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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 37.02
10.18384/2310-7219-2016-1-8-16

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Блинова М.Л., Загайнов И.А.
Межрегиональный открытый социальный институт
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 28,
Российская Федерация
Аннотация. В статье раскрываются особенности работы педагога, а именно: уделяется внимание исследовательской функции педагога в контексте его профессиональной
деятельности. Авторы показывают, что необходимо использовать исследовательскую составляющую при обучении, воспитании и развитии. В современных условиях педагогу необходимо учитывать научный подход к педагогическим направлениям, владеть методами
педагогического исследования, умениями анализировать профессиональный опыт. Уделено внимание процессу развития и саморазвития профессиональной компетентности в
системе непрерывного педагогического образования, что должно эффективно сказаться
на профессиональных результатах.
Ключевые слова: педагог, профессиональная деятельность, исследователь, инновации,
научный подход, творчество.

INVESTIGATIVE FUNCTION IN THE PROFESSIONAL
ACTIVITY OF A PEDAGOGUE
M. Blinova, I. Zagaynov
Interregional Open Social Institute
28, Prokhorov str., Yoshkar-Ola, Respublika Mariy El, 424007, the Russian Federation
Abstract: The article reveals the peculiarities of a pedagogue’s activity, such as: the investigative
function of a pedagogue in the context of his professional teacher-training activities. The
authors show the necessity of using the investigative component while educating, upbringing
and developing students. Nowadays a pedagogue should take into account the science-based
approach to pedagogical specialities, master the methods of pedagogical research and have the
skills to analyze professional experience. The process of development and self-development
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of professional competency in the system of continuous teacher-training education is given
special attention to. That should have certain effect on professional results.
Key words: a pedagogue, professional activity, a researcher, innovations, scientific approach,
creative work

В быстро меняющейся социальной
действительности от педагога в профессиональной деятельности при решении задач требуется использовать
новые способы работы. Для этого необходимо менять цели, содержание,
методики и технологии обучения. В
связи с этим предъявляются новые
требования к педагогу, который должен использовать исследовательскую
составляющую при обучении, воспитании и развитии. Сегодня необходимо соединять традиционные подходы
с инновационными.
С.И. Тарасова отмечает, что исследовательская педагогическая деятельность связана с инновационными процессами. Понятие «исследовательская
педагогическая деятельность» шире,
чем понятие «инновационная педагогическая деятельность» [15].
Реализуя исследовательскую функцию педагогу необходимо учитывать
научный подход к педагогическим явлениям, владеть методами научно-педагогического исследования, обладать
умениями анализировать личный опыт
и опыт других педагогов [2; 3; 10; 16].
Педагог, способный творчески подходить к своей профессии, подбирая и
применяя новые пути решения задач,
получает положительный эффект от
своей работы.
М.Н. Скаткин разделял учителя,
методиста и исследователя, и в основании разделения лежит цель деятельности, средства и конечный продукт.
Цель деятельности педагога – обучать,
воспитывать и развивать учеников,

результатом будут знания, умения, навыки, способности, образованность
детей, сформированное мировоззрение. Цель деятельности методиста –
обобщать передовой педагогический
опыт; опираясь на научные знания, он
должен помогать учителю грамотно
строить педагогический процесс, вооружить эффективными средствами
обучения и воспитания; результат деятельности – методические рекомендации и разработки. Цель деятельности
исследователя – поиск объективных
закономерностей
образовательного
процесса; результатом будет раскрытие особенностей, научной классификации и закономерных связей педагогических явлений [13].
Ряд исследователей в деятельности
педагога выделяли исследовательскую
составляющую. Авторы исследовательские навыки педагога отнесли к
высшей категории учителя, к этапу
совершенствования и самосовершенствования, мастера педагогической деятельности.
В.В. Краевский указывал, что как
ученый, так и педагог-практик должен
уметь давать научное описание своих
педагогических действий и обоснование на уровне явления. Автор уделял
внимание творческо-исследовательской деятельности: учитель исследует тот или иной процесс, явление и
сам воплощает его в практику, являясь творцом своей исследовательской
идеи [6].
Для осуществления исследовательской функции в педагогической дея9
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тельности учителю необходимы специальные исследовательские способности.
А.И. Савенков выделяет структуру
исследовательских способностей (поисковая активность), характеризует
их мотивационную составляющую. Он
считает, что конвергентное мышление
взаимосвязано с особенностями решать проблему на основе логических
алгоритмов, через способность к анализу и синтезу; дивергентное мышление характеризуется гибкостью мышления, оригинальностью [12].
Т.А. Егорова уделяет внимание исследовательским способностям и рассматривает их как индивидуально-психологические особенности личности,
которые обеспечивают качественный
процесс поиска, приобретения и осмысления новой информации [5].
А.М. Новиков рассматривал исследовательские умения в соответствии
с этапами исследования: выявление
и характеристика проблемы; формулировка цели; построение гипотезы;
определение задачи; разработка программы эксперимента; сбор данных
(накопление фактов, наблюдений,
доказательств); анализ и обобщение
полученных данных; сопоставление
данных; подготовка и написание сообщения; выступление с сообщением;
корректировка результатов в ходе ответов на вопросы; проверка гипотезы;
резюмирование материала; формулировка выводов [9].
Ученые, рассматривая профессионализм учителя, выделяют главные его
компоненты: инновационный и исследовательский подход в профессии, индивидуальный стиль, профессиональная компетентность, креативность,
технологичность. Как следствие, выделяются уровни профессионализма:
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профессионализм на стадии становления; профессионализм на стадии
развития; профессионализм на стадии
совершенствования и самосовершенствования [4].
Для повышения профессионализма
педагогических кадров П.Д. Кухарчик
выделял систему мероприятий по развитию у учителей практических умений
и навыков, самостоятельного поиска
перспективных приложений методологии исследования и инноваций в педагогической деятельности [11].
Интересен опыт Красноярского
педагогического колледжа № 1 им.
М. Горького, где присутствует инновационная составляющая в деятельности педагога. В колледже организована школа наставников из педагогов,
которые владеют технологией развивающего обучения. И.А. Абраменко,
Л.В. Казакова отмечают, что в школе
наставников осуществляется развитие инновационного содержания деятельности учителя, анализируется
собственная деятельность и деятельность воспитанников. Занятия организуются как реальная практика проектирования урока в виде совместной
консультации и экспертизы научного
проекта [1].
Педагог исследует предыдущий
личный опыт и опыт других практиков, выделяет новые особенности и
создает свою технологию, на основе
идей современной науки и научных
методов исследования. Он творчески
подходит к своей профессиональной
деятельности.
Показательным является исследование Л.В. Мардахаева, который в профессиональной деятельности педагога
выделяет функции, обусловленные:
– профессиональным назначением
10
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специалиста: экспертная, просветительская, правозащитная, профилактическая, консультационная, пропагандистская, управленческая;
– потребностями технологической
деятельности специалиста в процессе достижения прогнозируемой цели
профессиональной деятельности: диагностическая, прогностическая, моделирующая, практическая;
– потребностями непосредственной
практической деятельности специалиста в системе «человек – человек»: аналитико-гностическая, коммуникативная, прикладная [8].
Таким образом, обобщая названные
выше функции, мы можем заключить,
что они обусловлены исследовательской составляющей, которая включает
в себя умения диагностировать, анализировать, прогнозировать, моделировать, применять на практике идеи и
умение проводить экспертизу.
В.Г. Максимов создавал ролевую
теорию формирования личности педагога, выделяя роли профессиональной
деятельности педагога: учитель, просветитель, информатор, рассказчик;
исследователь, аналитик, диагност,
стратег, наблюдатель, корректировщик, эксперт; советчик, наставник,
пропагандист; инструктор, консультант, руководитель; организатор,
оформитель; контролер, оценщик;
психолог, воспитатель, семьевед; артист, импровизатор [7].
Ученый считал, что выполнение
ролей исследователя, диагноста, аналитика, стратега, корректировщика,
эксперта, наблюдателя включает следующие знания, умения, навыки: знание основ научной работы; знание
новых дидактических и воспитательных технологий; умение конструи-
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ровать линию своей деятельности, ее
конкретные цели и задачи на каждом
этапе деятельности, анализировать и
прогнозировать результаты; умение
наблюдать, оценивать педагогические
явления; знание общей, возрастной и
прикладной психологии, основ педагогики; умение выявлять положительные стороны и недостатки, сравнивать
результаты с намечавшимися целями,
задачами; владение специальными
знаниями, информацией о новых исследованиях, передовом педагогическом опыте; умение анализировать
различные исследования, их связи и
отношения; умение корректировать
свою деятельность, находить пути совершенствования и повышения собственной деятельности, преодоления
недостатков в работе; знание особенностей физического и психического
развития детей; умение диагностировать уровень: психологического развития учащихся, психологической
культуры родителей, определения перспектив педагогического процесса.
Ученый детально изучал роли аналитика, корректировщика, диагноста,
стратега, проектировщика. Овладение
данными ролями способствует развитию исследовательских навыков у
педагогов. Например, роль аналитика
требует от педагога умения анализировать педагогические факты, выявлять
позитивные и негативные стороны,
сравнивать полученные результаты с
намеченными ранее целями и задачами, устанавливать обратную связь в
работе. Роль корректировщика предполагает устранение минусов в работе.
Роль диагноста выражается в умении
педагога определять линию педагогической деятельности, ее конкретные
цели и задачи на каждом этапе. Роль
11
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стратега, проектировщика подразумевает умение планировать педагогическую деятельность не только педагога,
но и воспитанника, предполагает знание новых педагогических технологий,
основ научной работы, умение оценивать педагогические факты, осуществлять регулярный поиск и внедрение
новых методов, форм, средств с целью
совершенствования профессионального педагогического процесса [7].
Педагог должен уделять внимание
развитию и саморазвитию своей профессиональной компетентности в системе непрерывного педагогического
образования, что будет способствовать повышению качества учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях.
Обратимся к педагогическому опыту работы В.А. Сухомлинского с молодыми педагогами. Анализируя этапы
работы директора Павлышской средней школы с учителями, мы видим,
что начиная с первого этапа В.А. Сухомлинский постепенно подводил их к
исследовательской деятельности. Для
наглядности сделаем небольшой обзор
по его деятельности. Особое внимание
он уделял оказанию своевременной
помощи начинающим учителям по совершенствованию профессионального
педагогического мастерства, в связи с
чем разработал поэтапную систему работы с молодыми учителями.
Первый этап: самоанализ уроков молодым учителем в течение первых 2-х
недель, где выявлялись умения учителя
определять зависимость знаний учащихся от своей подготовки к уроку.
Второй этап: анализировались посещенные директором уроки молодого специалиста, он обращал внимание
на то, как ученики получают знания;
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он сравнивал планируемые действия
учителя с фактическими; В.А. Сухомлинский сам давал открытые уроки,
чтобы молодой учитель умел организовать самостоятельную работу детей;
осуществлялось взаимное посещение в
течение года; молодой учитель должен
был анализировать уроки других педагогов, уделяя внимание способу работы
с учениками по активному умственному труду при изучении нового материала, как происходило самостоятельное
осмысление фактов, как ученики осознанно запоминали и заучивали.
Третий этап: молодой специалист изучал научно-методическую литературу
по педагогике и психологии, уделяя внимание мышлению и речи; без теоретического осмысления овладеть педагогическим мастерством невозможно.
Четвертый этап: директором школы и учительским коллективом оценивалась педагогическая деятельность
молодого специалиста; из оценки выяснялось, что у многих возникали
проблемы с организацией повторения ранее пройденного материала; по
окончании беседы находились ответы
на вопросы (как начинающий учитель
умеет побуждать детей к умственному
труду и как устанавливает с ними контакт; каким образом логически и последовательно излагает материал; каким образом умеет применять методы
эвристической беседы).
Пятый этап: составление на два
года вперед индивидуального плана
работы с молодым специалистом; совершенствовались методы обучения;
осуществлялось планирование посещения не менее 3–4 уроков у директора
школы или опытных педагогов с целью
изучения их приемов и методов работы
по организации ранее изученного ма12
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териала, а также применения знаний с
целью их углубления; осуществлялась
совместная деятельность директора
школы и молодого педагога по составлению конспекта урока, а затем его
дальнейшего изучения и проведения.
Шестой этап: углубление в детали
умственного труда учащихся на уроке
молодого учителя; выявлялась закономерность: чем чаще применялся изученный ранее материал для осмысления нового, тем активнее становился
умственный труд ученика и глубже осмысливался новый материал, прочнее
становились знания ранее изученного.
Седьмой этап: делалось заключение
по второму году работы, намечались
перспективы дальнейшей индивидуальной работы на последующие три
года; директор ежегодно посещал и
анализировал по 10–12 уроков молодого учителя; особое внимание уделялось урокам систематизации знаний
(анализ системы уроков, включающий
лабораторные и практические работы,
экскурсии, наблюдения за явлениями
природы и трудом, самостоятельную
работу над учебником и научно-популярной литературой); директор совместно с молодым учителем составляли списки научно-педагогической
и методической литературы; молодой
учитель готовил доклад, связанный с
осмыслением фактов и запоминанием
обобщений; В.А. Сухомлинский уделял
особое внимание запоминанию обобщения без специального заучивания
с условием его многократного повторения в качестве ключа к объяснению
новых фактов, это способствует появлению резервного времени для практической работы, тренировки, выработки
умения учиться; изучение нового материала связано с развитием, углублени-

2016 / № 1

ем, закреплением знаний, необходимо
подчинять наглядность активному умственному труду, организовывать самостоятельный умственный труд.
Восьмой этап: молодой учитель выступал с докладами, делился своим
опытом работы, принимал участие в
работе методического совета; В.А. Сухомлинский правильно отмечал, если
учитель осмысленно анализирует
свою работу, у него возникал интерес
к теоретическому осмыслению своего
опыта, стремление объяснить причинно-следственные связи между знаниями учеников и своей педагогической
культурой. Он отмечал, что логическое
следствие анализа собственной работы
заключается в том, что учитель сосредоточивает внимание на какой-либо
важной стороне педагогического процесса, исследует, изучает факты, читает научно-педагогическую и учебную
литературу. Так начинается высший
этап педагогического творчества – сочетание практики с элементами научного исследования. В результате после
2–3 лет работы учитель выступает на
семинаре или на заседании педагогического совета. В.А. Сухомлинский
создавал комфортные условия для
творчества учителя (меньше планов,
конспектов, письменных отчетов); он
считал, что учителю нужно много свободного времени, чтобы обдумывать
новые достижения науки, пополнять
свои знания, обобщать накопленный
опыт [14, с. 82–93.].
Таким образом, соглашаясь с учеными, следует отметить, что высшим
этапом педагогического творчества
является сочетание практики с научным исследованием, но достигать этого нужно поэтапно. Важно наставнику
или самому педагогу уметь определять
13
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педагогические способности, предотвращать возникшие недостатки и
ошибки, чтобы улучшить качество работы педагога; проводить совместную
исследовательскую работу в педагогическом коллективе; руководитель или
педагог-наставник должен интересоваться, какую научно-методическую
литературу читает учитель, как он от-
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носится к книге, к науке. Исследовательская деятельность педагога определяет личную профессиональную
компетентность и направляет деятельность воспитанника, через совершенствование (своей личности, навыков,
методики) педагог будет интересен и
полезен не только ученикам, но и самому себе.
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РАЗДЕЛ II.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УДК 372.881.111.1
10.18384/2310-7219-2016-1-17-25

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
У БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Борисова И.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших аспектов успешного профессионального становления будущего специалиста – мобильности. Рассматриваются два вида
мобильности: академическая и профессиональная. Автор знакомит читателей с новым
учебным пособием, разработанным на кафедре иностранных языков Московского государственного областного университета в 2015 г., особо подчеркивая его роль в формировании у бакалавров-экономистов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для дальнейшего существования в режиме постоянной мобильности.
Ключевые слова: академическая мобильность, профессиональная мобильность, учебное
пособие, иностранный язык, бакалавр-экономист, общекультурные компетенции, профессиональные компетенции.

FORMING BACHELORS OF ECONOMICS’ READINESS FOR REALIZING
ACADEMIC AND PROFESSIONAL MOBILITY WHILE STUDYING THE
SUBJECT “FOREIGN LANGUAGE”
I. Borisova
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation1
Abstract. The article is devoted to one of the most important aspects in the future specialist’s
professional realization – mobility. The two types of mobility are considered: academic and
professional. The author gets the readers acquainted with the new teaching aid developed at the
© Борисова И.В., 2016
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Department of Foreign Languages of Moscow State Regional University, emphasizing its role in
Bachelors of Economics’ forming general cultural and professional competences necessary for
further existence in the mode of permanent mobility.
Key words: academic mobility, professional mobility, teaching aid, foreign language, Bachelor
of Economics, general cultural competences, professional competences.

Для того чтобы состояться в профессиональном и карьерном плане,
осознать свою успешность и полезность обществу, современный выпускник вуза должен обладать такими качествами, как умение своевременно
воспринимать перемены и эффективно к ним адаптироваться; способность
постоянно развиваться и реализовываться в любых жизненных обстоятельствах; открытость в восприятии
новых идей, коммуникабельность и
желание перенимать опыт российских
и зарубежных коллег. Именно этими
требованиями и обусловливается насущная необходимость формирования
у студентов с самых первых дней их
пребывания в стенах вуза (т.е. с первой
ступени высшего образования – бакалавриата) готовности к осуществлению академической и профессиональной мобильности в их дальнейшей
послевузовской деятельности.
В рамках Болонского процесса основное внимание уделяется академической мобильности, т.е. «перемещению
учащегося или сотрудника, имеющего
отношение к образованию, на определенный период в другое образовательное или научное учреждение (в своей
стране или за рубежом) как индивидуально, так и в рамках совместной образовательной и (или) исследовательской
деятельности вузов и научных центров
для обучения, преподавания, проведения исследований или повышения квалификации» [9, с. 7].
Различают понятия «вертикальная»

и «горизонтальная» мобильность. Доступ к более высоким уровням высшего образования составляет содержание
понятия «вертикальная мобильность».
«Горизонтальная мобильность» – это
переход с одной образовательной программы на другую в пределах одного и
того же вуза или в границах одного и
того же государства [2].
В статье 105 главы 14 «Международное сотрудничество в сфере
образования» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» говорится о формах
и направлениях международного сотрудничества в сфере образования,
при этом особо подчеркивается, что
«Российская Федерация содействует
развитию сотрудничества российских
и иностранных образовательных организаций, международной академической мобильности обучающихся <…>,
обеспечению взаимного признания
образования и (или) квалификации,
участвует в соответствии с международными договорами Российской Федерации в деятельности различных
международных организаций в сфере
образования» [10].
Студенты Московского государственного областного университета
(МГОУ) могут обучаться за рубежом,
используя разные возможности, в том
числе: обучение по обмену; российские
и зарубежные стипендиальные программы; самостоятельное обучение за
рубежом за счет личных средств, за
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счет средств принимающей стороны и
на иных основаниях. В течение многих
лет реализуются программы обмена
обучающимися с зарубежными партнерами, прежде всего с университетами и институтами. В зависимости
от условий договора о сотрудничестве
между МГОУ и зарубежным вузомпартнером обучение по обмену осуществляется сроком от нескольких
дней до 10 месяцев (в течение 1-го семестра; в течение 2-го семестра; в течение 1-го и 2-го семестров; в каникулярное время). Студенты также имеют
возможность подавать заявки на различные российские и зарубежные стипендиальные программы и гранты для
обучения за рубежом (программы Московского представительства Германской службы академических обменов
DAAD; программы Фонда им. Гумбольдта; программы Британского совета и
пр.). Любой обучающийся также имеет право выехать на обучение или для
проведения научных исследований за
рубеж за счет собственных средств,
средств принимающей организации и
на иных основаниях [7].
Однако, чтобы использовать предоставляемые возможности, студенты
должны быть готовы к тем «вызовам»,
с которыми им предстоит столкнуться
при удовлетворении их профессиональных и личностных амбиций. Важнейший вопрос при принятии решения о возможности обучаться в другой
стране – знание иностранного языка
академической мобильности. Болонская декларация, вне всякого сомнения, в равной мере уважительно относится ко всем языкам и культурам,
однако потребность в общем языке
европейского образования выдвигает
на эту роль английский язык. В связи
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с этим обучение чаще всего осуществляется на английском, но вместе с тем
поощряется изучение студентами языка страны пребывания. С этой целью
принимающий университет организовывает интенсивные языковые курсы,
причем в некоторых случаях вузы за
это начисляют приехавшим студентам
академические кредиты.
При всей важности академической
мобильности, она является только
средством достижения главной цели
болонского процесса – профессиональной мобильности, которая, в свою
очередь, тесно взаимосвязана с такими
важнейшими принципами Болонского
процесса, как переходом к образованию в течение жизни и трудоустраиваемостью. Благодаря включению
академической мобильности в образовательную траекторию студент формирует компетенции, необходимые
для профессиональной мобильности.
Под феноменом профессиональной
мобильности понимается способность
выпускника отвечать изменяющимся потребностям профессиональной
сферы, активно добывать новые знания, умения, развивать компетенции
[4; 5; 8]. Так же, как и в случае с академической мобильностью, различают
«вертикальную» профессиональную
мобильность (движение вверх-вниз в
профессионально-квалификационной
структуре) и «горизонтальную» (перемещения без качественного изменения
профессии и квалификации) [1].
На этапе бакалавриата готовность
к осуществлению академической и
профессиональной мобильности формируется у студентов в ходе изучения,
прежде всего, общеобразовательных
дисциплин, а также в процессе воспитания, направленного на гармоничное
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развитие личности и реализацию ее
творческой активности. Формирование академической и профессиональной мобильности в стенах вуза требует определенных инновационных
условий, которые бы способствовали
созданию необходимой психолого-педагогической подготовки студентов.
К этим условиям, в числе прочих, относится создание новых эффективных учебных пособий, построенных
на современном материале, взятом из
аутентичных профессиональных источников. Основными задачами подобных пособий, по нашему мнению,
становятся: расширение общекультурного и профессионального кругозора
студентов; ознакомление с основными тенденциями, существующими на
рынке труда в данной профессиональной области; развитие способностей и
качеств личности, составляющих основу любого вида мобильности.
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части блока дисциплин «Гуманитарного,
социального и экономического цикла»
ФГОС ВПО III поколения по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией (степенью) «бакалавр».
Курс дисциплины «Иностранный
язык» имеет практико-ориентированный характер и построен с учетом
междисциплинарных связей, в первую
очередь, знаний, навыков и умений,
приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины
«Иностранный язык» обучающийся
должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
 знанием базовых ценностей
мировой культуры и готовностью опи-
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раться на них в своем личностном и
общекультурном развитии (ОК - 1);
 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК - 6);
 владением одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную
деятельность (ОК - 14);
а также профессиональными компетенциями:
 знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной
среде (ПК-25).
Учебное пособие является, как правило, частью учебно-методического
комплекса, который преподаватель
должен подготовить при разработке
нового или обновлении уже осуществляемого курса. Оно должно иметь
четко выраженную методическую направленность, быть ориентировано на
реальную помощь обучающемуся в освоении материала, выработке навыков
и умений и в организации самостоятельного изучения предмета.
Для достижения большей эффективности обучения в свете вышеизложенных тенденций современной
высшей школы на кафедре иностранных языков МГОУ было подготовлено,
апробировано и издано учебное пособие «Сборник текстов и упражнений
по английскому языку для бакалавров экономических направлений» [3].
Оно предназначено для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Управление малым
бизнесом», «Управление проектом»,
«Информационный
менеджмент»).
Пособие разработано в строгом соот20
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ветствии с содержанием ФГОС ВПО
и рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык» по соответствующему направлению.
Целью освоения вузовского курса
«Иностранный язык» является формирование межкультурной коммуникативной профессионально ориентированной компетенции, а именно
формирование и развитие навыков,
достаточных для реализации коммуникативных функций на уровне, позволяющем полноценно выполнять
профессиональные обязанности и осуществлять общение в деловой сфере.
Именно эта цель и была приоритетной
при составлении пособия, и, следовательно, отбор материала производился
с четкой установкой на развитие общекультурного и профессионального
кругозора обучающихся, а также на
реализацию междисциплинарных связей в системе высшего образования.
Учебное пособие состоит из 10
разделов, каждый из которых представляет собой завершенный модуль,
посвященный определенному повседневному, академическому или профессиональному аспекту жизни современного молодого человека:
UNIT 1. Higher Education (Высшее
образование);
UNIT 2. University Life (Университетская жизнь);
UNIT 3. E-resources for Learning
(Электронные ресурсы для обучения);
UNIT 4. An Ideal Student (Идеальный студент);
UNIT 5. Students’ Social Activities (Общественная деятельность студентов);
UNIT 6. Economics as a Major (Экономика как профилирующий предмет);
UNIT 7. National Economy (Народное хозяйство);
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UNIT 8. Studying English (Изучение
английского языка);
UNIT 9. Exchange Students (Студенты по обмену);
UNIT 10. Extracurricular Activities
(Внеаудиторная деятельность).
Сам выбор тем для включения в пособие наглядно демонстрирует намерение автора соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к
бакалаврам на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» для успешного овладения общекультурными и
профессиональными компетенциями,
заявленными в ФГОС по выбранному
направлению, что, в свою очередь, создает прочный фундамент для будущей
академической и профессиональной
мобильности. Очевидно, что освоение
разделов 1, 2, 4, 9 будет способствовать,
по большей части, формированию
готовности к академической мобильности; разделов 6, 7 – профессиональной мобильности. Разделы 3, 5, 8, 10
предоставляют информационный фон
для формирования в равной мере обоих типов мобильности. Нам видится
вполне логичным, что на 1 курсе (данное пособие предназначено именно
для этого этапа освоения дисциплины
«Иностранный язык») большее внимание уделено академической мобильности, поскольку на данном временном отрезке она выступает наиболее
актуальным звеном в формировании
ценного специалиста, способного соответствовать запросам современного
общества.
Из всех текстов, включенных в пособие, безусловно, полезными (как в
плане получения ценной для студентов
информации, так и в плане организации
на их основе интерактивных форм обучения – дискуссии, круглого стола, case
21
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study – ‘метод кейсов’ и пр.), нам представляются следующие: “What are Transferrable Skills?” («Что такое “универсальные навыки”?»); “Some Steps to Effective
Time Management for Students” («Несколько шагов на пути к эффективному
использованию времени студентами»);
“What is a Part Time Job?” («Что такое
“работа c неполной занятостью”?»); “Online Distance Learning at Universities in
Europe” («Интерактивное дистанционное обучение в университетах Европы»);
“Communication Technologies” («Способы передачи информации»); “What to Do
if You’re Failing a Class” («Что делать, если
ты стал отстающим?»); “American English vs. British English” («Американский и
британский варианты английского языка в сравнении»); “Reading Techniques”
(«Техники чтения») и др. Как было подтверждено в ходе апробации материалов
пособия на предварительном этапе, эти
темы действительно вызывали у студентов особый интерес, провоцировали бурную дискуссию, способствовали
активизации мыслительного процесса,
пробуждали желание высказаться самому и услышать мнение преподавателя и
других студентов по затронутым вопросам.
Однако, как показала практика,
готовность к осуществлению разных
видов мобильности у студентов формируется не только посредством отбора текстового и сопутствующего
ему лексического материала, но и за
счет его логичной организации, а также тщательно разработанной автором
системы заданий. При этом особо важная роль в пособии отводится парным
и групповым упражнениям, имеющим
коммуникативную направленность и
моделирующим жизненные ситуации,
которые обычно возникают на пути
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личностного и профессионального
становления молодого человека. Наиболее эффективными с этой точки зрения автору видятся такие творческие
задания, как:
1. Study the problems of the following
students and recommend them the proper
solutions based on the step(s) to effective
time management given above, using the
introductory phrases.
2. Work in pairs. Tell your partner
about your problems. Listen to his / her
recommendations. Swap your roles.
3. Rank (from 1 to 11) the following
factors for your choosing a job according to
their importance.
4. At home make up your CV
according to the above given pattern.
5. Work in pairs. Share with your
partner an experience when the Internet
helped you enormously.
6. At home find some more interesting
facts about E-resources for learning in the
modern world. Share your ideas with the
class.
7. Work in pairs. Send a text message
to your partner using as many short forms
as possible.
8. Compare yourself with an ideal
student using the following patterns and
the adjectives given in Text 1.
9. Tell the class how you cope with
the difficulties arising in your studies.
10.
Look through Text 2 and
try to give some pros and cons of the
initiative presented by the author. Provide
some grounds for your ideas using the
introductory phrases.
11. Skim the following information
for potential exchange students. Work in
pairs. Tell your partner which place you
would like to go and why.
Неординарным моментом в пособии является включение в некоторые
22
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разделы психологических тестов, которые помогут студентам лучше узнать свои сильные и слабые стороны, а
также получить рекомендации по корректировке своей личности для того,
чтобы стать наиболее успешными в
дальнейшей жизни, – таких, например,
как “Are You an Introvert or an Extrovert?”; “Do You Suffer from Stress?” и др.
Из выше приведенных примеров
явствует, что работа над текстами и
выполнение упражнений требует от
студентов знания фонетического, лексического и грамматического материала модуля, представленного с учетом
функционального подхода, а также
оригинальных творческих решений.
Интерактивная направленность подачи материала позволяет осуществлять
мониторинг академических успехов,
обучающихся и способствует корректировке элементов учебного процесса,
тем самым оптимизируя взаимодействие преподавателя со студентами.
Следует добавить, что пособие снабжено приложениями, в которые включены тесты, дополнительные тексты для
чтения, аудиоскрипты и справочные
материалы (транскрипционные обозначения, таблица неправильных глаголов,
система времен английского глагола и
пр.). Список литературы представлен
33 источниками, 29 из которых взяты из
электронных ресурсов. То, что при составлении пособия активно использовались Интернет-ресурсы, предоставляющие самую актуальную информацию
для студентов-экономистов, подчеркивает осознание автором того факта, что
на первоначальном этапе, когда студенты только осваивают основы будущей
профессии, преподаватель иностранного языка является для них транслятором
актуальной профессиональной инфор-
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мации и безусловным экспертом в этой
сфере. Безусловно, на последующем этапе, когда студенты приобретают определенный объем профессиональных
знаний, умений и навыков и могут более
осознанно и полноценно участвовать в
совместном творчестве, роли и функции
преподавателя и студентов видоизменяются. В любом случае, на каждом этапе
обучения личностно ориентированная
направленность, определяющая весь
ход учебной деятельности, выводит на
передний план такие формы взаимодействия педагога и обучаемых, как творческий профессиональный диалог и совместная креативная деятельность [6, с.
79–80].
В заключение хочется выразить
уверенность в том, что разработанное
учебное пособие поможет развить у бакалавров-экономистов на занятиях по
дисциплине «Иностранный язык» способности к личностному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации; сформировать активную
жизненную позицию как граждан и
патриотов, так и субъектов межкультурного взаимодействия; развить национальное самосознание, стремление к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантное отношение
к проявлениям иной культуры. Формирование таких личностных качеств, как
культура общения, умение работать в
сотрудничестве, готовность к самостоятельному изучению дисциплины, приобретение опыта творческой деятельности проектно-исследовательской работы
с использованием изучаемой дисциплины, в том числе в русле выбранного профиля, создает благоприятные условия
для выработки у студентов готовности к осуществлению академической и
профессиональной мобильности, что,
23
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несомненно, будет способствовать их
творческой реализации в постоянно
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изменяющихся условиях современного
общества.
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ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА В ПРАКТИКЕ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена применению дистанционного обучения в практике довузовской
подготовки школьников к поступлению в технический вуз и их адаптации к специфике дальнейшего обучения инженерной профессии. Изложены методические принципы и технические
особенности учебного процесса на дистанционных подготовительных курсах в МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Особое внимание уделяется необходимости использования в обучении высококачественных учебных материалов, которые не только компенсируют дидактические потери вследствие ограниченного контакта с преподавателем, но и дают уникальные возможности виртуального обучения. Проведен статистический анализ контингента курсов за последние 3 года.
Ключевые слова: довузовская подготовка, подготовительные курсы, школьники старших
классов, дистанционное обучение, платформа MOODLE

REMOTE ACCESS TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF PRE-UNIVERSITY
TRAINING OF SCHOOL STUDENTS IN THE BAUMAN MSTU
V. Brekalov, A. Lutsenko
Bauman Moscow State Technical University
5, building 1, 2nd Baumanskaya str., Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the application of distance learning in the practice of school
students’ pre-university training for entering technical universities and their adaptation to the
specifics of further studying the engineering profession. The methodical principles and technical
features of the educational process for distance courses at Bauman MSTU are presented. Special
consideration is given to the use of high quality teaching materials that do not only compensate
didactic losses due to limited contact with the teacher, but also provide unique opportunities for
virtual learning. Statistical analysis of the courses contingent over the last 3 years is made.
Key words: pre-university training, training courses, school students, distance learning,
MOODLE platform.
1

В настоящее время существенно возросла доступность информационных
сетей для широкого круга обучающихся, что позволяет достаточно масштабно
реализовывать образовательные технологии удаленного доступа. В МГТУ им.
Н.Э. Баумана такие технологии в том или ином объеме находят применение в
учебном процессе подготовки студентов основного и второго высшего образова© Брекалов В.Г., Луценко А.Ю., 2016.
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ния, в обучении по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки и другим
программам дополнительного образования. Вместе с тем следует отметить,
что это все-таки относительно новые
технологии и как любые новые технологии требуют аккуратного отношения к определению объемов и методик
их использования в разных видах и
формах обучения. Данная статья посвящена применению дистанционного обучения в практике довузовской
подготовки школьников к поступлению в технический вуз и, что особенно важно – в адаптации школьников
к специфике дальнейшего обучения
инженерной профессии. Содержание
статьи представляет собой определенный перечень методических принципов и технических особенностей учебного процесса, которые, на наш взгляд,
достаточно важны для достижения
качественного результата в рамках довузовской подготовки школьников.
Мы надеемся, что некоторые наши выводы и решения заинтересуют коллег
из числа преподавателей школ и вузов
и помогут решению вопросов методического характера.
Технологии системы дистанционного обучения МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 2012-м г. Институт современных
образовательных технологий (ИСОТ)
МГТУ им. Н.Э. Баумана начал активно внедрять дистанционные образовательные технологии (ДОТ) для довузовской подготовки школьников,
заинтересованных в поступлении в
университет, но в силу ряда причин не
имеющих возможности посещать очные подготовительные курсы.
В системе дистанционного обучения МГТУ им. Н.Э. Баумана исполь-
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зуется одна из наиболее популярных
систем дистанционного обучения –
платформа MOODLE (Modular Object
Oriented Dynamic Learning
Environment – Модульная объектно
ориентированная динамическая учебная оболочка). Она включает в себя
большое количество инструментов
для поддержки дистанционных образовательных технологий.
Можно выделить следующие принципы, наиболее ярко выраженные в
системе MOODLE [1; 2; 5; 6], которые
послужили причиной выбора этой
оболочки:
1) принцип наглядности обучения.
Весь изучаемый материал обучаемые
могут увидеть сразу. Сделать учебный
материал более наглядным помогают
таблицы, графики, логические схемы,
презентации, аудио- и видеофайлы,
совместимые с данной средой;
2) принцип систематичности и последовательности, заключающийся в
делении учебного курса на модули. В
начале любого занятия (при любом
посещении учебного портала) имеется возможность повторить пройденный материал, открыв интересующий
обучаемого модуль курса. Система
MOODLE предусматривает также возможность систематизации и обобщения учебного материала.
Огромная роль в MOODLE уделена преподавательскому коллективу.
По усмотрению преподавателя можно
использовать как календарную, так и
тематическую структуризацию курса.
Календарная структуризация удобна при дистанционной организации
обучения и позволяет обучающимся
правильно планировать свою учебную
работу (каждая неделя представлена
отдельной секцией). При тематической
27
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структуризации курс разделяется на
секции по темам.
Таким образом, MOODLE дает преподавателю широкие возможности для
представления учебно-методических
материалов курса, проведения практических и теоретических занятий,
организации учебной деятельности
школьников (как индивидуальной, так
и в составе группы).
Особенности использования системы дистанционного обучения.
Цель дистанционных подготовительных курсов – создание оптимальных
условий будущим студентам для качественного завершения среднего образования, а также получения знаний,
необходимых для успешного поступления и адаптации к последующему
обучению в любом техническом вузе.
Задачами курсов являются подготовка к решению конкурсных заданий, предлагаемых на физико-математических олимпиадах и в билетах
Единого государственного экзамена, а
также приобретение навыков выбора
и применения оптимальных методов
решения задач. Обучающиеся имеют
возможность познакомиться с требованиями, предъявляемыми к сдаче
вступительных испытаний, скорректировать подготовку по интересующей
абитуриента теме и получить знания,
необходимые для успешного поступления и дальнейшего обучения в техническом вузе.
Обучение с использованием ДОТ
обладает рядом неоспоримых плюсов
[7]. Оно позволяет:
– учиться в соответствии со своими
образовательными потребностями и
личностными особенностями;
– использовать в процессе обучения современные технологии, т.е. па-
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раллельно получать навыки, которые
затем пригодятся в учебе и работе;
– самостоятельно планировать время и расписание занятий, а также список изучаемых тем и предметов;
– учиться в своем темпе, в наиболее
приятной и способствующей продуктивности обстановке.
В то же время к недостаткам такого
обучения можно отнести [7]:
– небольшой объем личного общения между обучаемым и преподавателем (происходит менее эффективная,
безличностная передача знаний);
– необходимость наличия у учащегося сильной личной мотивации,
умения учиться самостоятельно, без
постоянной поддержки и контроля со
стороны преподавателя;
– отсутствие возможности немедленного практического применения
полученных знаний с последующим
обсуждением возникающих вопросов
с преподавателем и разъяснением ситуации на конкретных примерах;
– необходимость иметь постоянный выход в Интернет.
Одной из основных проблем, возникающих при практической реализации
дистанционного обучения, является
разработка электронных комплексов
таких учебно-методических материалов
[3], которые в отсутствие преподавателя берут на себя функции управления
образовательным процессом. Можно
сказать, что успешность дистанционного обучения во многом зависти от организации учебных материалов.
Отметим, что создание электронного контента в системе дистанционного
обучения МГТУ им. Н.Э. Баумана – это
не просто перевод традиционных учебных пособий в цифровой формат, а разработка высококачественных учебных
28
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материалов, специально предназначенных для самостоятельного изучения.
Такие материалы должны не только в
максимальной степени компенсировать дидактические потери вследствие
ограниченного контакта с преподавателем, но и давать уникальные возможности виртуального обучения.
В системе дистанционных подготовительных курсов для школьников в МГТУ
им. Н.Э. Баумана используется следующая структура электронного комплекса
учебно-методических материалов:
– программа курса;
– календарь курса;
– электронные учебники (методические пособия), содержащие краткую
теорию и примеры решения характерных конкурсных задач;
– рекомендации к самостоятельной
работе и к выполнению контрольных
работ;
– контрольные работы и задания
для самостоятельного решения;
– необходимый справочный материал;
– тестовые вопросы для контроля и
самоконтроля;
– основная и дополнительная литература.
Школьникам предлагаются методические материалы и контрольные
работы по информатике, математике,
физике и русскому языку – основным
предметам, необходимым для поступления и дальнейшего обучения в
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Уровень сложности контрольных работ и разбираемых заданий соответствует психо-возрастным особенностям школьников.
В методических пособиях для 8–9
классов разобраны наиболее простые
задания, соответствующие их уровню
подготовки.
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Пособия для 10-го класса содержат все материалы, доступные для 8–9
классов, и дополнительные задания,
соответствующие уровню подготовки
10-классника.
Пособия для 11-го класса наиболее
полные и содержат материал, необходимый и достаточный для успешной
сдачи конкурсных вступительных испытаний.
Комплекс методических материалов
периодически дорабатывается для повышения эффективности процесса обучения, создания более доходчивых форм
работы с учебным материалом. Обновление производится ежегодно в период,
когда портал дистанционного обучения
закрыт с 15 июня по 15 сентября.
На основе методических материалов, разработанных для дистанционных подготовительных курсов,
подготовлены и опубликованы в издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана пособия по физике и математике [4; 8], причем пособие по физике уже выдержало
2 издания.
Школьникам предлагается два варианта дистанционного обучения:
1. Индивидуальная программа
обучения.
2. Модульная программа обучения.
В первом случае обучающийся самостоятельно формирует программу подготовки из предложенного набора тем
по конкретному предмету. При этом
школьник имеет возможность изучить
только интересующую его тему.
Модульная программа обучения
предполагает комплексную подготовку абитуриента к сдаче вступительных
испытаний в формате олимпиад МГТУ
им. Н.Э. Баумана и Единого государственного экзамена. В этом случае
29

