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Аннотация
Цель. Рассмотрение и анализ результатов дистанционного обучения, проходящего во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в контексте киберсоциализации
участников образовательного процесса.
Процедура и методы. В процессе работы использовались следующие общенаучные методы
исследования: наблюдение, анализ и синтез, классификация, интроспекция, понятийное моделирование, сопоставление и др.
Результаты. Проведённый анализ позволил выделить ряд психолого-педагогических, регионально обусловленных, социально-бытовых факторов и проблем киберсоциализации в дистанционном обучении. Авторы статьи приходят к выводу, что в киберсоциализации нуждаются представители всех поколений – участников образовательного процесса, а не только дети
и подростки.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные выводы вносят вклад в теорию
развития дистанционного (цифрового) образования в России.
Ключевые слова: дистанционное (электронное) обучение, киберсоциализация, смешанное
обучение, транзитивное общество, информационно-коммуникационные технологии в образовании1
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DISTANCE LEARNING-2020 AND THE PROBLEMS OF CYBER-SOCIALIZATION
OF THE EDUCATIONAL PROCESS PARTICIPANTS
V. Akhrenov1, N. Akhrenova2, E. Belous3
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24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 141014, Russian Federation
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Abstract
Aim. To consider and analyze the results and outcomes of distant learning during the pandemic of
COVID-19 in the context of cyber-socialization of students, teachers and parents.
Methodology. The following research methods were employed in this article: observation, analysis,
synthesis, classification, introspection, conceptual modeling, comparison etc.
Results. The analysis made it possible to identify a number of psychological, pedagogical, regionally
significant, social and everyday factors and problems of cyber-socialization in distance learning,
and the cyber-socialization of all generations involved in the education process, which is the most
important condition for the development of distant education.
Research implications. The points stated in the article contribute to the theory of digital and distant
education development in Russia.
Keywords: distant (e-learning) learning, cyber-socialization, mixed learning, transitive society, information and communication technologies in education

долгое время, должна была ускориться до
невиданных до весны 2020 г. темпов. Таким образом, все должны были научиться жить и работать в двух параллельных
мирах: в мире реальном и в мире виртуальном. Сегодня данный переход имеет
как своих критиков, так и своих сторонников [8]. В данной статье мы ставим
целью проанализировать последствия и
результаты работы обучающихся, педагогов и родителей в вынужденном дистанционном режиме.
В целях ликвидации пробелов в российском законодательстве, связанных с
массовым переходом на обучение в дистанционном режиме, государством приняты поправки к закону «Об образовании
в РФ» (ст. 16), основными из которых являются: «признание дистанционного образования наряду с традиционным, в том
числе и одинаковая юридическая сила
выдаваемых по окончании обучения документов; “переход на дистанционное обучение производится вне зависимости от
ограничений, установленных в государ-

Введение
В 2020 г. человечество столкнулось с
новой ситуацией ограничений и самоизоляции, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По
этой причине мы стали свидетелями
стихийных и зачастую непонятных для
многих изменений, которые не могли
не коснуться образования. Миллионы
школьников и студентов в России и по
всему миру оказались запертыми дома,
не имея доступа в привычный класс.
Дабы обеспечить бесперебойную работу и сделать непрерывным процесс обучения, школы, колледжи и вузы были
вынуждены, с разной долей успешности, ускорить переход на дистанционное
обучение. Данный переход был связан с
большим стрессом для всех участников
образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, органов управления образованием различных уровней, администраций образовательных организаций.
Можно сказать, что киберсоциализация,
которая до этого занимала достаточно
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ственных образовательных стандартах, а
также в перечне профессий и специальностей, образование по которым не допускается только путём дистанционных
программ”. Таким образом, правительство, понимая озабоченность граждан,
своевременно отреагировало на запрос
общества и зафиксировало правовой статус дистанционного образования»1.
В ст. 16 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.08.2020)2 дистанционное (электронное) обучение описывается следующим
образом: «Под электронным обучением
понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
её обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся
и педагогических работников» [3].
Данные изменения позволяют нам
рассматривать дистанционное обучение
как средство киберсоциализации совре1

2

2020 / № 3

менного человека. К ключевым характеристикам образования подобного вида
принято относить следующие: гибкость
(обучающиеся выбирают время обучения
самостоятельно); модульность; специализированный контроль качества обучения; специализированные, отличные
от традиционных технологии и средства
обучения. Необходимо также отметить,
что роль учителя / преподавателя меняется: из единственного транслятора знаний,
можно сказать, непререкаемого интеллектуального авторитета, педагог превращается в «координатора познавательной деятельности обучающихся» и «менеджера
образовательного процесса» [2].
До марта 2020 г. считалось, что обучение в дистанционном формате выбирают:
высоко мотивированные люди, которые
нуждаются в дополнительном образовании, повышении профессионального
уровня и/или переподготовке; студенты,
обучающиеся заочно или географически
удалённые от места учёбы (например,
находящиеся на обучении за рубежом);
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Однако после объявления пандемии COVID-19 дистанционное обучение стало массовым.
Как уже говорилось выше, дистанционное обучение имеет свои плюсы, особенно в тех условиях, в которых все оказались в марте 2020 г. В первую очередь
оно помогло миллионам обучающихся не
потерять связи со своими педагогами, друзьями, не чувствовать себя окончательно
изолированными от общества, лишёнными того, что делает человека человеком –
личностью, – возможности познания, расширения собственных интеллектуальных
горизонтов. Благодаря таким приложениям, как Zoom.us, GoogleTeams, Skype, Вебинар.ру и т. д. участники образовательного процесса получили возможность
визуального контакта, что, бесспорно, важно, особенно в условиях изоляции в своих
жилищах. В сложившихся условиях большинство управленцев, педагогов и студентов на практике ощутили возможности

