Н. В. Резепова, 2016) [14]. 
Несмотря на существующие исследования, посвященные формированию дискурсивных умений студентов 
неязыковых факультетов, анализ указанных публикаций показал недостаточную изученность некоторых 
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вопросов, которые остаются актуальными для современной иноязычной профессиональной подготовки  
будущих юристов гражданско-правового профиля: разработка теории и методики формирования дискурсив-
ных умений юриста гражданского права в сфере межкультурного взаимодействия на основе использования 
индивидуальных образовательных траекторий; организация процесса самостоятельной работы на основе 
индивидуализации и дифференциации. 

Английский язык в сфере юриспруденции обслуживает значительный объем специальных текстов: это и юри-
дические документы, такие как постановления, контракты, завещания, парламентские акты, и устное юри-
дическое консультирование, протоколы судебных заседаний. Следовательно, заканчивая вуз, будущий юрист 
должен обладать достаточно высоким уровнем сформированности дискурсивной компетенции, что, в свою 
очередь, предполагает наличие умения использовать разнообразные коммуникативные поведенческие стра-
тегии, адекватные той или иной ситуации межкультурного общения, максимально полно учитывать исполь-
зуемые формы интеракции в ходе коммуникативного акта. Таким образом, важность проблемы формирова-
ния дискурсивных умений будущих юристов актуальна и своевременна. 

Достижение цели исследования обеспечивалось решением ряда задач: 
-  раскрыть дидактические возможности и функции межкультурной иноязычной среды обучения ино-

странному языку для специальных целей; 
-  аргументировать специфику формирования профессиональных дискурсивных умений будущего юриста; 
-  разработать модель формирования межкультурных дискурсивных умений будущего юриста с учетом 

выбранной персональной «Карты-меню»; 
-  на основе спроектированной модели формирования межкультурных дискурсивных умений будущего 

юриста и с учетом разработки индивидуального учебного сопровождения обучающихся эмпирически под-
твердить её эффективность. 

Постановка цели и задач определила методы исследования: теоретические: критический анализ зару-
бежной и отечественной педагогической, психологической и методической литературы; сравнение, синтез, 
обобщение полученной в ходе исследования информации; эмпирические: анкетирование; диагностирование; 
опытно-экспериментальная работа; статистические данные. 

В качестве теоретической базы научного исследования использовался материал, представленный в кон-
цепциях теории и методики обучения иностранным языкам в неязыковом вузе (Н. Д. Гальскова [3], Г. В. Со-
роковых, Е. М. Вишневская [11; 12], Н. П. Хомякова [16]); работы по лингвистике текста и теории дискурса 
(Н. Д. Арутюнова [1], В. И. Карасик [5], С. К. Гураль, О. С. Головко, Д. Ч. Гиллеспи [4], Т. А. ван Дейк [18]); труды 
по проблемам индивидуализации и дифференциации в процессе обучения (Н. Д. Гальскова [3], Г. В. Сороковых, 
Е. М. Вишневская [11; 12], П. В. Сысоев [13], А. П. Тряпицина [15], И. С. Якиманская [17]); труды, посвященные 
разработке индивидуальных стратегий обучения, сопровождения студентов, автономности обучения. 

Практическая значимость исследования заключается в применении модели формирования дискурсивных 
умений бакалавра по профилю «Гражданско-правовой» на основе индивидуального учебного сопровождения. 
Разработана персональная «Карта-меню» на основе выбора и предпочтения студентов: 1) предпочтения чте-
ния прецедентных текстов по гражданской юриспруденции (проведен подбор текстов юридической направ-
ленности и задания к ним); 2) углубленного изучения устного юридического дискурса (разработаны крите-
рии оценивания овладения устным юридических дискурсом в процессе проведения деловой игры; 3) углуб-
ленного изучения письменного жанра юридического дискурса (разработаны задания на изучение структуры 
письменных юридических документов разного характера). 

Дидактические возможности и функции межкультурной иноязычной среды  
обучения иностранному языку для специальных целей 

Современный межкультурный контур иноязычного профессионального образования будущих бакалавров 
строится с учетом специфики их профессиональной деятельности, что напрямую зависит от создания успеш-
ной образовательной среды обучения иностранным языкам для специальных целей. Такая среда нами пони-
мается как «открытая лингводидактическая система инструментальных средств и информационно-коммуни-
кационных технологий, обеспечивающих условия для предоставления персонального маршрута студентам 
в изучении языка и культуры на основе разноуровневых и дифференцированных образовательных ресурсов» 
с учетом потребностей, возможностей и мотивации каждого студента [12, с. 880]. Полагаем, что успешность 
обученности зависит в первую очередь от дидактических возможностей образовательной среды и грамотного 
определения ее функций. Межкультурная образовательная иноязычная среда способствует: 

-  формированию субъекта иноязычной деятельности как творческого самостоятельного и самооргани-
зующегося исследователя. Исполняя свои служебные обязанности в контексте межличностной коммуникации, 
юрист должен уметь организовывать беседы на иностранном языке, давать объяснения, проводить допросы 
обвиняемых, истцов и свидетелей, консультировать граждан по юридическим вопросам, участвовать в колле-
гиальных обсуждениях правовых вопросов, вести деловые переговоры, выступать в коллегиях и СМИ, в суде; 

-  обеспечению открытости межкультурного общения с зарубежными коллегами, клиентами на основе 
сформированных дискурсивных умений будущего бакалавра гражданского профиля, так как в процессе  
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профессиональной юридической деятельности специалист в сфере права должен давать консультации  
в том числе и иностранным физическим или юридическим лицам, ему приходится работать в интернацио-
нальном коллективе, поэтому ему необходимо владеть навыками профессионального иноязычного общения; 

-  формированию коммуникативно-компетентностного портрета будущего юриста как набора важных 
качеств и характеристик, которые позволяют сформировать у него коммуникативную способность к между-
народному интеграционному взаимодействию в рамках различных правовых систем, требующих примене-
ния адекватных стратегий речевого поведения судьи/адвоката в процессе профессиональной иноязычной 
коммуникации с учетом определенных форм интеракции между коммуникантами, принадлежащими к раз-
ным культурам, что предполагает владение юристами в области гражданского права различными жанрами 
юридического дискурса на основе сформированных межкультурных дискурсивных умений. 

Таким образом, дидактические возможности и функции межкультурной иноязычной среды способ-
ствуют формированию профессиональных умений будущего юриста вести беседу с представителями иной 
культуры, используя характерные для этой культуры способы установления контакта, уметь расспраши-
вать клиента, используя необходимые ситуационные клише, проявлять коррекционное воздействие, 
успешно использовать дискурсивные элементы, характерные для англоязычной речи, формируя при этом 
личностные качества и способности специалиста в области гражданского права к международному и инте-
грационному взаимодействию. 

Специфика формирования профессиональных дискурсивных умений будущего юриста 

Чтобы раскрыть суть межкультурных дискурсивных умений дискурсивной компетенции будущего юриста, 
необходимо рассматривать специфику его профессионального общения, т.е. представить профессиональный 
коммуникативно-компетентностный портрет будущего бакалавра по профилю «Гражданско-правовой». 
Для нашего исследования важна позиция Н. П. Хомяковой, которая вводит в своих трудах понятие «профес-
сиональная языковая личность» [16]. 

Нет сомнения в том, что специалист в области юриспруденции, будучи субъектом общественных отноше-
ний, осуществляет разного рода межличностные контакты и принимает активное участие в деловом общении, 
проявляющемся в разных формах и видах. Мы считаем, что компетенции будущего юриста в рамках междис-
циплинарного поля должны формироваться в том числе и в условиях профессионального иноязычного обра-
зования, а именно: вести переговоры и урегулировать разногласия, задавать уточняющие и проверочные во-
просы, излагать собственную правовую позицию, аргументированно ее отстаивать, выступать публично, вла-
деть языком делопроизводства. 