ISSN 2072-8395

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

все предложенные темы по предмету
разбиты на модули. Каждый модуль
включает в себя несколько разделов.
Немаловажной является проблема
контроля знаний при обучении с использованием ДОТ. В системе дистанционных подготовительных курсов
используется комплексный метод контроля знаний обучающихся: контроль
активности и компетентности.
Контроль активности является самым простым в реализации: преподаватель видит, как часто обучающийся
посещает виртуальную классную комнату (учебный портал), а также какую
активность проявляет в обучении. Такая система, естественно, применяется
в системе дистанционного обучения
МГТУ им. Н.Э. Баумана, так как обязательным фактором для зачета курса
по предмету является необходимость
посетить определенное число занятий
и выполнить определенное количество
контрольных мероприятий. Однако
недостаток такого подхода очевиден:
нет уверенности в том, что обучающийся реально получает необходимые
ему знания от посещаемых занятий.
Поэтому в системе дистанционного обучения МГТУ им. Н.Э. Баумана
особое внимание уделяется контролю компетентности школьника в изучаемом предмете, т.е. проверке того,
насколько хорошо он разобрался в
материале и сформировано ли умение использовать его при выполнении
практических заданий – тестов и контрольных работ.
Присланные школьниками контрольные работы внимательно проверяют преподаватели МГТУ им. Н.Э.
Баумана, дают подробные комментарии в случае неверного решения и
указывают причины ошибок. В конце
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работы преподаватель может написать
отзыв на проверенную работу, дать рекомендации на будущее.
Администрация портала сканирует
проверенные работы и отправляет их
на электронные адреса школьников
вместе с эталонным решением контрольной работы, выполненным преподавателем МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Важной особенностью учебного
портала является возможность обмена сообщениями между слушателями,
преподавателями и администрацией курсов, причем передаваемое сообщение дублируется на электронную
почту адресата.
Это позволяет своевременно доводить информацию обо всех изменениях,
происходящих на портале, и задавать
преподавателю вопросы, касающиеся
освоения курса. Многие школьники
пользуются такой возможностью.
Важно выделять специальное время,
скажем, два раза в неделю в вечерние
часы, когда преподаватель специально
будет ждать вопросы от слушателей и
отвечать на них в режиме видеоконференции, а все слушатели группы будут
видеть эти вопросы и ответы.
Анализ движения контингента
на дистанционных подготовительных курсах. Статистический анализ
контингента дистанционных подготовительных курсов показал, что география заказанных работ обширна.
Например, в 2014/2015 учебном году
на портал дистанционного обучения
заходили слушатели из 8 государств
(Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Туркменистан, Киргизстан, Узбекистан, Турция), 152 городов. В основном, это граждане России, причем
из отдаленных регионов (из Москвы
только 20 %).
30
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Диаграмма. 1. Доля заказанных работ по предметам и годам

Диаграмма. 2. Доля заказанных работ школьниками младших классов

курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана продемонстрировал, что недостаточно
простого размещения учебных материалов на портале и предоставления
доступа к ним обучающимся в соответствии с разработанным календарным планом. Очень важным является
методика представления материала
с учетом психо-возрастных особенностей школьников, ранжирование
заданий по уровню сложности, а
обучающихся – по способностям к
восприятию материала на данном этапе развития. Важной также является
методика опроса, разрабатываемая

Анализ заказанных работ (диаграмма
1) за последние 3 года показал, что наиболее востребованным предметом является
физика, что и понятно – по физике проводятся 3 различные олимпиады в МГТУ
им. Н.Э. Баумана, это предмет вступительных испытаний в университет.
Все большую заинтересованность
в дистанционной подготовке проявляют школьники младших (8–9) классов, особенно это касается физики (см.
диаграмму 2).
Исходя из всего вышесказанного,
необходимо отметить: опыт работы
дистанционных
подготовительных
31
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при условии минимума общения с
преподавателем. Эти методики должны стимулировать индивидуальную
работу обучающегося.
Развитие ДОТ в МГТУ им. Н.Э. Баумана показало, что в этой системе в
России нуждаются следующие группы
населения:
– учащиеся средних школ в сельской местности, в поселках, маленьких
городах;
– русскоязычное население в странах СНГ и дальнего зарубежья;
– лица с ограниченной свободой перемещения, а также инвалиды по слуху;
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– лица, желающие получить второе
образование или пройти переквалификацию;
– лица, желающие повысить свою
квалификацию в какой-либо области
знаний.
Развитие дистанционного обучения
в МГТУ им. Н.Э. Баумана позволит создать не только оптимальные условия
будущим студентам для качественного
завершения среднего образования, но
и для создания разветвленной системы
повышения квалификации и переподготовки специалистов, получения второго высшего образования.
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ПРОБЛЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ МУЗЫКЕ В ШКОЛЕ
Дегтярева Ю.М.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. В этой статье автор рассматривает проблему музыкального мышления путем анализа различных уровней данной категории. Посредством констатации многоаспектности музыкального мышления в статье раскрываются и определяются специфические особенности
музыкального мышления, а также подход к рассмотрению его компонентов. Автор упоминает
в статье о такой научной области, как семиотика, а также о ее разделе под названием семантика, указывая на перспективы развития в изучении музыкального мышления. Проведя сравнительный анализ исследований проблемы музыкального мышления, автор пришел к выводу о
необходимости использования интегративного подхода в процессе обучения музыке в школе.
Ключевые слова: музыкальное мышление, музыкальная логика, музыкальный язык, интонация, музыкальный образ, семантика, семиотика.

THE PROBLEM OF MUSICAL THINKING IN THE CONTEXT OF AN
INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING MUSIC IN THE SCHOOL
J. DEGTYAREVA
Moscow city pedagogical University
4, 2nd Selskokhozyaistvenny lane, Moscow, 129226, the Russian Federation
Abstract. In this article the author considers the problem of music thinking by exploring various
levels of this category. By stating the multidimensionality of music thinking the article discloses
and defines some specific features of music thinking, as well as the approach to consideration
of its components. The author mentions such scientific field as semiotics, as well as its section
“Semantics”. The prospects of its development in the study of music thinking are stated. Having
conducted the comparative analysis of researches studying music thinking, the author concludes
that it is necessary to use an integrative approach in the process of teaching music at school.
Key words: music thinking, music logic, the language of music, inflection, music image,
meaning, semiotics.
1

На сегодняшний день понятие «музыкальное мышление» рассматривается в разных научных областях, синтезированных друг с другом. Помимо опубликованных в
последнее время работ в области музыкальной психологии и музыкознания таких
ученых, как В.Н. Петрушин, А.В. Ражникова, Г.С. Тарасова, Г.М. Цыпин, М.С. Старчеус, был накоплен достаточно большой материал в области музыкальной педаго© Дегтярева Ю.М., 2016.
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гики, связанный с проблемами музыкального мышления (работы Т.А.
Барышевой, В.К. Белобородовой, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличаускас).
Появление новых исследований
в области музыкального мышления
подтверждает, что в настоящее время
данная проблема остается одной из
наиболее актуальных проблем современного музыкального образования
в школе. Мышление имеет большое
значение для обучения детей. «При
поступлении в школу у большинства
детей оно развито и представлено во
всех трех основных формах: наглядно-действенной; наглядно-образной;
словесно-логической» [3, с. 68]. Актуальность исследования проблемы
развития музыкального мышления
в контексте интегративного подхода
неоспорима, так как именно музыка является синтезирующим началом
для всех элементов данного образовательного процесса. Рассматриваемая
в разных научных областях проблема
развития музыкального мышления
постепенно приобрела многоаспектность. В связи с этим возникла необходимость анализа этой проблемы на
разных научных уровнях и выявления
путей ее решения. Многие исследователи обозначенной проблемы рассматривают музыкальное мышление
на логическом уровне, вводя понятие
«музыкальной логики». Например,
в работах Е.В. Назайкинского «Логика музыкальной композиции» [6],
Ю.Н. Тюлина «О программности произведений Шопена» [11] подчеркивается, что общение слушателя с музыкальным произведением в процессе
восприятия может стать полноценным
только в случае понимания логики замысла композитора, для чего необхо-
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димо развивать мышление слушателя
в должном направлении. Д.К. Кирнарская утверждает, что благодаря музыкальной логике «языковые элементы»,
которые в системе под названием «музыкальный язык» представляют собой
«слова-модели», соединяются, образуя
сложные звуковые структуры.
Безусловно, звуковые структуры,
предлагаемые обучающимся для осмысления на уроке музыки в школе,
должны усложняться постепенно. Тем
не менее понимание того, как происходит организация этих структур, умение
использовать музыкальный материал,
анализировать и синтезировать, выявлять взаимосвязи и на более простом и
на более сложном уровне будут в комплексе составлять именно то, что называется музыкальным мышлением.
Отмечая многоуровневое строение
музыкальной логики, Д.К. Кирнарская
выделяет три уровня. На морфологическом уровне отдельные звуки и созвучия объединятся в мотивы, затем
(на синтаксическом уровне) мотивы,
объединяясь между собой, образуют
фразы, периоды, предложения. Разделы
формы, части цикла и произведения в
целом возникают как результат завершения процесса укрупнения этих единиц текста на композиционном уровне.
Восприятие, также как творчество
и исполнение, подчеркивает Н.И. Козлов, является основополагающим
видом музыкальной деятельности, в
основе которой лежат общие законы
музыкального мышления. Главным же
механизмом музыкального мышления
в процессах творчества, исполнения и
восприятия является «погружение в
интонационную субъективность произведения, позволяющее проникнуть
в его внутренний фабульный мир» [4].
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Рассматривая музыкальное мышление на музыковедческом уровне,
Н.И. Козлов опирается на исследования Б.В. Асафьева, акцентировавшего
в своих работах необходимость воспитывать умение вслушиваться в музыку, уделяя особое внимание процессу
наблюдения за движением звуковой
ткани произведения. Такое наблюдение ведет к обострению слуховых
впечатлений и, как следствие, к обогащению жизненного опыта и знаний о
мире через слух. В конечном итоге все
это, по словам Б.В. Асафьева, помогает
свободно ориентироваться и в чисто
музыкальной природе слуховых образов, в их эмоциональном содержании,
в символике выражения и изображения, где интонация – носительница
музыкального смысла, центральный,
базовый элемент, субстанционная основа музыкальной речи.
Музыкальное искусство рассматривается Б.В. Асафьевым не только как
способ отражения жизни, но и как ее
познание и, главное, как сила, воздействующая на психологию и мировоззрение человека [2]. Н.И. Козлов отмечает, что обилие ассоциативных связей
и многообразие ассоциативного фонда
будет в значительной степени гарантировать успешность протекания музыкально-познавательной деятельности
и ее результата [4]
Социальный источник материала, который используется в процессе
мышления композитора, исполнителя
и слушателя, указывает на его социологический уровень.
Так, Е.М. Орлова утверждает, что
музыкальное мышление так же неразрывно связано с речью, как и общечеловеческое мышление. Оно выявляет
себя в исключительно содержательной

2016 / № 1

и выразительной музыкальной речи,
благодаря которой мышление материализуется и определяется, а композитор,
исполнитель, слушатель контактируют
между собой на духовном уровне [7].
Б.А. Яворский, так же как и
Б.В. Асафьев, видел в музыкальной
речи своеобразную «форму коммуникации между людьми», их «духовное»
общение друг с другом, а его теория
«ладового ритма» явила собой принципиально новый и важный этап в
становлении концепции музыкального мышления [8, с. 231].
По словам А.Н. Сохора, музыкальный язык, являясь «продуктом общества», представляет собой основу для
функционирования всех форм музыкального мышления [10, с. 62].
Музыкальный образ, который, по
мнению Л.Л. Бочкарева, В.И. Петрушина и Б.М. Теплова, отражается в
сознании личности и рассматривается как единство рационального и
эмоционального, является одним из
основополагающих компонентов музыкального мышления на его психологическом уровне. Л.А. Мазель, затрагивавший в своих исследованиях
проблему музыкального мышления,
считал основной его семантической и
структурной единицей категорию образа. Музыкальное мышление, по его
утверждению, обнаруживает себя на
разных этапах психики, задействуя
эмоции и интеллект, уходя в самые
глубины подсознания и восходя на
вершины сознания. Так, Д.К. Кирнарская, обращаясь к данной категории,
писала о том, что музыкальное мышление, «начинается с оперирования
музыкальными образами» [8, с. 231].
Прогрессом этого мышления является
способность сознания перерабатывать
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более сложные звуковые явления, о которых шла речь ранее.
Синтезируя все названные выше
уровни, музыкальное мышление при
обучении музыке в школе можно рассматривать с точки зрения интегративного
подхода. Исследование музыкального
мышления в контексте рассматриваемого подхода может способствовать не
только формированию единого определения данного понятия, но и решению проблемы развития музыкального
мышления на уроке музыки в школе.
При изучении музыкального мышления центральной проблемой, по
мнению М.Г. Арановского, является
проблема музыкального языка, так как
музыкальный язык «находится как бы
между информацией, которая должна
перейти в материальную структуру, и
самой этой структурой» [1, с. 58] Именно поэтому, как отмечает Д.К. Кирнарская, категория «музыкальное
мышление», взятая в отрыве от такого качества, как язык, представляется
весьма неопределенной, расплывчатой.
Одновременно с этим мышление,
которое формируется на основе норм
музыкального языка, наполняется «языковым содержанием» и предстает как
«языковое мышление», как реализация
в деятельности специфической «музыкально-языковой способности» [1, с. 57].
Точку зрения М.Г. Арановского относительно понятия музыкального
языка поддерживает В.В. Медушевский. Его категория «музыкального
знака» обобщает традиционные для
музыкознания понятия и в большей
степени соответствует современным
концепциям мышления (включая и
музыкальное мышление), а также такому направлению в науке, как семиотика, тесно связанному с ними [5].
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Музыкальное мышление – социокультурная категория, которая складывается в основном в социальной среде.
Каждая национальная культура имеет
свою аналогичную музыкальную культуру, которая отличается способами
музыкального выражения и, следовательно, спецификой музыкального
мышления, отсюда разные характеристики и атрибутивные свойства музыкального мышления. В этой связи
современная российская школа представляет собой благодатную социальную среду для реализации интегративного подхода, так как, находясь в такой
среде, обучающимся предоставляется
возможность познакомиться с различными музыкальными культурами, а
интеграция особенностей музыкального мышления представителей разных
культур способствует обогащению музыкальной образовательной среды.
Исследования в области музыкального мышления в конечном счете приводят к выводу о том, что только на основе синтеза «конструктивно-логической
и эмоциональной сторон мышления»
формируется «цельное сбалансированное музыкальное мышление» [8, c. 239].
П.П. Блонский писал, что процесс
созревания мышления не может осуществляться в нужной степени при отсутствии опоры на усвоенные знания.
Данное положение не утрачивает своего значения и в сфере музыкального мышления. Продолжая эту мысль,
стоит обратиться к одному из фундаментальных трудов Б.В. Асафьева, в
котором он утверждает, что знание
музыкальных произведений является
основой для становления и развития
музыкального сознания обучающихся.
Д.К. Кирнарская, опиравшаяся в
своем исследовании музыкального
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мышления на работы вышеупомянутых
ученых, делает вывод о том, что процесс музыкального мышления протекает, имея в основе значительный объем
знаний музыкального материала, явлений, закономерностей музыкальной
речи. При этом она обращает внимание
на огромное значение так называемых
знаний о музыке, без которых невозможно формирование мыслительных
операций, а также установления их
структуры и внутреннего содержания.
Итак, в процессе познания возрастает уровень мышления, вследствие чего
появляется новая познавательная среда, открывающая новые источники для
получения информации уже на другом,
более продвинутом уровне, в связи с
чем очевидным становится факт взаимодействия познания и мышления.
С.Л. Рубинштейн характеризовал механизм взаимодействия этих процессов следующим образом: «…В процессе освоения некоторой элементарной
системы знаний, заключающей в себе
определенную логику соответствующего предмета, у человека формируется
логический строй мышления, служащий необходимой внутренней предпосылкой для освоения системы знаний
более высокого порядка…» [9, с. 318].
Несмотря на столь тесную связь,
эти категории не тождественны друг
другу, так как познание является лишь
частью процесса мышления. Кроме
того, отмечается многогранность, содержательность и масштаб музыкальной мыслительной деятельности.
Таким образом, анализ имеющихся на сегодняшний день исследований
по проблеме развития музыкального
мышления позволяет сделать вывод о
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том, что общая концепция мышления в
современной психологической науке в
некоторых своих аспектах продолжает
оставаться недостаточно ясной. Особенно много неясностей в художественно-образном мышлении, в том числе и
музыкальном, в связи с чем рассматриваемая категория, занявшая прочное
место в научном словаре, на данном
этапе развития науки не имеет четких
границ. Дополнительных исследований
требуют такие аспекты музыкального
мышления, как его сущность, развитие
и особенности, так как решение вопросов, связанных именно с этими аспектами, позволит лучше понять такую
сложную и неоднозначную категорию,
как музыкальное мышление.
Благодаря творческому характеру
музыкального мышления, продуктивность данного процесса сохраняется в
любой форме деятельности на уроке.
Использование интегративного подхода, в этой связи, способствует активному взаимодействию различных
форм деятельности на уроке музыки с
целью формирования целостного процесса музыкального мышления.
Современный мир раскрывает широкий спектр возможностей для тесного взаимодействия различных научных областей. Изучение материалов по
психологии, накопленных за рубежом,
разработка научной области под названием «музыкальная психология»,
появление новых открытий в области семиотики и семантики – вся эта
научная деятельность в конечном
итоге способствовала формированию
принципиально нового научного контекста для интегративного подхода к
обучению музыке в школе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ
СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ
Дмитриева К.А.
Московский педагогический государственный университет
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, Российская Федерация
Аннотация. Статья освещает инновационную методику работы, позволяющую сделать
более эффективным процесс усвоения дошкольниками с общим недоразвитием речи новых лексических единиц. Рассмотрены приемы активного расширения словарного запаса
и приведены примеры, при этом обоснована важность включения в лексическую работу
сенсорных материалов. Показана необходимость учитывать ведущую репрезентативную
систему дошкольника во время занятий по обогащению словарного запаса. Продемонстрирована актуальность, новизна и перспективность изучаемого направления.
Ключевые слова: методика развития лексического запаса, инновационный подход, лексический запас, экспериментальное обучение, предикаты речи, репрезентативная система, ОНР, словарный запас, сенсорное воспитание, лексическая единица, Монтессори-материалы, канал восприятия, аудиальный, визуальный, кинестетический канал.

VOCABULARY FORMATION OF PRESCHOOLERS
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT BASED
ON THE ELEMENTS OF SENSORIAL EDUCATION
K. Dmitrieva
Moscow State Pedagogical University
1, building 1, Malaya Pirogovskaya str., Moscow, 119435, the Russian Federation
Abstract. The article presents the innovative methods developed to improve the learning of
new lexical units by preschool children with general speech underdevelopment. The technique
of active vocabulary expansion is described. The article provides examples of tasks. The
necessity of including sensor materials into the work with lexicon is justified. The importance
of taking into consideration the leading representative system of preschoolers in order to enrich
their vocabulary is shown. The topicality, novelty and prospects of the developed method is
highlighted.
Key words: vocabulary, experimental training, speech predicates, representative system,
sensory sphere, vocabulary, sensory education, correction, lexical unit, active and passive
vocabulary, cognitive sphere, the channels of perception, auditory, visual, kinesthetic, special
correction, method of correction, innovative method.1
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Общее недоразвитие речи (ОНР) –
распространенное нарушение, широко
освещенное в научных трудах. Проведенное экспериментальное изучение
словарного запаса дошкольников с ОНР
3 уровня выявило значительное отставание от показателей их нормально
развивающихся сверстников. В связи с
этим была разработана инновационная
методика развития речи детей, которая
ранее в литературе не описывалась.
Экспериментальное изучение и обучение проходило в течение трех лет на
базе частного детского сада НОУ СОШ
«Наши пенаты» и детского логопедического сада, входящего в состав государственного бюджетного образовательного учреждения г. Москвы, школы №
1747. В экспериментальном обучении
приняли участие 25 дошкольников от 5
до 7 лет, имеющие подтвержденное нами
общее недоразвитие речи 3 уровня, они
составили экспериментальную группу,
еще 25 детей изученные, но необученные вошли в контрольную группу.
Традиционная технология расширения лексического запаса дошкольников включает следующие этапы:
– знакомство ребенка с новой лексической единицей;
– разъяснение, уточнение ее значения;
– закрепление лексемы и ее перевод
из пассивного словарного запаса в активную речь.
В разработанной методике особое
внимание уделялось: многократному
усилению наглядности, задействованию
всех органов чувств, опоре на чувственное познание окружающего мира, а также учитывалась ведущая репрезентативная система каждого дошкольника.
Отправной точкой обучения стали
специально подобранные материалы,
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созданные М. Монтессори [5; 6; 7], дающие наиболее полную чувственную
картину мира ребенку. Из классического метода Монтессори-педагогики
были взяты материалы. Все пособия
выполнены из натуральных материалов, имеют привлекательные цвета, при
этом несут конкретную образовательную цель. Став одной из опор разработанного метода, материалы позволили
значительно расширить лексический
запаса дошкольников с ОНР.
Использовавшийся учет ведущей
репрезентативной системы был необходим для правильного подбора
материала, предлагавшегося ребенку.
Существуют три основные ведущие
репрезентативные системы:
– аудиальная (познание мира через
звуки – задействованы уши);
– визуальная (познание мира посредством зрительных образов – задействованы глаза);
– кинестетическая (познание мира
через тактильные ощущения – прикосновения, эмоционально-чувственная
составляющая) [1].
В рамках экспериментального изучения была определена ведущая репрезентативная система каждого ребенка
[1]. Согласно полученным данным мы
выстраивали последовательность знакомства дошкольников с той или иной
группой материалов.
В связи с этим все отобранные
Монтессори-материалы были условно
разделены на 3 группы: задействующие аудиальный, визуальный и кинестетический каналы восприятия.
Например, у дошкольника была выявлена аудиальная репрезентация как
ведущая система восприятия мира, на
первом этапе экспериментального обучения ему предлагались материалы за42
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действующие аудиальный канал (слух).
Если на втором месте была визуальная
система, то вторым блоком предлагались Монтессори-материалы, задействующие зрение. Последними предлагались
пособия, при работе с которыми наибольший объем информации поступал
посредством тактильных ощущений –
через кинестетический канал.
Подобное построение процесса
обучения было необходимо для создания
благоприятного психологического климата с первых минут работы, формирования ощущения успешности у каждого
ребенка. Работа проводилась индивидуально. Мы могли найти подход к каждому дошкольнику, используя в своей речи
предикаты (слова), соответствующие его
ведущей репрезентативной системе и
постепенно, с переходом к следующим
блокам работы, вводили лексемы, рассчитанные на менее развитые каналы
восприятия ученика.
Одно занятие включало в себя работу только с одним материалом. Длительность презентации варьировалась (от 3
до 10 минут). В первую очередь она зависела от индивидуальных возможностей
ребенка и сложности предлагаемого материала. После презентации следовала
самостоятельная работа ребенка, время
которой зависело от его желания.
В процессе работы у дошкольника
активно развивалась мелкая моторика,
не возникало переутомление, активизировалась познавательная деятельность, формировалось устойчивое
ощущение успешности, совершенствовались все каналы восприятия, повышался уровень самостоятельности,
улучшалась память, регулировалось
эмоциональное состояние.
Все Монтессори-материалы, согласно аутентичному методу, делятся на не-
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сколько зон: упражнения практической
жизни (далее – УПЖ); сенсорная; языковая; зона математики [2; 5; 6; 7]. Пособия, относящиеся к УПЖ, являются
базовыми, необходимы для подготовки
ребенка к новому принципу работы, где
преподаватель проводит презентацию,
которую ученик многократно повторяет,
закрепляя новый навык.
После усвоения новых принципов
обучения дети сразу могли приступить к
работе в зоне сенсорики, где, в отличие от
зоны русского и математики, не требовалась дополнительная длительная подготовка, а усвоенные лексемы дошкольники могли сразу применять в собственной
каждодневной речи. Материалы, относящиеся к языковой и математической зонам, также предлагались детям, но только после завершения работы в сенсорной
зоне и зоне УПЖ [2; 5; 6; 7]. Работа с математическими и языковыми материалами
позволяла детям оттачивать полученные
ранее знания и находить нюансы значений изученных ранее лексических единиц.
Работа с сенсорными материалами
позволила задействовать все органы
чувств детей, а высокая наглядность
способствовала быстрому расширению словарного запаса ребенка.
Таким образом, экспериментальное
обучение, проводившееся по разработанной методике, было построено от
простого к сложному, с возможностью
дальнейшего углубления и закрепления
полученных знаний и умений, отработки изученных лексических единиц, их
активного, а главное, осознанного внедрения в речь дошкольников.
Каждое занятие было продумано и
логически выстроено. Особое внимание
уделялось подбору Монтессори-материалов, опоре на выявленную репрезен43

ISSN 2072-8395

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

тативную систему дошкольника, поддержанию психологического комфорта.
Однако основу работы неизменно составляла лексическая часть [3; 4]. Последовательное, планомерное развитие
речи, расширение словарного запаса
дошкольников – основная задача проведенного экспериментального обучения.
Благодаря тому, что все изучаемые
предметы или явления демонстрировались наглядно посредством материалов, введение соответствующих лексем
и их закрепление в спонтанной речи
дошкольников проходило значительно
быстрее и эффективнее. Лексическая
работа была непрерывна, велась на каждом этапе, углубляясь, позволяла максимально эффективно задействовать
все органы чувств ребенка, давала возможность самостоятельно узнавать и
познавать новое, каждый раз совершая
маленькие, но важные открытия.
Для работы с аудиальным каналом
были использованы, помимо прочих,
следующие Монтессори-материалы:
шумовые цилиндры, колокольчики; с
визуальным: цветовые таблички, блоки цилиндров; кинестетическим: шершавые таблички, ткани.
На примере одной презентации
продемонстрируем принцип работы
согласно созданной методике развития лексического запаса дошкольников с ОНР 3 уровня посредством сенсорного восприятия.
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лать, знакомим с материалом, проговариваем его название.
2) Выбираем первую градацию цветов (например, оттенки синего). Выкладываем на стол все таблички (7
штук) данного цвета, последовательно
вербализуя названия оттенков (небесный, голубой, лазурный, васильковый,
синий, ультрамарин, сапфировый). Из
разложенных табличек горизонтально выстраиваем на столе градацию от
темного оттенка к светлому, проговаривая «самый темный», «светлее»,
«еще светлее» … «самый светлый».
3) Перемешиваем разложенные на
столе таблички, предлагаем ребенку
повторить. При возникновении затруднений в проговаривании новых лексем
проговариваем слова вместе с ребенком.
4) Вновь перемешиваем таблички,
выстраиваем градацию цвета от светлого к темному, давая название цвета и
его характеристику. Например, «это небесный цвет, он самый светлый», «это
голубой, он темнее небесного» … «это
сапфировый цвет, он самый темный».
5) Перемешиваем таблички, предлагаем ребенку повторить презентацию. При затруднениях оказываем необходимую помощь.
6) Далее дошкольник может продолжить работу, оттачивая полученные навыки и закрепляя новые
лексемы, или перейти к следующей
градации цветов. Если презентация
выполняется дошкольником верно, то
оказываем помощь лишь при возникновении у ребенка трудностей в назывании новых сложных оттенков.
7) Завершив работу с остальными цветами, приступаем к работе с
последней градацией – от черного к
белому. Данная ячейка используется
последней, так как здесь ребенка ждет

Презентация
Цветовые таблички
(Монтессори-материал: коробка №
3 – градация цветов)
Ход работы:
1) Психологически готовим ребенка
к работе: рассказываем, что будем де44
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открытие – видимая близость двух, казалось бы, противоположных цветов:
белого и черного.
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ученные лексемы при взаимодействии
с внешней средой: употреблял новые
слова во время игры со сверстниками, в
рамках самостоятельно выбранной работы в группе, в общении с взрослыми,
при занятии творчеством. Так, изучив
цвета и перейдя к арт-деятельности:
рисованию или лепке, смешивая краски, дети неоднократно самостоятельно
употребляли усвоенные ранее лексемы
для обозначения получаемых в процессе творческой деятельности цветов.
В ходе работы согласно описанной
методике развития лексического запаса у детей с ОНР, помимо речи, активно развивалось пространственное,
образное мышление, мелкая моторика,
память, внимание, восприятия, отмечалась тяга к новым знаниям, творчеству,
появлялась уверенность в своих знаниях, повышался уровень коммуникабельности, социальный потенциал.
Несмотря на то, что в последнее время Монтессори-педагогика становится
все более популярной в нашей стране,
представленный опыт западных коллег
полнее и актуальнее, поэтому в ходе
создания методики развития лексики
дошкольников с ОНР мы опирались на
данные, представленные иностранными коллегами. Теория репрезентативных систем, описанная в нейролингвистическом программировании (НЛП),
в России нашла свое отражение в работе нескольких авторов, однако полную
картину, которая была необходима для
данного исследования, представлена
в книгах зарубежных авторов, основателей НЛП Боба Г. Боденхамера и Л.
Майкла Холла [1].
Разработанная методика развития
речи представляет собой симбиоз подобранных с ювелирной точностью
Монтессори-материалов, учет аутен-

Насыщение словарного запаса:
Существительные: таблички, линия, цвет, градация, сопоставление,
коробка, сравнение, ряд, материал.
Глаголы: положить, разложить, выстроить, сравнить, повторить, запомнить, назвать.
Прилагательные:
насыщенный,
бордовый, красный, лососевый, розовый, пурпурный, голубой, небесный,
сапфировый, синий лазурный, васильковый, ультрамарин, черный, серый,
мышиный, жемчужный, белый, темный, светлый, прозрачный, деревянный, пластмассовый, темнее, светлее,
ярче, бледнее, краснее, желтее.
Наречия: горизонтально, справа,
слева, посередине, ближе, дальше.
Числительные: первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая.
Предложения, словосочетания: насыщенный цвет; первая табличка темнее,
чем вторая; градация цветов; крайняя
табличка красного цвета; посередине лежит розовая табличка; табличка легкая;
у таблички красивый цвет; эта табличка
светлая; цвет бледный; первая табличка
небесного цвета; вторая табличка темнее, чем первая, но светлее, чем третья;
последняя табличка самая темная.
После отработки данной презентации дошкольник может апеллировать
изученными лексемами, отрабатывать
полученные знания в предложенных
ему упражнениях (нахождение заданного цвета в комнате/на картинке, отработка лексем во время творческой
деятельности или прогулке и т.д.).
После работы с Монтессори-материалами дошкольник закреплял из45
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тичной философии Монтессори-педагогики, внимательного отношения
к личностным особенностям каждого
дошкольника, опора на ведущую репрезентативную систему, последовательное задействование всех каналов
восприятия с целью наиболее эффективного развития лексического запаса
дошкольников с общим недоразвитием речи.
Лексическая работа велась непрерывно, углубляясь на каждом этапе,
позволяла максимально эффективно,
полисенсорно воздействовать на все
органы чувств ребенка, насыщать его
речь новыми лексическими единицами. Мы дали ребенку возможность в
условиях специально подготовленной,
продуманной среды самостоятельно
узнавать и познавать новое, каждый
раз совершая свои открытия.
Апробированная методика расширения лексического запаса дошкольников с ОНР 3 уровня доказала свою
эффективность на практике, что было
подтверждено в ходе контрольного эксперимента. Дошкольники, прошедшие
экспериментальное обучение лучше
справились с заданиями, предложенными в ходе контрольного эксперимента, чем их сверстники, обучавшиеся по
традиционной программе ДОУ.
Материалы, использованные в обучении, были привлекательны для детей, доступны для самостоятельной
работы, позволили сократить время
усвоения дошкольниками новых лексических единиц. Переход слов из
пассивного лексического запаса в активный проходил легче и быстрее, чем
при традиционном обучении в ДОУ.
Использованные данные нейролингвистического программирования,
в частности информация о репрезента-
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тивных системах, основных предикатах
речи, адаптированная для использования в работе с детьми дошкольного
возраста, позволила повысить психологический комфорт детей, увеличить их
активности, исключить страх неудачи и
дала возможность, развить все каналы
восприятия мира.
Лексический запас дошкольников с
ОНР 3 уровня был значительно увеличен и качественно улучшен – изученные лексемы были введены в активную
речь, благодаря высокому уровню наглядности на каждом этапе экспериментального обучения, ребенку было
доступно точное значение каждого нового слова, установлены четкие связи
слово – предмет/явление.
Чувственное познание, став неотъемлемой частью экспериментального
обучения, позволило дошкольникам
совершить ряд открытий, приобрести
навыки самостоятельного познания
мира, использовать приобретенные
знания в общении со сверстниками и
окружающими их взрослыми. Была
отмечена положительная личностная
динамика учеников, наблюдавшаяся
ранее тенденция уходить от трудных задач была минимизирована, продуктивность учебной деятельности возросла,
повысился уровень интеллектуального
развития, дошкольники обрели уверенность в своей успешности.
Результаты поведенного экспериментального обучения позволяют судить об эффективности разработанной
методики развития лексического запаса
дошкольников с общим недоразвитием
речи 3 уровня посредством сенсорного
воспитания с учетом ведущей репрезентативной системы и целесообразности внедрения разработок в существующую систему коррекции речи.
46
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Карташов С.Н., Климачев Д.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются задания, которые предлагались школьникам Московской области на различных этапах теоретического тура химической олимпиады (муниципальный, областной). Представлены результаты проведенной систематизации большого количества задач, показаны их различные типы по органической химии, выявлены
основные подходы, а также проиллюстрированы способы их решения. Отмечается необходимость расширения кругозора учащихся, в частности включение знаний по физике,
биологии и математики в процесс подготовки к участию в олимпиадах.
Ключевые слова: органическая химия, химическая олимпиада, образование, химические
задачи.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF SOLVING OF OLYMPIAD TASKS
IN ORGANIC CHEMISTRY
S. Kartashov, D. Klimachev
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article deals with the tasks given to the participants of the theoretical round of
the Chemistry contest of school students of Moscow region. A large number of tasks were
systematized and the results are described in the article. Besides, various types of problems
on organic chemistry are given, as well as the main approaches to solving them. The need to
widen the students’ outlook is substantiated. In particular, it is necessary to include into the
preparation for the contest the knowledge of physics, biology and mathematics.
Key words: organic chemistry, the Chemistry contest of school students, education, tasks on
chemistry.
1

Школьные олимпиады по химии нацелены на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание
условий для поддержки одаренных детей, пропаганду научных знаний. Олимпиады по химии направлены на творческое общение, получение новых знаний,
фундаментализацию знаний по химии.
Статья направлена на систематизацию большого количества разнообразных
задач, предлагаемых школьникам на олимпиадах по химии и выявлению основных подходов к их подготовке.
© Карташов С.Н., Климачев Д.А., 2016.
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Олимпиадные задачи теоретического тура обычно основаны на материале 4
разделов химии: неорганической, аналитической, органической и физической.
Из раздела органической химии требуется знание основных классов органических соединений: алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, галогенпроизводных, аминов, спиртов и фенолов, карбонильных соединений, карбоновых
кислот, их производных (сложных эфиров, полимерных соединений); номенклатуры; изомерии; строения, свойств и синтеза органических соединений.
Условия олимпиадных задач могут быть сформулированы по-разному: условие с вопросом или заданием в конце (при этом вопросов может быть несколько); тест с выбором ответа; задача, в которой текст условия прерывается вопросами (так зачастую строятся задачи на высоких уровнях олимпиады).
При подготовке учащихся к решению олимпиадных задач важную роль играют
межпредметные связи. Знания по физике, биологии, математике применяются в
различных областях химии. Интеграция математической составляющей в задание
по химии, например, ни в коем случае не умаляет «химичности» задачи, а, наоборот, способствует расширению кругозора участников олимпиады, творческому
развитию знаний школьников. Такие межпредметные задачи усиливают химическую составляющую и показывают тесную взаимосвязь естественных наук.
Олимпиадные задачи по химии можно разделить на три основных группы:
расчетные (количественные), качественные и экспериментальные (для
решения задач экспериментального тура требуется знание качественных реакций в органической химии).
В статье анализируются задания, предлагаемые на теоретических турах, т.е.
расчетных и качественных задачах.
В количественных задачах обычно необходимы расчеты состава смеси
(массовый, объемный и мольный проценты); расчеты состава раствора (способы выражения концентрации, приготовление растворов заданной концентрации); расчеты с использованием газовых законов (закон Авогадро, уравнение
Клапейрона-Менделеева); вывод химической формулы вещества; расчеты по
химическим уравнениям (стехиометрические соотношения); расчеты с использованием законов химической термодинамики (закон сохранения энергии, закон Гесса); расчеты с использованием законов химической кинетики (закон действия масс, правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса) [1].
Пример 1. При нитровании бензола получен продукт, для полного восстановления 2,07 г. которого необходим раствор 14,4 г. наногидрата сульфида натрия
(в ходе восстановления выпадает желтоватый осадок). Определите вероятный
качественный и количественный (в моль) состав продукта нитрования.
Решение:
= 240 г/моль
= 14,4/240 = 0,06 моль, столько же моль ионов серы в растворе
восстановителя.
2) Возможно образование моно- и динитропроизводных, либо их смеси (об49
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разование тринитробензола в этих условиях маловероятно).
Уравнения реакций восстановления:

3) Навеска состояла из смеси нитропроизводных, так как количество восстановителя не соответствует расчетам.
n(I) = 2,07/123 = 0,016 моль (MI = 123 г/моль)
n(II) = 2,07/168 = 0,012 моль (MII = 168 г/моль)
4) Обозначим количество вещества нитробензола через х, а количество вещества динитробензола через у:
123х + 168у = 2,07.
5) Из уравнений реакций следует, что восстановление х моль нитробензола
требует 3х моль восстановителя, а у моль динитробензола требует 6у моль восстановителя, следовательно: 3х + 6у = 0,06.
6) Решая систему

х = 0,01 моль
у = 0,005 моль
Ответ: 0,01 моль нитробензола и 0,005 моль динитробензола.
Очень часто в органической химии используются качественные задачи, которые имеют свою специфику. Остановимся более подробно на последних.
В качественных задачах может потребоваться:
а) объяснение экспериментальных фактов (например, изменение цвета в результате реакции):
Пример 2. Объясните следующий опыт. При добавлении капли раствора
хлорида железа (III) к водно-спиртовому раствору ацетоуксусного эфира появляется красно-фиолетовая окраска. Если добавить бромную воду, то окраска
исчезает, но через некоторое время снова появится. Напишите уравнения соответствующих реакций.
Решение:
Фиолетовую окраску с FeCl3 дает енольная форма ацетоуксусного эфира. Добавляемый бром мгновенно реагирует с енольной формой:
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Br Br
CH3

C

COO

CH

Br2

2H5

OH

CH3

C

CH3

C

CH

COO

2H5

OH

Br

- HBr

CH

COO

2H5

O

В момент, когда енольная форма израсходована, исчезает ее окраска с FeCl3 и
появляется избыток брома, который обнаруживают по бурой окраске. Поскольку
между кетонной и енольной формами существует равновесие, некоторое количество кетонной формы превращается в енольную, она и обесцвечивает избыток
брома (так как вступает в реакцию), а затем снова дает окраску с присутствующим
FeCl3. Так, добавляя бром небольшими порциями к равновесному ацетоуксусному
эфиру, можно присоединить практически эквимолярное его количество [2];
б) распознавание веществ; получение новых соединений; предсказание
свойств веществ, возможности протекания химических реакций:
Пример 3. Напишите уравнения всех возможных реакций между следующими веществами:
а) изопропилбензол и бром,
б) 1-бутен и бромоводород,
в) пропен и хлор.
Укажите условия, в которых они протекают и их механизмы [3; 4].
Решение:
1. а)
Br
CH3

CH

CH3

CH3 C

CH3

+ Br2

CH3
2

CH

+ HBr

CH3

+ 2Br2

CH3 CH
AlCl3, to

CH3 CH

CH3
Br

CH3
+

+

2HBr

Br

б)
CH3-CH2-CH=CH2 + HBr

CH3-CH2-CH-CH3
Br

CH3-CH2-CH=CH2 + HBr

HOOH
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в)

CH3-CH=CH2 + Cl2

CH3-CH2-CH2
Cl
t < 2000C

CH3-CH=CH2 + Cl2

CH3-CH2-CH2
Cl

t > 3000C

CH3-CH=CH2 + Cl2

Cl

Cl

CH2-CH=CH2
Cl

Классической формой качественной задачи является задание со схемами (цепочками) превращений. (В схемах стрелки могут быть направлены в любую сторону, иногда даже в обе стороны (в этом случае каждой стрелке соответствуют
два различных уравнения реакций)). Схемы превращений веществ можно классифицировать следующим образом.
1. По форме «цепочки» (схемы могут быть линейными, разветвленными).
2. По объему и типу предоставленной информации:
А) Даны все вещества без указаний условий протекания реакций.
Б) Все или некоторые вещества зашифрованы буквами. Разные буквы соответствуют разным веществам, условия протекания реакций не указаны.
В) Вещества в схеме полностью или частично зашифрованы буквами и указаны условия протекания реакций или реагенты.
Пример 4. Какие вещества образуются в приведенной ниже схеме. Напишите
уравнения соответствующих химических реакций и дайте название конечному
продукты. Где это вещество применяется?
CH3

O
HNO3
H2SO4

A

SnCl3 + HCl

CH3-C
Cl

B

C

KMnO4
[H+]

D

HOH
E C2H5+OH
[H+]
[H ]

Решение:
CH3

2

CH3

CH3
+ 2HNO3

NO2

H2SO4

+ 2H2O

+

A NO2
52
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CH3

CH3

+ 3SnCl2 + 6HCl

+ 3SnCl4 + 2H2O

NO2

B NH2

CH3

CH3
+ CH3-C

O

+ HCl

Cl
O

C NH-C-CH3

NH2

COOH

CH3

+ 3K2SO4 + 14H2O + 6MnSO4

5

+ 6KMnO4 + 9H2SO4

5

D

NH-C-CH3

NH-C-CH3
O

O

COOH

COOH
+ HOH

[H+]

+ CH3COOH

E

NH-C-CH3

NH2

O

COOH

COOC2H5
+ C2H5OH

NH2

[H+]

+ HOH

F

NH2

Вещество F – это этил-п-аминобензоат (анестезин) [3].
В олимпиадных задачах активно используется влияние условий, в том числе растворителя на продукт реакции.
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Пример 5. Определите строение исходного соединения и веществ А, В, С в
следующей схеме превращений [5]:
COOH

3 Cl2

C8H8O2

HNO3
H2SO4

A

NaOH

B

Fe + HCl

C

HOOC

NH3Cl

Решение:
COOH

COOH

+ 3 Cl2

+ 3 HCl

CH3

CCl3
COOH

COOH

+ HNO3

H2SO4

+ H2O
O2N

CCl3

CCl3

COOH

COONa

+ 5 NaOH
O2N

+ 3 NaCl + 3 H2O

CCl3

O2N

COONa
COOH

COONa

+ 3 Fe + 9 HCl
O2N

+ 3 FeCl2 + 2 NaCl + 2 H2O
HOOC

COONa

NH3Cl

Г) Схемы, в которых органические вещества зашифрованы в виде бруттоформул.
Пример 6. Напишите уравнения реакций, соответствующие следующей схеме
превращений [5]:
C7H5OCl

A

C3H8O

C3H9O2N

B

C

Решение:
O

O
C

C

Cl

O-C3H7

+ C3H7OH

+ HCl
A

C7H5OCl

C

O

C

O-C3H7
+ NaOH

O
ONa

H2O, t

+ C3H7OH
C3H8O

54

C3H5O2Br

D

C3H8O2NBr

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

ISSN 2072-8395

CH3-CH2-C

O
H

O
+ Cu + H2O
CH3-CH2-C
H
B

t

CH3-CH2-CH2-OH + CuO

+ 2[Ag(NH3)2]OH

CH3-CH2-COONH4 + HCl
P

CH3-CH2-COOH + Br2

2016 / № 1

t

CH3-CH2-COONH4 + 3NH3 + H2O + 2Ag
C3H9O2N
CH3-CH2-COOH + NH4Cl
C
CH3-CH-COOH + HBr

Br
C3H5O2Br
CH3-CH-COOH + NH4Br

CH3-CH-COOH + 2NH3

NH2 D
CH3-CH-COOH

Br
CH3-CH-COOH + HBr

NH3Br
C3H8O2NBr

NH2

Другой формой качественных задач являются задачи на описание химического
эксперимента с указанием условий проведения реакций и наблюдений.
Пример 7. Соединение С5Н10 при каталитическом гидрировании образует
2-метилбутан. Если же на исходное соединение подействовать бромоводородом
в присутствии перекиси и затем полученный продукт нагреть с металлическим
натрием, то образуется 3,6-диметилоктан. Установите строение соединения
С5Н10 и приведите уравнения реакций всех превращений [3; 4].
Решение:
Соединение С5Н10 – 2-метилбутен-1.
CH2

C

CH2 CH3

+ H2

CH3 CH CH2 CH3
CH3

CH3
CH2

C

CH2 CH3

+ HBr

Br

CH3
CH3 CH2 CH
CH3

CH2 CH

CH2 CH2 CH

CH2 CH3

+ Na
t

CH3

CH2 CH3

CH3

В таких задачах часто используются би- и полифункциональные органические соединения. При этом требуются знания основных свойств классов органических веществ.
Пример 8. При встряхивании смеси ароматического альдегида и формальдегида с концентрированным раствором щелочи было получено вещество состава С7H6Cl2O, которое идентично соединению, образующемуся при щелочном
гидролизе 3,5-дихлорбензилхлорида. Установите строение вещества С7H6Cl2O и
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ароматического альдегида, из которого оно было получено. Напишите соответствующие уравнения реакций.
Решение:
CH2OH

CH2Cl

Cl

O
C

Cl

Cl

Cl
CH2OH

H
+ CH2O

Cl

+ NaCl

HOH

+ NaOH

+ HCOONa

NaOH
Cl

Cl

Cl

Пример 9. Известно, что вещество с эмпирической формулой С3H7O2N:
а) растворяется в щелочах и кислотах,
б) при реакции с азотистой кислотой выделяет азот,
в) с этиловым спиртом в присутствии хлороводорода образует соединение
состава С5H12O2NCl,
г) при нагревании дает новое вещество состава С6H10O2N2.
Установите строение этого вещества и напишите уравнения всех указанных
химических процессов [5].
Решение: Исходным соединением является 2-аминопропановая кислота (аланин).
O
+ OH

H3C CH

O

+ H2O

O
+H

C O

C OH

H3C CH
NH3

NH3
O
H3C

O

NH2

NH3

H3C CH

C

CH C
NH2

O
OH + HNO2

H3C

O
H3C CH

C

CH

C OH + N2 +H2O

HO

OH + CH3CH2OH

HCl

NH2

O
H3C
O

O
2 H3C CH C OH
NH2

t oC

C
H3C

CH

NH3Cl

CH

CH
NH

C
O
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Чаще всего олимпиадные задания включают в себя несколько типов задач,
т.е. являются комбинированными. В задаче может быть избыток данных (тогда
школьник должен выбрать те данные, которые необходимы для ответа на поставленный в задаче вопрос), а может не хватать данных, тогда учащемуся необходимо показать умение пользоваться источниками справочной информации
и извлекать необходимые для решения данные.
Таким образом, при подготовке школьников к олимпиадам по химии необходимо иметь четкое представление о предлагаемых заданиях, их специфики. Учитель должен иметь представление о минимальном объеме химических понятий,
которыми должен владеть школьник, участвующий в олимпиадах, и возможные
стратегические пути решения этих задач.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ОСНОВНЫХ КУРСАХ
ВУЗА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Костерина Э.В.
Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской
Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского
214027, г. Смоленск, ул. Котовского, д.2, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения русскому языку иностранных курсантов. Ключевым понятием в системе обучения иностранных военнослужащих русскому
языку является архитектоника инженерного текста. Автор сопоставляет архитектонику,
предложенную И.Б. Авдеевой, с архитектоникой текстов учебников и учебных пособий по
военным специальностям и указывает на то, что военно-инженерный учебный текст обладает специфическими элементами архитектоники и это определяет подход в его изучении.
Автор делает вывод, о том, что учет специфики военно-инженерного учебного текста позволяет реализовать требование профессионально ориентированной подготовки иностранных военных специалистов в процессе изучения ими русского языка, а также способствует
формированию у них коммуникативной и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: инженерно-технический профиль обучения, иностранные военнослужащие,
язык специальности, военно-инженерный учебный текст, архитектоника инженерного текста. 1
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Abstract. The article deals with the problem of teaching Russian to foreign cadets. The key concept
of the system of training foreign military men is the architectonic of a text on engineering. The author
compares the architecture proposed by I.B. Avdeyeva, with the architectonic of the textbooks and
manuals on various military skills. The author states that a text for teaching military engineering have
specific architectonic elements, which determine approaches to its study. The author concludes that
taking into consideration the specifics of such academy text allows to implement into the course
of studying the demand-oriented professional training of foreign military personnel. Besides, it
contributes to the development of their communicative and professional competence in Russian.
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training text, architectonic engineering text.
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Проблема обучения иностранных
военнослужащих (далее – ИВС) русскому языку как иностранному в вузе
инженерно-технического профиля сегодня актуальна и требует изучения с
точки зрения программно-методического обеспечения, содержания курса,
применения инновационных подходов
и средств в формировании коммуникативной и профессиональных компетенций обучающихся. Принципы и
подходы в обучении языку специальности определяются профилем обучения. В исследованиях последнего времени выделен инженерный профиль
обучения иностранных граждан в вузах России, сфера инженерной коммуникации описана как самостоятельная
речевая культура, разрабатываются
учебники и учебные пособия для иностранных специалистов-инженеров.
В современных научных исследованиях в области РКИ прослеживается
дифференцированный подход в обучении иностранных студентов по профилям обучения на основных курсах.
Принципы обучения русскому языку как
иностранному в вузах и на факультетах
инженерно-технического профиля изложены в ряде работ, которые выполнены
на базе Московского государственного
технологического университета «Станкин», Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ): И.Б. Авдеевой [1;
2; 3; 4], Т.В. Васильевой [4; 5], Г.М. Левиной [7] и др.
Необходимость выделения в лингвометодических целях иностранных
учащихся инженерного профиля как
самостоятельного контингента при
обучении русскому языку как иностранному выдвинута в работе
И.Б. Авдеевой, Т.В. Васильевой по
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трем основаниям: психологическому
(когнитивному), профессиональному
(инженерному) и лингвистическому
[4]. На этих же основаниях мы можем
выделить иностранных военнослужащих инженерно-технического профиля
обучения как отдельный контингент
получающих образование в вузах РФ
иностранных граждан. (В дальнейшем будем называть их ИВС ИТП.)
Специфика обучения данного контингента требует изучения коммуникативно-деятельностных потребностей
будущих специалистов, обоснования
и разработки лингводидактической
системы, которая должна опираться
на современные подходы в теории и
практике преподавания русского языка как иностранного.
Профессиональная
подготовка
иностранных военнослужащих в российских военных вузах является важным направлением военно-технического сотрудничества Министерства
обороны Российской Федерации с зарубежными странами. «Результатом
профессиональной подготовки иностранных военнослужащих в вузах
является профессиональная подготовленность к осуществлению успешной
деятельности в национальных вооруженных силах по должностному предназначению» [10].
Обучение ИВС в вузах России регламентировано федеральными государственными
образовательными
стандартами высшего образования по
различным направлениям подготовки
(специальностям), в том числе инженерно-технического профиля. Профессиональная направленность обучения
ИВС определяет поиск путей и средств
формирования коммуникативной и
профессиональных компетенций в
60
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процессе изучения ими русского языка.
При этом профиль обучения должен
играть определяющую роль в лингводидактической системе обучения ИВС.
Условием успешной реализации требований образовательных стандартов и
учебных программ по изучаемым специальным дисциплинам является знание иностранными военнослужащими
терминологии, владение умениями и
навыками изложения учебного материала, создания текстов различных
жанров научного стиля речи – устных
и письменных, а также владение способами обработки и переработки информации, получаемой в ходе обучения,
использования ее в учебно-профессиональных целях. Изучение русского
языка является не только условием, но
и средством формирования профессиональных компетенций будущих военных специалистов [6, с. 103].
Целью данного исследования является анализ подходов в обучении ИВС
в вузах и на факультетах инженерного
профиля и определение специфики в
их языковой подготовке на основных
курсах инженерно-технического вуза.
В настоящее время большая часть
научных исследований в области
изучения русского языка иностранными гражданами в российских вузах
посвящена обучению на подготовительных факультетах, где основное
внимание уделяется формированию
речевых и коммуникативных навыков,
что обусловлено целями и задачами
довузовской подготовки. Вместе с тем
изучение особенностей научной речи
и языка специальности по направлению подготовки (специальности)
студентов на данном этапе обучения
в вузе предполагает ознакомление с
общенаучной и междисциплинарной
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терминологией в небольшом объеме,
усвоение основных конструкций научного стиля речи, формирование умения составлять небольшие по объему
типовые тексты на темы, связанные с
профилем обучения.
Довузовская подготовка является
важнейшим этапом в системе профессиональной подготовки иностранных
граждан в вузах РФ. Однако практика показывает, что большое значение
в создании условий для успешного
обучения специальным дисциплинам
на основных курсах, как указывает
А.Н. Ременцов, является системнофункциональный подход, который
предполагает «преемственность на
различных ступенях обучения и обеспечения единого языкового режима»,
[8, с. 9]. В связи с этим необходимо
продолжать обучение иностранных
обучающихся русскому языку (прежде
всего, языку специальности) на основных курсах на протяжении всех лет
обучения, вплоть до этапа защиты выпускной квалификационной работы.
Т.В. Васильева отмечала в своей работе: «На практике происходит сближение методики преподавания русского языка как иностранного и методики
преподавания специальных предметов
на русском языке как неродном. Следовательно, в методике преподавания
РКИ уже формируется отдельное направление: методика преподавания
русского языка в вузах инженерного
профиля, так как на современном этапе накоплено значительное количество
практических наработок, которые свидетельствуют о том, что преподавание
русского языка в таком вузе отличается
от аналогичного процесса в вузах гуманитарного, медицинского, естественнонаучного и др. профилей» [5, с. 10].
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Исследователи
указывают,
что
обучение русскому языку в вузах и на
факультетах инженерного профиля
имеет свою специфику и должно существенно отличаться от обучения в вузах
и на факультетах естественнонаучного
профиля как в плане содержания, так
и в плане организации работы с лингвистическим и текстовым материалом.
Т.В. Васильева подчеркивает: «В языковом материале, актуальном для студентов естественнонаучного и инженерного
профилей, также наблюдаются серьезные различия, причем они касаются как
текстового, так и синтаксического и лексического уровней языка» [5, с. 5].
В научный оборот были введены
понятия иностранные учащиеся инженерного профиля (Т.В. Васильева,
И.Б. Авдеева), русскоязычный инженерный дискурс (Г.М. Левина), инженерный
текст, архитектонка инженерного
текста, инженерный когнитивный
стиль (И.Б. Авдеева), лингвистика инженерного текста (Т.В. Васильева).
В работах И.Б. Авдеевой названы
проблемы, связанные с трудностями
в обучении русскому языку иностранных учащихся инженерного профиля.
Главная из них – «профессиональная
неадекватность» (по определению
В.В. Молчановского) преподавателей РКИ, которая связана, во-первых,
с недостаточной осведомленностью
преподавателя-русиста в предметной,
профессиональной области своих учащихся; во-вторых, с несовпадениями
когнитивных предпочтений учащихся
и учителя; в-третьих, с особенностями
системы обучения в инженерно-техническом вузе [2, с. 4].
И.Б. Авдеевой разработана лингводидактическая концепция, в основу
которой положено философское обо-
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снование особенностей инженерного
менталитета и инженерного когнитивного стиля, а также реалий инженерной
деятельности. Особенности инженерного мышления и инженерной деятельности реализуются в инженерном тексте
(термин И.Б. Авдеевой): «Инженерный
текст – это текст типового содержания,
который включает типизированную
экстралингвистическую информацию,
характеризуется поддающейся программированию композицией и устойчивыми способами номинаций» [1].
В работах И.Б. Авдеевой выявлена и
описана архитектоника инженерного
текста, которая принципиально отличает инженерные тексты от текстов
других профилей, в том числе и естественнонаучных. «Выявив структуру типового инженерного текста, мы
получаем архитектонику инженерного текста, которая в отличие от общеупотребимых в лингвистике и методике преподавания РКИ “структуры” и
“композиции”, будет нести в себе смысл
отражения менталитета, в частности,
инженерного менталитета» [2, с. 212].
Архитектоника инженерного текста,
по определению И.Б. Авдеевой, включает в себя следующие компоненты:
«1. Понятие об объекте.
2. Количественная и качественная
характеристика объектов.
3. Постановка проблемы.
4. Формулировка задачи.
5. Решение:
а) в идеальных условиях
б) в реальных условиях
6. Оценка вариантов решения» [1; 2,
c. 212].
Отметим, что, на наш взгляд, понятие архитектоника, в отличие от понятий структура или композиция, заключает в себе концептуальное осмысление
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прослеживаясь в названиях заголовков
(подзаголовков) частей.
Вместе с тем архитектоника военно-инженерного учебного текста имеет свои особенности и структурные
компоненты, которые И.Б. Авдеева
не выделяет как самостоятельные, а
включает в общее понятие об объекте: описание структуры объекта и
функциональные характеристики объектов. Для иностранных военнослужащих, осуществляющих в основном
эксплуатационную и управленческую
деятельность, именно знание структуры (состава) объекта, функциональных
характеристик объекта и его частей
(структурных элементов) является наиболее значимым.
В качестве примера приведем
оглавление одного из разделов учебного пособия по дисциплине «Системы
передачи данных автоматизированных
систем специальными радиотехническими системами» [9, с. 496]:

содержания инженерного текста. Говоря о композиции или структуре текста,
мы имеем в виду конкретный текст с
его конкретным содержанием. Архитектоника предполагает универсальность, типизацию в построении текста,
функционирующего в определенной
сфере деятельности, в том числе и в военно-профессиональной.
Проведенный анализ текстов учебных пособий по инженерным специальностям в военном вузе показал:
1) архитектоника инженерного текста – явление универсальное, однако в
конкретном тексте реализуется, модифицируясь в зависимости от целей и
задач обучения специалистов в той или
иной области, а также в зависимости от
авторской идеи конкретного учебника
(учебного пособия); 2) архитектоника
реализуется как на уровне текста одного параграфа или раздела учебника
(учебного пособия), так и на уровне
макротекста учебного пособия в целом,

Глава 1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АСУ
1.1. Общие понятия и определения
1.1.1. История развития средств автоматизированного управления войсковой ПВО
1.1.2. Понятия автоматизированного и автоматического управления
1.1.3. Категориальные понятия системного подхода
1.2. Функции управления и оценка эффективности
1.2.1. Функции управления.
1.2.2. Критерии эффективности
1.3. Принципы построения АСУ
1.3.1. Роль человека в АСУ.
1.3.2. Принципы построения АСУ войсковой ПВО
1.4. Синтез структуры АСУ
1.4.1.Функциональные задачи и подсистемы АСУ
1.4.2. Синтез структуры АСУ

Мы видим, что уже в оглавлении основные элементы архитектоники учебного текста-пособия обозначены в наименованиях глав и разделов: понятие об
объекте, классификация объектов, количественные и качественные характе-

ристики объектов. Обратим внимание
на то, что именно функциональность
системы и подсистем выделена как наиболее значимый компонент изучаемого
материала. Функциональное описание
объекта, таким образом, можно рас63
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сматривать как элемент архитектоники
и на уровне микротекста:
ЭВК
(электронно-вычислительный комплекс) как основной элемент
САУ (системы автоматизированного
управления) характеризуется:
множеством вводимых данных и результатов, формируемых на выходе;
функцией, устанавливающей правило преобразования множества данных в множество результатов <…>.
Первые два фактора характеризуют назначение ЭВК, т.е. возложенную
на него целевую функцию.<…>
ВК (вычислительный комплекс)
предназначен для формирования по
множеству вводимых данных, результатов на выходе в соответствии с
целевой функцией и представляет собой диалектическое единство оборудования и программного обеспечения
Оборудование ВК предназначено для
выполнения операций ввода, хранения,
преобразования и вывода информации
(выделено нами. – Э.К.) [9, с. 163–164].
Как мы видим, сведения о назначении объекта и его элементов являются
наиболее значимой и актуальной для военных специалистов информацией, поэтому функциональные характеристики
объекта и его компонентов (элементов)
должны быть введены в архитектонику
военно-инженерного учебного текста
как отдельный компонент.
Анализ учебных пособий по дисциплинам
инженерно-технического
профиля показал, что модификация
архитектоники связана также с функционально-семантическими
особенностями текста. В учебниках и учебных
пособиях для военнослужащих преобладают тексты, в которых описаны состав
(устройство) и тактико-технические характеристики объектов (зенитно-ракет-
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ных комплексов, средств автоматизации
управления и т.п.). Поэтому мы предлагаем ввести дополнительный пункт
в архитектонику военно-инженерного
учебного текста: технические, тактикотехнические характеристики объекта.
Еще одним из элементов архитектоники можно назвать генезис объекта –
историю его происхождения и развития.
Информация о появлении, первом применении того или иного объекта не является первостепенной и нередко исключается при изучении той или иной темы
иностранными военнослужащими, даже
если она есть в учебнике / учебном пособии. Однако для некоторых ИВС она
представляет интерес, они используют
ее в военно-научной работе или в ходе
выполнения курсовой, дипломной работы (дипломного проекта). Поэтому
мы можем считать его факультативным
элементом архитектоники военно-инженерного учебного текста.
Кроме того, отметим, что завершающим элементом военно-инженерного
учебного текста может являться анализ
эффективности принятого решения и
оценка его результатов. Это связано с
тем, что процесс функционирования военного объекта системно подвергается
контролю: Таким образом, применение
буферных накопителей приводит к ухудшению точностных характеристик системы ввиду старения информации при
временном ее хранении.
Оценка вариантов решения в условиях военно-профессиональной деятельности осуществляется на этапе планирования оперативно-тактических действий
и применения объектов, оценка эффективности принятого решения – на этапе
их завершения и анализа результатов.
Итак, понятие архитектоники военно-инженерного учебного текста
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можно считать ключевым при разработке системы обучения языку специальности иностранных военнослужащих на основных курсах. Специфика
архитектоники военно-инженерного
учебного текста состоит в том, что целесообразно выделить в ней как отдельные элементы: а) описание структуры
объекта, б) функциональные и тактико-технические характеристики объекта и его структурные компоненты.
При разработке лингводидактических
материалов для изучения текста по инженерной специальности эти элементы
должны быть учтены. Кроме того, факультативно в архитектонику военноинженерного учебного текста может
быть включен пункт генезис объекта,
что определяется замыслом автора и
учетом интересов иностранного военнослужащего, для которого данная
информация может представлять определенный интерес. Архитектоника военно-инженерного учебного текста в
результате может быть представлена в
виде (выделено новое. – Э.К.):
1. Понятие об объекте.
1.1. Генезис объекта.
2. Количественная и качественная
характеристика объектов.
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3. Структура, состав объекта.
4. Функциональные характеристики объекта и его элементов.
Технические,
тактико-технические характеристики объекта.
3. Постановка проблемы.
4. Формулировка задачи.
5. Решение:
а) в идеальных условиях;
б) в реальных условиях.
6. Оценка вариантов решения».
7. Оценка эффективности принятого решения.
В заключение отметим, что анализ
работ в области изучения русского языка
иностранными учащимися инженерного
профиля позволил выявить специфику
военно-инженерного учебного текста.
Практика показывает, что учет этой
специфики помогает реализовать требование профессионально ориентированной подготовки иностранных военнослужащих инженерно-технического
профиля обучения в ходе изучения ими
русского языка на основных курсах, способствует формированию у них не только коммуникативной, но и профессиональной компетенции на основе работы
с военно-научным учебным текстом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕВЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОСВОЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Луферов Д.Н.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья рассматривает возможности компьютерных сетевых информационно-коммуникационных платформ в плане организации самостоятельного освоения иностранного языка. Выделены основные направления создания новых методик обучения
иностранному языку на базе информационно-коммуникационных технологий. Подчеркивается потенциал таких изначально не предназначенных для образовательных целей
Интернет-площадок, как социальные сервисы. Приводится краткий обзор платформ
YouTube и Мой мир@Mail.Ru с точки зрения их возможного использования в качестве
вспомогательных средств обучения иностранному языку.
Ключевые слова: инновационное средство обучения; информационно-коммуникационная платформа; коммуникация, опосредованная компьютером; компьютерное средство
обучения; социальная сеть.

THE USE OF COMPUTER NETWORK INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS LEARNING TOOLS
FOR INDEPENDENT MASTERING OF A FOREIGN LANGUAGE
D. Luferov
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article considers the possible use of computer network information and communication platforms in terms of organizing independent foreign language studies. The main
trends of devising new techniques of foreign language teaching on the basis of information and
communication technologies are singled out. Special emphasis is given to the potential of social
networking services which originally were not intended for educational purposes. The platforms
YouTube and Мой мир@Mail.Ru are given an outline from the point of view of their possible use
as additional means of teaching a foreign language.
Key words: an innovative training tool, an information and communication platform, computermediated communication, a computer-based training tool, social networking service.
1

В современном постиндустриальном обществе, в котором знания и новые технологии рассматриваются в качестве базового экономического ресурса, всемирная сеть
© Луферов Д.Н., 2016.
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(Интернет) занимает особое место.
Глобальное виртуальное пространство
Интернета выступает в качестве площадки для оперативного размещения,
обновления и обсуждения информации
по самому широкому кругу вопросов.
Уже к концу XX в. «всемирная паутина»
коммуникационных линий становится
не имеющим аналогов средством общения людей разных стран и социальных
слоев. В последнее время за счет внедрения беспроводных технологий доступа к
сети и массового производства, а значит
и удешевления, аппаратуры, виртуальное
Интернет-пространство все больше интегрируется в реальную жизнь человека.
Технологии и ресурсы сети позволяют эффективно использовать ее в образовании и самообразовании, в частности при изучении иностранного языка,
в первую очередь английского. Кроме
того, использование Интернета в качестве технического средства обучения позволяет учащимся постоянно совершенствовать свои умения и навыки работы с
информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ). Формируемая при
этом информационно-коммуникационная компетентность позволяет молодым
людям успешно адаптироваться в современном информационно-ориентированном обществе и обеспечивает их
готовность к самообразованию на протяжении всей жизни.
Сетевые компьютерные информационно-коммуникационные платформы обладают рядом уникальных особенностей – дидактических свойств,
что позволяет использовать их в качестве средств обучения иностранным
языкам. В частности, к таким дидактическим свойствам относятся:
– мультимедийность, что подразумевает широкие возможности работы
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с различными видами информации –
текстовой, визуальной, аудио и аудиовизуальной;
– интерактивность – возможность
телекоммуникации между двумя и более абонентами сети, что позволяет во
время процесса обучения общаться
по схеме «преподаватель ↔ студент»,
«студент ↔ студент»;
– структурирование информации
посредством введения в текст гиперссылок на различные дополнительные
страницы Интернет-контента.
Исходя из потенциала ИКТ, обучение и самообучение различным
аспектам иностранного языка можно
организовать на базе информационных ресурсов и коммуникационных
площадок. При описании методики
в ее названии фигурирует тот компонент ИКТ, который является в данном случае ключевым. К настоящему
времени описаны методики на основе
использования: (1) учебных ресурсов,
находящихся в открытом доступе [4],
(2) подкастов [7], (3) электронной почты (e-mail) [12], (4) программ аудио- и
видеосвязи Skype, (5) общения в сети в
реальном времени (chatting), (6) технологий веб-форума [11], (7) технологий
блогов [5] и микроблогов (Twitter) [8],
(8) вики-технологий [6].
По представленному списку видно,
что основные направления разработки
методик обучения иностранному языку на базе ИКТ предполагают использование:
– ресурсов дистанционного обучения (ДО) – онлайн-курсов иностранного языка, реализуемых в рамках системы «открытого образования»;
– информационных ресурсов, к которым относятся электронные библиотеки, словари, тезаурусы, подкасты;
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– интерактивных информационнокоммуникационных средств, таких как
e-mail, Skype, chatting, форумы, социальные сети, блоги и микро-блоги (например, Twitter).
Некоторые авторы-методисты (в
частности, И.А. Тараненко) отмечают
определенный потенциал и у таких неучебных виртуальных площадок как
интернет-магазины и каталоги. «Интернет-магазины можно использовать
для отработки нужной лексики, а также
тренировки практических навыков осуществления заказов по Интернету. Выбор сайта будет зависеть от той лексики,
которую студенты в данный момент изучают. Для тренировки профессиональной лексики можно подбирать сайты,
продающие предметы и оборудование,
используемые в соответствующей области промышленности» [9, с. 225].
Говоря о дистанционном обучении
иностранному языку, следует отметить, что такое обучение посредством
Интернета принято подразделять
на «избирательное ДО» и «полномасштабное ДО». Избирательное ДО
предполагает предоставление бесплатных образовательных услуг студентам
вузов и всем желающим. Именно этот
тип ДО наиболее широко распространен в мире («в США используется в
86 % вузов» [10]). Полномасштабное
ДО – это обучение, по окончании которого выдается официальный диплом. В настоящее время данный тип
ДО набирает популярность в виде
«массовых открытых онлайн-курсов»
(МООК) (англ. “Massive Open Online
Course” (MOOCs)) [1].
Вопросами применения ИКТ при
изучении иностранного языка активно
занимается группа ученых-методистов
лаборатории языкового поликультур-
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ного образования Тамбовского государственного университета (основатель и заведующий П.В. Сысоев). В
частности, стараниями этой исследовательской группы был систематизирован номенклатурный аппарат методики обучения иностранному языку
посредством ИКТ, описаны приемы
использования информационных и
коммуникационных систем при изучении иностранного языка.
П.В. Сысоев, говоря о комплексе подходов к обучению иностранному языку
с помощью ИКТ, упоминает 1) личностно-деятельностный подход (И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев), делающий акцент,
в частности, на активизацию самостоятельности учащихся при выполнении учебных задач, учет их интересов,
использование аутентичных средств,
2) познавательный подход (Б.В. Беляев),
в основе которого «овладение иностранным языком и культурой страны изучаемого языка в результате сознательного
усвоения практически необходимых
знаний для использования языка и развития на их основе речевых умений»
[2, с. 6], 3) коммуникативно-когнитивный подход (А.В. Шепилова), предполагающий «деятельностное обучение
учащихся решению коммуникативных
и познавательных задач со значительной
долей сопоставительных приемов овладения языком, с большей долей самостоятельности учащихся в выборе средств
и стратегий обучения» [2, с. 6], 4) социокультурный подход (В.В. Сафонова),
подчеркивающий важность овладения
социокультурной компетенцией, 5) поликультурный подход (П.В. Сысоев),
сутью которого является «соизучение
культур современных поликультурных
сообществ стран родного и изучаемого
языков» [2, с. 6].
70
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Говоря о возможностях платформ
социальных серверов и служб, П.В. Сысоев особо отмечает их потенциал в
плане реализации личностно-деятельностного подхода. «Веб 2.0. (платформа
социальных серверов и служб) позволяет широкому кругу пользователей
сети Интернет быть не только получателями информации, но и, главное, ее
создателями и соавторами» [3, с. 12].
Социальные сервисы, помимо
средств текстовой и аудиовизуальной коммуникации, предлагают своим клиентам постоянно обновляемые
пакеты приложений, которые дают
возможность обмена фотографиями,
музыкальными и видео файлами, поиска знакомых и новых друзей во всем
мире, создания групп по интересам и
т.п. Обладая такими широкими возможностями, социальные сети могут
быть задействованы в качестве вспомогательного средства обучения иностранному языку.
Поскольку основным целевым потребителем соцсетей являются молодые люди студенческого возраста,
организация самостоятельной работы с иноязычным материалом на базе
именно этого типа сетевых платформ
видится достаточно перспективной.
В данном случае мотивационным побуждением учащегося к учебной работе выступает искренний внутренний
интерес к возможностям высокотехнологических информационно-коммуникационных средств. Учебные
действия выполняются в основном в
удобное внеаудиторное время, в комфортной обстановке. Основные операции технического плана или уже
понятны и привычны, или могут быть
легко освоены. Подобные факторы
значительно расширяют временные
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рамки осуществления практической
иноязычной речевой деятельности и в
итоге значительно повышают эффективность обучения.
Говоря о большом потенциале социальных сетей при изучении иностранного языка, следует особо выделить такие платформы, как YouTube и
Мой мир@Mail.Ru.
YouTube, самый популярный видеохостинг в мире, является площадкой
для видеороликов по самому широкому кругу социальных и культурных
тем. Персонализированные каналы на
сервере YouTube есть как у юридических, так и у физических лиц: политических партий, учреждений, компаний,
известных деятелей искусств, ученых и
просто обычных пользователей. Многие видеоролики, размещаемые на
данном сайте, отражают актуальные
события культурной и общественнополитической жизни разных стран
и уже только поэтому представляют
большой интерес для всех желающих
изучить иностранный язык.
Кроме просмотра видео на заказанную пользователем тему, есть возможность скачать понравившийся ролик,
например, используя программу SaveFrom.net помощник, интегрированную
в меню YouTube. Видеоконтент может
быть отредактирован средствами коммерческих или бесплатных онлайн-редакторов и использован при подготовки презентации PowerPoint. Подобная
работа предполагает наличие у создателя презентации определенных знаний, умений и навыков технического
характера. В данном случае в качестве
консультанта может и должен выступать преподаватель иностранного
языка, что вполне реально при условии его регулярного обучения практи71
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ческим действиям с актуальными ИКТ
технологиями в рамках курса повышения квалификации.
Просмотрев выложенный на платформе YouTube видеоматериал, любой
пользователь может оставить свой комментарий, в том числе и на иностранном языке, на основании которого,
часто спонтанно, организуется оживленная дискуссия. Такая опция, безусловно, очень полезна для обучающихся
иностранному языку, поскольку дает
им возможность не только ознакомиться с современным лексико-грамматическим материалом и стилем ведения
дискуссии, но и позволяет лично включиться в процесс обсуждения и, таким
образом, применить на практике свои
иноязычные знания и умения.
Представляют интерес и доступные
на сайте YouTube подборки аудио- и
видеокурсов по самым популярным
языкам мира. Авторами и ведущими-преподавателями (часто в одном
лице) выступают как профессионалы,
так и энтузиасты-любители. Во вступительном слове модератора сайта,
обращенном к потенциальным онлайн-студентам, часто подчеркивается
новаторский подход к обучению, отказ
от всего того, что может вызвать у обучаемых негативные ассоциации («зубрежка», чрезмерное увлечение терминами и т.п.). Акцент делается на то, что
учебный материал под эгидой YouTube
подается демократично, неформально,
подчеркнуто нестандартно.
По времени уроки длятся от 10 до
30 минут, при этом каждый из них посвящен одной ключевой теме, которая
для удобства навигации по каналу вынесена в название аудио- и видеоурока.
Задачи и тематика курсов иностранных языков достаточно разнообразны:

2016 / № 1

они включают в себя обучение аудированию, говорению, чтению и письму,
объясняют особенности иноязычной
орфографии и грамматики, направлены на расширение вокабуляра обучаемых, в том числе в плане фразеологии, сленга, бизнес-клише, знакомят с
нормами поведения носителей языка,
страноведческими и культурологическими особенностями жизни в странах изучаемого языка. Занятия ведутся
или на родном языке учащегося, или
на изучаемом иностранном.
Популярный в России коммуникационный портал Mail.Ru, помимо
ключевого сервиса – почтовой службы
Почта@mail.ru, постоянно расширяет
диапазон своих дополнительных проектов. Среди них стоит выделить социальную сеть Мой мир@Mail.Ru.
Интернет-пользователям,
имеющим учетную запись на Mail.Ru, предлагается создать личную страницу в
Моем мире. Это не только открывает
им доступ к разнообразному информационному и развлекательному контенту (фотографиям, музыкальным
записям, видеороликам, фильмам),
но и позволяет выложить в Интернет-пространство свой собственный
материал. Загруженный контент, как
снятый лично, так и позаимствованный из других сетевых ресурсов, можно сгруппировать по тематическим
альбомам и снабдить текстовым описанием. «Гости» «хозяина» страницы
в Моем мире имеют возможность оценивать представленный материал и
оставлять свои комментарии.
Мой мир, как и YouTube, предполагает возможность создания на ее
платформе групп по интересам или
видеоканалов, однако по сравнению с
YouTube, на котором доминирует про72

ISSN 2072-8395

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

фессионально снятый видеоматериал,
Мой мир более демократичен, прост в
использовании и допускает дублирование контента с других сайтов Интернета. Это позволяет даже начинающим пользователям сразу включиться
в активную работу по оформлению
личной страницы и загрузки аудио- и
видеоматериалов.
Несмотря на то, что языком пользовательского интерфейса Моего мира
является русский, на данной платформе можно организовать увлекательное
обучение английскому языку. Работа с
другими популярными иностранными
языками в настоящее время затруднительна по причине неадекватного восприятия текстовым редактором Моего
мира букв с диакритическими знаками.
Для современных студентов учебная деятельность на платформе Моего
мира может органично интегрироваться в их будничную жизнь: ведь
многие молодые люди в наше время
неразлучны со своими «гаджетами»
и не мыслят себя без «параллельного
мира» виртуальных информационнокоммуникационных подпространств.
Студентам предлагается выполнить определенные действия на пространстве собственной страницы Моего мира. Эти действия целесообразно
подразделить на несколько этапов. В
нашем случае можно воспользоваться
удачно сформулированными П.В. Сысоевым названиями этапов процесса
обучения письменной речи на основе
сервиса “Twitter” [8]:
– Организационный этап. Студенты знакомятся со структурой и техническими возможностями страницы
Моего мира, актуальными для выполнения предстоящих учебных заданий
и проектов.
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– Технический этап. Учащиеся регистрируются на сервисе и, получив
личную виртуальную зону, создают аккаунт (англ. account) или, по альтернативной терминологии, профиль (англ.
profile). При этом размещается аватар
(фотография «хозяина» страницы) и
заполняется анкета, в которой указываются имя, фамилия, возраст, интересы.
Предлагаемые варианты ответов в разделах «Образование», «Карьера», «Мое
местоположение» русскоязычны, но
в разделе «Личная информация» есть
возможность сделать англоязычные
записи в графах «Политические взгляды», «Религиозные взгляды», «Общие
интересы», «Музыка», «Литература».
Следует отметить, что данный вид иноязычной деятельности (заполнение анкет) является одним из компонентов
умений письменной коммуникации.
Под руководством преподавателя
студенты выполняют пробные действия с инструментарием сервиса. Затем в соответствии с основным планом обучения иностранному языку
преподаватель ставит учебную задачу.
Учащимся предлагается самостоятельно выполнить определенные задания и
проекты, опираясь в процессе работы
на подготовленные преподавателем
пошаговые инструкции и ссылки на
актуальную информацию.
– Процессуальный этап. На данном
этапе осуществляются поиск, загрузка и
оформление иноязычного текстового и
мультимедийного материала. В результате действий учащегося должен появиться определенный информационный
продукт, качество которого будет отражать уровень сформированных компетенций в области иностранного языка.
– Заключительный этап. Данный
этап посвящен оценке преподавателем
73
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и самооценке студентами произведенных учебных действий и созданного
информационного продукта. Проделанная работа становится объектом
активной дискуссии, которая может
проходить, в том числе, и в онлайнрежиме. Преподаватель указывает на
недочеты и ошибки, дает советы по
их исправлению. Студенты сообщают
о возникавших у них при выполнении задания трудностях, делятся друг
с другом способами решения учебных
проблем. Подводится итог проделанной работы с перечислением всего нового и полезного, что было усвоено в
процессе работы.
В качестве примера использования
платформы Моего мира при изучении
иностранного языка можно привести
выполнение следующих учебных действий во время процессуального этапа.
Работа с музыкальным видео. Учащиеся получают задание сделать
подборку музыкальных видео по
определенной теме, например «Межкультурная коммуникация: стереотипы восприятия русских представителями Запада».
– В разделе Моего мира «Видео» создается альбом с соответствующим заголовком.
– Осуществляется поиск в Интернете англоязычных музыкально-песенных видеороликов, в визуальном
ряде и текстах которых отражена заявленная тема. Видео загружаются в
созданный альбом.
– Осуществляется поиск в Интернете стихотворного текста (англ. lyrics)
песни из загруженного видео. Текст
редактируется, что может включать
в себя такие действия, как коррекция
возможных лексических и грамматических ошибок; сокращение текста
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песни до версии, представленной в видео клипе; написание сценария игрового сюжета музыкально-песенного
видеоролика.
– Составление комментария на английском языке к видеоролику. Для
выполнения данной работы учащийся знакомится с примерами подобных
комментариев, выписывает из них частотные слова, устойчивые фразы и
синтаксические конструкции; пользуется вокабуляром, предложенным преподавателем.
– Написание небольшого сообщения по заявленной теме, содержащего
анализ выбранных видеороликов (тексты и видеоряд).
Выполненная учебная работа направлена на формирование и развитие
у студентов
1) навыков и умений чтения: поиск
ключевой информации в тексте и адекватное понимание намерений автора;
2) навыков и умений аудирования:
понимание содержания коротких диалогов;
3) навыков и умений письменной
речи: написание небольших комментариев, обобщение информации из
разных источников;
4) социокультурной компетенции:
понимание объективных и субъективных причин существующих стереотипов взаимного восприятия представителей разных народов, готовность
выступать в роли медиатора культур.
Сетевые компьютерные информационно-коммуникационные платформы выполняют самые разнообразные
функции в жизни современного человека и помощь при освоении иностранного языка – одна из них. По
доли присутствия в Интернет-пространстве учебные площадки, безус74
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ловно, уступают не предназначенным
специально для учебных целей ресурсам и инструментам. Эти «неучебные»
ИКТ не обделены вниманием преподавателей и методистов. Они могут
использоваться не только для вспомогательных целей (таких как, отправка
преподавателем по электронной почте
материалов домашнего задания), но и
в качестве многофункциональных инструментов создания ряда собственных иноязычных продуктов (от написания комментария до ведения блога
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или личной страницы соцсети). При
этом реализуются передовые подходы
к изучению иностранного языка, отвечающие велению времени.
Социальные платформы представляют особый интерес для преподавателей и учащихся, поскольку в них
интегрирован целый комплекс современных возможностей коммуникации
и презентации мультимедиа контента.
На базе соцсетей можно организовать
интересное и продуктивное изучение
иностранного языка.
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ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
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Аннотация. В статье проанализированы подходы, связанные с достижением метапредметных результатов в литературном образовании. Одной из целей данного исследования стал
поиск ответов на вопросы о том, какие результаты литературного образования следует считать метапредметными. В качестве примера в статье рассматривается способность обучающихся постигать авторскую позицию как один из основных метапредметных результатов
литературного образования. Автор анализирует сущность метапредметного содержания
литературного образования и раскрывает педагогические условия, необходимые для достижения метапредметных результатов на занятиях по литературе.
Ключевые слова: метапредмет, метапредметные результаты, литературное образование, литература, художественное произведение, авторская позиция, педагогические условия.

ACHIEVEMENT OF METASUBJECT RESULTS IN THE PROCESS OF
STUDYING LITERATURE
D. Mazilina
Ulyanovsk State Pedagogical University, named after I.N. Ulyanov
4, V.I. Lenin’s 100th Anniversary square, Ulyanovsk, 432700, the Russian Federation
Abstract. The article analyses the approaches connected with achieving metasubject results
in literary education. One of the objectives of the given research is to answer the questions
about the results of literary education, which of them should be considered metasubject ones.
Students’ ability to comprehend the author's viewpoint is considered as one of the main
metasubject results of literary education. The author analyzes the essence of the metasubject
content of literary education and discloses the pedagogical conditions necessary for achieving
metasubject results at classes on Literature.
Key words: metasubject, metasubject results, literary education, literature, bells lettres, author's
viewpoint, pedagogical conditions.
1

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), при изучении любой
образовательной программы обучаю-

щиеся должны достигать не только личностных и предметных, но и метапредметных результатов [8]. В связи с этим,
достижение метапредметных результатов становится актуальной проблемой, в
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том числе и для литературного образования.
В данной статье мы ставим себе
целю определить:
– что следует считать метапредметными результатами литературного образования;
– в чем состоит метапредметное содержание литературного образования;
– что необходимо для достижения
метапредметных результатов на уроках литературы.
Рассмотрим
основополагающие
исследования о метапредметах, принадлежащие ученым Ю.В. Громыко [2;
3] и А.В. Хуторскому [9]. Проведенный нами ранее анализ содержания
их концепций о метапредмете показал
некоторые различия. Во-первых, отличаются сами основания к толкованию
понятия «метапредмет»: А.В. Хуторской опирается на научные понятия,
составляющие фундамент содержания
учебных дисциплин, а Ю.В. Громыко –
на знания о законах мышления человека (метапредмет определяется им с
точки зрения психологии). Во-вторых,
различна характеристика метапредметов, выделяемых каждым из ученых: у
А.В. Хуторского метапредметы носят
название фундаментальных понятий
из различных областей наук («Числа»,
«Буквы», «Культура», «Мироведение»
и др.), а у Ю.В. Громыко – мыслительных категорий («Знание», «Знак»,
«Проблема», «Задача») [6, с. 94–96].
Таким
образом,
концепция
Ю.В. Громыко опирается на знания
об особенностях мышления человека,
связанных с конкретной предметной
областью, а для А.В. Хуторского метапредмет тесно связан с содержанием
и спецификой учебной дисциплины,
но при этом выходит за ее рамки. В
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основе выделения метапредметов у
Ю.В. Громыко находится психологический аспект, а у А.В. Хуторского – «знаниевый», понятийный аспект. На наш
взгляд, обе концепции дополняют друг
друга, и именно в них кроется ключ к
пониманию сущности метапредметных результатов. В своей деятельности
учитель должен рассматривать природу метапредмета с учетом законов
познавательной и мыслительной деятельности, общих для освоения универсальных, фундаментальных научных понятий.
Упомянутые выше научные подходы
к определению содержания метапредметов, безусловно, достойны огромного уважения, и такие открытия не могли
не отразиться на развитии педагогики в
целом, что и нашло воплощение в Федеральном государственном образовательном стандарте. Так, при освоении
любой образовательной программы
обязательным является достижение
обучающимися метапредметных результатов. Согласно ФГОС, метапредметными называются образовательные
результаты, «включающие освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности» [8]. Знания
здесь выступают как главная ценность,
без которой невозможна полноценная
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реализация личности в какой-либо
сфере деятельности, но их одних мало.
Согласно ФГОС, метапредметные
результаты должны отражать «умение
<…> выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях», «готовность и
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться
в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников», «владение
языковыми средствами – умение ясно,
логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства», «владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных
процессов» и др. [8]. Получается, что метапредметные результаты образования
предполагают наличие у обучающегося
широкого кругозора, обеспечивающегося освоением межпредметных понятий,
и способность успешно использовать
полученные знания при осуществлении
различных видов деятельности. В результате мы имеем дело с компетентностью, которая заключаются не только в
обладании знаниями, но и в способности успешно применять их на практике.
Главной задачей литературного образования является воспитание грамотного, компетентного читателя. Эта
проблема отражена в различных исследованиях таких ученых и методистов,
как Н.Л. Кольчикова, И.В. Груздева,
С.В. Сурдуковская и др. Компетентный, грамотный читатель должен не
только разбираться в литературе и
обладать обширными знаниями, но и
понимать прочитанное, видеть авторскую позицию, выраженную в художественном тексте.
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Мы пришли к выводу, что понимание текста и способность постигать авторскую позицию – это универсальные
умения, которые можно считать одними из метапредметных результатов литературного образования. Именно от
уровня сформированности этих умений
зависят такие способности обучающихся, как работа с различными источниками информации, владение языковыми
средствами, осуществление успешной
коммуникативной деятельности, рефлексия, способность понимать и анализировать точки зрения в источниках
различного жанра и стиля и т.д.
Понимание текста – это один из
главных критериев уровня навыка чтения [5, с. 178–179], и с этим утверждением нельзя не согласиться. Понимание текста не может быть возможным
без постижения авторской позиции,
выраженной в художественном произведении, и, на наш взгляд, это очевидно. Формирование умения понимать
прочитанное, необходимое грамотному читателю, невозможно без освоения такой учебной дисциплины, как
литература.
Необходимо отметить, что литература обладает богатым метапредметным содержанием. Художественные
тексты являются искусством слова,
демонстрируют богатство и могущество языка, что необходимо донести до
обучающихся. Литературные произведения содержат огромный нравственный потенциал, способствуя воспитанию человека, усвоению высших
ценностей. Таким образом, изучая
лучшие произведения мировой литературы, обучающиеся не только усваивают содержание той или иной книги и
развивают мышление, но и совершенствуют себя как личность.
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Как известно, сущность метапредмета состоит в тесной связи с содержанием предмета как таковым и закономерностями функционирования
мыслительных операций, без которых
невозможно усвоение и постижение
того или иного знания [2; 3; 9]. Мы
пришли к выводу, что содержание
литературы как учебной дисциплины можно считать метапредметным,
так как многие литературоведческие
категории, являясь непосредственно
объектом литературоведения как науки, носят универсальный характер,
выходя за ее пределы. К примеру, такой
категорией можно считать авторскую
позицию: с одной стороны, это одно из
фундаментальных понятий в литературном образовании, без постижения
которого не может быть понимания художественного текста, и, с другой стороны, это понятие неразрывно связано
с явлениями окружающей действительности, с содержанием любых источников информации (будь то научный
труд, инструкция по эксплуатации оборудования или газетная статья и др.),
со смыслом высказываний и т.п. Авторская позиция выражена не только
в тексте литературного произведения,
но и в любом произведении искусства:
это и музыкальная композиция, картина, архитектурное сооружение и т.п.
Помимо авторской позиции, в литературоведении можно выделить и другие
метапредметные понятия: содержание,
форма, композиция, текст, тема, идея,
проблема и т.д.
Следует учитывать, что каждый
предмет воздействует на развитие мышления обучающихся. При изучении литературы формируется способность
постигать авторскую позицию, способность осознавать единство содержа-
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ния и формы любого текста, явления
действительности. Работа с литературным произведением учит выявлению
его скрытых смыслов, совершенствует
умения понимать основные мысли прочитанного, и при этом развивает мышление. Следовательно, при обучении
литературе происходит достижение метапредметных результатов образования.
Таким образом, метапредметное содержание литературы заключается:
– в наличии особых литературоведческих категорий и понятий, которые
являются непосредственно объектами
литературоведения как науки, носят при
этом универсальный характер, выходя
за пределы этой области знаний;
– в формировании при изучении
литературных произведений различных метапредметных результатов.
Сегодня актуальным является вопрос о том, какие дидактические условия необходимы, чтобы достичь
метапредметных результатов. На этот
вопрос ищут ответы многие ученые и
методисты, предлагая различные пути
решения. Так, М.М. Поташник, М.В. Левит, Е.В. Атмаева, Е.В. Вершинина и др.
отмечают, что здесь обязательна командная работа всего педагогического
коллектива [1; 7]. Некоторые исследователи (И.В. Груздева, С.В. Сурдуковская)
считают, что для формирования читательской компетентности (без которой
невозможно и говорить о метапредметных результатах) следует организовать
надпредметные курсы, где необходимо
обучать стратегиям чтения.
Мы полагаем, что оба эти утверждения справедливы, так как для получения полноценного образования необходимо комплексное воздействие
на обучающегося со стороны преподавателей различных дисциплин.
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Без договоренности педагогов, без их
слаженной работы будет невозможно
достижение личностных и метапредметных результатов обучения. Что
касается идеи введения отдельного
надпредметного курса по обучению
стратегиям чтения [4], мы согласимся с
тем, что грамотному читателю необходимо изучить стратегии чтения, уметь
их применять сознательно. Однако каким образом следует организовать подобные занятия, чтобы найти для них
оптимальное время, не перегружая систему обучения подобными внеурочными надпредметными курсами?
Нельзя не согласиться и с тем, что
для достижения метапредметных результатов следует задействовать внеурочное пространство (надпредметные курсы, мероприятия и т.д.). На
наш взгляд, при этом нужно помнить,
что основным образовательным пространством для формирования всех
образовательных результатов (как
предметных, так личностных и метапредметных) является учебное занятие. Таким образом, каждый преподаватель решает проблему работы над
метапредметными результатами прежде всего на уроках, как бы ни была
велика надежда на огромную роль внеурочного пространства.
Учебное занятие прежде всего находится под контролем преподавателя,
который придерживается цели достижения основных образовательных результатов, определяемых ФГОС (в том числе
и метапредметных). В это время обучающиеся осваивают основное содержание
учебной дисциплины, материал которой
является базой для формирования метапредметных компетенций.
О достижении метапредметных результатов на уроках литературы сле-

2016 / № 1

дует сказать отдельно. Во-первых, для
систематического формирования у
обучающихся метапредметных компетенций необходимо побуждать их
на каждом занятии совершать соответствующие мыслительные операции:
установление причинно-следственных
связей, анализ, синтез, сопоставление и
др. Без регулярного совершения подобных умственных действий невозможно
достичь соответствующих навыков и
умений, следовательно, будет трудным
и полноценное развитие мышления.
Таким образом, работая с художественным текстом, обучающиеся развивают
свою речь, свои способности мыслить,
которые составляют необходимую базу
для достижения метапредметных результатов на высоком уровне.
Во-вторых, необходимо учитывать,
что работа с литературным текстом обеспечивает формирование умений получать информацию из различных источников, определять основную мысль
текста, понимать авторскую позицию,
формулировать собственную точку зрения и аргументировать ее. Специфика
подобной деятельности обучающихся
будет способствовать одновременному овладению как важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (к примеру, определять цели деятельности и планировать
ее, находить необходимую информацию
и обрабатывать ее, обобщать и др.), так и
усвоению предметного содержания дисциплины.
Таким образом, для достижения метапредметных результатов на уроках
литературы необходимо выполнение
следующих педагогических условий:
– рассмотрение с различных предметных аспектов основных литературоведческих понятий и категорий,
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которые одновременно связаны со
спецификой изучаемого предмета и
универсальны сами по себе (т.е. носят
метапредметный характер);
– постоянное совершение умственных действий (установления причинно-следственных связей, анализа, синтеза, сопоставления и др.) при работе с
литературными текстами;
– рациональная организация внеурочной деятельности обучающихся с
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оказанием педагогической поддержки
(рекомендации по выполнению домашних заданий, творческих работ;
проведение воспитательных мероприятий по литературе; организация надпредметных курсов и др.);
– анализ, обобщение и учет достижений работы всего педагогического
коллектива по формированию метапредметных и личностных результатов обучающихся.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Атмаева Е.В., Вершинина Е.В. Метапредметный подход к обучению в практике работы гимназии // Пермский педагогический журнал. 2012. № 3. С. 6–11.
2. Громыко Ю.В. Метапредмет «Знак». М., 2001. 285 с.
3. Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). Мн., 2000. 376 с.
4. Груздева И.В., Сурдуковская С.В. Реализация концепции формирования читательской компетентности учащихся в образовательной деятельности // Пермский педагогический журнал. 2011. № 2. С. 41–45.
5. Кольчикова Н.Л. Формирование читательских компетенций школьника в процессе
литературного образования // Вестник Томского государственного педагогического
университета. 2013. № 4 (132). С. 177–180.
6. Мазилина Д.А. Метапредмет: рассуждение о сущности понятия // Поволжский педагогический поиск. 2013. № 4(6). С. 94–96.
7. Поташник М.М., Левит М.В. Анализ и оценка стандартов: как помочь учителю с ними
работать // Народное образование. 2014. № 7. С. 20-25.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) //
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации.
URL: http://минобрнауки.рф/документы/2365 (дата обращения: 18.03.2015).
9. Хуторской А.В. Метапредметное содержание образования с позиций человекосообразности // Институт образования человека [Электронный ресурс]. URL: http://
eidos-institute.ru/journal/2012/0302.htm (дата обращения: 18.12.2014).
REFERENCES
1. Atmaeva E.V., Vershinina E.V. Metapredmetnyi podkhod k obucheniyu v praktike raboty gimnazii [Interdisciplinary approach to learning at a gymnasium] // Permskii pedagogicheskii
zhurnal. 2012. no. 3. pp. 6-11.
2. Gromyko YU.V. Metapredmet «Znak» [Metasubject "Sign"]. M., 2001. 285 p.
3. Gromyko YU.V. Mysledeyatel'nostnaya pedagogika (teoretiko-prakticheskoe rukovodstvo
po osvoeniyu vysshikh obraztsov pedagogicheskogo iskusstva) [Thinking-activity Pedagogy
(theoretical and practical guidance for mastering the best examples of pedagogy)]. Mn., 2000.
376 p.
4. Gruzdeva I.V., Surdukovskaya S.V. Realizatsiya kontseptsii formirovaniya chitatel'skoi kompetentnosti uchashchikhsya v obrazovatel'noi deyatel'nosti [The implementation of the concept

83

ISSN 2072-8395

5.

6.
7.

8.

9.

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

2016 / № 1

of a reader’s competence during educational activities of students] // Permskii pedagogicheskii
zhurnal. 2011. no. 2. pp. 41–45.
Kol'chikova N.L. Formirovanie chitatel'skikh kompetentsii shkol'nika v protsesse literaturnogo
obrazovaniya [developing reading competencies of a pupil in the process of literary education]
// Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2013. no. 4 (132). pp.
177–180.
Mazilina D.A. Metapredmet: rassuzhdenie o sushchnosti ponyatiya [Metaview: reasoning on
the essence of a concept] // Povolzhskii pedagogicheskii poisk. 2013. no. 4 (6). pp. 94-96.
Potashnik M.M., Levit M.V. Analiz i otsenka standartov: kak pomoch' uchitelyu s nimi rabotat'
[Analysis and Evaluation Standards: How to Help a Teacher to Work with them] // Narodnoe
obrazovanie. 2014. no. 7. pp. 20–25.
Federal'nyi gosudarstvennyi obrazovatel'nyi standart srednego (polnogo) obshchego obrazovaniya (utverzhden prikazom Minobrnauki Rossii ot 17 maya 2012 g. № 413) [Federal state
educational standard of secondary (complete) general education (approved by Order of Russian Ministry of Education and Science, 17 may 2012 № 413)]. URL: http://минобрнауки.рф/
документы/2365 (request date 18.03.2015)
Khutorskoi A.V. Metapredmetnoe soderzhanie obrazovaniya s pozitsii chelovekosoobraznosti
[Elektronnyi resurs] [meta-subject content of education from the man-centered standpoint]
[Electronic source]] // Institut obrazovaniya cheloveka [The Institute of education of a man].
URL: http://eidos-institute.ru/journal/2012/0302.htm (request date 18.12.2014).

____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Мазилина Дарья Андреевна – аспирант кафедры литературы Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, преподаватeль русского языка и литературы Ульяновского музыкально-педагогического колледжа №2;
е-mail: daria.fenix@yandex.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Mazilina Daria A. – postgraduate student of the Department of Literature, Ulyanovsk State
Pedagogical University, named after I.N. Ulyanov; a teacher of Russian and Literature,
Ulyanovsk Music Teachers College №2;
е-mail: daria.fenix@yandex.ru

____________________________________________________________________
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Мазилина Д.А. Достижение метапредметных результатов в процессе изучения литературы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия:
Педагогика. 2016. № 1. С. 78-84.
DOI: 10.18384/2310-7219-2016-1-78-84
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
D. Mazilina. Achievement of metasubject results in the process of studying literature // Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Pedagogics. 2016. no 1. pp. 78-84.
DOI: 10.18384/2310-7219-2016-1-78-84

84

ISSN 2072-8395

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

2016 / № 1

УДК 37.016:811.111.1
DOI: 10.18384/2310-7219-2016-1-85-93

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К СОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ
И УЧАСТИЮ В СОБЕСЕДОВАНИИ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Полякова М.Д.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье отражены авторские методические рекомендации, направленные на
подготовку студентов к написанию заявления и участии в собеседовании при приеме на
работу. Автором выделяются два этапа подготовки – письменный и устный. Письменный
этап включает в себя подготовку к правильному написанию заявления о приеме на работу,
автор показывает его структуру и разные варианты тренировки его написания. Устный этап
описывает возможности проведения деловой игры, нацеленной на отработку речевых навыков, необходимых для участия в собеседовании на английском языке. Статья раскрывает
разнообразие методических возможностей при данном виде подготовки.
Ключевые слова: собеседование, заявление о приеме на работу, официальный язык,
профессиональная деятельность, опыт работы.

TRAINING OF STUDENTS FOR MAKING AN APPLICATION FORM AND
PARTICIPATING IN A JOB INTERVIEW AT AN ENGLISH CLASS
M. Polyakowa
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article presents the methodological guide for training students for writing an application form and getting ready for a job interview. The author highlights two stages of training – the
writing stage and the verbal stage. The writing stage includes the training for correct filling in an
application form. The author demonstrates its structure and different ways of training the correct
writing. The verbal stage shows the ways of organizing a professionally-oriented language game
aimed to train language skills necessary for participating in a job interview using the English language. The article supplies the variety of methodological ways of the above-mentioned training.
Key words: an interview, application form, formal language, professional activities, job experience.
1

Собеседование при приеме на работу в различных организациях может проходить абсолютно по-разному. В некоторых компаниях (особенно международных), возможно, собеседование будет проходить на английском языке как
полностью, так и частично. В любом случае студентам нужно уметь произвести
благоприятное впечатление и показать хорошее знание языка.
© Полякова М.Д., 2016.
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тированного письменного общения и
упражнения для их развития» [2, c. 54].
«Как показывает практика, на начальном этапе обучения иностранному языку студенты нуждаются в
четких методических указаниях, рекомендациях, пошаговых инструкциях к
самостоятельной работе над тем или
иным заданием» [6, c. 97].
Представим, что студентам нужно
письменно подготовить заявление о
приеме на работу с целью его дальнейшего обсуждения с будущим работодателем во время собеседования. Для
правильной подготовки заявления
студентам необходимо объяснить, что
при составлении такого документа используется официальный язык, а также
соответствующие связующие слова и
фразы. В нем предоставляется информация о вашем опыте работы, квалификации, личностных качествах. Эта
информация излагается четко, кратко
и разделена абзацами. Психологи настоятельно советуют писать заявление
о приеме на работу с уверенностью в
том, что вы абсолютно подходите на
данную должность.
На этом этапе, на наш взгляд, необходимо ознакомить студентов со
структурой данного документа, дать
им план составления подобного заявления о приеме на работу, обращая
особое внимание на использование
устойчивых фраз и выражений.
– обращение (Dear Sir / Madam);
– указание источника, из которого
автор узнал о данной вакансии (I am
writing in response to your advertisement…);
– указание возраста;
– выражение проявления интереса
к данной работе (I am very interested in
a career…);

Преподавателю необходимо знать,
как научить студентов правильно подготовиться к собеседованию, овладеть
нужными фразами, освоить лексику,
связанную со спецификой их будущей профессиональной деятельности, грамотным и понятным языком
объяснить представителю компании,
что именно вы являетесь подходящим
кандидатом, уверенно проявить себя
во время интервью.
Разработкой методик, обучающих
составлению заявления о приеме на
работу и прохождению собеседования,
занимались М.Г. Кумарова, Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская и другие.
М.М. Кутепова представила основные принципы составления резюме и
заявления о приеме на работу.
Автор выделяет в статье основные
особенности подготовки студентов к
письменной части – составлению заявления и к устной части – участию в
собеседовании при приеме на работу.
Можно отметить два основных этапа подготовки – это написание заявления о приеме на работу, которое по
своей структуре тесно связано с написанием резюме, и подготовка к самому
собеседованию, его устной части.
«Стратегическая цель обусловливает практические, образовательные,
профессиональные,
развивающие,
воспитательные цели. Реализация целей достигается при условиях четкого
определения содержания обучения.
Его компоненты включают два аспекта: предметный и процессуальный.
Первый аспект относится к знаниям
лингвистического, научного, социокультурного и профессионального
характера, а второй – это навыки и
умения использовать знания для осуществления профессионально ориен86
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– описание предыдущего опыта работы (I have some experience of this kind
of work because I …);
– информация о квалификации (I
feel I am well qualified for the position
because…, My qualifications include…);
– описание личностных качеств, увлечений (I know how to deal calmly with
stressful situations…);
– дополнительная информация о
себе (I also have a driving license and
speak basic German);
– ссылка на прилагаемое резюме ( A
full CV is attached.);
– заключительный абзац (Please do
not hesitate to ask me for further information…, I look forward to hearing from
you…);
– заключительная формула вежливости (на отдельной строке) (Yours
faithfully…);
– подпись автора (имя и фамилия)
[3, c. 30].
В качестве самопроверки студентов
следует включить следующие пункты:
1) я правильно начал и закончил
письмо;
2) я указал источник, из которого
узнал о данной вакансии;
3) я упомянул предыдущий опыт
работы;
4) я указал квалификацию, подходящую для данной должности;
5) я описал личностные качества;
6) я разделил письмо на абзацы;
7) я проверил орфографию и грамматику;
8) объем письма составил от 120 до
180 слов [4, с. 75].
В качестве тренировки данного
вида работы мы предлагаем использовать следующие задания и приемы.
Каждому студенту в группе дается
определенная вакансия исходя из по-
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лучаемого ими образования. Их задача – написать к ней заявление о приеме
на работу. После того, как письма написаны, студенты разделяются по парам и меняются своими письмами. Им
нужно внимательно изучить письмо
своего напарника, найти и исправить
в нем по возможности все замеченные
ими грамматические, орфографические
и пунктуационные ошибки. Затем преподаватель начинает работать с каждой
парой студентов следующим образом.
Он еще раз проверяет письма студентов в паре, анализирует и обсуждает
с ними все ошибки. В первую очередь
обсуждаются те ошибки, которые студенты нашли друг у друга, а затем уделяется особое внимание тем ошибкам,
которые студенты не заметили и которые выявил сам преподаватель.
«Важно то, что, предлагая упражнения на нахождение ошибок, их исправление, анализ и обсуждение, а также организовывая взаимопроверку письменных
работ, создаются условия для максимального предупреждения ошибок» [2, с. 32].
В данном случае в качестве работы
над ошибками следует применить следующие виды работы, нацеленные на
закрепление правильного варианта:
– прописывание в строчку наиболее сложных слов с орфографической
точки зрения;
– проведение письменных диктантов на эти же слова, диктуя их как на
английском, так и на русском языке,
что параллельно помогает лучше запоминать и их значение;
– с целью заучивания фраз-клише
нужно дать студентам несколько таких
фраз в неполном виде, а также отдельно – пропущенные в них слова, чтобы студенты правильно восстановили
данные фразы;
87
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жает студентов необходимыми фразами-клише, используемыми в ходе
собеседования, и направляет подготовку студентов на то, чтобы они продумали исполнение своих ролей.
Т.А. Плесцова [3], П.А. Сидоренко
[5], О.А. Колмакова [1] – разработчики
методик иноязычного монологического высказывания на профессиональную тему – конкретизировали список
устойчивых словосочетаний, типичных для употребления в той или иной
профессиональной среде.
Вопросы на английском собеседовании
Крупные работодатели часто устраивают 2-этапное собеседование. На
первом происходит тестирование профессиональных навыков, где вам могут
дать задание написать деловое письмо
на английском языке. При успешном
тестировании, на 2 этапе Вас собеседует руководство. Здесь оценивают Вас
визуально, спрашивая о мотивации,
профессионализме, эффективности,
самооценке и увлечениях.
Список основных вопросов на собеседовании на английском:

– можно подготовить письма с пропущенными в них словами, знаками
пунктуации, глаголами-связками, связующими словами и т.д., с тем чтобы
студенты восстановили все письмо целиком.
С целью улучшения понимания
студентами ситуативных заданий, которые они будут получать перед написанием письма, можно давать им следующие упражнения.
– студентам дается на выбор насколько объявлений, приглашающих людей на
работу. Их задача – наиболее правильно представить себе человека с соответствующим образованием, опытом и
личностными качествами, который бы
максимально подходил для этой работы,
и правильно написать заявление о приеме на работу от его лица;
– студентам дается объявление, приглашающее на работу, а также описание
типажей нескольких людей. Их задача –
перечислить тех из них, которые не подойдут на данную должность.
Для развития речевых навыков,
проведения «репетиции» предстоящего собеседования, преподаватель снабTell me about yourself. What do you like and
don’t like about yourself?
Why do you want to work here?
Do you prefer to work by yourself or with others?
Why did you leave your last job?
What are your best skills?
What are your career goals?
What are your hobbies?
What are your salary expectations?
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Расскажите о себе. Каковы Ваши
преимущества и недостатки?
Ваши цели работы здесь?
Вы предпочитаете работать в одиночку
или командно?
Причины последнего увольнения?
С чем Вы лучше справляетесь?
Каковы Ваши карьерные цели?
Чем увлекаетесь?
Зарплатные ожидания?

Ответы на английском собеседовании
Кратко, но четко изложите свои достижения в учебе и работе. Покажите

заинтересованность в вакансии и знакомство со спецификой компании.
I earned a programming degree and
have been working since as a web developer
88
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at a major Russian outsourcer. – В 2000
г. я получил диплом программиста и с
тех пор работаю веб-разработчиком у
крупного российского подрядчика.
Докажите обладание рабочими
профессиональными навыками. Они
всегда должны преобладать над финансовой мотивацией.
I have in-depth professional skills with
the aim to advance them even further at
your job. – У меня довольно весомый
стаж, который я намерен развить еще
дальше на этой вакансии.
Работодателю наверняка интересны
причины Вашего последнего увольнения. Лучше ответить нейтрально: работа была далеко от дома, компания
решила закрыть проект, не было карьерного роста и т.д.
I gave up my latest job because of no
career prospects. – Я бросил прошлую
работу из-за отсутствия карьерных
перспектив.
Но если Ваше увольнение было омрачено неприятностями, сообщите и
о них, что покажет Вашу честность и
ответственность. Объясните суть прошлых проблем, но не отзываясь о бывшем начальнике плохо. Расскажите,
как Вы вышли из ситуации и не допустите ее в будущем.
To be honest, my ex-boss didn’t pay
enough attention to my proposals. – В
общем, мой прежний руководитель не
прислушивался к моим предложениям.
Постарайтесь преподнести свои
слабости под обоюдовыгодным углом.
I always worry about preparing work by
deadlines. So I often stay late to have everything done in time. – Я всегда переживаю
за подготовку работы к сроку. Поэтому
часто задерживаюсь, чтобы успеть.
Работодатели особенно любят людей, способных работать самосто-
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ятельно и коллективно. Вспомните
примеры из опыта, когда Вы работали
один и в коллективе.
I’m inclined to rely on myself though
I always consult with expert opinion. – Я
склонен полагаться на себя, хотя всегда
советуюсь cо знатоками.
Если Ваши устремления совпадают
с планами компании, объясните работодателю, что Вы заинтересованы в
долгосрочном сотрудничестве. Обоснуйте Ваше намерение сделать все от
Вас зависящее для наилучшего служения компании.
I think my career plans perfectly fit your
company’s mid-term strategy. – Считаю,
что мои устремления в точности совпадают с вашей среднесрочной стратегией.
Под конец работодатели расспрашивают о личном – семье и увлечениях.
Семейность говорит о Вашей серьезности. Умственные игры говорят об
аналитических способностях, чтение,
музыка, рисование – о творческих. Занятия командным спортом подразумевает коллективизм, а индивидуальные
упражнения характеризуют соискателя
как преданного и ответственного. Дело
в том, что спортивные и творческие работники стрессоустойчивей.
I’m fond of soccer, but only watching. – Я
увлекаюсь футболом, правда – только
смотрю.
Часто работодатели завершают собеседование вопросом о зарплатных
ожиданиях. Здесь лучше предложить
работодателю самому озвучить штатный оклад. Для себя ориентируйтесь на
среднерыночные зарплаты в профессии.
I expect what you can offer. – Я ожидаю
того, что вы можете предложить [7].
После того, как преподаватель снабит студентов необходимыми фразами-клише, нужно правильно на89
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править подготовку к проведению
собеседования студента, исполняющего роль будущего работника, а также
студента, исполняющего роль работодателя. Попросите студентов хорошо
освоить нужные им фразы, отработать
их произношение, правильную интонацию, быть готовыми адекватно отреагировать в случае неожиданных вопросов с языковой и психологической
точек зрения.
В данном случае следующие подготовительные задания будут крайне
эффективны:
– подготовка списка возможных
вопросов будущему работнику с тщательной отработкой произношения и
написания новой лексики;
– построение последовательности
этих вопросов исходя из логики беседы и психологических особенностей
будущего работника;
– настрой на выполнение задачи в
рамках своей роли – узнать нужную информацию о собеседнике, оценить его
психологическое и эмоциональное состояние во время беседы, получить представление о его личностных качествах.
Преподавателю также необходимо
тщательно продумать ход проведения
данной деловой игры в аудитории. Для
этого учитываются следующие моменты:
– адекватное распределение ролей
между студентами в зависимости от их
уровня владения языком и психологических особенностей;
– умение преподавателя правильно
организовать ход игры, побудить студентов к коммуникации, одобряя их речевые
высказывания без акцента на их грамматические ошибки во время самой игры;
– вовлечение остальных студентов
в игру посредством их внимательного
прослушивания диалога, их реакции
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в виде спонтанных высказываний, вопросов;
– последующее обсуждение игры с
преподавателем с целью анализа грамматических ошибок и построения диалога;
– последующее обсуждения игры
между самими студентами с целью их
самостоятельной оценки и анализа
проведенной игры;
– обязательное поощрение студентов преподавателем в виде похвалы,
положительной оценки, что в будущем поможет расположить студентов
к данному виду работы.
«Моделирование ситуации дает
возможность реализовать личностно
ориентированный подход в обучении,
уделяя внимание каждому студенту в
зависимости от уровня знаний и навыков, что способствует преодолению
психологического барьера в общении с иноязычно говорящими людьми. Студенты имеют шанс избежать
предвзятой оценки. Преподаватель и
обучающийся на момент моделирования ситуации становятся ее равными
участниками, что благоприятно влияет
на взаимное сотрудничество» [4, c. 93].
Как мы видим, подготовка студентов к собеседованию является интересным и содержательным видом работы, который требует тщательной
методической работы преподавателя.
В данной статье мы выявили следующие моменты:
1) учитывая широкое распространение международных контактов во
всех областях знаний, преподавателю
нужно осознавать, что подготовка к
собеседованию при устройстве на работу на английском языке – неотъемлимая часть обучения студентов неязыковых факультетов вузов. Данная
тема актуальна как для студентов-ба90
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участия в собеседовании. Здесь важно
выделить основные группы этих выражений, показать студентам, что существуют последовательные этапы собеседования, и научить их пользоваться
подходящими фразами в ходе беседы.
Статья демонстрирует виды отработки
необходимых речевых навыков в виде
деловой игры;
4) преподавателю также нужно
уметь провести психологическую подготовку студентов к участию в собеседовании. Мы увидели в статье, что при
данной беседе у студентов возникает
двойная сложность – это и правильное
использование английского языка, и
преодоление внутреннего страха при
участии в собеседовании. Мы показали, какими способами преподаватель
может правильно настроить студентов
с психологической точки зрения.