Новый закон о дистанционном обучении в РФ 2020
года – что важно знать? Навигатор по законам.
[Электронный ресурс]. URL: https://zakon-navigator.ru/novyj-zakon-o-distancionnom-obuchenii-vrf-2020-goda-chto-vazhno-znat (дата обращения:
08.05.2020)
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020)
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e529
1f25d6986b5301ab79c23f0055ca4 (дата обращения:
07.06.2020).
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интернета для самообразования и формирования информационной культуры. Дистанционное обучение также способствовало резкому повышению уровня умения
работать с различными источниками информации, тем самым активизации познавательной деятельности обучающихся [5].
Наметилась тенденция, отмеченная
многими педагогами-практиками как в
вузе, так и в школе, по повышению мотивации к обучению большинства обучающихся, которые до этого, в условиях учебного заведения, не проявляли должного
интереса к изучаемым дисциплинам, что
привело к увеличению показателя посещаемости учебных занятий, например, вузовских преподавателей. Причиной этого
стало то, что сегодня в школе обучаются
представители так называемого поколения Z, которые, можно сказать, родились
с гаджетами, которые активнее общаются
в мессенджерах и социальных сетях, чем
в условиях живого общения. Современные дети чаще читают с экрана устройств,
чем со страниц традиционных печатных
книг. К особенности их мышления можно отнести клиповость и образность, поэтому они лучше воспринимают креолизованный текст и гипертекст, чем текст
традиционный1. В традиционном классе
они сталкивались лицом к лицу с представителями поколений Х и Y, а порой и
поколения бэби-бумеров, которые транслировали свои ценности и представления
об организации учебного процесса, очень
редко прибегая к использованию информационно-коммуникационных технологий и технологий мобильного обучения
в ходе работы над темой [4; 5]. Таким образом, мы получаем своеобразный конфликт отцов и детей (generation gap), так
подробно описанный психологами и педагогами. Зачастую преподаватели, придерживающиеся традиционных подходов
1
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к образованию, забывают, что, создавая
материал для уроков и внеклассной работы на различных интернет-платформах,
преподаватель не только более активно
включает обучающихся в учебный процесс, он показывает им, что может говорить с ними на одном языке, использовать
тот же арсенал технических средств, который доступен и понятен его ученикам.
Например, можно заменить традиционный «бумажный» проект веб-проектом
или проектом с использованием технологий дополненной реальности, повторять
материал в форме веб-квеста и т. д. Это
побуждает обучающихся пробовать создавать подобный электронный продукт, а
совместная осознанная деятельность, как
известно, способствует повышению мотивации, сплочению коллектива, развитию
познавательной сферы.
Таким образом, мы видим, что жизнь
и технический прогресс, как во все времена, диктует свои условия. В этой связи
требования к современному педагогу и
формам организации образовательного
процесса меняются.
Дистанционное обучение-2020:
проблемы и перспективы

Помимо хорошо развитой коммуникативной компетенции и других профессиональных компетенций, высококлассный
педагог сегодня должен обладать развитой ИКТ-компетенцией, требования к
развитию которой представлены в Профессиональном стандарте педагога. Требования к ИКТ-компетенции в нём были
основаны на UNESCO’s ICT Competency
Framework for Teachers [5]. Несформированность ИКТ-компетенции на должном
уровне у большинства учителей школ
(среди преподавателей вузов и организаций среднего профессионального образования ситуация обстоит гораздо лучше) представляется одной из ключевых
педагогических проблем, которые обнажил дистант-2020. Анализ ситуации и
личный опыт авторов показывает, что педагоги разделились на две группы: те, кто