Е. А. Панкратова, подчеркивая особую значимость процесса формирования у обучающихся профессио-
нальной языковой личности, способной к межкультурному общению, полагает, что такая личность, выступая 
в качестве субъекта диалога культур, детерминируется спецификой приобретаемой специальности [10]. 
Все коммуникативные интенции бакалавра в процессе его обучения юридическому дискурсу как отдельному 
виду профессиональной деятельности, основанной на учете межкультурных особенностей разных правовых 
систем, должны быть сориентированы на гармоничное развитие личности будущего специалиста. 

Специфика юридической профессии, социономической по своей сущности (т.е. осуществляемой в плос-
кости «человек – человек»), предопределяет особые требования к специалистам данного профиля в том,  
что касается знаний и умений профессионального общения. К таковым, например, можно отнести понима-
ние принципов группового и межличностного взаимодействия, персональной ответственности юриста и его 
обязанностей по отношению к клиентам; знание таких правовых стратегий, как переговоры, альтернативное 
разрешение споров, защита клиента и другие. 

Интересна точка зрения Г. Ф. Кировой, которая считает, что юрист любой специализации должен владеть 
полемическим мастерством, ему постоянно (особенно в процессе подготовки судебных речей) требуется ис-
пользовать свое умение аргументированно доказывать, убеждать и защищать свою позицию, опровергать точ-
ку зрения оппонента [6, с. 169]. 

Процесс формирования языковой личности будущего юриста осуществляется под влиянием правовой 
культуры и правовой картины мира той страны, язык которой студенты изучают. Процесс подготовки со-
временного юриста как в области международного права, так и в любой другой отрасти юриспруденции дол-
жен быть сориентирован на межкультурную коммуникацию, предполагающую приобщение к общечеловече-
ским ценностям, толерантность, преодоление барьеров, межнациональной вражды и нетерпимости по от-
ношению к иным культурам. 

 Исследовав работы таких ученых, как Н. Д. Арутюнова [1], В. И. Карасик [5], С. К. Гураль, О. С. Головко, 
Д. Ч. Гиллеспи [4], Т. А. ван Дейк [18], мы пришли к выводу, что юридический дискурс гражданского права 
представляет собой статусно ориентированное взаимодействие участников (судья/юрист/клиент) в соответ-
ствии с ролевыми предписаниями, нормами поведения в определенных правовых ситуациях межкультурно-
го взаимодействия: а) дискурс судья – клиент; б) дискурс судья – адвокат; в) дискурс адвокат – клиент. 

Полагаем, что дискурсивная компетенция «выражается в том, что участники коммуникации, вступая 
во взаимодействие друг с другом на общем денотативном пространстве, выражают в системе высказываний 
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свои интенции, оценки, эмоции, собственное отношение к предмету речи, учитывают национально-культур-
ные стереотипы» [6, с. 171]. 

Рассматривая дискурсивную компетенцию как компонент профессиональной межкультурной коммуни-
кативной компетенции студентов бакалавриата по профилю «Гражданско-правовой», выделим следующие 
дискурсивные умения межкультурного профессионального взаимодействия будущего юриста: 1) умения, связанные 
с профессиональной деятельностью юриста в условиях межкультурного взаимодействия: интерпретировать 
юридические факты и события с позиций культур страны изучаемого языка и своей родной, а также их кор-
ректно объяснять; употреблять юридические термины при создании устных и письменных документов; ис-
пользовать соответствующие нормы устной и письменной юридической речи в рамках межкультурного вза-
имодействия юрист – клиент; 2) лингвистические и социолингвистические: умения коммуникативного воздей-
ствия на собеседника с учетом его картины мира; умение оказывать влияние на собеседника, используя 
коммуникативно-когнитивные стратегии убедить, возразить, уточнить, аргументировать; выбирать подхо-
дящие языковые средства с учетом дискурсивного контекста, использовать типичный для языка права лек-
сический и грамматический языковой материал и юридическую терминологию. 

Таким образом, специфика формирования профессиональных дискурсивных умений будущего юриста 
предполагает способность строить различные типы высказывания в рамках международного взаимодей-
ствия: судья/адвокат/клиент на основе способности интерпретировать юридические факты и события с по-
зиций культур страны изучаемого языка и своей родной, а также их корректно аргументировать 

Модель формирования межкультурных дискурсивных умений будущего юриста  
с учетом выбранной персональной «Карты-меню» 

Нами спроектирована модель формирования межкультурных дискурсивных умений будущего юриста 
по профилю подготовки «Гражданско-правовой» с учетом выбранной студентом персональной «Карты-меню», 
которая является основой индивидуального учебного сопровождения студентов, позволяющей обучать специа-
лизированному профессиональному дискурсу юристов, по-разному подходить к обучению предпочтительных 
видов юридического дискурса (устного или письменного) в коммуникативных ситуациях межкультурного 
взаимодействия; выбирать необходимые виды и форму межкультурной коммуникации в зависимости от язы-
ковой картины мира клиента; создавать индивидуальные образовательные траектории организации и опти-
мизации самостоятельной работы, направленной на развитие дискурсивных умений будущего юриста. Науч-
ным обоснованием проектирования данной модели стал индивидуально-дифференцированный подход к обу-
чению и воспитанию учащихся, основанный на идее о том, что дифференцированное обучение является 
не целью, а средством развития у обучающегося его индивидуальности, а также позволяет создать наиболее 
благоприятные условия для саморазвития личности студента [11; 12], и следующие принципы: 1) завершенно-
сти и алгоритмичности; 2) принцип, основанный на учете индивидуальных особенностей участников межкуль-
турной коммуникации; 3) выбора разнообразных форм и методов обучения юридическому дискурсу [13; 14]. 

Проектирование модели формирования дискурсивных умений будущего юриста соответствует определен-
ным этапам: мотивационно-диагностическому (диагностика уровня владения языком и диагностика мотива-
ции), этапу формирования лингвистических и социолингвистических умений (выявление и снятие лингви-
стических и лингводидактических трудностей) [8]; выбора адресной карты-меню – определение предпочи-
таемых студентами видов профессиональной речевой деятельности (чтение аутентичной литературы по спе-
циальности, дискуссия, формирование письменного юридического дискурса); этапу контроля и самоконтроля 
проведения итоговой студенческой конференции “International Forum on the Modernization of Civil Law”. 

Данная модель представлена на Рис. 1. 
Таким образом, модель формирования дискурсивных умений позволяет обеспечить личностно ориентиро-

ванное обучение специализированному профессиональному дискурсу юристов, по-разному подходить к фор-
мированию дискурсивной компетенции студентов с разным уровнем владения английским языком, созда-
вать индивидуальные образовательные траектории организации и оптимизации самостоятельной работы 
по всем видам речевой деятельности на основе «Карты-меню». 

Эффективность применения в образовательной практике 
разработанной модели формирования межкультурных дискурсивных умений  
будущего юриста гражданского-правового профиля 

Согласно выдвинутой в нашем исследовании гипотезе и с учетом проведенного ранее теоретического 
анализа проблем нами была сформулирована следующая рабочая гипотеза: если при формировании дискур-
сивных умений студентов бакалавриата по профилю «Гражданско-правовой» использовать индивидуальное 
учебное сопровождение, основанное на выбранной «Карте-меню», то это даст положительный результат – 
создаст более благоприятные условия для формирования не только указанных умений, но и профессиональ-
ной межкультурной коммуникативной компетенции будущего юриста. 
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Сравнительные характеристики межкультурных дискурсивных умений будущего юриста по профилю «Гражданско-правовой» 
 

 

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют о том, что благодаря разработке индивидуаль-
ного учебного сопровождения обучающихся улучшилась лингвистическая и профессиональная насыщен-
ность их высказываний. 

Итак, разработанная модель позволила повысить уровни количественной и качественной успеваемости, 
овладеть знаниями о юридическом дискурсе и развить способность применять дискурсивные умения 
в предпочитаемых видах профессиональной юридической деятельности; а также разработать качественные 
показатели освоения профессиональной межкультурной коммуникативной компетенции юриста граждан-
ского правового профиля. 