калавров, так и для студентов-магистров. Например, в МГОУ наряду с
педагогическими направлениями существует большое количество других
специальностей, и наши выпускники
должны уметь поддерживать международные контакты на английском
языке и быть готовыми устраиваться
на работу в организацию, где требуется знание английского языка;
2) задача преподавателя – правильно и тщательно подготовить студентов
к написанию своего резюме, заявлении
о приеме на работу на английском языке. Этот письменный вид работы имеет множество возможностей тренировки, контроля и самоконтроля, что
было детально продемонстрировано в
данной статье;
3) преподавателю нужно уметь
снабдить студентов фразами-клише на
английском языке, необходимыми для
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ОПЫТ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Воронов В. В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А, Российская Федерация
Аннотация. В работе описывается опыт автора в решении проблемы активизации учебной
деятельности студентов, как того требует личностно-деятельностная парадигма обучения,
образовательные стандарты. Показано общее направление и фрагменты методики преподавания в высшей школе в условиях реализации компетентностного и деятельностного
подходов в образовании. Дается описание некоторых методов и приемов организации
учебной деятельности студентов в изучении педагогики в вузе: лекция с опережающим
изучением, анализ педагогических ситуаций, семинар-игра «конференция».
Ключевые слова: дидактика высшей школы, образовательные стандарты, компетентностный подход, активные методы обучения, приемы активизации учебной деятельности,
методика преподавания педагогики. 1

EXPERIENCE OF INTENSIFICATION OF EDUCATIONAL
ACTIVITY OF STUDENTS
V. Voronov
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The paper describes the author’s experience in solving the problem of intension of educational
activity of students, as required by the paradigm of learner-activity training and educational standards.
Displaying the general direction as well as fragments of teaching methods of the post-secondary
education while implementing the competence and activity approaches. A description of some of
the methods and techniques of educational activity of students in the study of pedagogy: lecture with
advanced studies, an analysis of pedagogical situations, a business game “conference”.
© Воронов В. В., 2016
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ФГОС высшей школы рекомендует (обязывает?) проводить занятия,
используя активные и интерактивные методы, а также информационно-коммуникационные технологии. В
учебном процессе эти активные, деятельностные формы занятий должны
составлять не менее 20 %.
За этими требованиями Стандарта
стоит сравнительно новая философия
образования, предполагающая переход
от репродуктивного обучения к продуктивному, где акцент ставится на сознательной самостоятельной учебной
работе студента, которая организуется,
конечно, преподавателем. Проблема,
собственно, и состоит в том, как организовать самостоятельную работу студентов и как активизировать познавательную деятельность наших учащихся
любого уровня.
Как известно, главное, что характеризует перемены, инновации в наших образовательных стандартах и средней, и
высшей школы, это компетентностный
и деятельностный подходы. Ориентация
на результат и на познавательную активность студента – эти принципиальные
положения составляют основу современной образовательной парадигмы.
Первый означает ориентацию образования на формирование компетенций,
которые определяются как способности,
готовность выпускника решать проблемы в учебной, личной, социальной,
профессиональной ситуации. Деятельностный подход означает перенос активности в процессе обучения с преподавателя на студента, преподаватель меньше
информирует, больше организует, консультирует, стимулирует и пр.

Модель обучения «сиди и слушай»
должна смениться моделью «думай и
делай». Это не означает, что в традиционном обучении («знаниевая» парадигма) не происходит формирования
умений критически мыслить, решать
проблемы и пр.: сама логика науки и
учебного предмета, а также и профессиональные действия педагога стимулируют когнитивное развитие.
Итак, компетенции надо формировать в деятельностном обучении,
в котором, наряду с содержанием образования, детерминируемым целями-результатами образования, особое
значение приобретают активные методы и формы учения, учебной деятельности. Недостатка в рекомендациях по
использованию активных, интерактивных, инновационных методов обучения
нет. Проблема в том, насколько адекватно учебным целям использование
активных методов обучения (АМО),
инновационных технологий, дают ли
рекомендуемые методы и технологии
ожидаемые результаты, да и каковы эти
результаты.
Большинство источников называет
такие методы: работа в малых группах
(команде), проектная технология, анализ конкретных ситуаций (case-study),
ролевые и деловые игры, мозговой
штурм, тренинг, модульное обучение,
контекстное обучение, развитие критического мышления, проблемное обучение, индивидуальное обучение,
опережающая самостоятельная работа,
междисциплинарное обучение, обучение на основе опыта, информационно-коммуникационные
технологии,
нетрадиционные виды лекций. Этот
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далеко не полный список показывает, что строгого корректного разделения методов, технологий, форм, видов
обучения современная дидактика не
может дать, что затрудняет их использование.
Авторы утверждают, что активные, интерактивные методы обладают
большими возможностями для достижения высоких результатов образования, они обеспечивают интенсивность процесса понимания, усвоения
и творческого применения знаний
при решении практических задач; повышают мотивацию и вовлеченность
участников в решение обсуждаемых
проблем; формируют способность
мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы
из нее; обосновывать свои позиции,
свои жизненные ценности; развивают
умение сотрудничать; являются необходимым условием для становления и
совершенствования компетентностей
через включение участников образовательного процесса в осмысленное
переживание индивидуальной и коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей [1, с. 183].
Эти и подобные результаты авторы декларируют, говоря об активных
методиках обучения. Почти всегда используются такие обороты речи, как
«необходимо использовать», «требуется повысить» и пр. Однако в литературе почти нет анализа конкретной
практики, эмпирических исследований, подтверждающих заявленную результативность, условия применения,
ограничения в работе с этими методами. Такое положение, а также анализ
опыта преподавателей высшей школы
заставляет с недоверием относиться к
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описываемой эффективности АМО.
Наш опыт в преподавании педагогических дисциплин позволяет высказать
некоторые предположения.
Анализ практики использования
АМО преподавателями вузов показывает неоднозначную картину. С одной стороны, преподаватели в общих
чертах знакомы с инновационными
методиками, технологиями обучения.
С другой стороны, большая часть преподающих гуманитарные дисциплины придерживается традиционной
парадигмы: лекции с изложением информации, где студенты «сидят и слушают», семинары, где студенты зачитывают не понятые ими тексты, дают
ответы репродуктивного характера на
экзамене [2, с. 8].
Это подтверждается и нашими наблюдениями. Опрос преподавателей
вуза (30 человек разных специальностей) показал следующее. Относительно часто используются на занятиях
следующие методы: лекции с презентацией и метод дискуссии (33 %), работа в
малых группах, парах (23 %), проблемная лекция (20 %), анализ конкретных ситуаций (13 %). Эффективность
названных методик оценивается по
10-балльной шкале около 8-ми баллов.
Редко используются такие методики,
как метод «мозгового штурма», метод
«круглого стола», техника «аквариума», методика «дебаты», учебные игры
(деловые, ролевые), проблемный семинар, лекция с опережающим изучением студентами, метод проектов. Эту
последнюю группу методов мы называем методами «намеренной активизации» в отличие от методов «естественной активизации». Сложные методики
(игры, дебаты, анализ ситуаций и пр.)
ведут свое происхождение из техноло96
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гий в бизнес-школах, где, если верить
литературе, активно используются. У
большинства преподавателей наших
вузов их использование, конечно, вызывает затруднение, поскольку этому
надо специально обучать. Применению этих сложных технологий препятствует также и лекционно-семинарская организация обучения.
Удивляют и настораживают результаты опроса по владению ИКТ: преподаватели меньше знакомы и еще меньше используют такие технологи, как
обучающая программа, электронный
учебник, персональный сайт, а также
невысоко оценивают их эффективность. Несомненно, актуальнейшей задачей надо считать массовое и реальное
освоение информационно-коммуникативных и новых педагогических технологий преподавателями вузов. Для
этого сегодня имеются различные образовательные среды. Одна из них, виртуальная образовательная среда Moodle, используемая в МГОУ (в том числе
автором данной статьи), предоставляет
разнообразные возможности в активизации обучения и самостоятельной
работы студентов, вплоть до создания
полного электронного предметного
курса, с активной обратной связью и
другими опциями [4, с. 30].
В целом результаты опроса говорят о том, что преподаватели высшей
школы преимущественно используют
и выше оценивают результативность
традиционных методов обучения, активизируя учебно-познавательную работу студентов «естественным» путем:
презентациями и проблематизацией
лекций, дискуссиями. Активизация с
помощью специальных методик и ИКТ
значительно отстает. О чем это говорит и так ли не правы преподаватели,
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если документы по модернизации образования, концепция личностно направленного образования – все это
требует другой стратегии и технологий обучения? Ответ не очевиден, для
многих преподавателей не убедительна и ориентация на некие «компетенции», вместо академических знаний в
предметной области, и деятельностная
парадигма с акцентом на профессионально-прикладную, технологическую
подготовку.
Частный вопрос о методике обучения в вузе, конечно, не может быть
решен в отрыве от принципиальных общих вопросов реформирования высшей школы. И это является
объективным фактором, влияющим на
обучающую тактику. Субъективным
фактором, определяющим методику
обучения в вузе, является стиль профессиональной деятельности, установки, опыт преподавателя и конкретная
ситуация обучения. Очевидно также,
что приверженность традиционной методике объясняется тем, что освоение
нового требует мотивации, перестройки сознания, отхода от образовательной
парадигмы как «простой передачи будущему педагогу суммы знаний», принятия новой философии образования и
значительных трудовых затрат [3, с. 83].
В свою очередь студенты также
ориентируются на объяснительно-репродуктивный тип обучения: он говорили автору, что их задача – запомнить
и ответить на экзамене то, что сказал
преподаватель. И это происходит в
пору, когда все тексты и документы по
развитию образования говорят, что в
постиндустриальную эпоху нужен выпускник, способный видеть и решать
проблемы, работать с информацией,
адаптироваться и т.д.
97
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Наши наблюдения и опыт показывают, что студенты не владеют элементарными навыками работы с текстом: многие из них не могут понять,
выделить главную мысль, отразить ее
в собственных записях, конспектах
разного типа и дать анализ, интерпретировать, оценить прочитанное. Они
работают по технологии «копировать
– вставить» и эти копии зачитывают
на семинаре, на помнимая их смысла.
Главная проблема в обучении студентов сегодня – добиться того, чтобы
студент умел прочитать текст и критически его оценить. Согласно нашим
наблюдениям, студентов можно разделить по характеру их деятельности на
следующие группы:
1) знает (воспроизводит тексты) и
думает (понимает и способен анализировать) – 5 %;
2) знает (воспроизводит текст), но
не думает (не понял текст и не способен анализировать) – 10 %;
3) не знает (бегло знаком с текстом
или не знаком), но думает (способен
рассуждать) – 5 %;
4) не знает (почти ничего не прочитал) и не думает (не научен анализировать) – 80 %.
Мы не настаиваем на точности наших наблюдений, тем более на количественных показателях, но общая картина характера учебно-познавательной
деятельности студента представляется
нам верной. И на этом мы основываем
наш тезис о том, что преподавателям
вуза и учителям школы необходимо освоить и использовать методики, которые заставят студента думать, ставить
вопросы, вырабатывать свой взгляд на
круг изучаемых проблем. Сказать шире,
следует сменить философию образования, а затем и технологию обучения.
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Опишем фрагменты нашего опыта
активизации познавательной деятельности студентов в изучении педагогики, выделив несколько проблем в рамках обязательного курса.
Во-первых, проблема формирования знаний и самостоятельности,
критичности мышления. Наш опыт
(впрочем, близкий к тому, что делают
многие коллеги) показывает, что решение этой проблемы лежит в методике,
а именно, в использовании методов
(технологий?) проблемного обучения,
критического мышления. Формы обучения: проблемная лекция; лекция
с предварительной подготовкой студентов; семинар-лекция, проблемный
семинар, семинар-игра «научная конференция». Как мы сказали выше, задача не только в том, чтобы студент
прочитал рекомендуемые тексты, но и
мог осмысленно обсуждать их на языке науки (!). Для этого, как показывает
опыт, эффективно проблематизировать весь изучаемый материал, т.е.
и на лекции, и на семинаре ставить
вопросы: почему? что из этого следует? как это изменит…? как предупредить...? при каких условиях…? на чем
это основано…? и т.д.
Для примера приведем некоторые
приемы, техники активизации деятельности студентов. При изучении
моделей обучения задаются вопросы:
развивает ли традиционное обучение?
почему? есть ли ограничения развивающего подхода? какие? – которые
заставляют посмотреть на проблему
с другой стороны. В начале лекции о
Руссо даем задание: в конце лекции
написать в тезисах, чем отличается педагогика Руссо от педагогики Коменского. Подобные вопросы желательно
ставить всегда и обращаться к их ана98
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лизу на семинарах. В начале семинара
по теме «Методы, формы, технологии
обучения» спрашиваем: какие вопросы из плана хотите обсуждать как наиболее важные, трудные или интересные. Их предложения записываем на
доске: какой метод наилучший, какие
формы лучше всего, что такое технология в обучении; далее – выступления и обсуждение. Задание в начале
семинара: написать как можно больше
ключевых слов темы, терминов; затем
объединить их в логическую схему;
далее выделить наиболее важные проблемы, обсуждать. Хорошее задание:
резюме в конце лекции, тезисно передать содержание. Опыт показывает,
что для большинства это трудно. Есть
варианты: писать аннотацию к лекции,
рецензию на лекцию, статью, книгу,
учебник. По существу, все это, а также разные виды конспектов – формы
сжатия текста, создание вторичного
документа – являются крайне результативными методами когнитивного и
речевого развития. Интересен такой
вариант контрольной работы, вид текущей аттестации по разделу, теме.
Студент дает письменный ответ на индивидуальный вопрос (например, «метапредметные результаты обучения»)
по структуре: проблема в практике, в
реальной педагогической деятельности, на которую дает ответ теория; в
чем состоит этот ответ науки – изложить известное, изученное по вопросу; выводы – оценить, определить свое
отношение к проблеме и решению. По
такой же структуре мы требуем ответа
на экзамене.
Не будем утверждать, что мы получали высокие результаты, применяя
эти и другие приемы активизации деятельности студентов, однако подобная
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практика убеждает, что двигаться надо
в этом направлении.
Наш опыт показывает: меньше читать лекций вообще и чаще активизировать работу студентов на лекции,
литературу к которой они предварительно прочитали. Тогда лекция с предварительной подготовкой начинается
с вопросов: что не поняли, что хотите
обсудить в первую очередь – и протекает как лекция-семинар. Такие приемы (реализация их зависит, правда,
от стиля деятельности преподавателя,
от профессионального темперамента) стимулируют сознательное восприятие информации, активизируют
аналитическую,
интеллектуальную
работу студентов, что доказывают наблюдения над их реакциями, поведением, высказываниями. Главная опасность в организации занятия по типу
проблемной беседы состоит в том, что
студенты, не прочитавшие литературу по теме, готовы говорить на уровне
здравого смысла, не осваивая научных
знаний, научного языка.
С этим связана вторая проблема организации обучения – обеспечение занятий информацией, формирование
заданий, требования к их выполнению,
к формам отчета по самостоятельной работе студентов как условия проведения
аудиторных занятий. Опыт показывает,
что задания к семинарам должны быть
сформулированы конкретно и проблемно, даны источники и формы отчета,
как правило, это 3–4 страницы тезисных конспектов. Для информационного
обеспечения обучения по предмету преподаватель, кроме фондов библиотеки,
должен иметь сайт, базу данных, форум,
обратную связь, виртуальную образовательную среду, обучающие программы,
элементы дистанционного образования.
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Как известно, вместо этого большинство
преподавателей имеют связь со студентами по почте или в социальной сети.
Компетентностный принцип требует практико-направленного обучения,
т.е. акцентирования в теоретических
курсах профессионального компонента, что, собственно, составляет еще
одну проблему в сфере методики преподавания и использования активных методов. В обучении педагогике
широко известна методика решения
педагогических задач, сродни методу
case-study, ролевому разыгрыванию,
тренингу, моделированию, контекстному обучению. Опыт автора и других
педагогов говорит, что анализ педагогических ситуаций (решение педзадач) не
слишком широко можно использовать
потому, что, во-первых, это требует
значительных трудозатрат и времени,
а во-вторых, не всегда очевиден результат. Ролевое разыгрывание, элементы
тренинга вызывают у студентов много
эмоций, и в этом теряется обучающий
компонент, дидактические результаты.
В нашем опыте достойным внимания
можно считать индивидуальное решение педагогических задач в качестве
письменного экзаменационного задания, с выборочной демонстрацией: студент подбирает десять педагогических
ситуаций, делает их анализ, дает теоретическое обоснование и практическую
реализацию решения.
Применяя эту методику, важно
подбирать ситуации достоверные и содержащие обучающий потенциал, действительную проблему. Результат стоит затрат, если анализ ситуаций ведет
к обобщениям, глубокому пониманию
фундаментальных положений теории
и к выявлению условий, ограничивающих те или иные решения.
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В качестве примера информационного обеспечения и практической
ориентации обучения приводим типичные задания к семинарам по курсу
«Педагогика».
Тема: «Методы, средства, формы
воспитания».
Проблема,
ключевой
вопрос:
Как надо воспитывать современных
школьников? Как поступать учителю в
различных ситуациях?
Вопросы.
1. Какие методы воспитания предлагает классическая педагогика: сущность, классификация, характеристика?
2. Чем средства воспитания отличаются от методов? Что в педагогике считают средством воспитания? Согласны
ли вы с этим?
3. Что такое форма воспитания?
Какие формы воспитания названы и
описаны в литературе? Какие формы
воспитания были в вашей школе?
4. Анализ педагогической ситуации. Надо сделать анализ данных ниже
ситуаций по схеме:
– объяснение действий участников, характеристика их состояния, мотивов, поведения;
– формулировка проблемы, требующей решения, и постановка задачи
в работе по решению проблемы – обосновать;
– описать и обосновать возможные действия педагога по решению
проблемы;
– инсценировать фрагмент действий педагога в ходе решения задачи
(проиграть роль педагога).
Ситуация 1. Ваши шестиклассники
неплохо успевают, привыкли старательно «зубрить» уроки, не понимая сути,
считают, что учитель должен все объ100
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яснить и он знает, как надо правильно
думать и отвечать. Огорчаются из-за
отметок. На уроках и во внеклассной
работе читают различные тексты невыразительно, говорят сухо, скованно.
Ситуация 2. Ученик, нечасто проявляющий учебную активность, участвуя в дискуссии на уроке, нецензурно выразился, вероятно, случайно по
привычке.
Ситуация 3. Ученик (7-11 класс) отказывается выходить к доске для ответа, говорит: «Не хочу!»
Ситуация 4. При проверке контрольных вы увидели две одинаковые
работы.
5. Предложите свою педагогическую ситуацию для анализа в группе.
ИСТОЧНИКИ: учебники, поиск в
Сети, файлы в приложении к заданию.
ФОРМА ОТЧЕТА: конспект 3-4 стр.
формат А-4.
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Одним из приемов стимулирования научной работы студентов является проведение после изучения раздела
курса контрольной работы в формате «Научная конференция», со всеми
ее атрибутами: доклады, дискуссии и
даже «Заключение участников конференции» – можно сказать, игра в научную конференцию взрослых. В опыте
автора есть также эпизоды совместной
со студентами работы над научной
проблемой и публикации статей в соавторстве с ними, что, собственно,
является нормой в университетском
образовании. Результатом описанных
приемов является проявление интереса к предмету, сознательное восприятие теории и реальных проблем
образования, рефлексия студента по
поводу собственного развития, общих
и профессиональных компетенций.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ К РУКОВОДСТВУ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ
Ершова Е.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем разработки содержания и методического обеспечения организации формирования готовности
будущего преподавателя технологии к руководству научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью учащихся. Рассматриваются педагогические условия, дающие предпосылки к организации наиболее успешного процесса формирования
готовности будущего учителя технологии к научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся.
Ключевые слова: образовательные технологии, научно-исследовательская деятельность
учащихся, проектно-конструкторская деятельность учащихся, профессиональные компетенции педагога.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING A FUTURE TECHNOLOGY
TEACHER’S READINESS FOR GUIDING STUDENTS’ RESEARCH AND
PROJECT ACTIVITIES
E. Ershova
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Аnnotation: This article describes the issues relating to the problems of contents development
and methodological support of forming a future technology teacher’s readiness for guiding
students’ research and project-design activities. The pedagogical conditions that form the
background for most successful forming future technology teacher’s readiness for guiding
students’ research and project-design activities are scrutinized.
Key words: educational technology, students’ research activity, students’ project-design activity,
teacher’s professional competences.
1

Современное состояние Российского образования демонстрирует внешнюю
целостность, но в то же время сохраняет внутри себя множество проблем и про© Ершова Е.С., 2016.
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тиворечий. Для успешного решения
проблем и устранения возникших противоречий необходимо провести модернизацию Российского образования
на всех его уровнях. Проблема модернизации Российского образования и
поиск оптимальных направлений развития всегда были и остаются актуальными для государства. В современных
условиях конкуренции на рынке образовательных услуг качество подготовки специалистов становится главным
показателем конкурентоспособности
высших учебных заведений [10, с. 72].
На сегодняшний день главным элементом модернизации Российских
школ явилось введение государственных образовательных стандартов
(ФГОС). ФГОС представляют собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования
образовательными
учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию [8]. Одним из направлений
современного образовательного процесса, предусмотренного ФГОС, стало
использование проектной и исследовательской деятельности учащихся. На
сегодняшний день учителя многих российских школ, работая над проблемой
формирования компетенций, а также
организации самостоятельной работы учащихся, в своей педагогической
практике используют научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность учащихся. Решение
этих проблем становится не столько
педагогической, сколько общественной проблемой [2, с. 127]. Многие учителя все чаще приходят к выводу, что
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традиционная система образования
не может качественно решать задачи,
стоящие перед современной школой,
поэтому значительные педагогические
усилия необходимо направлять на использование новых подходов в работе.
Следовательно, можно сделать вывод,
что на современном этапе развития
Российского образования наиболее
эффективным решением проблем системы образования будет использование новых образовательных технологий. К таким новым образовательным
технологиям можно отнести проектно-конструкторскую деятельность с
элементами исследования.
Рассматривая специфику научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся, следует отметить многообразие ее
видов: проектирование, моделирование, конструирование, экспериментально-конструкторские разработки
творческие проекты и многое другое.
Л.В. Набатова и Э.Р. Гайнеев определяют проектно-конструкторскую деятельность учащихся как «конструирование с элементами творчества,
конструкторское решение с преодолением противоречия» [7, с. 23].
Готовность будущего преподавателя технологии к руководству научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельностью учащихся
определяется нами как совокупность
мотивов профессиональной деятельности [6, с. 15], связанных с организацией научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности,
знаний о сущности научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности и профессиональных
умений в области организации этих
видов деятельности в педагогическом
104
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процессе [1, с. 611]. На основе обобщения результатов по изучению проблемы исследования нами были определены педагогические условия, дающие
предпосылки к построению наиболее
успешного процесса формирования
готовности будущего учителя технологии к научно-исследовательской и
проектно-конструкторской деятельности учащихся [5]:
– обеспечение непрерывности
процесса формирования готовности
будущих учителей технологии к руководству научно-исследовательской
и проектно-конструкторской деятельности учащихся, способствующего
устойчивому интересу к руководству
научно-исследовательской деятельности школьников;
– решение студентами факультета
технологии и предпринимательства
научно-исследовательских задач на
основе специальных знаний, формируемых при изучении дисциплин, входящих в профессиональный цикл подготовки будущего учителя технологии,
как условие формирования устойчивого профессионального интереса
будущих учителей технологии к руководству научно-исследовательской и
проектно-конструкторской деятельности учащихся;
– тренинг по решению научно-исследовательских задач с использованием
современных фундаментальных достижений науки и техники, максимально
приближенный к профессиональной
деятельности учителя технологии, как
условие приобретения опыта решения
профессиональных задач предметной
области «Технология» [3, с. 11].
Мониторинг готовности будущих
учителей технологии к руководству
научно-исследовательской и проек105
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тно-конструкторской деятельностью
учащихся проводился в ходе педагогического эксперимента на факультете технологии и предпринимательства
Московского государственного областного университета. Для реализации
эксперимента были созданы контрольные и экспериментальные группы, общая численность которых составила
15 человек. Экспериментальной группе было предложено изучить спецкурс
«Организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся в
области предпринимательства», который был разработан на кафедре теории
и методики профессионального образования. Кроме этого, студенты экспериментальной группы изучали следующие дисциплины: «Практикум по
обработке текстильных материалов»,
«Практикум по деревообработке»,
«Русские народные традиции в одежде», «Современные технологии в художественной обработке материалов»,
«Инновационные технологии в художественной обработке материалов» и др.
В настоящий момент существует
большое количество подходов к оценке результатов обучения [9, с. 79]. В
нашем исследовании мы сделали акцент на контроль и анализ умений,
формируемых у студентов в процессе
обучения в вузе. Исходя из понимания готовности будущего учителя технологии к организации руководства
научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью
учащихся, нами были определены
критерии и показатели, необходимые
для оценки профессиональных компетенций (согласно педагогическим
условиям, способствующим развитию
интереса будущих учителей технологии к руководству научно-исследова-
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тельской и проектно-конструкторской
деятельностью учащихся). Разработанные нами критерии были разбиты
на две группы:
I группа – критерии оценки эффективности процесса непрерывного
формирования готовности будущих
учителей технологии к руководству
научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельностью
учащихся.
II группа – критерии оценки способности студентов факультета технологии и предпринимательства к
эффективному решению научно-исследовательских задач на основе специальных знаний, формируемых при
изучении дисциплин, входящих в профессиональный цикл подготовки будущего учителя технологии.
Описанные группы состоят из следующих критериев:
– умение находить новые способы решения проблем, возникающих в
процессе научно-исследовательской
деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях;
– умение творчески, конструктивно и нестандартно мыслить при
решении научно-исследовательских
задач;
– умение преодолевать барьеры
в общении, актуализировать положительные стороны участников общения
через оценку и отношение других;
– умение грамотно организовать
процесс научно-исследовательской деятельности учащихся (проектов);
– умение выполнить оценку
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ учащихся.
Применение критериальной оценки
и сравнения указанных показателей соответственно уровням сформирован-
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ности профессиональной подготовки
студентов факультета технологии и
предпринимательства
Московского
государственного областного университета позволили дать объективную
оценку эффективности образовательного процесса. Для выявления эффективности педагогического процесса
факультета технологии и предпринимательства было проведено 2 контрольных среза:
1) контрольный срез фиксировал
уровень развития коммуникативных
качеств (умение преодолевать барьеры
в общении, актуализировать положительные стороны участников общения
через оценку и отношение других);
2) контрольный срез показывал уровень сформированности готовности
к организации научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся (умение грамотно
организовать процесс научно-исследовательской деятельности учащихся
(проектов); умение выполнить оценку
научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ учащихся.
В экспериментальной группе учебная деятельность осуществлялась в
соответствии с учебным планом обучения студентов факультета технологии
и предпринимательства, в содержание
которого входили дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла, дисциплины математического и естественнонаучного цикла и
дисциплины профессионального цикла. Изучение предложенного спецкурса «Организация исследовательской
и проектной деятельности учащихся
в области предпринимательства» позволило студентам экспериментальной
группы получить знания о сущности и
структуре научно-исследовательской
106
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деятельности учащихся; особенностях
реализации научно-исследовательской
и проектно-конструкторской деятельности обучающихся в различных формах учебно-воспитательного процесса
и на различных этапах обучения; о технологической последовательности этапов научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности,
ее взаимосвязи с научным и конструкторским процессом; представления об
общих основах культуры научно-исследовательской деятельности.
В процессе изучения спецкурса «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в области предпринимательства» студенты
выполняли разнообразные задания,
связанные с выбором оптимальных
приемов и способов организации научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся
в различных формах учебно-воспитательного процесса и деятельности учащихся на различных этапах обучения.
Результаты проведенного педагогического эксперимента позволили
выявить данные уровня готовности
к руководству научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности учащихся в соответствии с
разработанными критериями. Изучив
результаты, полученные в экспериментальной группе, мы пришли к выводу,
что формирование готовности к организации научно-исследовательской и
проектно-конструкторской деятельности учащихся будущих педагогов технологии происходит в процессе последовательного изучения специальных
дисциплин профессионального цикла
на факультете технологии и предпринимательства. Это дисциплины по выбору: «Практикум по обработке тек107
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стильных материалов», «Современные
технологии обработки волокнистых
материалов», «Инновационные технологии художественной обработке материалов» и т.д. Наиболее значимой в
завершении формирования готовности
будущих педагогов технологии к организации научно-исследовательской
и проектно-конструкторской деятельности учащихся является дисциплина
«Организация исследовательской и
проектной деятельности учащихся в
области предпринимательства».
Изучив полученные результаты,
можно сказать, что у студентов экспериментальной группы повысился уровень развития коммуникативных качеств, а именно: количество студентов
с низким уровнем коммуникативных
качеств снизилось на 6,7%, количество
студентов со средним уровнем повысился на 6,6%, а количество студентов
с высоким уровнем коммуникативных
качеств выросло на 13,4%.
Нами было определено, что студенты экспериментальной группы в наибольшей степени активны в поиске
оптимальных оригинальных подходов
при решении научно-исследовательских задач. Достаточно большое количество студентов имеют творческий
стиль мышления, способны видеть
проблему, выявлять противоречия,
имеют творческую фантазию, развитое
воображение и стремление достичь
эффективного результата в конкретных условиях труда. Они имеют высокий уровень общей культуры и проявляют наибольшую самостоятельность
в принятии творческих решений. Анализируя результаты, можно сказать,
что произошло повышение уровня
развития креативно-инновационных
качеств – количество студентов с вы-
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соким уровнем этого показателя повысилось на 46,5 %, количество студентов со средним уровнем повысился на
6,6 %, а количество студентов с низким
уровнем снизилось на 39,9 %.
Определяя
уровень
сформированности
готовности
студентов факультета технологии и предпринимательства
к
организации
научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности
учащихся, мы пришли к выводу, что
большинство студентов экспериментальной группы могут проводить анализ педагогической деятельности при
выполнении научно-исследовательских
работ (проектов) учащихся, свободно
владеют методикой организации процесса научно-исследовательской деятельности (проектов) учащихся и могут
корректно выполнить оценку научноисследовательских и проектно-конструкторских работ учащихся. Нами
было установлено, что количественный показатель студентов с высоким
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уровнем сформированности готовности к организации научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности учащихся повысился на
66,5 %, показатель студентов со средним уровнем повысился на 6,7 %, а показатель количества студентов с низким уровнем снизился на 73,2 %.
В заключение можно сказать, что результатом реализации ряда логически
выстроенных педагогических условий,
должно стать формирование готовности будущих учителей технологии и
предпринимательства к руководству
научно-исследовательской и проектноконструкторской деятельностью учащихся. Готовность будущих учителей
технологии и предпринимательства к
этому виду педагогической деятельности должна проявиться как активное многомерное состояние личности,
обеспечивающее ее саморегуляцию в
постановке и решении определенных
задач с учетом конкретных условий и
собственного опыта [4, с. 16].
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кленикова С.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме преподавания методики технологического образования в МГОУ. Цель статьи – создание целостного представления о дисциплине «Методика технологического образования» и методической системы, удовлетворяющей
современным требованиям подготовки бакалавров педагогического образования. Автором
представлены основные направления организации системной непрерывной работы по методике технологического образования. Основная идея разработки структуры и содержания курса дисциплины «Методика технологического образования» – это формирование у бакалавров
целостного представления о методике преподавания технологии как объекте изучения.
Ключевые слова: бакалавры педагогического образования, система методической подготовки, методика технологической подготовки; педагогическая практика; научно-исследовательская работа, курсовая работа.