Эксперты выявили основные проблемы дистанционного образования в РФ: сообщения официального сайта РИА новости. URL: https://sn.ria.
ru/20200326/1569166181.html (дата обращения:
07.06.2020).
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принял вызов дистанта и адаптировался
к преподаванию в новых условиях, и те,
кто не решился или не смог отказаться от
традиционных форм обучения. Преподаватели из первой группы чаще всего имели опыт работы с онлайн-приложениями и технологиями Веб 2.0 до перехода
в дистанционный режим, строили свои
традиционные курсы, основываясь на
принципах смешанного обучения. Педагоги второй группы до введения тотального дистанционного обучения не имели
практики работы с указанными выше
ресурсами или имели, но не на регулярной основе. Большинство наших коллег в
условиях жесточайшего стресса успешно
освоили тонкости использования технологий Веб 2.0, основ построения онлайнкурсов, тем самым практически ушли от
традиционных форм обучения, сделав
обучение поистине продуманным, интерактивным, обеспеченным качественным
контролем различного вида, не позволили своим ученикам отстать по программе изучаемых предметов. Однако были и
те, кто не смог перестроиться и поменять
свою манеру преподавания. У таких педагогов ученики получали объёмные домашние задания и новые темы для самостоятельного изучения. После этого всё
сопровождалось онлайн-тестами на образовательных порталах типа Фоксфорд
и т. д., которые часто не соответствовали
изученной теме или содержали вопросы,
относящиеся к этой теме, но не рассмотренные в базовом учебнике по программе. Контроль степени изученности темы
осуществлялся в форме тестов или контрольных работ, рассылаемых обучающимся по электронной почте, в соцсетях
или в мессенджерах. Активно использовались также рукописные конспекты,
которые пересылались указанным выше
способом. Педагоги, придерживающиеся
такого стиля в работе в дистанте, существенно усложнили свою жизнь, увеличили количество проверки письменных
заданий, а обучающиеся получали порой
непосильные домашние задания, что зна-
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чительно снизило их мотивацию к обучению, повлияло на состояние их здоровья.
Особенно губительно такой дистант отразился на учениках начальной школы,
навыки чтения, письма и счёта у которых
ещё недостаточно сформированы. Кроме
того, в условиях такого нечётко организованного дистанционного обучения,
обязанности педагога по объяснению
новой темы были переложены на плечи
родителей, часто являющихся некомпетентными в вопросах преподавания, имеющих свою собственную работу, которую
они должны были выполнять из дома.
Ещё одним вызовом для педагогов
стал отбор надёжного и безопасного образовательного контента, который соответствовал бы не только тематике курса,
но и возрастным особенностям обучающихся, расширял бы их кругозор, а подача материала происходила бы в доступной, увлекательной форме. Данная мера
позволяет обеспечить кибербезопасность обучающихся, помогает им избежать травмирующего психику контента,
опасных знакомств, вовлечения в преступную деятельность, учит тщательно
отбирать материалы и информацию [1].
Для решения описанных выше проблем российской системе образования
необходима единая информационнометодическая служба (Всероссийский
ресурсный центр), которая будет иметь
свои представительства в регионах, для
обучающихся и педагогов, а также родителей. Это снимет ряд затруднений в
работе образовательных учреждений, в
связи с тем, что будет разработана единая
концепция организации процесса самообразования и дистанционного образования. В компетенцию данной службы
будет входить повышение информационной культуры педагогов по единым для
всей России требованиям и программам,
а педагоги, в свою очередь, на занятиях
и родительских собраниях будут нести
эту культуру учащимся и их родителям.
Миссией данной службы также должна
стать разработка единой образователь-
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ной платформы и облачной платформы
для организации видеоконференций, которая станет отечественным доступным
безопасным аналогом платформ Zoom.
us и Skype. Что соответствует последним
указам и требованиям Президента РФ.
В полномочия этой службы также
должно входить осуществление контроля над тем, чтобы информационные технологии внедрялись в образовательный
процесс не спонтанно и хаотично, а системно, дозированно и регулярно, согласно требованиям СанПин.
Анализируя полученный опыт в ходе
работы в области преподавания в дистанционном режиме во время пандемии
COVID-19, отмечаем его остроту для
современного общества в контексте киберсоциализации. Данный термин, согласно определению В. А. Плешакова,
трактуется следующим образом: «киберсоциализация человека (от англ. cyber – в
настоящий момент, связанный с компьютерными и цифровыми технологиями, в
особенности со всемирной глобальной
сетью Интернет, префикс, который используют, ссылаясь на различные электронные и/или сетевые ресурсы, информацию, объекты, события, когда идёт