Заключение 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что межкультурная образовательная иноязычная среда 
способствует созданию условий формирования успешного специалиста в области гражданского права. Дан-
ная среда позволяет создавать индивидуальные маршруты обучения будущего юриста взаимодействию 
с представителями различных культур в рамках деловой профессиональной коммуникации. 

Таким образом, мы можем констатировать, что будущий юрист гражданско-правового профиля должен 
обладать дискурсивными умениями, которые позволяют ему повысить эффективность взаимодействия и адек-
ватного взаимопонимания между субъектами в процессе межкультурного иноязычного общения. Данные 
умения в первую очередь связаны с освоением будущим юристом разнообразных дискурсивных практик. 

Дискурсивные умения будущего юриста, которые развиваются в условиях иноязычной образовательной 
среды, делают умственную деятельность студентов бакалавриата более эффективной за счет разнообразия 
форм работы в соответствии с поставленными учебными задачами посредством вовлечения в образователь-
ный процесс каждого студента и обеспечения обучающимся возможности максимально полного использова-
ния личного опыта. 

Разработанная модель формирования дискурсивных умений на основе предпочитаемых «Карт-меню» 
успешно и мотивированно готовит юриста к взаимодействию с клиентами с учетом их языковых, лингво-
культурных особенностей. Данная модель позволяет обеспечить личностно ориентированное обучение спе-
циализированному профессиональному дискурсу юристов, по-разному подходить к формированию дискур-
сивной компетенции студентов с разным уровнем владения английским языком, создавать индивидуальные 
образовательные траектории организации и оптимизации самостоятельной работы по всем видам юридиче-
ского дискурса (устного и письменного) на основе выбранной «Карты-меню». Проведенное исследование 
позволило прийти к важным теоретическим заключениям и практическим результатам, позволяющим суще-
ственно повысить уровень владения английским языком специальности (гражданско-правовой профиль), 
расширить социокультурные знания, сформировать межкультурную компетенцию, повысить уровень языко-
вых знаний и речевых умений и поднять мотивацию к изучению иностранного языка в неязыковом вузе. 

Перспектива дальнейшего исследования. Полученные результаты доказывают необходимость дальней-
шей разработки исследуемой проблемы в направлении совершенствования технологического сопровожде-
ния бакалавров юридической направленности в индивидуально-дифференцированном обучении межкуль-
турной профессиональной коммуникации, в частности посредством внедрения новых образовательных тех-
нологий, в основе которых будет лежать взаимодействие обучающихся с представителями как российских, 
так и зарубежных компаний (а также международных), которые заинтересованы в молодых конкурентоспо-
собных специалистах в юридической сфере. 
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Удовлетворенность студентов неязыковых специальностей 
уровневым обучением иностранному языку  
(на примере Южно-Уральского государственного университета) 
Левина И. А., Колегова И. А., Кирякова Е. М., Пономарева Е. П. 

Аннотация. Целью исследования является изучение степени удовлетворенности студентов неязы-
ковых специальностей уровневым обучением иностранному языку на основе метода смешанного 
обучения. В статье рассматриваются ключевые аспекты смешанного обучения, подчеркивается роль 
индивидуального стиля деятельности в зависимости от входного уровня владения иностранным 
языком студентов первого курса, поступивших на обучение по программам бакалавриата. Научная 
новизна исследования заключается в изучении эффективности использования уровневого обучения 
и его влияния на конечный уровень развития речевых компетенций у студентов неязыковых спе-
циальностей. В результате доказано, что внедрение метода смешанного обучения положительно 
влияет на итоговые результаты уровневого обучения и свидетельствует об удовлетворенности сту-
дентов образовательным процессом. 
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Non-Linguistic Students’ Satisfaction  
with Level-Based Foreign Language Teaching  
(by the Example of South Ural State University) 
Levina I. A., Kolegova I. A., Kiryakova E. M., Ponomareva E. P. 

Abstract. The paper aims to identify the level of non-linguistic students’ satisfaction with level-based  
foreign language teaching on the basis of the blended learning model. The article examines the key aspects 
of the blended learning approach, emphasizes the role of the individual learning style, substantiates  
the necessity to take into account the initial level of first-year bachelors’ foreign-language competence. 
The authors analyse efficiency of level-based teaching, examine its influence on developing non-linguistic 
students’ foreign-language communicative competence, which constitutes scientific originality of the study. 
As a result, it is proved that the blended learning method helps to improve level-based learning outcomes, 
satisfies students’ educational needs. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена значительными изменениями в образовательных програм-
мах и учебных планах бакалавриата неязыковых специальностей. Ведущие вузы России, Южно-Уральский 
государственный университет не исключение, отказываются от традиционной модели обучения в пользу 
уровневой, так как именно уровневая модель обучения способствует более эффективному овладению основ-
ными речевыми умениями (говорение, аудирование, письмо и чтение), развитие которых является основной 
целью образовательного процесса у студентов неязыковых специальностей. 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) – одно 
из крупнейших образовательных учреждений России и самое крупное в Челябинской области. Главной целью 
программы развития ЮУрГУ является трансформирование вуза в SMART-университет, который станет осно-
вой устойчивого развития региона, а также будет вносить значимый вклад в образование и науку всего мира. 
В 2020 году Южно-Уральский государственный университет сохранил свои позиции в рейтинге лучших вузов 
мира QS World University Rankings и улучшил свои результаты по значимым показателям, что свидетельствует 
о планомерном развитии и росте конкурентоспособности вуза [11]. Лучшие университеты мира ежегодно 
определяются компанией QS по ряду критериев. Специалисты оценивают академическую репутацию вуза, 
научную деятельность, репутацию среди работодателей и интернационализацию. 

http://pedagogy-journal.ru/
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В вузе уже несколько лет реализуется модель обучения «Углубленная языковая подготовка в бакалавриа-
те». Основная цель углубленной языковой подготовки – повышение уровня владения английским языком 
студентов бакалавриата не ниже уровня B1 для успешного участия в международной научной и образова-
тельной деятельности [12]. До разработки данного проекта академические занятия проводились в тради-
ционной форме, и не предполагалось деление студенческих групп на уровни. После интеграции углубленной 
языковой подготовки в образовательный процесс было решено использовать не только смешанное обучение, 
но и деление на группы по уровням, что в итоге способствовало более эффективному овладению иностран-
ным языком. Именно смешанное обучение позволяет лучше усваивать материал на иностранном языке. 
Данный вид обучения представляет собой образовательный подход, который совмещает обучение с участием 
преподавателя (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Такая модель обучения ставит студента в центр учебного 
процесса, используя мощь технологий для создания более привлекательной, эффективной и ориентирован-
ной на успех среды обучения. В этом случае преподаватель быстро выявляет пробелы в обучении и диффе-
ренцирует обучение во избежание неудач [14]. 

Онлайн-среда предоставляет студентам возможность самим контролировать темп, время, место и траек-
торию обучения. Это помогает развивать навыки планирования, самоконтроль и саморегуляцию, а также 
дает свободу. Обучение с участием преподавателя – важная часть смешанного обучения. Роль преподавателя 
меняется в зависимости от потребностей студентов. Студентам нужен скорее тьютор, советчик, специалист. 
Интеграция опыта обучения онлайн с преподавателем представляет собой активный формат работы с боль-
шей ориентацией на практику, что немаловажно при изучении иностранного языка. Наиболее удобный фор-
мат проведения занятий – в малых группах, поэтому смешанное обучение и предусматривает деление сту-
денческих групп на уровни для лучшего овладения иностранным языком. Надо отметить, что эти два вида 
обучения взаимосвязаны и дополняют друг друга в образовательном процессе.   