METHODICAL TRAINING OF BACHELORS
OF PEDAGOGICAL EDUCATION
Klenikova S. A.
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the topical problem of teaching methods of technological education
at Moscow State Regional University. The purpose of the article is to create a holistic notion of the subject "Methods of Technological Education" and methodical system that meets modern requirements of
training bachelors of teacher education. The author presents the main directions of the organization of
systemic continuous work with the use of the procedure of technological education. The main idea of
developing the structure and content of the course "Methods of Technological Education" is to give the
bachelors a holistic notion of methods of teaching technology as an object of study.
Keywords: bachelor of teacher education, the system of methodical preparation, methods of
technology training; teaching practice; research work, term paper.
1

Методическая подготовка будущих бакалавров педагогического образования
в системе высшего образования предполагает освоение ими профессиональных
знаний в области методики технологического образования, которая рассматривается как наука об общих и специфических законах, закономерностях, особенно© Кленикова С.А., 2016.
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стях, принципах, правилах и условиях
технологического образования, обучения, воспитания и формирования личности обучающихся, раскрывающая
методологические, теоретические и методические основы образовательного
процесса в общем и профессиональном
образовании, а также в системе дополнительного образования [3].
Дисциплина «Методика технологического образования» на факультете технологии и предпринимательства МГОУ
относится к базисной части профессионального цикла и является важной составляющей ООП по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое
образование». Данная дисциплина предлагается для бакалавров очного отделения – четвертого и пятого года обучения.
Курс позволяет бакалаврам качественно
расширить и систематизировать свои
знания по направлению предметной области «Технология» и технологического
образования в целом. Дисциплина базируется на ряде курсов ООП: «Педагогика», «Общая психология», «Возрастная
психология», «Педагогическая психология», «Технологии современного производства», «Современные технологии
обработки различных материалов», «Информационные технологии в образовании» и др.
Дисциплина ставит своими задачами: раскрытие дидактических и
воспитательных возможностей технологического образования; обучение
планированию и организации учебноинформационного, материально-технического обеспечения технологической
подготовки учащихся; изучение содержания разделов и модулей предметной
области «Технология»; изучение частных методик обучения по направлениям предметной области «Технология»;
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подготовка к использованию различных
форм внеклассной работы с обучающимися в предметной области «Технология»; подготовка к руководству проектной деятельностью обучающихся и
работе по профессиональному самоопределению учащихся; формирование
профессионального интереса к педагогической деятельности, педагогической
и технологической культуры.
Дисциплина «Методика технологического образования» способствует
формированию у бакалавров готовности к педагогической, культурно-просветительской и научно-педагогической
деятельности в области технологического образования. Дисциплина формирует
готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; формирует способность использовать возможности образовательной среды для формирования
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебновоспитательного процесса; формирует
способность к разработке современных
педагогических технологий с учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности, а также способность разрабатывать
и реализовывать учебные программы
базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях.
Кроме того, дисциплина «Методика
технологического образования» имеет
большое практическое значение, так как
конкретизирует практические знания и
умения об организации образовательного процесса в технологическом образовании. Все полученные теоретические
и практические знания бакалавр может
использовать в процессе изучения смеж112

ISSN 2072-8395

Вестник МГОУ. Серия: Педагогика

ных дисциплин, прохождения педагогической практики, выполнения курсовой
и выпускной квалификационной работы.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен знать:
– роль и значение технологического
образования в современном обществе;
– цели, задачи и содержание технологического образования;
– дидактические и воспитательные
возможности технологической подготовки учащихся;
– содержание образовательных
программ по направлениям предметной области «Технология»;
– принципы, методы и средства организации технологической подготовки; содержание работы преподавателя
по планированию, организации и проведению учебных занятий предметной
области «Технология»;
– учебно-информационное и материально-техническое обеспечение
занятий по дисциплинам предметной
области «Технология»;
уметь:
– осуществлять перспективное и
текущее планирование учебных занятий по технологической подготовке;
– применять современные методы
диагностирования достижений обучающихся, осуществлять педагогическое
сопровождение процессов профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии [1];
– разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей образовательного процесса,
задач воспитания и развития личности;
– проводить занятия по технологической подготовке учащихся в различных образовательных организациях;
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– составлять планы-конспекты занятий по направлениям предметной
области «Технология»;
– планировать, организовывать и
обеспечивать внеклассную работу с
обучающимися в системе дополнительного образования [3];
– осуществлять связь технологического образования с основами других
наук; применять современные технические средства обучения в образовательном процессе и при оценивании результатов технологической подготовки;
владеть:
– приемами организации образовательного процесса в технологическом
образовании;
– современными методами и приемами обучения технологии;
– приемами оценивания информации в области профессиональной деятельности из отечественных и зарубежных источников;
– приемами использования возможностей образовательной среды, в
том числе информационной [2], для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Обучение должно способствовать
развитию профессиональных компетенций, поэтому в процессе изучения дисциплины «Методика технологического
образования» применяется достаточно
большое количество педагогических
технологий. В процессе изучения дисциплины «Методика технологического
образования» ведущими формами обучения являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа бакалавров, включающая усвоение
теоретического материала, подготовка
к текущему контролю знаний, а также
курсовая работа. С целью активизации
и интенсификации деятельности обуча-
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ющихся используются игровые технологии; консультирование бакалавров по
вопросам учебного материала; взаимное
обучение, групповые технологии, предусматривающие широкое использование активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных компетенцийубакалавров.Приизучениитем,
предусмотренных для самостоятельного
изучения, используются педагогические
технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: педагогика сотрудничества.
Основная идея разработки структуры и содержания курса дисциплины
«Методика технологического образования» – это формирование у бакалавров
целостного представления о методике
преподавания технологии как объекте изучения. Всего на изучение данной
дисциплины отведено 360 часов, из них
лекционных – 64 часа, практических занятий – 100 часов и на самостоятельную
работу предусмотрено 196 часов. Программа курса завершается выполнением
курсовой работы и экзаменом.
Программа дисциплины «Методика
технологического образования» включает изучение следующих разделов и тем.
Раздел 1. Место и роль технологического образования в системе образования России и за рубежом
Понятие технологического образования.
Краткий обзор развития технологического образования в России.
Краткий обзор развития технологического образования в зарубежных
странах.
Раздел 2. Общие вопросы методики
технологического образования
Предмет, цели и задачи методики
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технологического образования.
Принципы технологического образования.
Методы технологического обучения.
Формы технологического обучения.
Учебно-информационное обеспечение технологического образования.
Материально-техническое обеспечение технологического образования
Подготовка преподавателя к проведению занятий.
Контроль результатов технологической подготовки.
Методика преподавания технологического образования в системе среднего профессионального образования.
Системы трудового и технологического обучения.
Раздел 3. Методика преподавания
отдельных направлений предметной
области «Технология» в системе общего образования
Технологическая подготовка школьников в системе образования.
Методика обучения ручным и станочным операциям.
Методика обучения элементам машиноведения в предметной области
«Технология».
Методика обучения электрорадиотехнике и автоматике в предметной
области «Технология».
Методика обучения технологиям
ведения дома, обработке текстильных
материалов и пищевых продуктов.
Методика обучения художественной обработке материалов.
Методика обучения разделам «Дизайн помещений» и «Графика».
Методика обучения разделу «Основы домашней экономики и предпринимательства».
Раздел 4. Специальные вопросы методики технологического образования
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Методика руководства проектной
деятельностью обучающихся.
Методика внеклассной работы в
предметной области «Технология».
Методика работы по профессиональному самоопределению обучающихся [1].
Методика технологической подготовки обучающихся в системе дополнительного образования.
Методика проектирования элективных курсов технологической направленности для профильной подготовки обучающихся.
Формой текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине
«Методика технологического образования» является зачет в 7 и 8 семестрах,
курсовая работа и экзамен в 9 семестре.
Курсовая работа по «Методике технологического образования» должна
показать предварительную подготовку
бакалавра к написанию квалификационной работы, выявить общепедагогическую, технологическую, научную и
специальную методическую подготовку,
эрудицию в этой области знаний, умение креативно и творчески подходить к
решению профессиональных задач.
Курсовая работа является важной
формой обучения и контроля знаний,
умений, навыков бакалавров и представляет собой один из видов их самостоятельной учебно-научной работы.
Курсовая работа является важным этапом по проверке готовности бакалавров
к самостоятельному решению учебноисследовательских задач, возникающих
на практике перед студентами [4].
Целями выполнения курсовой работы по «Методике технологического
образования» является:
– углубление, систематизация и
качественное преобразование знаний
и профессиональных умений;
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– формирование умений самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы;
– развитие навыков работы с литературой (подбор, описание, анализ
литературных источников).
Задачами выполнения курсовой работы являются:
– изучение психолого-педагогической, методической и специальной
литературы по теме курсовой работы;
– закрепление умений использования теоретических знаний психолого-педагогического, методического и технико-технологического
характера в учебно-исследовательской деятельности;
– совершенствование
умений
самостоятельной работы и поиска
информации при решении разрабатываемых в курсовой работе проблем
и вопросов, формулировании практических выводов на основе анализа
литературных источников, передового
педагогического и личного опыта;
– освоение методов и приемов
педагогического исследования, приобретение умений самостоятельной
оценки педагогических явлений, обоснования выводов и рекомендаций.
Таким образом, выполняя курсовую работу, бакалавр сознательно проектирует свою будущую профессиональную деятельность применительно
к конкретной ситуации, реальным педагогическим условиям.
Бакалавр должен совершенствовать
знания, умения и навыки, полученные в
университете в реальном процессе подготовки и принятия решений. Этому
способствует педагогическая практика
студента, которая помогает укрепить
его профессиональное развитие и сформировать широкий опыт деятельности.
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Педагогическая практика оказывает содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра
в области решения профессиональных задач в условиях избранной профессиональной деятельности в сфере
образования, готовит специалиста
к практической работе в системе образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
дает возможность приобрести опыт
самостоятельной профессиональной
деятельности.
В современных условиях подготовки преподавателей технологического
и экономического образования первостепенное значение приобретает формирование педагогического мышления, развитие творческого подхода к
педагогической деятельности, овладение новейшими достижениями психологии и педагогики, передовым педагогическим опытом.
Педагогическая практика является обязательной составляющей ООП и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
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Педагогическая практика призвана
обеспечить профессиональную подготовку преподавателя, тесную взаимосвязь между интегрированным теоретическим обучением бакалавра и его будущей
профессиональной деятельностью, вооружить его комплексом практических
умений и навыков, сформировать творческий подход к реализации всех видов
профессиональной деятельности по
дисциплинам профильной подготовки
(технологической и экономической направленности). Педагогическая практика
направлена на формирование личности
бакалавра способного к эффективной педагогической, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности, требующей фундаментальной
и профессиональной подготовки [4].
Таким образом, система методической подготовки бакалавра педагогического образования включает ряд
взаимосвязанных элементов: теоретический курс методики преподавания
технологии, практические занятия,
различные виды контроля полученных знаний, педагогическую практику
и научно-исследовательскую работу
студента (курсовую работу).
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ТЕМЫ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ» С ПОЗИЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
СВЯЗЕЙ ОБЩЕЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» В ВУЗЕ)
Мирончук Е.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье представлен дидактический анализ учебной темы «Педагогическое общение» входящей в раздел «Практическая педагогика» дисциплины «Педагогика» с
позиции междисциплинарных связей общей и театральной педагогики. Доказано, что при
изучении данной темы в сочетании с дополнительным изучением дисциплин театральной педагогики («Актерское мастерство» и «Сценическая речь») в виде спецкурса формируется ряд
профессионально-педагогических компетенций, что способствует формированию профессиональной компетентности студентов – будущих учителей. Кроме того, автор выделяет значение междисциплинарных связей для раскрытия базовых положений анализируемой темы,
определяет их объективно необходимыми, так как знания из перечня представленных дисциплин театральной педагогики дополняют, обогащают, насыщают педагогическое знание.
Ключевые слова: междисциплинарная связь, компетентность, компетенции, общая педагогика, театральная педагогика, учебная тема.

DIDACTIC ANALYSIS OF THE CONTENT OF "PEDAGOGICAL
COMMUNICATION" THEME THROUGH INTERDISCIPLINARY RELATIONS
BETWEEN GENERAL AND THEATRE PEDAGOGY (ON THE EXAMPLE
OF STUDY ING "PEDAGOGY" AT A UNIVERSITY)1
E. Mironchuk
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. This article presents a didactic analysis of the educational theme "Pedagogical
Communication" which is included in the section "Practical Pedagogy" of the subject "Pedagogy"
through interdisciplinary relations between General and Theatre Pedagogy. It is proved that studying
this topic in combination with advanced study of disciplines of Theatre Pedagogy ("Acting" and "Stage
Speech") as a special course stimulates forming a series of professional-pedagogical competences,
thus contributing to the formation of professional competences of students-future teachers. In
addition, the author highlights the importance of interdisciplinary relationships to disclose basic
provisions of the analyzed topics, determines them to be objectively necessary, as the knowledge of
the subjects from the list of Theatre Pedagogy complement, enrich, and sate pedagogical knowledge.
© Мирончук Е.В., 2016.
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Key words: interdisciplinary ties, competences, competence, general pedagogy, theater
pedagogy, theme.

В современных условиях обеспечение
школ России высококвалифицированными педагогическими кадрами является приоритетной целью вузов нашей
страны и внутренней потребностью
общества. Как показывает накопленный
опыт в педагогике высшей школы (В.А.
Болотов, М.В. Галкина, С.П. Ломов, В.В.
Сериков, Ю.Г. Татур, П.А. Хроменков и
др.) [2; 5; 11; 15; 18], главным направлением к достижению этой цели является
формирование компетентности студентов – будущих учителей. Одним из путей, способствующих этому, становится
формирование компетентности на основе междисциплинарных связей, обеспечивающих динамику процесса путем генерации знаний, их обобщения и
воспроизводства на профессиональном
уровне. Усиливает актуальность данной
проблемы и факт, появления в российской педагогике научных трудов, рассматривающих различные грани междисциплинарного подхода к устройству
системы педагогического образования
в вузе (А.И. Еремкин, И.И. Кириченко,
П.А. Хроменков, Н.Г. Худолий) [6; 9; 18;
19], в том числе и в свете связей общей и
театральной педагогики (Л.А. Бабицкая,
В.В. Вартанова, А.Б. Вэскер, Е.Г. Михеева и др.) [1; 3; 4; 12]. Тем не менее следует
заметить, что пути формирования профессионально-педагогической компетентности студентов на основе междисциплинарного взаимодействия общей и
театральной педагогики пока недостаточно изучены.
Анализ педагогической литературы
[13] позволил установить, что междисциплинарные связи представляют
собой производные от содержания
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учебных дисциплин, которые в свою
очередь, согласно овладению системой
знания, базирующейся на дисциплинарном построении содержания обучения [14], разделяются на учебные темы,
расположенные по принципу преемственности, следовательно, мы считаем,
что в нашем исследовании необходимо
рассмотреть междисциплинарные связи в учебной теме. Опираясь на вышесказанное, подвергнем дидактическому
анализу с позиции междисциплинарных связей общей и театральной педагогики учебную тему «Педагогическое
общение», входящую в раздел «Теория
и технологии обучения» учебной дисциплины «Педагогика».
Вначале проведем внутренний и
внешний структурно-логический анализ содержания выбранной темы.
Согласно Г.Ф. Федорцу [17], системообразующим стержнем содержательных связей в учебной теме являются понятия, принципы, законы,
выражающие сущность изучаемого материала, вокруг которого происходит
объединение знаний в единую систему.
Так, например, системообразующими
элементами содержательных связей в
учебной теме «Педагогическое общение»
дисциплины «Педагогика» являются
профессиональные понятия, такие как
общение, контакт, коммуникация, коммуникативные умения и другие. Как показали результаты нашего исследования,
множество общих и близких профессиональных понятий содержит дисциплина
«Сценическая речь» ФГОС ВПО 070301с направление подготовки «Актерское
искусство», что наглядно представлено в
таблице 1.
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Таблица 1
Соотнесенность профессиональных понятий между дисциплинами
«Педагогика» и «Сценическая речь»
Дисциплины
«Педагогика»
раздел «Теория и технологии обучения»
(тема: педагогическое
общение)

Профессиональные понятия
Общение, контакт, коммуникация, коммуникативные умения, обмен информацией, взаимопонимание, взаимодействие, слово, язык,
голосо-речевой аппарат, голос, гигиена педагогического голоса, речь,
стилевая речевая природа, гармония, речевое развитие, профессионально-педагогическое дыхание, техника речи, речевое поведение,
речевые недостатки, интонация, суждение, умозаключение, беседа,
убеждение, красноречие, спор, дискуссия, этнориторика, языковое
воздействие на аудиторию, стиль, жанр, мастерство, тренинг, художественное слово, педагогическое слово, профессиональная культура.

«Сценическая речь»

Общение, контакт, коммуникация, коммуникативные умения,
обмен информацией, взаимопонимание, взаимодействие, оратория,
гомилетика, этос, пафос, логос, топ, слово, язык, речь, техника речи,
речевое развитие, речевое поведение, речевые недостатки, диафрагмально-реберное дыхание, свободная фонация, голосо-речевой аппарат, голос, голосоведение, диапазон голоса, постановка голоса, голос
певческий и речевой, гибкость и звучность голоса, тембр, интонация,
суждение, умозаключение, красноречие, беседа, спор, дискуссия, обмен информацией, ораторское искусство, убеждение, языковое воздействие на аудиторию, мастерство, этнориторика, стиль, жанр, тренинг, гармония, художественное слово, профессиональная культура.

Указанное обстоятельство свидетельствует о сопряженности данных
учебных дисциплин и об их общем семиотическом пространстве. Следовательно, педагогу для более глубокого и
всестороннего раскрытия ведущих положений темы «Педагогическое общение», возможно, понадобится знания
из дисциплины «Сценическая речь»,
которые помогут студенту, будущему
учителю, более глубоко и осмыслено
преобразовать новые знания изучаемой темы.
Рассмотрим таблично-текстовый
анализ содержания темы «Педагогическое общение» на основе междисциплинарных связей.

Тема «Педагогическое общение»
одна из центральных в разделе «Теория и технологии обучения». Она
охватывает широкий круг вопросов,
направленных на формирование коммуникативных умений и навыков, на
взаимодействие и взаимопонимание
между учителем и учащимися в процессе совместной учебно-воспитательной деятельности (В.А. Кан-Калик,
А.Н. Леонтьев) [8; 10]. В этой теме,
направление
междисциплинарной
информации в основном исходит от
следующих дисциплин театральной
педагогики: «Сценическая речь», «Актерское мастерство» (см. табл. 2).
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Таблица 2
Междисциплинарные связи темы «Педагогическое общение»
и дисциплин театральной педагогики
Ведущие
Знания, используемые из дисциплин театральной педагогики
положения темы
1. Функции педисциплина «Актерское мастерство»:
дагогического об– особенности общения со зрительской аудиторией в условиях сценищения
ческого представления;
2. Средства педисциплина «Сценическая речь»:
дагогического об– специфика речи на сцене и в кадре;
щения
– особенности техники речи – артикуляции, дикции, дыхания, голосоведения;
– суть логики речи, речевая характерность;
– основы гигиены голоса актера и профилактики профессиональных
заболеваний.
дисциплина «Актерское мастерство»:
– особенности внешней (физической) актерской техники в актерском
творчестве (сценическая свобода, владение своим телом);
– суть природы сценических переживаний актера (управление эмоциями и настроением);
– особенности социально-перцептивных способностей (воображение,
внимание, наблюдательность);
– методика тренинга и приемы психотехники актера в работе над ролью;
– особенности общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления;
– особенности работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
– особенности создания сценического образа при помощи своих действий на сцене (мимики и пантомимики);
– умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.
3. Уровни и стидисциплина «Актерское мастерство»:
ли педагогического
– особенности внешней (физической) актерской техники в актерском
общения
творчестве (сценическая свобода, владение своим телом);
– суть природы сценических переживаний актера (управление эмоциями и настроением);
– особенности социально-перцептивных способностей (воображение,
внимание, наблюдательность);
– методика тренинга и приемы психотехники актера в работе над ролью;
– особенности общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления;
– особенности работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
– умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.
4. Формировадисциплина «Актерское мастерство»:
ние культуры обще– методика тренинга и приемы психотехники актера в работе над ролью;
ния в среде воспи– особенности общения со зрительской аудиторией в условиях сценитанников
ческого представления;
– особенности работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
– особенности создания сценического образа при помощи своих действий на сцене (мимики и пантомимики);
– умение донести свои идеи и ощущения до зрителя.
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Анализ таблицы № 2 показывает, что
базовые положения темы «Педагогическое общение» являются конкретизированным выражением концепций
педагогики как учебной дисциплины,
представляющие собой основу, вокруг
которой внутри самой темы формируется изучение учебного материала на
внутридисциплинарной и междисциплинарной основе и их неотделимом
единстве. В колонке «Знания, используемые из дисциплин театральной педагогики» отмечены только основные
знания междисциплинарного характера, раскрывающие ведущие положения темы «Педагогическое общение»,
которые несут различную смысловую
нагрузку и степень обобщения. От
положения к положению эти знания
часто повторяются, однако это не означает, что они не претерпевают качественного изменения, они отшлифовываются в теоретико-практической
деятельности студента и выполняют
обобщающую функцию. Так, например, совершенствование умений техники речи (артикуляция, дикция,
дыхание) из дисциплины «Сценическая речь» развивается в ходе изучения разработанного нами спецкурса
«Элементы театральной педагогики в
педобразовании». Таким образом, выработанные студентами театральные
умения, взаимодействуя с усвоенными
в процессе изучения темы «Педагогическое общение» собственно педагогическими знаниями, качественно
изменяются, в результате чего формируются междисциплинарные умения
с высокой степенью обобщения, которые применяются в новых условиях
при изучении каждого последующего
пункта темы «Педагогическое общение». Аналогичным образом обобща-
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ются знания из дисциплин «Актерское
мастерство». Степень перекрываемости содержания исследуемой темы с
представленными дисциплинами театральной педагогики – высокая. Это
понятно, так как сформированность
коммуникативных умений и навыков,
направленных на взаимодействие и
взаимопонимание между учителем и
учащимися в учебно-воспитательном
процессе, определяется отточенностью приемов педагогического воздействия, выраженного в вербальных
и невербальных средствах педагогического общения, которые с помощью
ведущих положений из дисциплин театральной педагогики превращаются в
тонкий инструмент для решения важных педагогических задач.
Также следует отметить, что выработанные обобщенные коммуникативные умения и навыки являются
одними из базовых компонентов, формирующих ряд компетенций представленных в ФГОС ВПО третьего
поколения [16]. Следовательно, мы можем предположить, что при изучении
данной темы «Педагогическое общение» в сочетании с дополнительным
изучением дисциплин театральной
педагогики («Актерское мастерство»
и «Сценическая речь») в виде спецкурса «Элементы театральной педагогики в педобразовании» формируется
ряд профессионально-педагогических
компетенций.
Для подтверждения данного предположения, опираясь на ФГОС ВПО
третьего поколения по направлению
подготовки 050100 «Педагогическое
образование» [16] и основываясь на использовании достижений театральной
педагогики в подготовке учителя (Л.А.
Бабицкая, В.В. Вартанова, А.Б. Вескер,
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И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Е.Г. Михеева, Н.Н. Тарасевич и др.) [1, 3; 4; 7; 12],
мы определили, какие именно педагогические компетенции формируются
с помощью рассматриваемой нами
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темы «Педагогическое общение» дисциплины «Педагогика» и дисциплин
театральной педагогики «Актерское
мастерство» и «Сценическая речь» (см.
табл. 3).
Таблица 3

Ключевые педагогические компетенции, формируемые на основе изучения
разделов дисциплины «Педагогика» и расширенные с помощью дополнительного изучения дисциплин театральной педагогики «Актерское мастерство» и «Сценическая речь»
Педагогика: тема «Педагогическое общение»
– готов к взаимодействию
с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
– способен использовать
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
(ОК-16);
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
– готов включаться во взаимодействие с родителями,
коллегами, социальными партнерами, заинтересованными
в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-5);
– способен организовывать
сотрудничество обучающихся
и воспитанников (ПК-6)

ДИСЦИПЛИНЫ
Актерское мастерство
– готов к взаимодействию
с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
– готов включаться во взаимодействие с родителями,
коллегами, социальными партнерами, заинтересованными
в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-5);
– способен организовывать
сотрудничество обучающихся
и воспитанников (ПК-6)

Данные таблицы 3 свидетельствуют
о том, что при изучении темы «Педагогическое общение» в сочетании с дополнительным изучением дисциплин
театральной педагогики «Актерское
мастерство» и «Сценическая речь»
формируются следующие компетенции: ОК – 7, 16; ОПК – 3; ПК – 5, 6.
Таким образом, текстово-табличный
анализ содержания темы «Педагогическое общение» показал, что она может
быть изучена на междисциплинарной
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Сценическая речь
– способен использовать
навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
(ОК-16);
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3)

основе, с целью системного и всестороннего раскрытия ее основных положений. Кроме того, значение междисциплинарных связей для раскрытия
базовых положений анализируемой
темы велико и объективно необходимо, так как перечень представленных
дисциплин театральной педагогики
дополняет, обогащает, насыщает педагогическое знание, а также расширяет
базу формирования профессиональной
компетентности студентов педвуза.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ
ЛИЧНОСТИ ИНЖЕНЕРА В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Михайлова А.Г.
Севастопольский государственный университет
299053, г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, Российская федерация
Аннотация. Рассматривается модель подготовки личности инженера, в которой духовно-нравственный компонент является одним из основных. Обосновывается необходимость формирования компетенций, основанных на профессионально-творческих способностях личности.
В целях определения уровня сформированности духовно-нравственного компонента модели
личности инженера проведены диагностирующий и контрольный тесты, проанализированы
их результаты. Автор приходит к заключению, что в основе духовно-нравственного развития
личности должны быть общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы.
Ключевые слова: модель личности инженера, профессионально-творческие способности, духовность, духовный кризис.

SPIRITUAL-MORAL COMPONENT OF AN ENGINEER’S PERSONALITY
MODEL IN THE FRAMEWORK OF COMPETENCE APPROACH
А. Mikhaylova
Sevastopol State University
33, Universitetskaya str., Sevastopol, 299053, the Russian Federation
Abstract. The model of forming an engineer’s personality, where the spiritual and moral component being the most important, is scrutinized. The necessity of developing competences based
on the professional and creative abilities of a personality is substantiated. In order to determine
the level of spiritual and moral component diagnostic and monitoring tests were conducted, their
results were analyzed. The author concludes that it is the universal values and imperishable moral
standards which should become the basis of a personality’s spiritual and moral development.
Key words: personality model engineer, professional-creativity, spirituality, spiritual crisis.
1

Проблема подготовки компетентного инженера остается одной из самых актуальных на современном этапе. Стратегическим направлением развития любой
страны является внедрение новой парадигмы образования в связи с ориентацией
на общечеловеческие ценности. Так, М. Шеллер рассматривает образование как
процесс становления личности, реализации ее человеческого назначения; развития индивидуальности. По его мнению, образованным является тот, кто завладел
структурой своей личности [10].
Сегодня, как никогда раньше, возрастает потребность не просто в высокооб© Михайлова А.Г., 2016.
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разованной и высокопрофессиональной личности будущего специалиста,
но и в патриотически-настроенной.
Личность необходимо развивать, иначе человек не сможет раскрыться полностью ни в творческом, ни в нравственном плане, а также не сможет
самоутвердиться [2]. В основе нравственно-духовного развития личности
должны быть как «общечеловеческие
ценности, непреходящие моральные
нормы, так и новые нормы, возникшие
на современном этапе развития общества» [4, c. 84]. Возрастает потребность
в инженерах, компетентных как в своей профессиональной сфере, так и в
социальной. «Одной из особенностей
инженерной деятельности является
ее творческий характер. Под творчеством понимаем процесс человеческой
деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные
ценности» [5, c. 152]. Образовательная компетенция – это совокупность
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности
студентов, необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности [1].
Компетентностный подход – это попытка перевести устаревшую систему
обучения в систему, удовлетворяющую современным потребностям рынка труда [6].
За последнее время были определены различные компетенции инженерных направлений, основанные на
параметрах личности. Потребность
страны в компетентных инженерах
выдвигает на первый план проблему
развития профессионально-творческих способностей (ПТС) будущих
специалистов. Считаем, что необходимы компетенции, основанные на ПТС
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личности, поскольку благодаря ПТС
будущие инженеры имеют возможность развить личностные качества и
профессиональные умения, что решает одну из целей обучения – воспитание гармонически и всесторонне развитой личности.
Очень важно «рассматривать взаимосвязанность техники и инженерной
деятельности с этической и социальной
ответственностью и этико-профессиональную ответственность инженеров»
[5, с. 153]. В рамках компетентностного подхода нужна модель личности инженера с ПТС, основанная на духовнонравственном компоненте. Будущему
инженеру необходимо четко усвоить
специфическую систему норм и ценностных ориентаций, стимулирующих
инженерный поиск и нацеливающих
на создание, а не на разрушение социально значимых, экологически чистых
и ресурсосберегающих технологий.
Творчество должно быть созидающим,
а не разрушающим, поэтому в такой
ситуации считаем важным включение
духовно-нравственного компонента
в модель личности будущего инженера, что сегодня является актуальным в
связи с мировыми событиями.
Цель данной статьи заключается
в обосновании важности включения
духовно-нравственного компонента в
модель формирования личности инженера, а также теоретический анализ
основных особенностей данного компонента в рамках компетентностного
подхода.
Моделями личности инженеров занимались Х.М. Ярошевская, Е.С. Киселева, Ю.А. Егорова, Н.К. Нуриев и др.
Существуют следующие модели подготовки инженеров: модель профессионально ориентированной математиче128
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ской подготовки инженеров-технологов
на основе компьютерных средств обучения Л.Х. Чомаевой, проективная модель обучения как система подготовки
инженера-педагога Л.З. Тархан. Разработкой модели подготовки будущего
инженера с учетом творческого потенциала занимались О.П. Попова, С.Н. Бегидова, Е.Ю. Липилина, М.В. Горшенина, В.В. Ельцов, А.В. Срипачев и такие
зарубежные ученые, как К.Л. Левков,
О.Л. Фиговский. Творческую личность
изучали философы Ф.В. Шеллинг, Ф. Бэкон, А.Н. Лук, психологи Дж. Гилфорд,
Дж. И. Ниберг, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов и др. Однако вопросу построения
модели личности инженера с ПТС не
уделялось должного внимания.
В методических рекомендациях по
разработке проектов ФГОС ВПО отмечено, что выпускники должны освоить
компетенцию и продемонстрировать
ее после завершения образовательной
программы [8].
Проанализированные компетенции
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инженеров, включающие ПТС, прописанные ФГОС по направлению «Радиотехника», были занесены в таблицу 1.
Анализ показал, что не все показатели ПТС будущих инженеров, основанные на духовно-нравственном
компоненте, прописаны ФГОС по направлению «Радиотехника» [3; 7; 8; 9].
В целях проверки сформированности духовно-нравственного компонента модели личности инженера с ПТС
мы провели диагностическое исследование следующих компетенций:
– способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям,
терпимо воспринимать социальные и
культурные различия (ОК-17);
– способность понимать движущие
силы и закономерности исторического
процесса; роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-18).
Таблица 1

Компетенции инженеров, включающие ПТС, прописанные ФГОС
по направлению «Радиотехника»
Компетенции
Бакалавр
Общекуль
способность
владеть
турные компе- культурой
мышления,
тенции (ОК) способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1); способность логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

Магистр
готовность к активному
общению с коллегами в
научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); способность
адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накопленный
опыт,
анализировать
свои возможности (ОК-4)

Специалист
способность к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке цели
и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
способность к саморазвитию, повышению
своей квалификации и
мастерства (ОК-6);
способность
осознавать
социальную
значимость
профессии, обладать высокой

Продолжение таблицы на с. 130
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Продолжение таблицы. 1

мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности
(ОК-8);
способность
уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и
культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные
и культурные различия
(ОК-17)

способность
находить
организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях
(ОК-4); способность осознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
способность уважительно
и бережно относиться к
историческому наследию
и культурным традициям,
терпимо
воспринимать
социальные и культурные
различия (ОК-17); способность понимать движущие
силы и закономерности
исторического процесса;
роль насилия и ненасилия
в истории, место человека
в историческом процессе,
политической организации общества (ОК-18)
Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
Профессиоспособность
владеть
нальные компе- методами решения задач
тенции (ПК) анализа и расчета характеристик электрических
цепей (ПК-4); способность
организовывать
работу
малых групп исполнителей (ПК-23)

способность демон-стрировать навыки работы в
коллективе, порождать новые идеи (ОПК-3)
способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, форми-рование плана
реали-зации, выбор методов исследования (ПК-1)

При проведении оценочных процедур данных компетенций они были оценены по 5-бальной шкале в соответствии
с 5 уровнями: продвинутый уровень (соответствует оценке «5»), средний уро-

способность выбирать
оптима-льные
проектные решения на
всех этапах проектного
процесса (ПК-11)

вень (соответствует оценке «4»), базовый уровень (соответствует оценке «3»),
вводный уровень (соответствует оценке
«2») и уровень некомпетентности (соответствует оценке «1») (см. табл. 2).
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Таблица 2
Содержательная характеристика уровней развития компетенций
5 – Продвинутый уровень
Означает, что студент проявляет высокую степень развития компетенции.
4 – Средний уровень
Означает, что студент полностью владеет данной компетенцией. Проявление навыка происходит автоматически.
3 – Базовый уровень
Означает, что студент понимает важность данной компетенции и находится в процессе ее
освоения. Навык проявляется нестабильно, его проявление требует сознательных усилий.
2 – Вводный уровень
Означает, что студент не отрицает важность данной компетенции, однако навык отсутствует.
1 – Уровень некомпетентности
Означает, что студент не владеет данной компетенцией и не понимает ее важности.

Для исследования уровня сформированности духовно-нравственного
компонента в рамках констатирующего эксперимента проведены диагностические тесты по методике «Духовный кризис» Л.В. Шутова, А.В. Ляшук
и тест на уровень духовности. Цель
методики – самооценочная психологическая методика, направленная на
диагностику кризисного состояния
личности. Рассчитывались два показателя: вероятность духовного кризиса и
напряженность экзистенциального вакуума. Цель теста на уровень духовности – определение уровня духовности.
Проанализировав результаты анкетирований, определили, что лишь 50 %
студентов имеют продвинутый уровень, 12 % – средний уровень, 10 % –
базовый уровень, 18 % – вводный уровень, 10 % – уровень некомпетентности.
Для формирования духовно-нравственного компонента была внедрена
программа по формированию гуманистических ценностей, духовно-нравственного и творческого компонентов
будущего выпускника [8]. Основные
задачи программы: формирование
духовно-нравственных,
культурных
ценностей и потребностей, этических
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норм; развитие чувства сострадания и
сопереживания ближнему, построение
взаимоотношений в коллективе; социально-психологическая адаптация к
учебно-воспитательному процессу на
переходном этапе от школьной программы к обучению в вузе. Формы и
методы работы в данных направлениях
представляются нам следующими:
1. Реализация основных проектов
по гражданско-патриотическому воспитанию предполагает формы: беседы,
встречи, экскурсии.
2. Научно-исследовательская работа включает в себя: научные, выставки
студенческих инновационных изобретений, конкурсных работ, конкурс студенческих работ по теме «Инновационные технологии».
3. Организация творческих и культурно-массовых мероприятий предполагает формы: экскурсии на исторические места, художественные галереи,
выставки, музеи, организация квестов,
флеш мобов.
4. Психолого-социальная работа
включает формы: тренинги, индивидуальные беседы со студентами.
5. Организация встреч с представителями различных партий с целью
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формирования понимания места человека в историческом процессе, политической организации общества.
Для исследования уровня сформированности
духовно-нравственного
компонента в рамках контрольного эксперимента были проведены тесты по
методике «Духовный кризис» и тест на
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уровень духовности. Проанализировав
результаты анкетирования, мы определили, что 70 % студентов имеют продвинутый уровень, 20 % – средний уровень,
6 % – базовый уровень, 3 % – вводный
уровень, 1 % – уровень некомпетентности. Эмпирические данные и их количественный анализ занесены в таблицу 3.
Таблица 3

Уровни сформированности духовно-нравственного компонента
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (в %)
Уровень сформированности
Уровень некомпетентности
Вводный уровень
Базовый уровень
Средний уровень
Продвинутый уровень

Начало эксперимента
10
18
10
12
50

В заключение отметим, что, несмотря
на всю важность и необходимость развития духовно-нравственного компонента личности инженера, уровень его
сформированности как составляющей
общекультурной компетенции очень

Итог эксперимента
1
3
6
20
70

низкий. Это требует разработки новых
стратегий и подходов к решению данной
проблемы. В основу духовно-нравственного развития личности должны быть
положены общечеловеческие ценности,
и непреходящие моральные нормы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Семенова И.Н.
Уральский государственный педагогический университет
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26, Российская Федерация
Аннотация. На основе учета состава «готовности студентов к профессиональной педагогической деятельности», имеющего мотивационную, когнитивную, технологическую, психофизиологическую, социальную и рефлексивную компоненты, указана необходимость включения
в «информационную образовательную среду» учебного заведения облачных технологий,
которые в методической подсистеме, расширенной информационно-коммуникационными
методами обучения, позволяют осуществить необходимую для формирования выделенных
компонентов конвенциально-ролевую рефлексию в условиях педагогической фасилитации.
Ключевые слова: готовность к профессиональной педагогической деятельности, информационная образовательная среда, информационно-коммуникационные методы обучения,
конвенциально-ролевая рефлексия, педагогическая фасилитация, облачные сервисы.

THE USE OF INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR TRAINING
STUDENTS FOR PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITIES
I. Semenova
Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg
26, Kosmonavtov str., Ekaterinburg, 620017, the Russian Federation
Abstract. Taking into account the composition of “students’ readiness for professional pedagogical
activity" comprising motivational, cognitive, technological, psychophysiological, social and reflexive
components, the author points out the need of including cloud technologies into the “information
educational environment” of an educational institution. These technologies, when used in the
methodical subsystem together with the informational-communicative methods of training, will allow
to carry out conventional-role reflection necessary for forming the above mentioned components
within pedagogical facilitation.
Key words: readiness for professional activities, informational-communicative methods of
teaching, information educational environment, conventional-role reflection, pedagogical
facilitation, cloud services.

Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ
2014/392, проект 1942
Основная направленность современного образования связана с подготовкой конкурентоспособного выпускника, готового к включению в дальнейшую
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жизнедеятельность, умеющего практически решать встающие жизненные и профессиональные проблемы,
который при этом может адаптироваться к изменяющимся условиям и
овладевать новыми технологиями.
В указанном аспекте ответом системы образования на изменяющиеся
требования к выпускникам является
реализация компетентностно ориентированного образования [5; 17;
21], задающего вектор значимости не
только освоенным во время обучения образовательным категориям или
дидактическим единицам, но и некоторым дополнительным качествам,
которые должны быть сформированы
у студентов. При этом решение проблемы выделения деятельностных,
методологических, психологических
составляющих компетентностей как
компонентов готовности к профессиональной деятельности определяет
новое понимание цели образования и
подразумевает использование технологий, позволяющих создавать иное
педагогическое пространство с измененной системой подготовки.
Несмотря на полученные теоретические результаты в контексте решения
указанной проблемы, многие педагоги отмечают, что выпускники высшей
школы испытывают трудности в осуществлении профессиональных видов
деятельности. С их точки зрения идет
рассогласование «модели профессиональной деятельности», сформированной в сознании студентов за годы
вузовского обучения, с той реальной
обстановкой, в которой им приходится
осуществлять профессиональную деятельность. Причины такого положения
педагоги и методисты видят в доминировании «знаниевого» подхода, сущ-
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ность которого состоит в преобладании
информативной стороны обучения.
В процессе педагогического образования этот подход препятствует
формированию полной совокупности
компонентов готовности к профессиональной педагогической деятельности
(ППД), так как вступает в противоречие с ее характером: при получении
статической информации активность
студентов подразумевает ответную реакцию на управляющее воздействие
педагогов, а в реальной педагогической
деятельности от выпускников требуется инициативность, умелое применение
системных знаний, умения быстрого
решения профессиональных задач, достаточно высокий уровень сформированности психофизиологических и
личностных качеств для организации
учебного взаимодействия.
Преодоление указанного рассогласования требует модернизации образовательного пространства, и в этой
модернизации в современной ситуации
расширения электронного обучения
важно осмысление функционального
потенциала всего диапазона возможностей использования различных средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в информационной образовательной среде (ИОС)
учебного заведения, на основе которых
обучающиеся выстраивают персональную образовательную среду (ПОС).
Имеющиеся на сегодняшний день
ИОС, основанные на системе дистанционного обучения [7], предоставляют
преподавателю широкий набор инструментов, использование которых позволяет создать и разместить в системе
свой учебный курс и организовать различную деятельность обучаемых по его
освоению и при его освоении, а также про136
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контролировать результаты выполнения познавательных и учебных заданий
в рамках изучаемой дисциплины. Вместе с тем, как показывает исследование
опыта применения подобных систем,
они не всегда включают все необходимые и возможные средства и методы. В
рассматриваемом аспекте в дополнение
к недостаткам ИОС [15] сформулируем
положение о том, что все среды разработаны на основе определения «метода
обучения» хоть и в разных его аспектах,
но в рамках классической дидактики,
не учитывающей, в частности, указанную Б.Е. Стариченко [16] возможность
практически любой информационной
удовлетворенности студентов и возможности осуществления многонаправленной коммуникации. Как правило, совокупности методов обучения
образуют при моделировании ИОС
определенный «круг противоречия».
Суть этого «круга» состоит в том, что
включаемые в ИОС информационные
и коммуникационные технологии, построены на методах, которые используются (с трудом, но могут использоваться) и при обучении без современных
средств ИКТ и зачастую сводятся лишь
к вооружению и приспосабливанию
субъектов образовательного процесса
к новым, эмоционально ярким, внешне эффектным, удобным техническим
достижениям. Отличаясь количеством
процедур, разнообразием субъектных
и субъектно-объектных связей, практически безграничной способностью и
высокой скоростью получения и переработки информации в единицу учебного времени и пр., процесс обучения
в ИОС не обогащается, а его методы не
подвергаются качественным изменениям в диапазонах психологического комфорта и когнитивной чувственности.
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Перечисленные
обстоятельства
служат основанием для поиска альтернативных вариантов организации
и наполнения ИОС. С нашей точки
зрения, такие возможности предоставляют сетевые облачные технологии. Для установления возможностей
использования облачных сервисов при
моделировании компонентов ИОС,
обеспечивающих снятие указанного рассогласования, проанализируем
сущность готовности к ППД и ее связи
со структурой информационной образовательной среды.
Сущность, структурные компоненты и уровни готовности студента к
профессиональной педагогической деятельности
Обобщая подходы к определению
понятия «готовность к профессиональной педагогической деятельности», выделенные в литературе (в частности [14;
19]), следующим образом уточним определение готовности к ППД: готовность
к осуществлению профессиональной
педагогической деятельности – это комплексное состояние субъекта, характеризующееся сформированностью совокупности из двух типов качественных
характеристик личности:
– первый тип – мотивы деятельности, достаточный уровень развития
профессионально значимых психических процессов, позитивная психофизиологическая настроенность на определенный вид деятельности;
– второй тип – сформированность
действий, входящих в ППД, методологическая грамотность.
Согласно приведенным положениям, готовность студента к ППД есть
результат накопления качественных
личностных изменений и достижения
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им профессиональной компетентности, которая имеет следующий покомпонентный состав:
– мотивационный, включающий
положительное отношение к педагогической деятельности, интерес к ней
и другие достаточно устойчивые профессиональные мотивы;
– когнитивный (ориентационный),
предполагающий достаточно высокий
уровень сформированности предметных, методических, методологических
знаний, представлений об особенностях и условиях профессиональной деятельности, ее требованиях к личностным особенностям преподавателя;
– технологический (операциональный), подразумевающий владение
способами и приемами профессиональной деятельности;
– психофизиологический, требующий от будущего педагога достаточно
высокого уровня сформированности
мыслительных операций, исследовательских, творческих способностей;
– социальный (волевой), включающий умения самоконтроля и самодиагностики, другие регулятивные умения,
а также волевые качества, коммуникативные умения;
– рефлексивный (оценочный),
предполагающий самооценку своей
профессиональной
подготовленности и соответствия процесса решения
профессиональных задач требуемым
(заданным) условиям.
Выделенные компоненты будем
рассматривать как деятельностно-содержательную базу для построения
процесса формирования готовности
студентов к ППД. При этом специально укажем, что мы разделяем точку
зрения о том, что уровень готовности
отражает степень выраженности опре-
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деленных свойств, а также динамику формирования характеристик по
каждому компоненту готовности. В
указанном контексте конкретизируем
уровень высокой готовности (другие
раскрыты в [27]):
– сформированность ценностных
ориентаций на педагогическую деятельность;
– преобладание в структуре ценностных ориентаций ценностей профессионального успеха (управленческое и организаторское мастерство,
ответственность, организованность)
и жизненной самореализации (творчество, автономность, самосовершенствование);
– высокий уровень социально-психологической адаптивности;
– сформированный опыт совместной деятельности, умение отстаивать
свое мнение, принимая самостоятельные решения;
– высокая степень овладения
управленческой деятельностью (межличностное взаимодействие характеризуется сформированным умением
сотрудничать с другими людьми, группами, коллективами; самостоятельностью в постановке и решении управленческих задач и т.д.).
В наших исследованиях показано, что уровень высокой готовности к
ППД может быть достигнут в ситуации автологичности методов обучения
(подробно в [12; 13; 26]), за счет обогащения методов обучения методами
конвенциально-ролевой
рефлексии,
которая определяется как действия по
самопознанию и самопониманию, направленные на формирование у студента системы представлений о себе в
контексте профессии в различных ситуациях ролевых обязанностей. Мето138
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ды конвенциально-ролевой рефлексии
функционируют в ситуации оценочного анализа не только собственной деятельности студентов в моделируемых
и практически реализованных педагогических ситуациях, исследованных,
например, М.В. Ломаевой [8], Д. Вагнер
и Б. Хербел-Эйсенмен [28], но и в процессе рефлексии методов и приемов в
ролевых ситуациях (формах общения):
Я (преподаватель) – Я (студент), Я (преподаватель) – Мы (обучаемые, студенты), Я (преподаватель) – Я (преподаватель), Я (учитель) – Я (ученик) и др.
Компонентный состав информационной образовательной среды с включением сервисов облачных технологий
Создание среды, основанной на использовании ИКТ, является предметом
целого ряда исследований (А.А. Андреев, М.И. Башмаков, А.А. Кузнецов,
С.Н. Поздняков, Е.С. Полат, И.В. Роберт,
Б.Е. Стариченко, А.П. Тряпицина и др.).
При этом описание сред у разных авторов различается структурным наполнением и сложностью иерархических
связей. Сопоставление и обобщение
приводимых в литературе трактовок
ИОС позволяет указать наличие в ее
структуре содержательного наполнения, построенного с учетом современных технологических решений, которые
ориентированы на удовлетворение информационных запросов и обеспечение
организации информационных потоков
для обучения и управления учебным
процессом. Сравнительный анализ
функциональных возможностей информационных систем (на основе [1; 4; 6; 10]
и др.) позволил выявить универсальный, общий для современных систем
обучения набор сервисов, посредством
которых осуществляется наполнение
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(моделирование) ИОС: сервисы группы
настройки параметров функционирования системы; сервисы группы реализации информационного взаимодействия
между участниками учебного процесса
(коммуникация в режимах реального
времени и отложенной связи, внутренняя электронная почта и др.); сервисы
группы представления учебных материалов; сервисы группы управления
процессом обучения. Перечисляя виды
информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование ИОС:
базы знаний, информационно-поисковые системы, экспертные системы, автоматизированные курсы, обучающие
системы, автоматизированные лабораторные практикумы, компьютерные
тренажеры, системы тестирования и др.,
отметим, что некоторые из них являются интерактивными и предусматривают
возможность информационного взаимодействия с ними студента.
При этом отметим тот факт, что не
все имеющиеся на сегодняшний день
системы управления обучением (LMS)
как составные части ИОС позволяют
реализовать модуль управления индивидуальной учебной и познавательной
деятельностью студентов в полном объеме, поэтому в рамках решения сформулированной проблемы рассматривается
дополнение ИОС облачными сервисами,
обеспечивающими расширение функционала дидактических возможностей
образовательного процесса.
Определяя согласно современным исследованиям [1; 3; 6; 9; 18; 20; 22; 23; 24]
«облачные сервисы» как функционально
законченный набор услуг по предъявлению, обработке, хранению и воспроизведению информации, предоставляемый
поставщиком облачных технологий,
имеющий собственный интерфейс и воз-
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можность доработки в процессе функционирования без остановки работы
пользователей, укажем, что ИОС, основанные на «участии» и «помощи» (терм.
В.П. Беспалько [2]) облачных сервисов,
имеют следующие особенности:
1) среда строится преподавателем путем выбора сервисов, которые
необходимы для освоения дисциплины и для диагностики результатов ее
освоения на основе автоматического
сбора всех диагностических данных о
комплексном развитии компонентов
готовности студента к ППД;
2) среда строится на основе базового набора облачных сервисов, относящихся к одной группе (OneDrive,
Google, Yandex или др.);
3) сервисы реализованы и поддерживаются их разработчиками, что
избавляет вуз и преподавателя от необходимости их технического и технологического сопровождения;
4) студент получает авторизованный доступ к ИОС;
5) студент имеет возможность
создать персональный сегмент среды,
в котором он будет осуществлять свою
учебную деятельность, взаимодействовать с другими участниками учебного
процесса, накапливать информационную базу для построения собственного диагностического портрета.
Роль облачных сервисов для формирования готовности студентов к
профессиональной педагогической деятельности
Анализ и исследование содержательной и процессуальной деятельности в
выделенных ролевых ситуациях при
формировании ППД показывают, что
реализация
конвенциально-ролевой
рефлексии в условиях ролевого взаимодействия предполагает преодоление
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традиционного закрепления за обучающимися только исполнительской части
совместной деятельности. Проявление
«отраженной субъектности» (А.В. Петровский), то есть идеальной представленности одного человека в другом,
«инобытие кого-либо в ком-либо» в
перечисленных формах общения задает
формирование потребностей и мотивов активного поведения студентов и в
ориентационной части образовательного взаимодействия. Сказанное обусловливает значимость педагогической
фасилитации как фактора функционирования конвенциально-ролевой рефлексии, предполагающей возможность
использования методов, которые способствуют творческому усвоению необходимой информации, формированию
умений рассуждать, искать новые грани
проблемы в уже известном материале.
При этом фасилитация может быть осуществлена при создании определенных
условий, к числу которых специалисты
(например, А.М. Рябков [11]) относят в
частности конгруэнтность преподавателя, психологическую безопасность и
психологическую свободу. Эти условия,
в силу выделенных в пп. 1, 4 и 5 особенностей ИОС при включении облачных
сервисов, могут быть гарантированно
выполнимы за счет полного обеспечения открытости и анонимности общения и автоматизации контроля за ходом
познания и учения. Однако указанная
гарантия достигается только при разработке методической подсистемы с целевым назначением реализации в обогащенной облачными сервисами ИОС
активных и интерактивных имитационных
информационно-коммуникационных методов обучения. Фиксируя
сущность таких методов с позиций, описанных в [26; 16; 25], укажем, что инфор140
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мационно-коммуникационные методы
обучения – это действия преподавателя
по передаче учебной информации органам чувств обучаемого и управлению ее
восприятием, пониманием, запоминанием и правильным использованием. В
построенном нами определении выделены следующие обязательные составы
деятельности преподавателя: организация принятия обучающимся информации в условиях, задаваемых его психофизиологическими особенностями,
и управление работой обучающегося с
информацией, которое осуществляется
на основе целевого мониторинга его активного взаимодействия с различными
субъектами и объектами ИОС.
Как показали наши исследования,
включение облачных сервисов в качестве средств методической подсистемы ИОС позволяет методам конвенциально-ролевой рефлексии задавать
специфику способам учебной деятельности и способам организации самой
деятельности и в процессе подготовки
будущих учителей при осуществлении
познавательной, общеучебной и предметной деятельностей обеспечить:
– мотивацию выбора методов
познавательной, учебной и проектировочной деятельности;
– организацию совместной познавательной, учебной и проектировочной работы как предпосылки общения, эффективного профессионального
и личностного интерактивного взаимодействия с разными субъектами педагогического поля в различных схемах
коммуникации;

141

2016 / № 1

– диалогизацию при обучении
на разных языках и в разных режимах
общения;
– применение комплексной разнофункциональной системы дидактического обеспечения как средства стимуляции использования собственных
степеней свободы в профессиональной деятельности;
– тьюторское сопровождение.
Модульную
(структурно-логическую) модель среды с включением сервисов облачных технологий, которая
реализует систему выделенных целей и
задач учебного процесса, обеспечивая
деятельную направленность, информационное обслуживание участников образовательного процесса и его администрирование, представим на рис. 1.
Процесс формирования готовности
студентов к профессиональной педагогической деятельности, требующий
создания условий для личностно-профессионального развития студентов,
в информационной образовательной
среде учебного заведения определяет
особые требования к содержательному
наполнению ее структуры. Эти требования могут быть выполнены за счет
включения в ИОС облачных сервисов,
которые имеют возможность обеспечения педагогической фасилитации.
Функционирование методической
подсистемы в ИОС с указанными средствами позволяет усилить роль информационной образовательной среды учебного заведения в обеспечении
достижения современных результатов
профессионального образования.
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1. Учет психолого-педагогических характеристик обучающихся
2. Конкретизация целей и задач учебой деятельности

3. Анализ дидактических возможностей средств ИКТ, ИОС,
ПОС
4. Установление соответствия между дидактическими
возможностями средств ИКТ, ИОС, ПОС и дидактическими
задачами
Информационная образовательная среда вуза
Организационная подсреда (модуль)

Использование
возможностей
облачных
сервисов
для
создания
содержательной и
информационной
базы формирования
и диагностики
динамики
формирования
готовности
студента к ППД

Техническая подсреда (модуль)
Предметная подсреда (модуль)
Методическая подсреда (модуль)

Профессиональная
среда

Облачные
сервисы

Персональная образовательная
среда студента (преподавателя)

6. Формирование готовности студента к профессиональной педагогической
деятельности

Рис. 1. Моделирование ИОС вуза с участием облачных сервисов
для формирования готовности студентов к ППД
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Лабыгина А.В.
Академия социального управления
129344, Москва, ул. Енисейская, д. 3, к. 5, Российская Федерация
Аннотация. Гражданско-патриотическое воспитание современной учащейся молодежи предполагает использование различных подходов. Одним из таких подходов является этнокультурный, позволяющий сформировать идентичность личности в поликультурном пространстве
с прочной основой толерантности как важного качества личности гражданина и патриота. В
статье рассматриваются педагогические основания и условия развития этнокультурного подхода к гражданско-патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Подчеркивается, что
для России одним из основных принципов гражданско-патриотического воспитания является
поликультурность, способствующая осознанию молодым поколением культурного разнообразия современного мира.
Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, гражданственность, толерантность, поликультурная идентичность, педагогические условия, этнокультурный подход.

ETHNO-CULTURAL APPROACH TO CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION OF
STUDYING YOUTH1
A. Labygina
Academy of Social Management
3, building 5, Eniseyskaya str., Moscow, 129344, the Russian Federation
Abstract: The civil-patriotic education of modern youth implies the use of various approaches.
One of them is the ethno-cultural approach, enabling to develop a person’s identity in a
multicultural space with a solid foundation of tolerance as an important quality of a person
as a citizen and patriot. The article considers pedagogical grounds and conditions for the
© Лабыгина А.В., 2016.
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development of ethno-cultural approach to the civil-patriotic education of youth. It is stated that
one of the main principles of civil-patriotic education is multicultural identity, which stimulates
young people’s awareness of cultural diversity in the modern world.
Key words: civil-patriotic education of youth, citizenship, tolerance, multicultural identity,
pedagogical conditions, ethno-cultural approach.

Требования современного общества России диктуют необходимость
в подготовке высокообразованных,
патриотично воспитанных граждан,
которые будут являть собой прочную
основу нации, всесторонне развивать
и укреплять государство.
В российском образовании объективно назрела необходимость поиска
новых подходов конструктивного реформирования системы гражданскопатриотического воспитания учащейся
молодежи. Решение данной проблемы –
одно из условий успешного формирования гражданского общества, в котором
центральное место занимает личность
гражданина-созидателя, одного из
главных субъектов его объединения
и стабилизации. В этой связи деятельность образовательной организации по
гражданско-патриотическому воспитанию особенно актуализируется.
Сегодня, в условиях мирового духовного кризиса общества (о чем свидетельствуют события последних лет
в мире), патриотизм как ведущее качество граждан становится особенно
актуальным. Оторванность подрастающих поколений от исторических
корней, забвение героев своей страны,
отрицание высокой исторической роли
России в сохранении мира, роли народа
в сбережении традиций – тревожный
сигнал, свидетельствующий о разрыве
в преемственности поколений, о кризисе национального духовного феномена.
О важности проблемы патриотического воспитания свидетельствуют

последние события на Украине. Тотальный контроль киевских властей
над процессом патриотического воспитания в стране и школе привел к
необузданному росту националистических настроений. Очевидно, что современное состояние общественного
сознания братского нам народа основано на внедрении в умонастроения людей, и в первую очередь молодежи, идей
национальной ненависти к русскому
народу и всему русскому. Проявление
крайнего национализма и фащизация
народа Украины являются следствием
многолетнего кризиса воспитательной
работы с подрастающим поколением.
В современной России также имеются предпосылки для развития националистических настроений. Это
проявляется, например, в развитии
движения скинхедов, ультраправых
националистов. При этом нивелирование национальности личности
учащихся не выступает ключом к
формированию толерантности нации. Очевидно, что путь к интеграции
общества лежит в ином направлении,
а именно: в наличии интегративной
идеи патриотического воспитания
подрастающего поколения, в разработке научно обоснованной модели
этого направления воспитания, особенно школьного образования.
В условиях масштабных социокультурных изменений, происходящих в стране, сегодня назрела острая
потребность модернизации системы
гражданско-патриотического воспи148
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тания, которая бы основывалась на достижениях как зарубежного, так и отечественного педагогического опыта,
имеющего непреходящее значение.
Гражданско-патриотическое воспитание, в первую очередь, ставит вопрос
о воспитании человека, а уже затем –
гражданина. По мнению отечественного педагога Н.И. Пирогова, гражданин
должен быть сначала человеком [16].
Потерю этой основной воспитательной
идеи педагог В.В. Розанов назвал «сумерками просвещения», полагая основными задачами духовно-нравственного
воспитания личности «формирование
у обучающихся нравственного отношения к окружающим людям и формирование у обучающихся осознанности
человеческой жизни» [18, с. 243].
В этой связи Е.А. Макарова справедливо полагает, что в процессе гражданско-патриотического воспитания
возникает «аксиолого-педагогический
круг»: «человек – гражданин – человек» [14, с. 144]. Можно говорить о
том, что только развитие высших человеческих ценностей позволит сформировать настоящего гражданина и
патриота своего Отечества, а фундаментом гражданственности и патриотизма видится формирование эмоционально-чувственной сферы, развитие
творческих способностей личности.
Часть педагогов поддерживают
идею комплексности гражданскопатриотического воспитания личности подростка, говоря о необходимости
гармоничного развития когнитивной,
эмотивной и деятельностной подсистем (Е.А. Макарова, Н.А. Асташова)
[2, с. 21]. При этом когнитивная подсистема суть знаниевая компонента гражданско-патриотического сознания личности (что есть Отечество, патриотизм,
149
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гражданственность и т.п.), – именно она
выступает базовой в процессе формирования гражданско-патриотического
мировоззрения молодежи. Тогда как
эмотивная подсистема отражает чувственное отношение к выделенным понятиям, ее формирование затрагивает
наиболее устойчивые чувства, переходящие затем в отношение к объектам, и
уже затем – в деятельность. Деятельная
подсистема позволяет выразить свои
гражданско-патриотические чувства
через конкретную деятельность, проявлять социальную активность [2, с. 21].
Патриотическое воспитание, по
мнению А.Н. Вырщикова и М.Б. Кусмарцева, представляет собой «…особое
средство (инструмент) перевода стихийно-неосознанных основ патриотизма,
которые традиционно сохраняются в
нашем обществе, в его развитые, осмысленные формы, мотивирующие поведение, установки, культурное развитие его
граждан» [8, с. 124].
Таким образом, выделенные аспекты патриотизма и гражданственности
молодежи – когнитивная, эмотивная
и деятельностная компоненты в своем
единстве выступают объектом гражданско-патриотического воспитания
личности.
Как показывают исследования последних лет [17; 19; 21], в гражданскопатриотическом сознании современной молодежи наибольшее развитие
получает, скорее, эмотивный компонент гражданско-патриотического сознания, в то время как когнитивный
и, особенно, деятельностный, фактически развиты слабо. Особенностью
же гражданина-патриота, по мнению
русских мыслителей и педагогов конца
XIX – начала XX вв., выступает именно
деятельностная компонента – умение
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не просто «любить» свою Родину, но и
быть думающей, активной личностью,
способной своими поступками и делами приносить желаемую пользу Отчизне. По определению Н.И. Кареева,
гражданину должны быть свойственны
инициативность, критичность восприятия, а также желание и стремление реализовывать «истину и лично сознанную справедливость» [13, с. 19].
Современная отечественная педагогика во многом согласуется с линией
русских педагогов конца XIX – начала
XX столетий, полагая основой воспитания патриотизма и гражданственности
не только созерцательную и чувственную компоненты, но и деятельную, активную [1; 7]. Предлагается выделять
следующие основные подходы к организации гражданско-патриотического
воспитания: военно-патриотический,
гражданско-политический и этнокультурный [15, с. 49]. Мы остановимся подробнее на последнем из них, поскольку
его специфика обусловливает воспитание толерантной личности ребенка, подростка, воспитанной на ценностях
культур различных народов. Этнокультурный подход в гражданско-патриотическом воспитании молодежи предполагает создание условий для развития
личности, способной к поликультурной
самоидентификации, к саморазвитию и
к самовыражению в сложных условиях
поликультурной среды.
Истоки этнокультурного подхода к
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи можно найти уже в трудах философов и педагогов эпох Просвещения и Нового времени. Так, И.Г. Фихте
строил свою концепцию воспитания
нравственности человека посредством
его включения в национальную культуру. Сделав акцент на патриотической
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компоненте нравственности личности,
он подчеркивал важность единства немецкой нации и главным способом достижения этого единства считал национальную культуру. Отдавая приоритет
национальной культуре, он не отрицал
культуры общечеловеческой, которая
формируется на основе национальной
культуры [4, с. 32].
Ф. Ницше видел причину нравственной деградации общества, в том числе,
в снижении эффективности школьного
(гимназического) образования через
слабое развитие в нем национальной
компоненты – родного языка, национальной культуры [4, с. 32].
В русской философской мысли этнокультурный подход к воспитанию
личности особенно четко звучит у
И.А. Ильина, утверждавшего, что только
русский дух и русская культура способны формировать в ребенке прекрасное:
«Надо сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие
дух ребенка были национально-русскими; <…> чтобы дети молились и думали
русскими словами; чтобы они почуяли в
себе кровь и дух своих русских предков
и приняли бы любовью и волею – всю
историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась
трепетом и умилением на дела и слова
русских святых героев, гениев и вождей»
[11, с. 237].
Безусловно, особую значимость этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
приобретает в идеях русской педагогики XIX – начала XX вв. Эти идеи выдвигали ведущие педагоги П.Ф. Каптерев,
М.М. Рубинштейн, С.И. Гессен, считая
«патриотическим элементом образования» родной язык как «собрание результатов народного мышления, народ150
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ного творчества, словом всей душевной
народной деятельности» [12, с. 157-160].
Пропагандируя народность в воспитании, К.Д. Ушинский утверждал, что в
его основе лежит «тщательное изучение
всего родного – языка, литературы, отечественных законов» [20, с. 341].
Современная педагогика также обращает внимание на роль культуры в
процессе гражданско-патриотического
воспитания поколений. А.Н. Асташова
подчеркивает, что «образовательные
учреждения важнейшим направлением своей работы обязаны считать постоянное и настойчивое включение
учащихся в “культуроосвоительную”
и “культуросозидательную” деятельность, без чего формирование полноценной личности сегодня попросту невозможно» [2, с. 19].
Россия является многонациональным государством и вопросы формирования поликультурного сознания
личности наиболее актуальны. По мнению Н.А. Асташовой, незнание основ
культур других народов проецирует
ситуацию конфликта людей различных
национальностей [2, с. 22]. В процессе
гражданско-патриотического воспитания, – полагает ученый, – важно опираться на «сокровищницу, созданную
разумом, душой и руками человека,
существующую в виде духовных ценностей, социальных традиций, разнообразных способов организации
человеческой жизнедеятельности; совокупности достижений в области наук,
искусств, морали, воспитания, а также
предметов труда и творчества» [2, с. 22].
Мы согласны с мнением современных отечественных ученых-педагогов в
том, что важнейшими составляющими
как содержательного, так и методического, процессуального плана граж151
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данско-патриотического воспитания
являются «формирование патриотизма
и культуры межнациональных отношений» (Л.С. Габдрафикова, Л.А. Пантелеева, В.В. Муравлева) [9, с. 64], привитие
навыков научно-исследовательской работы и поискового (исследовательского) мышления, развитие волонтерского
сознания (И.А. Железовская, Т.Л. Тарасова) [10, с. 18] и др.
Этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи предполагает, что развитие
и формирование подрастающего поколения основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в
соответствии с ценностями и нормами
конкретных национальных и региональных культур, не противоречащих
общечеловеческим.
Мы полагаем, что процесс интеграции личности детей и подростков в
культуру проходит несколько этапов.
На первом этапе осуществляется
знакомство, изучение, анализ народного творчества, что способствует
чувственному познанию культуры
(развитие эмотивной компоненты
гражданско-патриотического сознания личности).
На втором этапе этого процесса происходит интериоризация собственной
национальной культуры как важный
элемент на пути вхождения, интеграции учащихся подросткового возраста
в мировую культуру. «Воспитатель способствует интериоризации культурных
предписаний, сочетая внутренние задатки ребенка с активно взывающими и их
саморазвитию внешними обстоятельствами <…> Здесь важно предотвратить
самолюбование интериоризированной
культурой при удалении идеалов и достижений других культур» [3, с. 47–48].
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На третьем этапе осуществляется
культурная (поликультурная) самоидентификация личности и, по мнению Б.М. Бим-Бада, появляется необходимость сравнения культур [3, с.
56]. Происходит развитие культуры
межнационального, межкультурного
диалога, обеспечивается вхождение
личности ребенка, подростка в сферу культуры других народов, его чувственное восприятие самобытности
их развития, истории, традиций, искусства, религии, а также формируется
убеждение учащихся, что, несмотря на
национальные особенности, есть много общего, «что объединяет, а не разделяет народы, формирует, а не деформирует личность» [4, с. 15].
Последним этапом является интеграция ребенка, подростка в мировую культуру, развитие глобального мировоззрения и самовосприятия себя как части
культурного пространства планеты.
Вхождение личности в мировую культуру не отдаляет ее от собственной, а
наоборот, утверждает поликультурную
самоидентификацию подростка, способствует его общему развитию на основе диалога культур, сотрудничества.
Для наибольшей эффективности
гражданско-патриотического воспитания молодежи при реализации этнокультурного подхода необходимы
определенные условия.
Во-первых, требуется разработка
вариативных моделей учебно-методической базы (учебных планов, планов
внеурочных и внеучебных занятий),
определяющих единство образовательного пространства и создание благоприятных условий для усвоения культурно-образовательных ценностей этносов
для духовного, нравственного развития
и самореализации личности, воплоща-
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ющих взаимодействие школы с этносоциумом, этническими диаспорами, обеспечивающими вхождение, интеграцию
личности в мировую культуру.
Во-вторых, обучение родному языку становится основой приобщения к
истории, традициям, иным духовным
ценностям своего народа во взаимосвязи с культурами других народов.
Отечественный ученый Л.С. Выготский
в теории «присвоения детьми культуры»
акцентировал внимание на внутренней
и внешней реконструкции, утверждая,
что дети через освоение и использование языка воспринимают социальный
мир, который содержит опыт и знания
предшествующих поколений [7].
В-третьих, необходимо способствовать развитию билингвизма, изучению
иностранных языков как способу приобретения знаний об этнокультурных
ценностях для развития планетарного
мировоззрения; создавать детям и подросткам условия для усвоения знаний
о национальных обычаях в процессе проведения праздников, имеющих
историческую ценность для каждого
этноса и всех народов в целом.
В-четвертых, целесообразно представлять отдельные аспекты национальных культур региона во взаимосвязи истории или краеведения,
русской и родной литературы, биологии и экологии, других наук, то есть
осуществлять межпредметную связь.
Такой подход, несомненно, будет усиливать роль региональных компонентов образовательных и воспитательных программ.
Известно, что в современной отечественной школе ознакомление с окружающим миром начинается с глобальных
и абстрактных обобщений, что обеспечивает знакомство детей с окружающим
152
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миром в обратном порядке: от целого к
конкретному. Но, поскольку окружающий нас мир велик и многогранен, изучать его таким образом можно долго,
и для конкретного, регионального зачастую просто не остается времени.
Реализацию этнокультурного подхода в воспитании молодежи в поликультурном пространстве образовательной организации, по нашему
мнению, целесообразно вести в нескольких направлениях:
– исследовательском (эксперимент,
опыты, анализ);
– художественном (живопись,
скульптура, фотография, вышивка,
выставка, другие элементы народного
творчества);
– техническом (моделирование,
разработка макетов, схем, компьютерных программ);
– театральном (концертные импровизации, постановка спектаклей);
– креативном (сочинение стихов, разработка сценариев фильма, музыкальных
роликов, режиссура повестей, романов);
– коммуникативном (деловые и
ролевые игры, межэтнические викторины, составление кроссвордов,
обучающих компьютерных программ,
отражающих знание культур региона,
составление тестов, проверочных заданий для учащихся).
Реализация этнокультурного подхода предполагает использование этнокультурных образовательных технологий, примерами которых могут
служить следующие:
– этнокультурные образовательные
технологии (развитие навыков межнационального общения, толерантности);
– презентационные технологии
«Культура родного народа», «Этнокультурные особенности» и т.д.;
153
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– электронные образовательные ресурсы по этнокультурной тематике;
– проведение творческих семинаров по этнокультурной тематике;
– организация интеллектуальных игр;
– внеаудиторные мероприятия: посещение народных праздников, мероприятий, выставок, посвященных этнокультурной тематике;
– использование технологий проектно-исследовательской деятельности;
– постановка спектаклей на основе
народных эпосов, сказаний;
– проведение конкурсных игр.
В процессе гражданско-патриотического воспитания в рамках этнокультурного подхода ведущая роль отведена родному русскому языку: «это народ,
это непреходящая ценность, в которой
заложен особый дух и аромат русской
жизни, характер и поведение русского
человека, его взгляды на мир и место в
нем. Русский язык – это и оберегатель
духовной жизни народа. Глубина мысли, художественность звуков, сердечность отношения к слову, патриотизм
воплощения идеи через символы речи
ведут в храм национальной духовной
культуры» [2, с. 20]. Полагаем, усиление роли и значения русского языка
в воспитательном процессе позволит
активизировать одновременно и другие компоненты культуры как основы
гражданско-патриотического воспитания личности, а обращение к трудам зарубежных и отечественных философов
и педагогов поможет сформировать более ясный научный взгляд на те аспекты содержания гражданско-патриотического воспитания молодежи, которые
способствуют его эффективной реализации в современных условиях.
В современном российском обществе, к сожалению, наблюдается кризис
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воспитательной роли национальной
истории, культуры, языка. Забвение героев, эпох, искажение истории было
долгое время нормой. Становление идеи
гражданско-патриотического воспитания без воспитывающей роли национальной культуры, полагаем, бессмысленно. В настоящее время ситуация
меняется, государством провозглашается курс на возрождение и укрепление
национального самосознания, актуализируются аспекты воспитания личности
ребенка, связанные с восприятием мира
как глобального пространства.
В процессе гражданско-патриотического воспитания одним из основ-
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ных выступает принцип поликультурности, что формирует культурную
идентичность молодежи, способствует осознанию ими культурного
разнообразия современного мира.
Этнокультурный подход к гражданско-патриотическому
воспитанию
молодежи видится нам одним из наиболее эффективных средств создания
целостной картины мира и воспитания патриотизма. Культура России
должна, по нашему мнению, выступать основой национальной идеи, без
которой, как подчеркивал Ф.М. Достоевский, «нация, обречена на вымирание» [5, с. 31].
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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУДУЩИХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Парфенюк В.А.
Пивденноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
65020, г. Одесса, ул. Старопортофранковская, д. 26, Украина
Аннотация. В статье автор рассмотрел уровни сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки,
выделил критерии, наличие которых устанавливалось посредством определения показателей для характеристики уровней. Определены компоненты в структуре сформированности профессионального самосовершенствования. Описаны общие уровни сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в
процессе вузовской подготовки на заключительном этапе эксперимента по критериям:
профессиональная направленность, самоэффективность, контактность, энергодейственность. Научная новизна исследования заключается в том, что были разработанф и теоретически обоснованф сущность понятия «профессиональное самосовершенствование
будущих социальных педагогов» и его составляющие, охарактеризованы уровни сформированности профессионального самосовершенствования.
Ключевые слова: критерий, педагогическая направленность, контактность, самоэффективность, уровень сформированности.

DESCRIBING THE LEVELS OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF
FUTURE SOCIAL TEACHERS IN THE COURSE OF HIGH SCHOOL TRAINING1
V. Parfenyuk
South Ukrainian National Pedagogical University after K.D. Ushinskiy
26, Staroportofrankovskaya str., Odessa, 65020, Ukraine
Abstract. The author has considered the levels of professional self-development of the future
social teachers in the course of high school training. The criteria were identified, the presence of
which were set by level indicators characterization. The components in the structure of professional self-improvement development are defined. The general levels of professional self- development of future social teachers in the process of university training for criteria: professional
orientation, self-efficacy, sociability, energy- efficiency at the final stage. The scientific novelty
of the study is that it was developed and theoretically substantiated the essence of the concept
of "professional self-improvement the future social teachers," his constituents characterized
levels of formation of professional self-improvement.
Key words: criterion, pedagogical orientation, sociability, self-efficacy, development level.
© Парфенюк В.А., 2016.
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Сформированность
профессионального
самосовершенствования
будущих социальных педагогов в
процессе вузовской подготовки характеризуется соответствующим уровнем
знаний, умений и навыков, наличием
положительных профессиональных
установок, позволяющих будущему
социальному педагогу квалифицированно осуществлять социально-педагогическую деятельность.
Проблему профессионального самосовершенствования изучали специалисты из разных областей знаний. Вопрос
профессионального
самосовершенствования будущих учителей рассматривали А. Борденюк, И. Чемерилова, Т.
Шестакова, И. Скляренко; систему профессионального самосовершенствования учителя химии средней школы исследовала А. Прокопова; Л. Сущенко в
своей работе изучала стимулирование
профессионального
самосовершенствования учителей начальных классов
в системе последипломного образования; проблему профессионального самосовершенствования изучала Л. Дудикова при подготовке медицинских
работников, А. Игнатюк – при подготовке будущих инженеров, А. Диденко
– будущих офицеров.
Однако анализ научно-педагогической литературы показал отсутствие
исследований, посвященных проблеме
сформированности профессионального самосовершенствования будущих
социальных педагогов в процессе вузовской подготовки.
Целью данной статьи является раскрытие компонентной структуры, обоснование критериев и показателей,
а также уровней сформированности
профессионального
самосовершенствования будущих социальных педа-
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гогов в процессе вузовской подготовки.
Раскрытие сущности и структуры
профессионального
самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе их вузовской подготовки позволило автору провести
диагностику уровней сформированности профессионального самосовершенствования будущих специалистов.
Было выявлено качественный и количественный состав участников эксперимента, разработана критериальная
база исследования.
Методика и процедура исследования. В структуре профессионального
самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе вузовской
подготовки мы выделили следующие
компоненты: мотивационный, личностный, самоактуализационный, мобилизационный. Для оценки исследуемого
феномена в пределах каждого компонента сформированности мы выяснили
основные критерии и их показатели.
Для определения уровней сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе их вузовской
подготовки необходимо выявить
структурные компоненты данного феномена, а также критерии и показатели
его сформированности. Каждый критерий направлен на оценивание каждого компонента, который имеет три
показателя.
Критерий (гр. criterion – ‘средство
для суждения’) – признак, по котрому
оценивают или классифицируют чтонибудь, мера суждения [3; 5].
Показатель – это характеристика
определенного аспекта критерия, по
которому можно делать выводы [7].
Таким образом, говорить о сформированности профессионального само158
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совершенствования будущих социальных педагогов в процессе их вузовской
подготовки можно при условии определения каждого критерия. Перейдем
к их описанию.
Мотивационный компонент определим критерием профессиональная
направленность, которая является
сложным психологическим явлением,
характеризующим
психологическую
готовность студента к выбору направления его будущей профессиональной
деятельности. Профессиональное самоопределение – выбор из арсенала
профессий именно той, которая больше соответствует индивидуальным
качествам человека [8, с. 6] – является
очень важным для педагога, так как
своевременное и верное решение будет
влиять на профессиональное развитие
педагога. Педагогическую направленность будущих социальных педагогов
уместно рассматривать в контексте общей психологической проблемы – направленности личности, которую определяют по-разному. Так, С. Рубинштейн
трактует данное понятие как некоторые
динамические тенденции, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, формулируя цели и
задания [6]. А. Леонтьев, развивая идеи
С. Рубинштейна, ядром личности называл систему относительно стойких,
иерархических мотивов как главных
побудителей к деятельности [4]. Л. Божович и ее колеги понимали личностую
направленность как систему доминирующих мотивов, которые определяют
целостную структуру личности [1].
Таким образом, профессиональная
направленность определяется в юношеском возрасте и в этот период жизни становится личностным новообразованием, которое, в свою очередь,
159
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занимает центральное место в равитии личности. Показателями являются потребность в достижении целей,
направленность к мотивации успеха,
способность к самооценке реализации
жизненных целей.
Следующий компонент – личностный. Определим его по критерию контактность, который характеризуется
уровнем коммуникативного контроля
на разных стадиях общения: установление контактов, личностная ориентация,
решение проблемы и выход из контакта. Коммуникативная состовляющая
общения будущих социальных педагогов охватывает обмен информацией, а
также то, как информация формируется, уточняется и развивается. Важный
аспект взаимодействия – взаимопонимание. Показателями личностного
компонента являются способность к
коммуникативному контролю, наличие
эмоциональных барьеров в межличностном общении, способность к контактности.
Следующий компонент – самоактуализационный,
определяется
критерием самоэффективности. Характеризуется уровнем стремления к
саморазвитию, самооценке личностных качеств, влияющих на саморазвитие, оценку возможностей реализации
себя в профессиональной деятельности; наличием силы воли и способности к использованию волевых усилий
при преодолении препятствий. Показатели критерия самоэффективности: способность к саморазвитию,
потребность к самореализации себя в
профессиональной деятельности; способность жить в гармонии с собой; наличие волевых усилий.
Последний компонент – мобилизационный, который определяется критери-
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ем энергодейственности. Показателями
его являются эмоциональная стабильность, преобразование энергии влияния,
готовность к самообразованию (способность к самостоятельности).
Сущность проявления каждого показателя в целом определяет уровень
сформированности профессионального самосовершенствования будущих
социальных педагогов в процессе вузовской подготовки: низкий, средний,
достаточный.
Низкий уровень профессионального самосовершенствования будущих
социальных педагогов. На этом уровне
будущие специалисты владеют позитивными и негативными стимулами,
которые сводятся к негативным переживаниям; мотивационный полюс не
определяется; коммуникативный контроль низкий, высокая импульсивность
в общении. Определяется у студентов с
негативным отношением к каким-либо личностным изменениям и процессу самосовершенствования. У них нет
желания к самостоятельному решению
проблемы, постоянной напряженной
деятельности, поиску эффективных
способов учебной и воспитательной деятельности; низкая потребность в достижении профессиональных знаний,
умений и навыков; отсутствует профессиональное самоопределение и целеустремленность в достижении целей.
Средний уровень является фундаментальным в профессиональном
самосовершенствовании будущих социальных педагогов. Характеризуется
наличием мотивации к профессиональной деятельности, потребностей
в достижении поставленных целей. На
данном уровне у будущих специалистов недостаточная профессиональная
направленность, недостаток професси-
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ональных знаний, а также владения навыками относительно реализации полученных профессиональных знаний
в процессе социально-педагогической
практики. Средний уровень профессионального самосовершенствования
будущих социальных педагогов характеризуется тем, что студенты, которые
находятся на данном уровне, частично
заинтересованы в самосовершенствовании своей личности и не до конца
понимают значение этого процесса в
становлении педагога в современной
учебно-воспитательной деятельности.
Достаточный уровень характеризуется глубоким осознанием процесса
профессионального
самосовершенствования для личностного становлення будущих социальных педагогов,
для их интеллектуального, социального, культурного роста в современном учебно-воспитательном процессе.
Также выражена стойкая мотивация к
профессиональной деятельности, осознанная потребность в достижении профессиональных знаний, умений, навыков; целеустремленность в достижении
целей; у будущих социальных педагогов
возникает интерес к деятельности, достигается вершина – профессиональная потребность изучать социальную
педагогику и овладение основам педагогического мастерства.
Задачей исследовательской работы было проведение диагностики
уровней сформированности профессионального
самосовершенствования будущих социальных педагогов в
процессе вузовской подготовки на заключительном этапе. Было проведено
диагностирование среди 58 студентов
1–5 курсов и магистров дневного обучения, а также 20 студентов 2–4 курсов
заочного обучения факультета началь160
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ного обучения специальности «Социальная педагогика» Государственного
учреждения «Пивденноукраинского
национального педагогического университета» имени К.Д. Ушинского; 77
студентов 2–4 курсов дневного отделения Херсонского государственного
университета. На заключительном этапе исследовательской работы в эсперименте приняло участие 155 студентов:
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экспериментальная группа (ЭГ) – 78
студентов и контрольная группа (КГ) –
77 студентов.
Охарактеризуем данные уровней
сформированности профессионального самосовершенствования будущих
социальных педагогов в процессе вузовской подготовки по критерию профессиональная направленность (см. в
таблице 1)
Таблица 1