разговор о компьютерной технике +
англ. socialization – социализация) – социализация личности в киберпространстве – процесс качественных изменений
структуры самосознания личности и потребностно-мотивационной сферы индивидуума, происходящий под влиянием
и в результате использования человеком
современных информационно-коммуникационных, цифровых и компьютерных
технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности» [6, с. 14].
Несмотря на то, что учёные говорили о
киберсоциализации всех поколений, на
практике киберсоциализация в основном
осуществлялась при адаптации детей,
подростков и молодёжи, но после 11 марта 2020 г., дня объявления мировой пандемии COVID-19, мы вновь заговорили о
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необходимости киберсоциализации всех
поколений пользователей: обучающихся,
педагогов, родителей.
Киберсоциализация участников образовательного процесса складывается
из целого ряда социальных явлений и их
последствий. На фоне происходящих технических и ментальных изменений само
общество становится элементом образовательной киберсреды. Так, М. Г. Федотова [7] описывает современное общество
в рамках парадигмы модернизации как
транзитивное, т. е. как изменяющееся,
трансформирующееся по своему типу
устройство. Таким образом, изменчивость и постоянные трансформации самого общества становятся признаком
или характеристикой социальной среды,
в которой происходит киберсоциализация. В качестве примера можно привести предстоящий перевод внеурочной
деятельности в онлайн-режим, т. е. социализация личности будет проходить в условиях виртуальной реальности, которая
считается параллельной реальной действительности. В таком варианте дополнительного образования детей не должна
быть потеряна созданная десятилетиями
система дополнительного образования. В
этой связи уместным было бы рекомендовать смешанную модель реализации
программ дополнительного образования.
Одним из преимуществ дистанционного обучения является его дешевизна: преподаватели, обучающиеся и работники учреждений не должны тратить время, деньги
и силы на переезды, проживание в другом
городе. Такое обучение также влияет на
снижение расходов на организацию самих
курсов. Пропадает необходимость платить
за аренду помещений; к тому же учреждения экономят на сохранении состояния
материально-технической базы образовательной организации, снижаются расходы
на электричество, воду и отопление [2]. Отдельно нам бы хотелось выделить социально-бытовые проблемы киберсоциализации
участников образовательного процесса. К
ним мы относим в первую очередь нерав-
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ное материальное положение участников
образовательного процесса. Так, не все семьи имеют дома компьютер или ноутбук
для выхода в интернет и создания и работы
с образовательным контентом. Многодетные семьи не всегда могут себе позволить
обеспечить стационарным устройством
для выхода в интернет всех членов семьи,
участвующих в процессе обучения. Педагоги, чья заработная плата не всегда позволяет приобрести современные устройства,
не могут осуществлять процесс преподавания в дистанте на должном уровне. Кроме
того, социально-бытовые условия многих
участников образовательного процесса не
позволяют демонстрировать или не дают
возможности обучаться всем членам семьи одновременно, например, в условиях
однокомнатной квартиры. В значительной
степени повышаются расходы на оплату
коммунальных платежей в домах обучающихся и педагогов.
Хотелось бы ещё упомянуть, что как у
педагогов, так и у обучающихся значительно снижается количество свободного времени, что, безусловно, понижает качество
жизни и ослабляет здоровье. Для качественного проведения одного академического часа педагогу необходимо потратить
от 4 часов на подготовку занятия, и это не
считая часов, затраченных на обучение
и повышение квалификации работника.
Под подготовкой педагога мы понимаем
не только написание рабочих программ по
учебной дисциплине, но и подбор обучающих и контрольно-измерительных материалов, редакцию материала под уровень
и индивидуальные особенности обучающихся. Каждый педагог-практик знает,
что один и тот же урок в разных классах
проходит совершенно по-разному1. Особенности обучающихся каждого класса
иногда требуют изменения последовательности средств или методов обучения,
а иногда, что гораздо сложнее, коррекции
1
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содержания этих методов и средств.
Кроме того, отсутствие живого очного общения между обучающимися
и преподавателем способствует утрате
эмоциональной составляющей образовательного процесса, что отражается на
творческой атмосфере занятия, а работа
в группе усложняется.
Одним из ключевых вопросов дистанционного обучения остаётся проблема
идентификации личности пользователя
при проверке знаний.
К тому же не всем профессиям можно
научить дистанционно. Сказывается недостаток практических занятий у многих
специальностей, например, при подготовке медиков, сварщиков, пилотов и т. д.
Заключение