Задачи исследования: 
− представить особенности балльно-рейтинговой системы при использовании метода смешанного обу-

чения в учебном процессе; 
− определить степень удовлетворенности студентов 1 и 2 курсов неязыковых специальностей уровневым 

обучением иностранному языку с использованием метода смешанного обучения с помощью анкетирования. 
Методы исследования. Для изучения степени удовлетворенности студентов неязыковых специальностей 

уровневым обучением иностранному языку мы использовали метод анализа данных и метод анкетирования. 
Метод анализа данных позволил нам точно определить процент студентов, успешно освоивших данный 
предмет. Метод анкетирования является наиболее приемлемым и эффективным для оценки степени удовле-
творенности студентов, так как позволяет охватить широкую аудиторию для получения объективных и до-
стоверных результатов. 

Теоретической базой исследования послужили научные труды Н. Д. Гальсковой [1], Г. А. Китайгород-
ской [2], А. А. Леонтьева [4], Е. И. Пассова [5], Е. Н. Солововой [6], С. Г. Тер-Минасова [7], А. Н. Щукина [8], 
в которых рассматриваются эффективные методики обучения иностранному языку, среди которых уровне-
вое обучение считается предпочтительным; публикации по смешанному обучению Дж. Бейли, Н. Мартина, 
К. Шнайдера, Т. Вандера Арк, Л. Долга, С. Эллиса, Д. Оуэнса, Б. Рэббита, А. Термана [9], М. Барбура, Р. Брауна, 
Л. Уотерса, Р. Хои, Дж. Ханта, К. Кеннеди, К. Оунсворта, Т. Тримма [10], С. Патрика, К. Кеннеди и А. Пауэлла [13]. 

Практическая значимость исследования заключается в применении данных анкетирования в качестве 
критериев для повышения степени удовлетворенности студентов уровневым обучением иностранному языку, 
а именно при организации практического курса дисциплины «Иностранный язык» для студентов неязыко-
вых специальностей. Анализ данных также может способствовать улучшению структуры курса, повышению 
мотивации студентов на выполнение заданий и развитию умений монологической и диалогической речи. 

Особенности балльно-рейтинговой системы в уровневом обучении 

В начале учебного года студентам предлагается пройти placement test (стартовое тестирование), вклю-
чающее в себя четыре аспекта – аудирование, чтение, письмо, говорение, – с целью определения уровня 
владения английским языком. После этого студенты делятся на группы в соответствии с результатом тести-
рования. Каждый преподаватель имеет доступ к онлайн-курсам для студентов, может добавлять и удалять 
участников, проверять письменные задания, определять дедлайны, контролировать прогресс выполнения 
различных заданий студентами. Студенты имеют возможность отслеживать свой прогресс самостоятельно, 
проходить материал повторно или изучать что-то дополнительно. 

Раньше обучение иностранному языку в вузе не включало в себя работу онлайн, поэтому были созданы ме-
тодические сопровождения к каждому уровню от А1 до В2. Методическое сопровождение представляет собой 
онлайн-курс по темам основного учебника. Каждый онлайн-курс содержит разнообразные виды упражнений 
для отработки лексического и грамматического материала, а также ссылки на дополнительные источники, ко-
торые студенты могут использовать для подготовки проектных заданий и дополнительного усвоения материа-
ла. Целью являются повышение мотивации студентов, увеличение автономности обучения каждого студента, 
обеспечение онлайн-поддержки и, таким образом, реализация концепции смешанного обучения. 

Для обучения английскому языку был выбран учебный курс Cambridge University Press Touchstone. 2nd edi-
tion. На основе данного курса была разработана балльно-рейтинговая система, являющаяся основным  
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инструментом оценивания различных видов работ студентов и определения их рейтинга в конце изучения 
дисциплины. Баллы ставятся за аудиторные занятия, домашние задания, самостоятельную работу онлайн, 
ведение словаря, проектные задания и итоговые аттестационные мероприятия. В Таблице 1 представлена 
система оценки работы студента (на примере 3-го семестра, уровень А2). 
 
Таблица 1. Система оценки работы студента в 3-м семестре, уровень А2 
 

Контрольно-рейтинговое мероприятие Балл 
Аудиторная работа (units 1-6) 6 
Домашние задания (units 1-6) 6 
Самостоятельная работа онлайн 12 
Текущие письменные работы (written quiz 1-6) 12 
Текущие устные работы (oral quiz 1-6) 12 
Проверка словарного запаса (vocabulary check) 12 
Проектные задания 20 
Экзамен (пробный KET) 20 
Итого 100 

 
Курс обращает особое внимание на работу с новой лексикой, учит эффективно использовать современный 

живой язык для общения уже на начальном уровне обучения. Каждое аудиторное занятие включает работу 
над грамматикой, лексикой, аудированием, чтением и письмом. Домашняя работа предполагает выполнение 
заданий в рабочей тетради для закрепления пройденного материала и написание блогов по темам курса. Само-
стоятельно студенты выполняют онлайн-упражнения. Проектная работа подразумевает работу в команде, вы-
полнение практических инструкций и создание презентаций, постер-презентаций, видео или сценок с исполь-
зованием пройденного ранее лексического, грамматического материала по предложенным темам; тесты и кон-
трольные работы по курсу Touchstone. Итогом работы считается написание пробного экзамена в международ-
ном формате КЕТ, РЕТ или IELTS в зависимости от уровня группы. При такой системе аудиторная работа со-
ставляет 2/3 от общего количества часов, отведенных на изучение дисциплины, а самостоятельная работа – 1/3. 

Таким образом, особенностями балльно-рейтинговой системы являются: уровневое распределение сту-
дентов, прозрачность оценивания, а также контроль собственного прогресса, что не может не повлиять на их 
рейтинг среди одногруппников на курсе. 

Определение степени удовлетворенности студентов 1 и 2 курсов неязыковых специальностей  
уровневым обучением иностранному языку с использованием метода смешанного обучения  
с помощью анкетирования 

Для изучения степени удовлетворенности студентов неязыковых специальностей качеством обучения 
в контексте образовательной программы и исследования процесса внедрения смешанного метода обучения 
иностранному языку мы применили метод анкетирования. Метод анкетирования оказался наиболее прием-
лемым и результативным для оценки удовлетворенности студентов, так как, с нашей точки зрения, он помог 
охватить широкую аудиторию для получения объективных и достоверных результатов, поскольку проводил-
ся анонимно, а также студенты являются не только основными «потребителями» образовательной деятель-
ности вуза, но и активными участниками этого процесса. 

Выявление показателей, которые, по мнению студентов, определяют качество образовательных услуг, 
предоставляемых данным учебным заведением, позволяет осуществить ранжирование многочисленных 
факторов по степени их влияния на качество образовательного процесса, определить наиболее болезненные 
точки и направить основные усилия и средства вуза (материальные, технические, методические, информа-
ционные и др.) на совершенствование своей деятельности [3]. 

Для решения поставленных задач и реализации цели нашего исследования было проведено анкетирова-
ние студентов 1 и 2 курсов неязыковых специальностей Южно-Уральского государственного университета 
(Таблица 2), которое проводилось дистанционно с помощью сервиса Docs.Google.com. Данные студенты за-
нимаются по программе смешанного уровневого обучения. 
 
Таблица 2. Анкетирование 
 

Вопрос Варианты ответа 
1.  Считаете ли вы целесообразным деление студентов на уровни  
при обучении иностранному языку? 

o да 
o нет 
o затрудняюсь ответить 

2.  Правильно ли был определен ваш уровень владения  
иностранным языком до начала обучения? 

o да 
o нет 
o затрудняюсь ответить 

3.  Нравится ли вам совмещение очных и онлайн-занятий? o да 
o нет 
o затрудняюсь ответить 
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Вопрос Варианты ответа 
4.  Развитие каких речевых умений вы отметили у себя  
в большей степени? 

o аудирование 
o говорение 
o чтение 
o письмо 

5.  Достаточно ли учебных занятий для эффективного освоения  
иностранного языка? 

o да 
o нет 
o затрудняюсь ответить 

6.  Интересно ли вам на занятиях по английскому языку? o да 
o нет 
o затрудняюсь ответить 

7.  Как изменился ваш уровень владения иностранным языком  
по сравнению с началом обучения? 

o повысился 
o понизился 
o не изменился 

8.  Распределите виды заданий в зависимости  
от их эффективности для вас.  

o устный опрос 
o письменный тест 
o аудирование 
o чтение текстов 
o проверка словарного запаса 
o работа online 
o проектное задание 

9.  Оцените качество организации самостоятельной работы  
студентов в процессе обучения (от 1 до 5). 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

10. Что бы вы изменили в обучении иностранному языку в вузе?  
 