Общие уровни сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки на
заключительном этапе по критерию «профессиональная направленность»
Уровни сформированности

ЭГ
78

КГ
77

Количество

%

Количество

%

Низкий

4

5,1

6

7,8

Средний

60

76,9

59

76,6

Достаточный

14

18

12

15,6

Анализируя уровни сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных
педагогов в процессе вузовской подготовки по критерию «профессиональная направленность» на заключительном этапе, необходимо обратить
внимание на данные испытуемых,
которые представлены в таблице 1.
На достаточном уровне находятся 14
студентов (18 %) ЭГ и 12 студентов
(15,6 %) КГ. У будущих социальных
педагогов достаточно сформирована
потребность в достижении целей, они
направлены на мотивацию к успеху.
На среднем уровне зафиксировано 60
студентов (76,9 %) ЭГ и 59 студентов
(76,6 %) КГ. У большинства студентов
способность к самооценке реализации
жизненных целей на среднем уровне.
Низкий уровень у 4 студентов (5,1 %)
ЭГ и 6 студентов (7,8 %) КГ. У студен161

тов наблюдается низкая потребность
к мотивации успеха и боязнь неудачи,
также занижена самооценка к профессионально-педагогической мотивации.
Продолжая анализ диагностики
уровней сформированности профессионального самосовершенствования
будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки, охарактеризуем полученные данные по второму
критерию-контактность личностного
компонента. Мы использовали диагностику коммуникативного контроля
(М. Шнайдер), диагностику эмоциональных барьеров в межличностном
общении (В.В. Бойко), опросник Форварга на контактность. Общая характеристика уровней сформированности
профессионального
самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки
представлена ниже в таблице 2.
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Таблица 2
Общие уровни сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки по
критерию контактность на заключительном этапе
Уровни сформированности
Низкий
Средний
Достаточный

ЭГ
78

КГ
77

Количество

%

Количество

%

27
16
35

34,6
20,5
44,9

29
23
25

37,6
29,9
32,5

Данные в таблице 2 показывают, что
по критерию контактности на достаточном уровне было зафиксировано 35 студентов (44,9 %) ЭГ и 25 студентов (32,5
%) КГ. Это говорит о том, что студенты
способны к коммуникативному контролю, постоянно следят за своим поведением. У большинства студентов развиваются такие качества, как эмпатия,
уважение, открытость, конкретность,
инициативность. На среднем уровне находятся16 студентов (20,5 %) ЭГ и 23 студента (29,9 %) КГ, характеризующиеся
средним коммуникативным контролем,
имеющие выдержку в эмоциональных
проявлених, а также способны соотносить свои реакции с поведеним других.
Низкий уровень обнаружен у 27 студентов (34,6 %) ЭГ и 29 студентов (37,6 %)
КГ. Студенты имеют высокую импульсивность в общении, мало поддаются
изменениям в зависимости от ситуации

общения и не всегда соотносят свое поведение с поведеним других. Их эмоции
явно мешают им устанавливать контакты с людьми; они, возможно, склонны
к каким-либо дезорганизирующим реакциям или состояниям. Относительно
налаживания контактов студенты имеют напряженность.
Продолжая анализ диагностики
уровней сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе
вузовской подготовки, охарактеризуем
общие полученные данные по третьему
критерию – самоэффективность самоактуализационного компонента. Была
использована диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности Л.Н. Бережнова, тест на определение способности
жить в гармонии с собой, методика
«Какая у вас сила воли?» (см. табл. 3).
Таблица 3

Общие уровни сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки по
критерию «самоэффективность» на заключительном этапе
Уровни сформированности
Низкий
Средний
Достаточный

ЭГ
78
Количество
15
44
19

КГ
77
%
19,2
56,4
24,4

162

Количество
15
45
17

%
19,5
58,4
22,1
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Анализируя уровни сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных
педагогов в процессе вузовской подготовки относительно третьего критерия – «самоэффективность», – можем
говорить, что на достаточном уровне
19 студентов (24,4 %) ЭГ и 17 студентов (22,1 %) КГ. Это означает, что небольшое количество студентов имеют
желание к саморазвитию, высокую
самооценку своих качеств, которые
влияют на саморазвитие, достаточный
уровень для самореализации. Будущие
социальные педагоги живут в гармонии с собой, они знают себя и могут
себе доверять; обладают умением находить выход из сложных ситуаций
как личностного, так и межличностного характера; с силой воли у них все в
порядке. В тяжелую минуту студенты
не подведут. На среднем уровне было
зафиксировано 44 студента (56,4 %) ЭГ
и 45 студентов (58,4 %) КГ. Самооценка у будущих социальных педагогов
находится на среднем уровне, они не
живут в полной мере в гармонии с собой; у них много сомнений, и наблюдается недовольство собой, возникают сложности, мешающие полностью
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принять собственную личность. Если
они сталкиваются с трудностями, то
пытаются их преодолевать, но если
видять легкие пути, сразу пользуются
ими; по собственному желанию ответственность на себя не возьмут, а это
не совсем позитивно характеризует их
перед окружающими. Низкий уровень
обнаружен у 15 студентов (19,2 %) ЭГ
и 15 студентов (19,5 %) КГ. У будущих
социальных педагогов в процессе вузовской подготовки прослеживается
низкий уровень стремления к саморазвитию, низкий уровень самооценки личностных качеств, они не перспективны для самореализации. У них
слабая сила воли, они не живут в гармонии с собой. К своим обязанностям
относятся без особого энтузиазма, что
нередко приводит к конфликтным ситуациям.
И, наконец, охарактеризуем данные
по четвертому критерию – «энергодейственность мобилизационного компонента» на заключительном этапе (см.
табл. 4). Был использован тест на определение эмоциональной стабильности,
тест на определение доминирующей
формулы преобразования влияния и
тест «Моя самостоятельность».
Таблица 4

Общие уровни сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки по
критерию «энергодейственность мобилизационного компонента»
на заключительном этапе
Уровни сформированности

ЭГ
78

КГ
77

Количество

%

Количество

%

Низкий

24

30,8

21

27,2

Средний

23

29,5

28

36,4

Достаточный

31

39,7

28

36,4
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хорошо переносят стрессы, надежные;
они независимы, но всегда прислушиваются к мнению окружающих, за это
их ценят и уважают. На низком уровне 24 студента (30,8 %) ЭГ и 21 студент
(27,2 %) КГ. У них низкая эмоциональная стабильность; при доминировании
дисфорийной формулы позитивные и
негативные стимулы сводятся к негативным переживаниям, а их эмоциональная система в целом настроена на
негативные стимулы, то есть выражена дисфорийная активность. Студенты склонны реагировать спокойно, не
придавая особого значения, то есть
определяется пассивное преобразование энергии. Это энергосберегательный
тип поведения, только окружающие их
люди могут воспринимать это как показатель отстранения, равнодушия ко
всему; на таком уровне студенты очень
нерешительны [2].
В таблице 5 представлены результаты уровней сформированности профессионального самосовершенствования будущих социальных педагогов в
процессе вузовской подготовки на заключительном этапе.
Таблица 5

Данные в таблице 4 свидетельствуют о том, что на достаточном уровне
31 студент (39,7 %) ЭГ и 28 студентов
(36,4 %) КГ. Будущие социальные педагоги имеют достаточный уровень эмоциональной стабильности; эйфорийное
преобразование энергии, есть факторы
(позитивные, амбивалентные, негативные), перерабатывающиеся в «лаборатории эмоций» в позитивную энергию,
которая, в свою очередь, порождает позитивные состояния или направляется
на активные действия, окружающих. На
данном уровне студенты очень самостоятельны во всех отношениях. Средний
уровень зафиксирован у 23 студентов
(29,5 %) ЭГ и 28 студентов (36,4 %) КГ.
Эмоциональная система восприятия
у студентов уступает перед разными
энергетическими влияниями – позитивными, негативными, амбивалентными, то есть присутствует рефрактерное преобразование энергии. При этом
они «задерживаются» в личности, остаются в виде переживаний неприятных
чувств, злобы. Будущие социальные педагоги имеют среднюю эмоциональную
стабильность; у них сильный характер,

Уровни сформированности профессионального самосовершенствования
будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки
на заключительном этапе
Количество
студентов

Низкий уровень

Средний уровень

абс.

%

абс.

%

абс.

%

ЭГ 78

17

21,8

36

46,2

25

32

КГ 77

18

23,4

39

50,6

20

26

Таким образом, профессиональное самосовершенствование будущих социальных педагогов в процессе
профессиональной подготовки – это
сознательная, систематическая, целе-

Достаточный уровень

направленная работа над собой с целью повышения уровня собственной
компетентности, развития социально
педагогических качеств в соответствии
с социальными требованиями; направ164
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ленность к постоянному саморазвитию
и способности к успешной социальнопедагогической деятельности. Результаты, полученные в ходе диагностики
реального уровня сформированности
профессионального
самосовершенствования будущих социальных педагогов в процессе вузовской подготовки,
позволяют сделать следующие выводы.
Низкий уровень характеризуется низкой потребностью к мотивации успеха, заниженой самооценкой, студенты имеют низкий коммуникативный
контроль, высокую импульсивность
в общении; эмоции мешают им устанавливать контакты с окружающими;
имеют низкий уровень стремления к
саморазвитию; не перспективны для
самореализации. Средний уровень свидетельствует о том, что студенты имеют среднюю эмоциональную стабильность, средний уровень стремления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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к саморазвитию; не живут в полной
гармонии с собой; сила воли средняя; у
большинства способность к самооценке реализации жизненных целей на
среднем уровне. На достаточном уровне студенты эмоционально стабильны,
очень самостоятельны; незначительное количество студентов стремятся к
саморазвитию, имеют высокую самооценку своих качеств, которые влияют
на саморазвитие, имеют достаточный
уровень для самореализации. Будущие
социальные педагоги живут в гармонии
с собой; способны к коммуникативному контролю на достаточном уровне. В
перспективе дальнейших исследований
необходимо сосредоточить внимание
на разработке и внедрении социальнопедагогических технологий профессионального самосовершенствования
будущих специалистов в процессе их
подготовки.
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ЦЕННОСТНО-ДИАЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
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Аннотация. В статье раскрывается ценностно-диалогическое содержание формирования
духовно-нравственных ценностей личности студента. Авторы акцентируют внимание на
том, что формирование духовно-нравственных ценностей личности студента в диалогическим взаимодействии представляет собой сложную, длительную и систематически организованную работу педагогов и студентов, конечной целью которой является трансформация
ценностей православной культуры в личностно значимые ценности студентов. Формирование духовно-нравственных ценностей будет осуществляться успешнее в том случае, если у
студентов появится потребность в самокоррекции и самовоспитании; когда они осознают
ситуации, в которых их духовно-нравственные ценности будут востребованы.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, диалогическое взаимодействие, личность студента.

VALUE-DIALOGICAL CONTENT OF FORMING SPIRITUAL
AND MORAL VALUES OF A STUDENT’S PERSONALITY1
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Аnnotation. The article reveals the value-dialogic content of forming a student’s spiritual and
moral values. The authors focus on the fact that forming a student’s spiritual and moral values
in dialogic interaction is a long, complex and systematically organized work of teachers and
students, whose ultimate goal is to transform the values of Orthodox culture into personally
important values. The formation of spiritual and moral values will be more successful in case
students have a necessity for self-correction and self-education; as well as when they become
aware of situations where their spiritual and moral values are in demand.
Key words: spiritual and moral values, dialogic interaction, student’s personality.
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Новый подход к содержанию образования в вузе предполагает ориентацию на духовно-нравственные
ценности, что на практике означает отражение в содержании гуманитарных
дисциплин аксиологических реалий
культуры: истории, национального характера, достижений в различных сферах культуры и др. Анализ практики
показывает, что ценностно-диалогическая составляющая в содержании образования носит контурный характер.
Анализируя теоретические основы
содержания образования, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин,
С.А. Шапоринский и др. выделяют
следующие критерии отбора: наличие
элементов духовной и материальной
культуры народа; включение элементов учения о бытии, социуме и человеке как о его части; аккумуляцию
результатов творческой деятельности
народа и ее регуляторов.
Современный
исследователь
Е.И. Артамонова указывает, что «развитие образования сегодня непосредственно связано с осмыслением новой
трактовки гуманистического идеала
– духовной вертикали развития в условиях информационного общества,
которое не только выводит эту вертикаль на космопланетарный уровень,
но и определяет ведущую роль самосознания субъекта, утверждает самоценность человеческой индивидуальности.
Последняя сегодня понимается через
диалог, который выступает единственной возможностью самого ее существования и внутренней сущности (В.А.
Лекторский). В диалоге человека с миром проявляются ее духовная свобода,
духовность, ответственность» [1, с. 6].
Передача духовно-нравственных
ценностей возможна в процессе обу-
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чения в высшей школе. Она осуществляется в межпредметных связях.
Ценностно-диалогическое содержание профессионального образования означает:
– включение в содержание профессионального образования духовнонравственных ценностей культуры;
– иерархизацию в содержании профессионального образования духовнонравственных ценностей культуры;
– педагогическую целенаправленность и относительную самостоятельность реализации учебного материала.
Обратимся к названным характеристикам на примере разработанного
нами учебно-методического пособия
по спецкурсу «Наука и религия: диалоги о человеке и феноменах его бытия» [2]. Построение программы этого
спецкурса включает три этапа.
Первый этап предполагает построение дерева педагогических целей реализации учебного материала по духовно-нравственным ценностям. Второй
этап – отбор учебных элементов по
каждой структурно-содержательной
составляющей диалогического взаимодействия. Третий этап – структурирование отобранных учебных элементов в программе спецкурса [1].
Каждая
структурно-содержательная составляющая спецкурса:
православно-педагогическая,
ценностно-историческая, ценностно-социологическая, ценностно-культурологическая – имеет педагогическую
целенаправленность и относительную
самостоятельность (рис. 1).
Реализация целей предполагает решение преподавателем следующих задач:
 систематизация знаний о духовно-нравственных ценностях в образовательной среде вуза;
168
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Цель: формирование духовно-нравственных ценностей
личности студента в диалогическом взаимодействии
православнопедагогическая

ценностноисторическая

ценностносоциальная

ценностнокультурологическая

Антропокульту
рологическая

Рис. 1 Структурно-содержательная составляющая спецкурса

 формирование ценностного
отношения к духовно-нравственным
ценностям как к феномену культуры;
 получение сведений об истории русского народа и его православных культурных особенностях;
 формирование у студентов
осознания необходимости изучения
православных традиций народа;
 формирование умений по реализации духовно-нравственных ценностей в поведении;
 формирование гражданской социальной позиции личности студента;
 формирование
мотивации
учебно-познавательной,
духовнонравственной деятельности личности
в диалогическом взаимодействии;
 формирование русского национального характера, чувства патриотизма и ответственности за свою страну;
 формирование
ориентации
личности на такие православные ценности, как вера в Бога, любовь, жизнь,
совесть, доброта и т.д.
Охарактеризуем принципы реализации содержания спецкурса «Наука
и религия: диалоги о человеке и феноменах его бытия» в образовательном
процессе вуза.
Принципы идеалосообразности и
традиционализма раскрывают идеалы и
культуру народа и вносят новые элементы в статус преподаваемых дисциплин.
В этой связи при преподавании спецкур169

са «Наука и религия: диалоги о человеке
и феноменах его бытия» предпочтение
отдается элементам православно-педагогического, культурно-исторического
опыта народа России. Важную роль в
«очеловечивании» получаемых студентами знаний, формировании у них
ценностных ориентаций, адекватных
духовно-нравственным ценностям российской православной культуры играют
знание религии, поскольку она является источником нравственных норм и
принципов жизни народа.
Идеи
ценностно-диалогического
обучения и идеи гуманизации образования взаимосвязаны и взаимообусловлены. Аналогия прослеживается
в методологии изучения ценностных
систем и входящих в них эталонов, требований, правил. Таким образом, принимая во внимание принцип единства
диалогизации и гуманизации обучения,
учебное содержание спецкурса должно
включать такой учебный материал, который на практике будет способствовать процессу познания и развития духовно-нравственных ценностей.
Обратимся к принципу научности обучения. Данный принцип реализуется в
использовании научных фактов, истинность которых подтверждена авторитетными источниками. Необходимо чтобы знания, преподносимые студентам,
имели научное основание. В качестве
содержания образовательных материа-
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лов следует использовать проверенные
результаты научных исследований. При
изучении материала спецкурса обучающиеся получают знания из разнообразных научных сфер: истории педагогики,
культурологии, истории церкви, православной педагогики, православной культуры, аксиологии, психологии, религии,
философии, богословия и т.д. С этой
точки зрения при отборе содержания
спецкурса выделены материалы приведенных отраслей науки, основывающие
на научной базе. В программе спецкурса
предложен диалог: Свидетельство ученых о Творце Вселенной.
Принцип проблемности обучения
связан с проблемными ситуациями,
которые способствуют повышению эффективности усвоения учебного материала. В проблемной ситуации студент
осуществляет самостоятельное перенесение знаний ранее усвоенных в новую
ситуацию, а также открывается важность видения новой проблемы в знакомой ситуацию. Принцип проблемности
способствует активизации учебно-познавательной деятельности.
Реализация принципа учета логики и содержания профессиональных
дисциплин осуществляется в учете
специфики и содержания гуманитарных дисциплин (педагогики, психологии, философии, культурологии и др.)
при отборе материала для спецкурса
«Наука и религия: диалоги о человеке
и феноменах его бытия».
Принцип единства аксиологизации
и гуманизации обучения реализуется
в учете моральных ценностей и гуманного отношения к личности студента.
При этом в процессе отбора учебного материала содержания спецкурса
«Наука и религия: диалоги о человеке
и феноменах его бытия» следует при-
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нимать во внимание личные склонности к обучению, особенности усвоения
знаний, умений и навыков, которыми
обладает студент. Этот принцип связан с личностно ориентированным
подходом.
Ведущая идея принципа единства
аксиологизации и культурологической направленности обучения – приобщение личности к лучшим образцам
отечественной культуры. Антропокультурологическая направленность
обучения предполагает воспитание
субъекта культуры. При соблюдении
данного принципа подбор учебного
материала для спецкурса «Наука и религия: диалоги о человеке и феноменах
его бытия» должен приобрести культурологическую ценностно-содержащую
направленность.
Структурирование
содержания
спецкурса предусматривает: общие
компоненты программы, систематизацию учебных элементов внутри отдельных тем. Содержание программы
основывается на интегративно-тематическом подходе, согласно которому
выделяются учебные разделы и темы,
так раздел два включает темы:
Диалог 1: Наука и религия. Вера и
знания
Диалог 2: Человек
Диалог 3: Жизнь как ценность
Диалог 4: Красота души
Диалог 5: Смысл земной жизни
Диалог 6: Человек и мироздание
Диалог 7: Свидетельства ученых о
Творце Вселенной
Диалог 8: В.С. Соловьев. О добродетелях
Диалог 9: В.С. Соловьев. Нравственная организация человечества
Диалог 10: Протоиерей В. Свентицкий о духовной жизни [1, с. 17–177]
170
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Содержание учебных разделов и
тем программы спецкурса реализуется
на основании:
– выделения «узлов» учебного материала (по Ю.С. Тюнникову);
– последовательности процесса
ценностно-диалогического содержания спецкурса;
– учета логики и содержания общекультурного цикла в вузе, направленного на формирование общекультурной компетентности.
Содержание спецкурса «Наука и религия: диалоги о человеке и феноменах
его бытия» включает следующие смысловые доминанты:
– ценностно-диалогическую представленческую;
– ценностно-диалогическую понятийную;
– ценностно-диалогическую мировоззренческую;
– ценностно-диалогическую деятельностную;
– ценностно-диалогическую концептуальную.
Ценностно-диалогическая представленческая доминанта связана с такими
духовно-нравственными ценностями,
как «вера в Бога», «духовность» и др.
Представления о духовно-нравственных ценностях формируются в образовательном процессе на основе знакомства личности с явлениями, фактами,
событиями имевшими место в истории
христианства.
Ценностно-диалогическая понятийная доминанта отражена в учебном материале, при усвоении которого студент
знакомится с такими понятия, как «человек», «тело», «душа», «Дух», «совесть»
и др. (как внутренний закон Божий и
внутренняя духовная сила человека).
Ценностно-диалогическую миро171
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воззренческую доминанту можно характеризовать как совокупность научных фактов, гипотез, теорий, понятий,
закономерностей, связанных с аксиологическими реалиями православной
культуры. Такого рода учебный материал усиливает ценностно-диалогическую направленность содержания
профессионально-гуманитарных дисциплин, обогащая ценностно-диалогическую культуру личности, активизирует ценностное отношение человека
к аксиологическому бытию, реалиям
православной культуры, способствует
формированию ценностных ориентаций в диалогическом взаимодействии.
Данная доминанта предполагает вовлечение студента в различные виды
духовно-практической деятельности:
познавательной, коммуникативной,
эстетической и т.д.
Ценностно-диалогическая
деятельностная доминанта в содержании
учебного материала предполагает креативно-ценностную направленность
деятельности личности студента. Учебный материал содержит сведения о той
стороне творческой деятельности представителей культуры народа, которая
демонстрирует специфику добывания
знаний о духовно-нравственных ценностях. В процессе получения этих
знаний личность выполняет комплекс
действий, основанных на творческой
самореализации личности в условиях
диалогического взаимодействия: моделирование проблемных ситуаций и
участие в них, участие в поисковой, эвристической деятельности и др.
Дидактический материал спецкурса
«Наука и религия: диалоги о человеке
и феноменах его бытия» систематизирован в виде учебного пособия, включающего три взаимосвязанных блока:
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информационный, проблемный, интерпретационный.
Информационный блок содержит
учебные лекционные, семинарские материалы, диалоги, творческие задания для
студентов и др. В этой связи усиливается
общая ценностно-диалогическая, мировоззренческая и методологическая направленность учебного пособия. Структура учебного материала обеспечивает
завершенность и преемственность разделов и тем содержания. Системность
содержания спецкурса обеспечивается
функциями: православно-педагогической, ценностно-исторической, ценностно-социологической, ценностнокультурологической.
Таким образом, формирование духовно-нравственных ценностей личности студента в диалогическом взаимодействии представляет собой сложную,
длительную и систематически организованную работу педагогов и обучающихся, конечной целью которой является
трансформация ценностей православной культуры в личностно значимые
ценности студентов. Развитие духовнонравственных ценностей будет осуществляться успешнее в том случае, когда у
студентов появится потребность в самокоррекции и самовоспитании; возникнет
ответственность и заинтересованность в
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овладении духовно-нравственными ценностями; когда они более четко осознают
ситуации, в которых их духовно-нравственные ценности будут востребованы.
В зависимости от того, насколько та или
другая ценность стала внутренней потребностью личности, ее устойчивым
интересом, можно выделить следующие
уровни усвоения ценностей:
1. Личность воспринимает ценность
эмоционально, т.е. не осознавая и не
понимая их социальной значимости. В
этом случае потребности и интересы
личности студента могут лишь частично совпадать с интересами и потребностями общества, социальной группы.
2. Ценности интериоризованы на
уровне знаний. Личность воспринимает их как социально-значимые; ее
потребности и интересы совпадают с
общественными. Однако возможны
случаи, когда ценностные ориентации
на уровне знания не выполняют регулятивной функции, т.е. установка на
деятельность отсутствует. Это происходит потому, что ценность приобрела
значимость в силу внешних условий, но
личностью в полной мере не усвоена.
3. Ценности усвоены на уровне убеждений, происходит полное совпадение
потребностей и интересов личности с
интересами других людей и общества.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ АУТЕНТИЧНЫХ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
Семенова И.В.
Тихоокеанский государственный университет
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения иностранных студентов речевому общению и формированию у них социокультурной компетенции. Средством формирования социокультурной компетенции служат аутентичные видеоматериалы. В статье автор обращается к работе над фильмами, которые входят в цикл занятий по теме «Из истории России.
Герои разных эпох», описывает основные этапы работы с аутентичными видеоматериалами
и предлагает систему заданий, разработанных к каждому из фильмов. Главная идея работы
над данным циклом состоит в том, чтобы дать иностранным студентам представление о
русском национальном характере и о факторах, повлиявших на его формирование.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, аутентичные видеоматериалы, русский
национальный характер, русская культура, предтекстовые задания.

FORMING FOREIGN STUDENTS’ SOCIAL COMPETENCE BY MEANS
OF AUTHENTIC VIDEO
I. Semenova
Pacific National University
136, Tikhookeanskaya str., Khabarovsk, 680035, the Russian Federation
Abstract. The article deals with the problem of teaching verbal communication and forming foreign
students’ social and cultural competence. Authentic video materials are considered as a means of
forming the social and cultural competence. The author of the article offers a technique of using
movies in a series of lessons on the topic "From the History of Russia. Heroes from Different Eras".
The main stages of working with authentic video are described. A set of exercises developed for
each movie is presented in the article. The main idea of work with movies included into a series of
lessons is to give foreign students the understanding of the Russian national character and factors
influencing its formation.
Key words: social and cultural competence, audio-visual materials, Russian national character,
Russian culture, pre-text exercises.
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На современном этапе развития общества в условиях расширения и качественного изменения международных связей, стремительного развития межкультурных контактов особую актуальность приобретает проблема обучения
© Семенова И.В., 2016.
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иноязычному общению и формирования у иностранных студентов навыков компетентной межкультурной
коммуникации. Успешная реализация
главной цели обучения иностранному
языку предполагает интеграцию студента в инокультурную социосферу и
овладение знаниями социокультурного контекста изучаемого языка.
Социокультурный подход к обучению является сегодня одним из приоритетных направлений высшего образования и языкового образования
в частности (см. об этом [1; 3; 6; 8; 9]).
Данный подход предполагает такую
организацию обучения, при которой
создаются условия для того, чтобы
научить студентов свободно ориентироваться в иноязычной среде, адекватно понимать и интерпретировать
стереотипы поведения представителей
иной культуры в различных условиях
коммуникации, выбирать правильные
стратегии и тактики межкультурного
взаимодействия для решения поставленных задач коммуникации. Этим
обусловлен выбор темы настоящего
исследования. Статья посвящена проблеме формирования социокультурной компетенции у студентов, изучающих русский язык и русскую культуру
в условиях российского вуза.
Русский язык уже давно вызывает особый интерес у иностранцев. А
вместе с ним не угасает интерес и к
русскому национальному архетипу.
О загадочности и противоречивости
русского национального характера
много сказано и написано. Всем хорошо известны строки из стихотворения Ф.И. Тютчева: «Умом Россию не
понять, / Аршином общим не измерить…». Тайна русской души кроется
в русских пословицах и поговорках, в
175
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песенном фольклоре, в образах героев
русских народных сказок.
В данной статье мы обращаемся к
описанию возможностей формирования навыков и умений социокультурной компетенции у иностранных
студентов посредством аутентичных
материалов: художественных и мультипликационных фильмов.
На сегодняшний день использование
аутентичных материалов не является
новым в учебном процессе, но продолжает сохранять свою актуальность. О
полезности использования подобных
материалов на занятиях по РКИ много сказано в современных научных
статьях и диссертациях [2; 4; 5; 6; 7].
Так, Ло Худе пишет: «Фильм стимулирует учащихся к общению на иностранном языке, учебно-поисковой и
творческой деятельности. Одним из
главных достоинств художественного
фильма является обилие в нем лингвострановедческого материала, который
сам по себе является эффективным
средством мотивации. Другим достоинством фильма является сила впечатления и эмоционального воздействия
на учащихся, что позволяет более ярко
и объемно передать информацию» [4,
с. 88–89]. Д.Н. Луферов в свою очередь
отмечает, что видеофильмы «не только
предоставляют учащимся живую речь
носителей языка, но и погружают их в
иноязычную и инокультурную среду,
в которой они знакомятся с языком
невербальной коммуникации, стилем
взаимоотношений, реалиями страны
изучаемого языка» [5, с. 182].
Предметом описания настоящей
статьи является система работы над
фильмами, которые тематически можно
объединить в общий раздел – «Из истории России. Герои разных эпох». Мате-
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риал, отобранный нами для изучения
этого цикла, позволит, на наш взгляд,
дать иностранным студентам представление о русском характере и факторах,
повлиявших на его формирование.
В качестве «живого» материала для
знакомства с яркими представителями
русской культуры, мы отобрали три
фильма: «Илья Муромец», «Петр I», «А
зори здесь тихие». Герои этих фильмов
живут в разных исторических эпохах,
но их объединяет общность характера,
которая проявляется в таких чертах,
как любовь к родине, чувство патриотизма, сила характера, способность
видеть и воспринимать весь окружающий мир в первую очередь и главным
образом сердцем и через сердце.
Сначала студенты знакомятся с героем русских былин – Ильей Муромцем, ставшим защитником земли русской; затем – с образом императора
России – Петром I, далее – с образами
народных героев войны 1941–1945 гг. –
легендарными девушками-разведчицами и их старшиной Васковым.
Знакомство с каждым персонажем
начинается с чтения текста, который
знакомит студентов с историческим
фоном фильма и его героями.
Второй этап – это работа над лексико-грамматическим материалом кинематографического текста, направленная на
снятие трудностей восприятия сюжета. В
отобранных нами фильмах встречаются
устаревшие, просторечные, разговорные
и образные выражения, которые малоупотребительны в русском языке и не
всегда отмечены в словарях.
Третий этап – просмотр фильма
или эпизода фильма с целью проверки
навыков аудирования. Перед просмотром студентам предлагаются вопросы:
«Где происходит действие? Кто являет-
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ся главными действующими лицами?
Опишите их».
Если говорить о продолжительности просмотра, то исследователи рекомендуют работать с эпизодами фильма,
которые рассчитаны на 15–20 минут. При
работе над разделом «Из истории России. Герои разных эпох» мы предлагаем полный просмотр мультфильма
«Илья Муромец» и просмотр нескольких эпизодов к фильму о Петре I и к
киноленте «А зори здесь тихие».
Четвертый этап предполагает активизацию навыков говорения. На этом
этапе проводится беседа по вопросам,
чтение монтажной записи текста.
Упоминая о монтажных записях,
необходимо отметить, что не все исследователи считают целесообразным
работать с этими текстами. Работа с
видеоматериалами сводится многими
преподавателями в основном к самостоятельному просмотру обучающимися экранных произведений, за которым непосредственно следует контроль
понимания. Но мы придерживаемся
точки зрения исследователя Т.С. Малышевой, которая считает, что «обучение
просмотру видеоматериалов должно
включать в себя ознакомление с текстовыми особенностями экранного произведения, с присущими ему выразительными средствами, обучение различным
стратегиям просмотра» [6, с. 4]. Второй
вопрос, который возникает при этом:
когда давать монтажную запись: перед
просмотром или после? Исходя из опыта работы в иностранной аудитории,
мы считаем возможным первичный
просмотр без монтажного листа. Обратиться к тексту фильма можно перед
вторичным просмотром. Однако все зависит от уровня подготовки студентов,
уровня владения иностранным языком.
176
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На следующем этапе студентам
предлагается сформулировать главную
тему, идею фильма; дать оценку героям,
высказать собственное мнение о том,
что происходит на экране фильма.
В качестве домашнего задания можно
предложить сочинение по просмотренным эпизодам или фильму.
Чтобы прокомментировать сказанное выше, обратимся к системе заданий, разработанных нами к просмотру
видеоматериалов об Илье Муромце,
Петре I и героях киноленты «А зори
здесь тихие».
Работа над мультипликационным
фильмом «Илья Муромец», начинается с ознакомительного чтения текста о
картине В. Васнецова «Богатыри».
Затем предлагаются предтекстовые
упражнения, которые содержат выразительные средства русского языка: обращения, эпитеты, метафоры, олицетворения, инверсия (моя кровиночка, родимая
моя матушка, родимый мой батюшка,
добрый молодец, Родина-мать, кольцо
небесное, черная сила, туча черная, солнышко ясное, сила богатырская, чудочудное, чудо-дивное и др.). Также проводится работа по словообразованию: в
тексте фильма есть много лексем с суффиксами, имеющими уменьшительноласкательное значение (Ефросиньюшка,
Ильюшенька, рученьки, ноженьки, чарочка, лавочка), с постфиксами, встречающимися в разговорной речи (ступай-ка,
опусти-ка, принеси-ка).
После предтекстовых упражнений
студенты смотрят весь мультфильм и
разбивают монтажную запись на эпизоды:
1. Рождение Ильи Муромца и его
недуг.
2. Встреча со странниками и «второе рождение» Ильи Муромца.
177
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3. Благословение родителей сыну на
добрые дела.
4. Илья Муромец и его добрый конь.
Далее проводится повторный поэпизодовый просмотр и его пересказ
по предложенным вопросам.
В заключение просмотров эпизодов
формулируется проблемный вопрос:
«Какой эпизод в фильме является самым важным, какую идею автора он
выражает?»
Еще один вид заданий, которые, на
наш взгляд, представляют интерес, – это
задания, направленные на формирование навыков и умений выражения различных эмоций. В частности, можно
предложить студентам выразительное
чтение текста с акцентом на высказывания, которые отражают такие эмоции
главного героя, как: сожаление, чувства
досады, радости, восхищения. К сказанному следует добавить, что мультфильм
об Илье Муромце сопровождается особой интонацией, которая завораживает
зрителя и привлекает особое внимание
к его просмотру. Кроме того, работа над
лексикой, содержанием фильма и образом Ильи Муромца может многое дать
иностранным студентам для понимания
русского национального характера, в
частности, она позволяет обучающимся осознать, что одной из главных черт
характера русского человека является
стремление русской души к справедливости, к торжеству добра над злом, –
именно эту идею и выражает мультфильм «Илья Муромец».
Просмотр мультфильма завершается письменным заданием – домашним
сочинением по вопросам: 1) Что вы узнали о богатыре Илье Муромце? 2) Какую оценку вы можете дать этому герою? 3) Кто из героев ваших сказаний
похож на русского богатыря?
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Для работы над другим историческим персонажем – Петром I – отобран
ряд эпизодов из фильмов: «Юность
Петра», «В начале славных дел», которые позволят дать студентам полное
представление об этой исторической
личности, его натуре и цельности характера. Среди них: «Посещение юного Петра немецкой слободы», «Разговор царя с боярами», «На приеме у
английской королевы», «Русский корабль “Крепость” отправляется в Турцию для заключения мира».
В качестве ознакомительного чтения студентам дается текст, который
содержит в себе некоторые факты биографии Петра, его жизни и деятельности. Далее следуют упражнения,
предваряющие работу над эпизодами
фильмов.
В предтекстовых заданиях студенты обращаются к толкованию просторечной, устаревшей лексики, библеизмам, словам и выражениям военной и
морской тематики (к примеру, холоп,
слуга, еретик, агнец, иноверец, Вечерня,
Костел, Содом и Гомора, Третий Рим,
галера, фрегат, судно, адмирал и др.).
После каждого эпизода студенты
отвечают на вопросы с целью обсуждения образа царя и его поведения,
действий. Каждый эпизод демонстрирует ту или иную черту характера Петра I, в частности, его любознательность, стремление к получению новых
знаний, эмоциональность, своенравие,
решительность. И главное, что должны
отметить студенты, – это слова одного
из подданных, который произносит
ключевую для понимания данного образа фразу: «Царь должен уметь все!».
При работе над монтажными записями к фильмам о Петре I также необходимо сделать акцент на выражении
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различных реакций (возражения, несогласия, возмущения, восхищения и др.).
Образ Петра I выбран неслучайно,
поскольку этот герой как раз и демонстрирует противоречивый русский характер и представляет особый интерес
для иностранных студентов.
После просмотров эпизодов о Петре I студенты пишут сочинение, в
котором они могут поделиться своим
впечатлением об этой исторической
личности, отметить наиболее понравившийся им эпизод, привести примеры выдающихся личностей своей
истории.
Последний фильм – это переломные
события советской эпохи – война русского народа с немецко-фашистскими
захватчиками. В этом фильме герои –
молодые девчонки, которые встают на
защиту своей родины и погибают. Здесь
выбрано несколько значимых эпизодов, по которым проводится работа на
занятиях.
Просмотру эпизодов предшествует
ознакомительный текст, в котором дается краткое содержание киноленты.
На подготовительном этапе семантизируется лексика военной тематики,
а также, просторечия и разговорные
слова (боец, противник, враг, позиция,
санбат, стрелять/стрельнуть, взрывать/взорвать, вести наблюдение, выполнять/выполнить приказ; дремать,
хворать, сморить, коли, ежели, прищучить, проворонить, скукожиться).
Затем студенты обращаются к эпизодам, где рассказывается о довоенной
жизни героинь, и выполняют задания
описательного характера для отработки грамматических конструкций:
кто?/какая?, кто?/ какого роста?,
кто?/ с какими волосами (глазами,
улыбкой)?, у кого? / какая фигура?. По178
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сле этого проводится работа над эпизодами: «Перед боевым заданием»,
«Лесорубы». В заключение студенты
смотрят финальные сцены фильма.
Цель просмотра последнего фильма
– отметить черты русского характера,
которые объединяют героев разных
эпох, а именно: их смелость, открытость, простоту, чувство патриотизма
и любовь к родине, всечеловеческое
служение. Просмотр эпизодов фильма заканчивается сочинением – пересказом увиденного с высказыванием
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своего мнения о героях киноленты и
событиях того времени.
Завершая все сказанное выше, необходимо отметить, что система заданий, предложенная в настоящей статье, совершенствует навыки и умения
по всем видам речевой деятельности, а
материал, отобранный нами для работы на занятиях по РКИ, дает наглядное
представление о том, каковы ценности
русского народа, какие черты характера присущи русского человеку и чем
они обусловлены.
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