Подводя итог, необходимо отметить,
что при внедрении информационно-коммуникационных технологий в процесс
обучения и при распространении дистанционного образования необходимо
учитывать множество психолого-педагогических факторов, о которых говорилось
в статье выше. Кроме того, в России как
многонациональном и поликультурном
государстве следует принимать во внимание специфику разных регионов, поэтому,
унифицируя требования к учебному процессу, мы должны делать это с поправкой
на региональный компонент, культурную и религиозную его составляющие, а
также духовно-нравственные ценности
народов Российской Федерации, о чём
подробно говориться в Указе Президента РФ В. В. Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года» от 21.07.2020. Учитывая опыт работы в период пандемии
COVID-19, необходимо принять ряд
мер по киберсоциализации всех поколений, как социализированных в цифровом обществе, так и нуждающихся
в социализации в виртуальной среде, с
целью восстановления связи поколений
и преемственности. К мерам подобного
характера мы относим работу с предста-

Структура ИКТ компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. UNESCO, 2011 [Электронный
ресурс]. URL: http://iite.unesco.org/pics/publications/
ru/files/3214694.pdf. (дата обращения: 07.06.2020).
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вителями старшего поколения по повышению уровня их ИКТ-компетенции,
также возможны занятия по использованию сервисов Веб 2.0, мобильных приложений и т. д. в горизонтальном формате
взаимодействия «обучая, обучай», когда
студенты обучают преподавателей работе с приложениями, мобильными технологиями и т. д. Укрепление образования
таким образом представляется особенно
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актуальным, так как в условиях цифровой
экономики и цифрового общества образование должно быть подвергнуто трансформации, но с учётом упомянутых выше
особенностей и трудностей, а также с учётом лучших традиций российской системы образования с целью сохранения собственной идентичности и самобытности.
Статья поступила в редакцию 15.06.2020.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Зацепина М. Б., Головачев В. С., Третьяков А. Л.
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Аннотация
Цель. Определить роль и место экологического образования в социально-жизнедеятельностном процессе развития личностей детей дошкольного возраста на основе результатов исследования, отражающего эффективную организацию экологического образования в ДОО.
Процедура и методы. Авторами произведён теоретический анализ эмпирического материала
(феномен дошкольного экологического образования), результатов анкетирования родителей
дошкольников по вопросам экологического образования (до и после внедрения проекта «Библиолаборатория инновационной экологической работы»). Педагогические методы исследования – анализ, синтез, анкетирование, педагогический мониторинг.
Результаты. Эмпирически проверено утверждение об эффективности межведомственного
взаимодействия учреждений образования (дошкольные отделения образовательных комплексов) и культуры (детские публичные библиотеки) в части экологического образования.
Доказано, что экологическое образование выступает фундаментом развития личности ребёнка-дошкольника.
Теоретическая и/или практическая значимость. Авторы обобщили значительный массив педагогического материала по вопросам дошкольного экологического образования, данных
анкетирования до и после эксперимента, а также сформулировали предложения по использованию новых форм организации эффективной экологической работы в условиях взаимодействия учреждений образования и культуры.
Ключевые слова: экологическое образование, проектная деятельность, дети дошкольного
возраста, творческие способности, взаимодействие учреждений образования и культуры1
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Abstract
Aim. To determine the role and place of environmental education in the socio-vital process of preschool children’s personality development based on the results of the study reflecting the effective
organization of environmental education in pre-school education.
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Methodology. The authors performed a theoretical analysis of empirical material (the phenomenon
of preschool environmental education), the results of a survey of preschool children’s parents on environmental education (before and after the implementation of the project «Bibliographic laboratory
of innovative environmental work»). Pedagogical research methods - analysis, synthesis, questionnaires, pedagogical monitoring.
Results. The statement about the effectiveness of interagency interaction of educational institutions
(preschool departments of educational complexes) and culture (public libraries for children) in terms
of environmental education is empirically verified. It is proved that environmental education is the
foundation for the development of the personality of a preschool child.
Research implications. The authors summarized a significant array of pedagogical material on the
issues of preschool environmental education, as well as the survey data of before and after the experiment; the proposals on the use of new forms of organizing effective environmental work in the
conditions of interaction between educational institutions and culture are formulated.
Keywords: environmental education, project activities, preschool children, creativity, the interaction
of educational institutions and culture

ностном процессе развития личностей
детей дошкольного возраста, а также
совершенствование механизмов формирования экологического мировоззрения
дошкольников посредством интегрирующего взаимодействия учреждений образования и культуры по вопросам экологического образования.
Экологическое образование детей дошкольного возраста будет эффективным
при соблюдении ряда организационнопедагогических условий:
– создание инновационной экологической среды в коммуникационной среде
детей дошкольного возраста;
– включение дошкольника в природоохранную деятельность через экологический проект организации культуры и
образования как форма экологического
образования;
– взаимодействие с родителями как
условие формирования экологической
культуры детей дошкольного возраста.
С помощью педагогических методов
(анализ, синтез, анкетирование, педагогический мониторинг, педагогическое сравнение) достигалась цель и подтверждалась гипотеза настоящего исследования.
Современные исследователи образования (Е. И. Артамонова, Н. Е. Веракса,
А. Н. Веракса,
Т. Н. Богуславская,
Г. Е. Жукова, М. Б. Зацепина, Т. С. Комарова, Н. С. Крамаренко, Л. Т. Потанина,

Введение
Дошкольное детство – это самоценный начальный этап становления человеческой личности, в рамках которого
складываются основы личностной культуры индивида.
Развитие ребёнка в пространстве современного мира неразрывно связано с
формированием культурных основ, где
важное место занимает экологическая
культура.
Практически все элементы жизнедеятельности каждой личности, как показывают результаты педагогических исследований, имеют тесную взаимосвязь
с воспитательной и образовательной доминантами, имеющими непосредственное отношение к миру природы. Педагогические задачи, стоящие перед каждой
дошкольной организацией в части формирования основ экологического образования у ребёнка-дошкольника, могут
быть решены посредством эффективного
внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Особое внимание здесь должно быть уделено, на наш
взгляд, интеграции всех образовательных областей с ориентацией на экологическое образование.
Целью настоящей работы являются
определение роли и места экологического
образования в социально-жизнедеятель-
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И. В. Харькова) [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 13; 15; 16; 18; 19; 20] отмечают, что
полноценное развитие личности ребёнка может осуществляться только в том
случае, если будет создан комплекс условий для успешного развития каждого
качества личности, в том числе и в сфере
формирования экологического сознания
ребёнка дошкольного возраста.
Итак, экологическое образование
предполагает системный подход к ознакомлению с природой и природоохранной
деятельностью. Система дошкольного образования до настоящего времени находится в поиске эффективных методов и
форм экологического образования. Однако единый подход к системной концепции
инновационного экологического образования в теории и практике дошкольной
педагогики отсутствует. В соответствии с
исследованиями, проведёнными авторами настоящей статьи в дошкольных организациях Московской области, можно
сказать, что использование комплексных
инновационных методов экологической
работы с детьми дошкольного возраста
весьма эффективно. В свою очередь, этого недостаточно в связи с нарастающим
экологически кризисным состоянием
подрастающего поколения. Современным
детям дошкольного возраста весьма затруднительно установить взаимную причинно-следственную связь явлений мира
природы, а также практическая сторона
применения полученных в дошкольной
организации экологических знаний имеет
недостаточный результат.
Итак, экологическое образование дошкольников выступает важнейшим направлением развития теории и практики
обучения и воспитания детей младшего
возраста. Классически экологическое образование детей дошкольного возраста
всегда рассматривалось как ознакомление с миром природы, т. е. посредством
сенсорно-чувственных ориентиров детей.
Активное развитие экологическое образование стало приобретать с 1990-х гг.,
когда яркие представители обществен-
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ного дошкольного воспитания (Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова и проч.) стали
инициировать разработку новых идеолого-концептуальных форм детского экологического развития.
Различное экологическое влияние на
образование личности ребёнка дошкольного возраста ставит на центральные
позиции фундаментальные ориентиры
формы и методы экологического образования – наблюдения, экскурсии, игры,
рассказы и проч.
Использование экологического потенциала игровых технологий в образовательно-воспитательном процессе дошкольной
образовательной организации позволяет
взрослому создать доброжелательную,
радостную обстановку, способствующую развитию фантазии ребёнка и активизации его психолого-педагогических
процессов, в том числе и предпосылок к
одарённости и талантливости. Только в
данном случае, на наш взгляд, позитивная
сторона экологических игр будет способствовать сотворчеству триумвирата «ребёнок – родитель – воспитатель».
Дискуссия