Большая часть вопросов предлагаемой анкеты носила закрытый характер, необходимо было узнать, 

как студенты оценивают такой формат обучения, а также проанализировать их отношение к качеству образо-
вания в рамках смешанного и уровневого обучения, поэтому с целью выявления уровня удовлетворенности 
качеством образования было опрошено 365 студентов-бакалавров первого и второго курсов неязыковых спе-
циальностей. Полученные данные были представлены в процентном отношении, а также были учтены наибо-
лее часто встречающиеся ответы. 

Более 90% студентов посчитали процесс деления на уровни при обучении иностранному языку целесообраз-
ным, значит, проведение стартового тестирования на первых занятиях для распределения учащихся по уровню 
знаний является одним из самых важных моментов в обучении. Если уровень определен неточно, то из приятного 
и познавательного занятия изучение английского превращается в мучение, особенно при групповых занятиях. 
Согласно данным ответам, у большинства был правильно определен уровень владения иностранным языком. 

Как уже было отмечено, раннее смешанное обучение – образовательный подход, который совмещает обу-
чение с участием преподавателя (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Такую форму обучения оценили положи-
тельно 75% (274 человека). 13% (48 человек) ответили отрицательно, 12% (43 человека) затруднились ответить. 

Студенты отметили у себя в большей степени развитие речевых умений. Это говорит о том, что ценятся 
не только академические знания, но и уровень коммуникативного развития. Именно soft skills (коммуника-
тивные навыки) отвечают за успешное участие в рабочем процессе. 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 540 часов, что включает 3 семестра 
обучения по 180 часов в каждом, при этом на каждую неделю обучения приходится 5 часов аудиторных заня-
тий. Такое количество занятий считают достаточным 65% (237 человек), недостаточным – 17% (62 человека), 
затруднились ответить 18% (66 человек). 

При данном формате обучения отмечается повышение уровня владения иностранным языком по сравне-
нию с началом обучения. Повышается интерес к занятиям, студенты с удовольствием участвуют в образова-
тельном процессе. Проанализировав полученные данные, мы представляем диаграмму (Рисунок 1) с указа-
нием оценки студентами различных типов заданий в процентах. 

Согласно диаграмме, проектное задание является наиболее эффективным с точки зрения студентов, 
так как во время выполнения проекта развиваются компетенции профессионального общения, повышается 
интеллектуальный потенциал личности за счет совершенствования стиля умственной творческой деятель-
ности, а также студенты обучаются работе в команде. Проектная деятельность является общей формой реа-
лизации искусства планирования, прогнозирования, исполнения и оформления. 

После анализа данных анкетирования мы получили следующие результаты: 63% студентов отметили, 
что удовлетворены данной методикой преподавания и не стали бы ничего менять. 13% уделили бы еще 
больше внимания монологической и 6% – диалогической речи, 11% высказали предложение иметь больше 
общения с носителями языка и 7% – с иностранными студентами. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что большая часть студентов в целом удовлетворена уровне-
вым обучением иностранному языку на основе метода смешанного обучения, что говорит об их заинтересо-
ванности и вовлеченности в образовательный процесс. 
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Рисунок 1. Оценка студентами различных типов заданий 
 

Заключение 

Подводя итог, необходимо заметить, что в данной статье раскрыты основные особенности смешанного 
уровневого обучения студентов 1 и 2 курсов неязыковых специальностей и обозначена роль индивидуальной 
образовательной траектории, которая даёт возможность регулировать темп освоения программы в зависи-
мости от входного уровня владения иностранным языком, что, в свою очередь, сказывается на результатах 
обучения и способствует лучшему усвоению дисциплины. 

На основе анализа методических статей, научных трудов и проведенного исследования эффективность 
метода смешанного и уровневого обучения иностранному языку подтвердилась. Смешанное обучение пред-
ставляет собой такой образовательный процесс, при котором очные занятия совмещены с самостоятельной 
работой онлайн, а уровневое обучение позволяет объективно оценить первоначальный уровень владения 
иностранным языком и правильно выстроить траекторию образовательного процесса. 

Результатом совместной работы авторов исследования стало создание методических сопровождений, ос-
нованных на учебном курсе Cambridge University Press Touchstone. 2nd edition и балльно-рейтинговой системе. 
Благодаря разработанной системе оценивание знаний становится прозрачным, понятным и объективным. 
Студент получает оценку знаний на очном занятии при написании тестов, письменных работ и устных отве-
тах, а также автоматически в электронном курсе. Преподаватель становится не единственным источником 
информации для студента. Методическое сопровождение в условиях современного высшего образования 
особенно значимо, так как позволяет наиболее оптимально организовать работу и предоставляет возмож-
ность в полной мере использовать электронную образовательную среду университета. 

Для определения степени удовлетворенности студентов неязыковых специальностей уровневым обуче-
нием авторами исследования было проведено анкетирование. Как показывает практика и полученные ре-
зультаты, качество образовательного процесса повышается, отслеживается прогресс по дисциплине при по-
мощи балльно-рейтинговой системы оценивания. Обучение становится более эффективным, так как студен-
ты больше вовлечены в процесс, что повышает степень их удовлетворенности процессом обучения ино-
странному языку, а также стимулирует творческую и самостоятельную работу. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении развития уме-
ния говорения, так как, согласно результатам анкетирования, студенты выразили желание больше практико-
вать устную речь, что позволит им свободно общаться с носителями языка и иностранными студентами. 
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Система обеспечения качества педагогической практики  
в китайском педагогическом университете 

Ли Бин 

Аннотация. Цель исследования - определить и теоретически обосновать систему обеспечения каче-
ства педагогической практики в китайском педагогическом университете. В данной статье проана-
лизирована и изучена современная система обеспечения качества педагогической практики в Китае 
со следующих четырёх позиций: цели педагогической практики, управление процессом её организа-
ции, педагогические кадры и материальное обеспечение. Научная новизна исследования заключает-
ся в характеристике сути педагогической практики в Китае, системном анализе и изучении системы 
обеспечения качества педагогической практики в китайском педагогическом университете. В ре-
зультате проведенного исследования доказано, что в современном китайском педагогическом уни-
верситете сформирована система обеспечения качества педагогической практики, способствующая 
повышению эффективности подготовки учителей, но в названной практике ещё существует много 
проблем, требующих решения. 
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Quality Assurance System of Teaching Practice  
at the Chinese Pedagogical University 

Li Bing 

Abstract. The purpose of the research is to define and theoretically substantiate the quality assurance sys-
tem of teaching practice at the Chinese pedagogical university. The article analyses and studies the modern 
system of quality assurance of teaching practice in China, taking into consideration the following four as-
pects: teaching practice goals, managing the process of organising teaching practice, teaching staff and fi-
nancial support. Scientific novelty of the research lies in characterising the essence of teaching practice  
in China, conducting a systematic analysis and study of the quality assurance system of teaching practice  
at the Chinese pedagogical university. As a result of the research, it is proved that the modern Chinese ped-
agogical university has formed a quality assurance system of teaching practice that contributes to impro-
ving effectiveness of teacher training, but there are still many issues that need to be resolved within it. 

Введение 

Актуальность темы исследования объясняется необходимостью изучения и анализа системы обеспечения 
качества педагогической практики в китайских педагогических университетах, раскрытия существующих 
проблем в данной системе в целях совершенствования педагогической практики и повышения качества 
профессиональной подготовки учителей в Китае. 