На взгляд специалиста по дошкольному детству И. В. Вологдиной, «… игровые
моменты очень важны особенно в период
адаптации детей в детском саду. Начиная
с двух-трёх лет их основная задача – это
формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю, умения
видеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека, интересного партнёра в игре. Первые игровые
ситуации должны быть фронтальными,
чтобы ни один ребёнок не чувствовал
себя обделённым вниманием.
В дальнейшем важной особенностью
игровых технологий, которые используют педагоги в своей работе, является
то, что игровые моменты проникают во
все виды деятельности детей: трудовую,
учебную деятельность, повседневную бытовую деятельность, связанную с выполнением режимных моментов» [17, с. 32].
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Современный воспитатель должен
применять игровые технологии и в экологическом образовании дошкольников.
Использование элементов игрофикации
оказывает положительное влияние на
формирование экологического мировоззрения детей дошкольного возраста.
Через игру ребёнок-дошкольник показывает своё отношение к окружающей его
социоприродной среде, социализируется
в различных формах и методах.
Очень важно отметить, что использование игр в экологическом образовательно-воспитательном процессе дошкольников может применяться как для
педагогической диагностики компетенций детей, так и для выявления инклюзивности в каждом ребёнке (отклонения
различного рода, способности, талантливость, одарённость и проч.).
В экологическом игровом процессе
ребёнок дошкольного возраста старается
более глубинно понять свои чувственные
решения в тех или иных экологически обучающих ситуациях.
Важно подчеркнуть, что игровой коллектив формирует у детей дошкольного
возраста нравственно-аксиологические
ориентиры сквозь экологически ориентированную среду детского сада.
В образовательно-воспитательной деятельности с помощью игровых технологий у детей дошкольного возраста развиваются психические процессы, которые
необходимо разрабатывать в теории развития экологического образования.
В настоящее время экологическое
образование выступает ведущим флагманом развития национальной безопасности как на федеральном, так и на региональном уровнях всех территорий
Российской Федерации. Педагоги-практики и учёные-исследователи разрабатывают экологические проекты, программы, модели с ориентацией на местные
социоприродные условия, а также на
народные традиции (коренные малочисленные народы Севера, финно-угорские
племена и проч.). Подобная творческо-
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педагогическая деятельность осуществляется не только в столичном регионе
(Москва и Московская область), но и в
Санкт-Петербурге с Ленинградской областью, а также в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Республике Саха
(Якутия), Сочи, Тюмени и многих других
территориях России.
В 1990-е гг. в России было создано
значительное количество программ, направленных на экологическое развитие
дошкольников:
– «Мы – земляне» А. Вересовой;
– «Открой себя» Е. Рылеевой;
– «Семицветик» В. И. и С. Г. Ашиковых;
– «Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой;
– «Юный эколог» С. Н. Николаевой и др.
Экологическое образование – это педагогический процесс, в основе которого
лежит экологический подход.
Исследователи экологического образования чаще всего обращают внимание
на формирование мотивационного инструментария к бережному и гуманному
отношению к миру природы.
Экология как классическая наука изучает законы взаимодействия одного
или нескольких организмов с окружающей его средой обитания. Воспитатель
должен ориентировать ребёнка на социоприродные условия, которые в дальнейшем могут повлиять на его становление
и развитие в различных профессиональных средах.
В основе экологического образования
дошкольников лежат адаптированные
для школьного возраста ведущие идеи
экологии: организм и среда, сообщество
организмов и среда, человек и среда.
Природа планеты Земля – это уникальная ценность для всего человечества: материальная и духовная. Материальная, потому что в комплексе все эти
компоненты составляют среду обитания
человека и основу его производственной деятельности. Духовная, потому что
является средством вдохновения и сти-
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мулятором творческой деятельности.
Природа, отражённая в различных произведениях искусства, составляет ценности рукотворного мира.
Изучение законов природы может
быть начато в дошкольном детстве в рамках экологического образования. Возможность и успешность этого процесса
доказаны многочисленными психологопедагогическими отечественными исследованиями.
Выделяя общую направленность экологического образования дошкольников,
можно сделать выводы, что экологические знания понимаются не как самоцель,
а как средство формирования у дошкольников отношения к природе, которое
строится на эмоционально-чувственной
основе, проявляемой ребёнком в разных
видах активной самостоятельной деятельности, и осваивается в организации
взаимодействия учреждений образования и культуры. Рассмотрим точки зрения на данный феномен авторитетных
исследователей сферы дошкольного образования.
По мнению профессора, академика
МАНПО Г. П. Новиковой, «в стандартах
нового поколения по начальной школе “Портрет выпускника дошкольника”
представлен следующими характеристиками:
– деятельный и активный;
– креативный;
– любознательный;
– инициативный;
– открытый внешнему миру, доброжелательный и отзывчивый;
– положительное отношение к себе,
уверенность в своих силах;
– чувство собственного достоинства»
[14, с. 43].
Анализируя современное состояние
системы дошкольного образования, мы
приходим к выводу, что в цифровых реалиях современного инновационного
развития Российской Федерации необходимо создавать условия для будущего
развития каждого ребёнка дошкольного
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возраста. Иными словами, качественное
дошкольное образование с учётом принципов инновационности обеспечивает
равные стартовые возможности выпускника дошкольной организации.
В этой связи «отметим важные результаты, на которые должна ориентироваться каждая дошкольная организация
Российской Федерации, реализующая
ФГОС ДО, в том числе ориентируясь и на
качественное экологическое образование
всех участников образовательно-воспитательных отношений:
– повысится качество и доступность
дошкольного образования для детей из
разных социальных групп и слоёв населения, независимо от места жительства и
доходов родителей;
– сложится культурный образ дошкольного детства как главный ресурс
развития всех сфер жизнедеятельности
ребёнка и его будущего, что позволит
содержательно определить его место в
структуре возрастной стратификации
общества;
– осуществятся институциональные
преобразования системы дошкольного
образования на основе типового и видового многообразия учреждений;
– обеспечится гибкость и многофункциональность структуры дошкольного образования через оптимальное
взаимодействие различных сфер жизнедеятельности регионов;
– сложится единое образовательное
пространство гармоничного вхождения
ребёнка в социум и культуру (национальную и мировую) и проч.» [14, с. 44].
На наш взгляд, именно высокое качество экологического дошкольного образования будет обеспечено с помощью
организации эффективного инновационного взаимодействия учреждений образования и культуры, которые могут
предоставить уникальные медиаресурсы
и условия для комплексного развития
личности дошкольника.
Положительным практическим примером успешного интеграционного
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экопросветительского проекта, разработанного на основе объединения педагогического, творческого, методического
и информационного потенциала учреждений образования и культуры, является культурно-просветительский проект
«Библиолаборатория
инновационной
экологической работы».
Данный проект стал совместной межведомственной инициативой учреждения культуры (детской библиотеки № 207
имени В. В. Бианки ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЗАО») и учреждения образования
(дошкольного отделения ГБОУ «Школа
№ 825»).
Учреждения, ставшие площадками
внедрения проекта, уже имели практический опыт работы в направлении
экологического образования дошкольников. Детская библиотека № 207, носящая имя выдающегося писателя-натуралиста В. В. Бианки, с 1991 г. проводит
системную работу по приоритетному
комплектованию книжного фонда естественно-научной литературой, приобщению читателей к экологической культуре,
взаимодействию с государственными и
общественными организациями экологического профиля.
На базе дошкольного отделения ГБОУ
«Школа № 825» ежегодно проводятся экологические праздники и игры, организуются выставки и конкурсы творческих
работ дошкольников, выполненных из
природного материала.
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о сотрудничестве руководством учреждений, площадок внедрения проекта,
была разработана модель эффективного
взаимодействия в сфере экологического
просвещения. Основной целью разработанного совместного культурно-просветительского проекта «Библиолаборатория инновационной экологической
работы» стали разработка и внедрение
эффективной модели межведомственного экопросветительского взаимодействия
на основе объединения педагогического,
методического, информационного и организационно-технического потенциала
учреждений при непосредственном участии семей дошкольников.
Рабочей группой проекта, в которую
вошли представители детской библиотеки и дошкольного отделения образовательного комплекса, были сформированы основные задачи проекта:
– создание на базе детской публичной
библиотеки, в тесном взаимодействии с
партнёрским образовательным комплексом (дошкольным отделением) постоянно действующего эко-просветительского
проекта для детей-дошкольников;
– выработка совместного плана реализации проекта, создание совместной
рабочей группы;
– совместная популяризация экологического образа жизни и бережного
отношения к природе посредством проведения мероприятий в рамках заявленного проекта;
– формирование совместной методической базы лучших методик и программ
по экологическому просвещению;
– совместная работа с ведущими городскими экспертами в области экологии
и защиты окружающей среды;
– поддержка и популяризация экологических инициатив в медиапространстве [4; 17].
Проект состоит из нескольких модулей:
– творческий модуль (проведение
творческих мастер-классов по созданию
арт-объектов из материалов вторичного