Небезызвестно, что профессия учителя характеризуется практической направленностью, и его подготовка 
предусматривает продолжительную практику в школе. Как отмечал К. Д. Ушинский, с помощью книги и слов 
преподавателей можно изучить методы обучения, но приобрести навыки в использовании данных методов 
можно только долговременной и длительной практикой [6]. Очевидно, что педагогическая практика как важ-
ная часть профессионально-методической подготовки учителей всегда отличалась значительным вниманием 
в системах китайского и российского педагогического образования. Вышеуказанное обусловливает актуаль-
ность темы настоящего исследования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-  изучить и сравнить понятие «педагогическая практика» в России и Китае; 
-  проанализировать и охарактеризовать систему обеспечения качества педагогической практики в Китае; 
-  обобщить существующие в названной системе проблемы, требующие решения. 
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Настоящее исследование проведено на основе следующих методов: изучение научно-педагогической ли-
тературы по изучаемой проблеме, опыт организации и реализации педагогической практики; сравнение; 
обобщение. 

Теоретической базой данного исследования выступают работы, в которых рассматриваются: сущность и ком-
понентный состав педагогической практики (Д. Д. Асхабалиева [1], Гу Минъюань [11], З. С. Жиркова [2], Чжан 
Хуантин [14]); цели и роли педагогической практики (Вэй Цинхуа [10], О. Н. Игна [3], Л. А. Никитина [5], 
К. Дж. Райк, Л. К. Шарп [8]); история развития педагогической практики в Китае (Юй Сяохун [15]); организа-
ция педагогической практики и ответственность её участников (Л. Дарлинг-Хэммонд [7]); существующие 
проблемы педагогической практики (Ли Сюся [12]). 

Практическая значимость заключается в том, что выделенные и обоснованные факторы, влияющие на ка-
чество педагогической практики, способствуют совершенствованию данной деятельности в педагогическом 
университете, улучшению эффективности подготовки учителей; материал статьи может быть учтён при раз-
работке планов и программ педагогической практики. 

Понятие «педагогическая практика» в Китае и России 

Как в Китае, так и в России ученые (Д. Д. Асхабалиева [1], З. С. Жиркова [2], Гу Миньюань [11], Чжан Хуан-
тин [14]) в своих работах определяют педагогическую практику с различных точек зрения. Так, З. С. Жиркова 
рассматривает педагогическую практику как «комплексный процесс, в котором студенты выполняют виды 
деятельности, определяемые их специализацией» [2, c. 360]. Д. Д. Асхабалиева отмечает, что практика пред-
ставляет собой «составную часть учебно-воспитательного процесса, которая интегрирует теоретические зна-
ния, практические умения и навыки в единое целое»; помогает студентам узнать степень своей готовности 
к преподаванию в школе в будущем [1, c. 177]. Китайский ученый Гу Миньюань полагает, что «данная прак-
тика отражает особенности педагогического образования, выступает важным звеном в процессе подготовки 
учителей с помощью соединения теории с практикой» [11, c. 773]. Чжан Хуантин считает, что педагогическая 
практика – «это практическое звено в подготовке учителей, которое позволяет студентам всесторонне при-
менять полученные теоретические знания на практике, развивает у них профессионально-методические 
способности и мышление» [14, c. 762]. 

Очевидно, что и русские, и китайские учёные солидарны в том, что педагогическая практика является важ-
ным звеном профессионально-методической подготовки учителей, помогает связывать теорию с практикой 
в данном процессе. Однако в своих определениях учёные в обеих странах пренебрегают взаимным сотрудниче-
ством и взаимовлиянием университетов и школ. С одной стороны, педагогическая практика позволяет универ-
ситету проверить эффективность преподавания, уровень освоения теоретических знаний студентов. С другой 
стороны, названная деятельность также предоставляет студентам платформу для применения на практике тео-
ретических знаний, полученных в университете. 

Таким образом, при определении педагогической практики и изучении системы обеспечения качества 
названной практики следует сосредоточить внимание не только на самой педагогической практике и на уни-
верситете, но и на всех заинтересованных сторонах, особенно на школах. 

Анализ основных аспектов системы обеспечения качества педагогической практики в Китае 

С 1980-х гг., под влиянием компетентностного подхода, укрепление связи между теорией и практикой, 
сосредоточение внимания на педагогической практике, на формировании и развитии у будущих учителей 
методической компетентности стали основными тенденциями реформы педагогического образования. 
В связи с этим педагогическое сообщество и педагогические университеты в Китае стали уделять больше 
внимания совершенствованию педагогической практики, и повышение её качества является актуальной те-
мой научно-педагогических дискуссий. В данной статье на основе изучения ряда научных трудов китайских 
ученных (Ли Сюся [12], Юй Сяохун [15] и др.) система обеспечения качества педагогической практики  
проанализирована со следующих четырех аспектов: цели педагогической практики, управление процессом 
её организации, педагогические кадры и материальное обеспечение. 

1. Цели педагогической практики. Цели «прослеживаются в практике образовательного процесса, обоб-
щаются в научных педагогических исследованиях и государственных документах по модернизации образо-
вания» [3, c. 36]. В результате анализа и изучения профессиональных стандартов педагога, образовательных 
программ, документов по педагогической практике университетов, научных исследований был сделан вывод 
о том, что студентам, обучающимся по направлению подготовки «Педагогическое образование» необходимо 
достичь следующих основных целей после окончания педагогической практики: овладеть знаниями, навы-
ками, умениями и способностями будущей педагогической деятельности (в основном обучающего характера), 
профессиональной этики и идентичности. 

Знания. После окончания педагогической практики студентам следует овладеть следующими видами зна-
ний: профессионально-предметные, практические, методические. Профессионально-предметные знания 
являются основой структуры знаний учителя, они обеспечивают прочную базу для осуществления обучающей 
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деятельности в школе. Практические знания – это неявные знания, точнее, опыт, умения и навыки, полу-
ченные студентами посредством многократных проб и исследований в реальной учебной ситуации. Данный 
вид знаний помогает студентам повысить уровень их уверенности в себе и готовности к преподаванию в шко-
ле. Методические знания зарождаются на практике, потом находят теоретическое обоснование и вновь реали-
зуются в практической деятельности учителя [5]. С помощью данного вида знаний студенты смогут лучше 
взаимодействовать со школьниками, понимать их физические и психологические особенности, принимать 
эффективные меры для решения возникающих проблем в работе и развивать свой стиль обучения [10]. 

Способности. Развитие у студентов профессионально-методических и научно-исследовательских способно-
стей также является важной целью педагогической практики. В данном процессе студенты смогут научиться 
проектировать, разрабатывать учебные планы по различным темам обучения предмету, выбирать подходящие 
методы обучения, совершенствовать свои личные профессиональные способности. Обновляя и усиливая соб-
ственные знания о воспитании, образовании и обучении, студенты совершенствуют свои профессионально-
методические способности. Ещё современный учитель также должен обладать научно-исследовательскими 
способностями. В педагогической практике студенты решают определённые исследовательские задачи, кото-
рые помогают изучить, проанализировать существующие проблемы в общем образовании, представить мето-
ды и пути их решения. Научно-исследовательские способности способствуют активному решению проблем, 
возникающих в будущей работе, реализации своего непрерывного профессионального развития. Современный 
учитель также должен обладать способностями критического мышления и рефлексии. 

Профессиональная этика и идентичность. Профессиональная этика – это нормы и правила, которые учите-
ля должны соблюдать в процессе организации и осуществления обучающей деятельности [7]. В процессе реа-
лизации педагогической практики студенты впервые знакомятся с реальной работой в школе и получают бо-
лее глубокое понимание профессии учителя. Данный процесс обеспечивает их уверенность, готовность к пре-
подаванию в школе, формирует первоначальную профессиональную идентичность, которая вызывает у сту-
дентов уважение к профессии учителя и укрепляет их решимость стать учителем после окончания универси-
тета. Кроме того, формирование у студентов правильной профессиональной этики и идентичности может 
помочь удержать начинающих учителей в течение долгого времени на своей работе и минимизировать явле-
ние «утечки» молодых учителей из школ. 

2.  Управление процессом организации педагогической практики. Исследователи (например, Л. Дарлинг-
Хэммонд [5], Юй Сяохун [15]) считают, что следует не просто отправить студентов в школы на практику, 
а обеспечить, чтобы они там учились самостоятельно. Педагогическая практика должна быть спроектиро-
вана и разработана так же серьёзно и внимательно, как и другие университетские дисциплины. К тому же 
названная практика должна быть тесно интегрирована с другими университетскими дисциплинами [13]. 
Педагогическая практика обычно проводится в Китае отделами по управлению учебной работой универ-
ситета и школы, но как всегда основным является университет, принимающий почти все решения, управ-
ляющий всеми видами деятельностями по педагогической практике: 

–  изучение и анализ опыта развития и реформ педагогической практики в китайских и зарубежных 
университетах; 

–  определение модели, форм, содержания педагогической практики; 
–  выбор и определение базы педагогической практики, то есть школ; 
–  проектирование и создание рабочих планов для осуществления педагогической практики с учётом 

особенностей выбранных школ; 
–  назначение и подготовка руководителей-преподавателей, постановка соответствующих требований к ним; 
–  создание системы управления педагогической практикой и аттестация качества её организации; 
–  распределение и использование материальных ресурсов педагогической подготовки. 
В целом организация педагогической практики в университете обязана основываться на «личностной 

и профессиональной заинтересованности всех участников» [4, c. 208]. И содержание, и результаты организа-
ции педагогической практики должны быть тесно связаны с потребностями общества, развитием и реформами 
современного общего образования и педагогического образования. Вместе с тем университету следует обес-
печивать эффективное и действенное проведение педагогической практики. До начала практики университе-
ту необходимо заранее договориться с директором или другим руководящим составом школы, чтобы опреде-
лить базы практики. Затем школе предоставляются конкретные рабочие планы и проекты практики, даётся 
достаточное количество времени для проектирования своей учебной работы, согласования мероприятий пе-
дагогической практики с университетским руководством по практике. Далее университету нужно выбрать 
и подготовить руководителей-преподавателей, включая преподавателей-методистов, преподавателей-
предметников, преподавателей психологии и педагогики, а также руководителей-учителей выбранных школ. 
После этого необходимо обоснованно и целесообразно распределить студентов на группы, определить сроки и 
задачи педагогической практики. В процессе проведения педагогической практики университету следует 
обеспечить взаимодействие и надёжную обратную связь между университетом и школами, чтобы хорошо по-
нимать и решать проблемы, возникающие во время названной деятельности. Наконец, университету следует 
придавать большое значение обратной связи по поводу эффективности педагогической практики, например 
докладам, отчётам, дневникам практики, обобщению работы, оценке и рекомендациям по совершенствова-
нию педагогической практики со стороны преподавателей, учителей и др. 
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Отдел по управлению учебной работой школы как важный участник педагогической практики обычно от-
вечает за следующие вопросы: понимание и уточнение задач по педагогической практике, которые были 
определены университетом; разработка обоснованного, логичного плана управления педагогической дея-
тельностью в процессе педагогической практики и способствование его реализации в школе; выбор подхо-
дящих руководителей-учителей, организация их участия в педагогической практике совместно с универси-
тетом; активное сотрудничество и поддержка связи с университетом, курирование учителей и студентов; 
оценивание качества руководящей работы учителей, а также качества выполнения задач студентами. 

После определения отношений по сотрудничеству с университетом школа должна изучить рабочие планы 
и проекты по педагогической практике, разработанные университетом. Далее на основе данных рабочих 
планов, проектов и в соответствии с реальной образовательной ситуацией в школе разрабатываются необхо-
димые документы для успешной организации педагогической практики. Школе необходимо выбрать опыт-
ных и высококвалифицированных учителей, организовать подготовку выбранных учителей (с помощью уни-
верситета), связанную с педагогической практикой, чтобы эти учителя могли оказывать студентам необхо-
димую помощь и дать рекомендации в данном процессе. Школе полагается стимулировать студентов выпол-
нять поставленные задачи; обращать внимание на их прогресс при прохождении педагогической практики; 
осуществлять управление и надзор за работой руководителей-учителей и качеством данной работы. В конце 
практики оценивается качество выполнения студентами поставленных заданий. 

3.  Педагогические кадры педагогической практики. В документе «Мнения об усилении педагогической 
практики студентов по направлению педагогического образования», обнародованном Министерством обра-
зования КНР в 2016 г., однозначно указано, что педагогической практикой студентов должны совместно ру-
ководить преподаватели университетов и учителя школ [13], то есть в педагогической практике в Китае 
внедрена система «двойного руководителя». Руководитель-преподаватель, руководитель-учитель как важ-
ные участники педагогической практики, с одной стороны, руководят практической деятельностью студен-
тов, дают им нужные рекомендации в целях выполнения поставленных задач и решения возникающих про-
блем. С другой стороны, руководители также рассматриваются как непосредственная связь между учебными 
ресурсами высшего образования и реальными, живыми учебными ресурсами общего образования. 

Руководитель-преподаватель университета в основном несёт ответственность за организацию и управле-
ние серией мероприятий студентов в процессе педагогической практики. Во-первых, преподаватель универ-
ситета до начала педагогической практики знакомит студентов с её особенностями (содержание, методы 
оценки и др.); вместе со студентами разрабатывает индивидуальный план практики; общается с учителями 
школы, чтобы получить конкретную информацию о школе, классах и школьниках, предоставляет информа-
цию о студентах и т.д. 

Во-вторых, в период педагогической практики преподавателю следует контролировать студентов, чтобы 
они качественно выполнили все поставленные задачи по практике; наблюдать за учебной деятельностью, 
поведением студентов в процессе проведения практики, отмечать их проблемы и давать соответствующие 
рекомендации; регулярно организовывать групповые обсуждения, чтобы узнать и понять мнения и сомне-
ния студентов на практике; уделять внимание вопросам потребностей и безопасности студентов в данном 
процессе. Кроме того, преподаватель также руководит научными педагогическими исследованиями студен-
тов, помогает им завершить данную работу, регулярно проверяет выполненные студентами задачи и сверяет 
уровень выполнения данных задач с учителями школы. 

В-третьих, после окончания педагогической практики преподавателю важно проконтролировать подго-
товку студентами комплекса материалов педагогической практики, включая учебные планы, еженедельные 
заметки/дневники о практике, протокол посещения уроков, результаты научных исследований, проведён-
ных в школе. Далее преподавателю необходимо качественно обобщить полученный опыт и существующие 
проблемы текущей педагогической практики, предложить соответствующие меры для их разрешения, 
предоставить рекомендации по совершенствованию практики. 

Руководитель-учитель несёт ответственность за следующие виды работы: 
–  определить и уточнить с преподавателем университета график работы и индивидуальные планы сту-

дентов до начала педагогической практики; 
–  дать студентам профессиональные рекомендации и руководство для пробных уроков, изучить планы-

конспекты уроков, посетить и оценить уроки и мероприятия; 
–  научить студентов, как проверять и исправлять домашние задания школьников, спроектировать и ор-

ганизовать контрольную работу и экзамены, составить учебные планы, разработать и реализовать внекласс-
ную деятельность; как стать квалифицированным классным руководителем; как общаться с родителями 
школьников и т.д. 

В то же время руководитель-учитель школы должен нести ответственность за передачу конкретной инфор-
мации о педагогической практике студентов преподавателю университета, а также за оценивание качества вы-
полнения студентами поставленных задач после окончания педагогической практики. 

В целом в качестве ключевой живой связи между университетами и школами руководители педагогической 
практики играют множество ролей в данной деятельности, поскольку руководители несут ответственность 
за конкретные задачи практики и предоставляют основное обеспечение её качественного выполнения [12]. 
Следовательно, необходимо тщательно выбирать руководителей-преподавателей, руководителей-учителей 
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педагогической практики в университетах и школах посредством оценки их профессиональных знаний, 
навыков преподавания и профессиональной этики. После завершения отбора руководителей из университе-
тов и школ следует организовать их участие в подготовке, связанной с педагогической практикой. Содержа-
ние данной подготовки включает в себя как минимум объяснение форм работы, прав и обязанностей всех 
руководителей практики, формирование у них осведомленности о своей роли и требуемых навыках и страте-
гии по руководству и организации педагогической практики. 

4.  Материальное обеспечение педагогической практики. Организация и повышение качества педагогиче-
ской практики неотделимы от материального обеспечения, где основными являются финансовые ресурсы. 
В документе «Мнения об усилении педагогической практики студентов по направлению педагогического 
образования», опубликованном Министерством образования КНР, подчеркивается, что местные админи-
стративные департаменты образования должны увеличивать инвестиции в педагогическую практику уни-
верситета; университетам необходимо создавать и совершенствовать механизмы материального обеспече-
ния педагогической практики, увеличивать инвестиции в неё [13]. 

Фонды педагогической практики используются для выполнения задач и мероприятий, связанных с данной 
деятельностью, для покрытия расходов на организацию работы школы, на руководство преподавателей уни-
верситета и учителей школы, на покупку учебных материалов и инструментов, пособий, на проживание сту-
дентов и транспортные расходы. Основными объектами их распределения являются руководитель-
преподаватель, руководитель-учитель и студенты. Фонды практики обычно контролируются и управляются 
университетом, затем распределяются факультетами и кафедрами. Разумное распределение фондов является 
гарантией мотивации участников практики и повышения её качества. Использование и распределение фон-
дов должно осуществляться в соответствии со следующими принципами: открытость, наличие программы 
финансирования, конкретизация и демократизация. Здесь необходимо соблюдать четкую фиксацию расходов, 
подготовку соответствующей документации, учитывать реальные потребности и расходы преподавателей, 
учителей, студентов, проявлять гуманистическую заботу. 

Вышеизложенное доказывает, что в современных педагогических университетах Китая сформирована 
многоаспектная система обеспечения качества педагогической практики. 

Проблемы в системе обеспечения качества педагогической практики 

В китайских педагогических университетах принимается много мер для совершенствования педагоги-
ческой практики. Однако в силу того, что в практике задействовано несколько заинтересованных сторон, 
названная деятельность сложна и неопределенна, и здесь всё ещё остается много проблем. 

Во-первых, это непонимание целей и роли педагогической практики её участниками. Многие преподава-
тели и учителя уделяют больше внимания умениям применения профессиональных знаний, развитию прак-
тической компетентности студентов; при этом «отстаёт» формирование профессиональной этики, творческих 
и рефлексивных способностей у студентов. Некоторые учителя даже считают, что студенты нарушают нор-
мальный порядок их работы, из-за чего не дают студентам своевременных значимых рекомендаций. Немало 
студентов относятся к процессу педагогической практики поверхностно, к примеру, не соблюдают дисципли-
ну, не слушают руководителей, несерьёзно и невнимательно выполняют поставленные задачи и т.д. [12]. Мно-
гие студенты рассматривают педагогическую практику лишь как обычную формальную задачу перед окон-
чанием университета, стремятся закончить её как можно скорее, чтобы иметь больше свободного времени 
для выполнения дипломной работы, участия в собеседованиях по поиску работы. 

Во-вторых, содержание педагогической практики − одностороннее и неконкретное. Содержание педагоги-
ческой практики в основном включает только проектирование рабочих планов, подготовку к урокам, посеще-
ние занятий и т.д. Уделяется недостаточно внимания подготовке студентов как классных руководителей, ор-
ганизация проведения научно-педагогических исследований носит формальный характер, что не ведёт к до-
стижению ожидаемых результатов. Кроме того, в большинстве университетов существует лишь общее проек-
тирование содержания педагогической практики, но нет поэтапных целей, задач, указания соответствующей 
трудоёмкости и требований. Это дезориентирует студентов. 

В-третьих, продолжительность педагогической практики ограниченна. По сравнению с другими странами 
(например, с Россией, Японией, США и др.) времени на педагогическую практику в Китае отводится мало. 
Здесь она обычно проводится в седьмом семестре и длится только 6-10 недель. 

В-четвертых, управление педагогической практикой не отличается научностью. Теоретически педагоги-
ческой практикой совместно управляют университеты и школы, но на самом деле ею в основном управляют 
университеты. 

В-пятых, оценка педагогической практики в школе часто характеризуется формальностью. Многие шко-
лы сообщают только позитивные сведения о ходе педагогической практики (что не значит, что негативных 
результатов не бывает); завышают студентам оценки. Это явление позволяет студентам снижать требования 
к себе, качество педагогической практики значительно ухудшается. 

Исходя из вышесказанного, можем определить, что в китайском педагогическом университете необхо-
димо постоянно совершенствовать и обновлять систему обеспечения качества педагогической практики, 
чтобы вовремя решить возникающие проблемы. 
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Заключение 

В рамках настоящего исследования было определено, что трактовки понятия «педагогическая практика» 
в России и Китае тождественны. Педагогическую практику учёные называют неотъемлемой составной частью, 
значимым звеном подготовки учителей, которое обеспечивает связь теории и практики в процессе профессио-
нального педагогического образования. Одновременно установлено, что при определении педагогической 
практики ученые в Китае и России пренебрегают взаимным сотрудничеством и взаимовлиянием университе-
тов и школ (статус и важность школы и учителей в педагогической практике недооцениваются в обеих странах). 

Выявлено, что в китайских педагогических университетах сформирована многоаспектная система обеспече-
ния качества педагогической практики, включающая в себя следующие аспекты: цели педагогической практики, 
управление процессом её организации, педагогические кадры и материальное обеспечение. Основной целью 
здесь выступает овладение знаниями, навыками, умениями и способностями будущей педагогической деятель-
ности, профессиональной этики и идентичности. При управлении процессом организации педагогической прак-
тики ведущая роль принадлежит университетам, которые определяют модели, формы, содержание, площадки 
практик; разрабатывают необходимую документацию по управлению и аттестации; распределяют материаль-
ные и кадровые ресурсы. Кадровое обеспечение педагогической практики в Китае предусматривает систему 
«двойного руководителя», то есть наличие руководителя-преподавателя, руководителя-учителя. Материальное 
обеспечение практики (финансовые ресурсы) находится на хорошем уровне; оно направлено на мотивацию 
участников практики и повышение её качества. В основе использования и распределения материальных фондов 
лежат принципы открытости, наличие программы финансирования, конкретизации и демократизации. 

Одновременно обобщены проблемы, существующие в системе обеспечения качества педагогической 
практики и подлежащие решению, среди которых: недостаточное понимание цели и роли педагогической 
практики со стороны всех её участников; проблемы в управлении, поверхностное отношение и формализм 
в реализации и оценивании педагогической практики; ограниченный объём, одностороннее и неконкретное 
содержание педагогической практики. 

В результате исследования был сделан вывод, что для совершенствования педагогической практики все заин-
тересованные стороны должны изменять своё понимание роли данной практики, рассматривать её как всеобъем-
лющую проверку владения студентами предметными знаниями и способностей преподавания, как первую само-
рекламу студентов в конкуренции за профессиональную занятость. Университетам необходимо увеличить про-
должительность педагогической практики, расширить её содержание; усилить научную составляющую управле-
ния педагогической деятельностью; изменить подходы к обобщению итогов практики и полученного опыта. 

Перспективы дальнейшего исследования связаны с научным обоснованием механизмов мониторинга 
и совершенствования каждого из аспектов действующей системы обеспечения качества педагогической прак-
тики в Китае. Также перспективным представляется сравнительный анализ лучшего мирового опыта по со-
зданию и реализации систем обеспечения качества педагогических практик, их методического обеспечения. 
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