Исследование

Данные проведённого среди родителей дошкольников анкетирования
выявили недостаточный уровень осведомлённости в вопросах экологического
просвещения. Данные анкетирования
до начала эксперимента представлены в
таблице 1.
Данные анкетирования позволили
сделать вывод о необходимости усиления
экопросветительской работы с семьями
дошкольников.
На основе подписанного соглашения
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Таблица 1 / Table 1
Результаты анкетирования родителей дошкольников по вопросам экологического
образования (до начала эксперимента) / Results of a survey of parents of preschool
children on environmental education (before the experiment begins)
Сводные данные по итогам обработки 162 анкет
№
п/п

Вопросы анкеты

Распределение ответов (в %)

Вы говорите с ребёнком о вопросах экологии и защиты окружающей среды?
1.

2.

3.

4.

А. нет, никогда
33%
Б. крайне редко
30%
В. иногда
27%
Г. достаточно часто
15%
Вы пользуетесь экопросветительскими ресурсами (книгами, наглядными пособиями и др.)
вашей детской библиотеки?
А. нет, не пользуемся
70%
Б. пользуемся, но очень редко
20%
В. пользуемся часто
10%
Принимаете ли Вы с ребёнком личное участие в экологических мероприятиях (субботниках, раздельном сборе мусора, посадке цветов, подкормке птиц и др.)?
А. нет, никогда
43%
Б. крайне редко
31%
В. иногда
26%
Г. достаточно часто
5%
Показываете ли Вы ребёнку на личном примере необходимость экономии ресурсов (воды,
электроэнергии) в домашних условиях?
А. нет
65%
Б. да
35%
Источник: Составлено В. С. Головачёвым по результатам анкетирования родителей
дошкольников по вопросам экологического образования (до начала эксперимента)

использования, создание произведений
изобразительного и прикладного искусства на экологическую тематику);
– интерактивный модуль (проведение интерактивных занятий для детейдошкольников – квестов, тематических
игр, экологических занятий);
– исследовательский модуль (практическая работа в пространстве учреждений и в семье);
– информационный модуль (разнообразные формы работы с естественно-научным и экологическим фондом

библиотеки, наследием писателей-натуралистов);
– мультимедийный модуль (использование мультимедийных технологий в
эколого-просветительской работе: создание виртуальных презентаций, экологических дайджестов, размещение информации в социальных сетях);
– просветительский модуль (просветительская работа среди дошкольников и
их родителей).
Вклад организаций-участников проекта в его реализацию представлен в схеме 1.
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Культурно-просветительский проект
«Библиолаборатория инновационной экологической
работы»
Участники проекта

Учреждение культуры
(детская библиотека № 207
имени В. В. Бианки ГБУК
г. Москвы «ЦБС ЗАО»)

– предоставление базы
материально-технического
обеспечение
и
оборудования;
–
использование
профессионального
потенциала
сотрудников
учреждения;
–
предоставление
тематического
книжноиллюстративного
и
методического материала;
– создание и использование
в ходе реализации проекта
электронных
ресурсов
(мультимедийных
презентаций,
фото
и
видеоматериалов).

Семья
(в проекте приняло
участие 62 семьи)

Учреждение образования
(дошкольное отделение
ГБОУ «Школа № 825»)

– вовлечение всех членов
семьи
в
процесс
творческой подготовки
проекта;
– проведение простейших
экспериментов
(проращивание
семян,
уборка мусора, уход за
растениями и др.);
– обсуждение с ребенком
нового услышанного и
осознанного материала.

– предоставление базы
материально-технического
обеспечения
и
оборудования;
–
использование
профессионального
потенциала
сотрудников
учреждения;
– формирование аудитории
проекта
(дошкольники,
члены семьи);
– работа с аудиторией по
подготовке к проекту.

Экологическое образование дошкольников

Источник:
данные В. С. Головачева
Схема 1 / Scheme 1. Вклад участников
проекта «Библиолаборатория
инновационной
экологической работы» в его реализацию / The contribution of “Bibliolatry innovative
environmental work” project participants in its implementation
Источник: данные В. С. Головачёва

В рамках проекта, на базе детской
библиотеки и дошкольного отделения
были созданы эколого-просветительские
пространства, развёрнуты книжно-ил-

люстративные выставки и вернисажи
15
детского творчества. Проведена серия
эколого-просветительских мероприятий,
среди которых: экологические мастер-
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классы, демонстрация наглядных опытов по использованию альтернативных
источников энергии, выращиванию в
домашних условиях и в городской среде
растений, мониторингу и оптимизации
количества потребляемой электроэнергии и питьевой воды. Особый интерес
у детской аудитории вызвали выездные
занятия и выходы на открытую территорию с целью посадки растений, участия в
эко-конкурсах и викторинах.
Реализация проекта осуществлялась
поэтапно, в соответствии с утверждённом планом-графиком.
В ходе первого (подготовительного)
этапа был организован круглый стол по
теме «Новые формы эколого-просветительской работы в практике учреждений
образования и культуры», в ходе которого состоялся обмен практическим и
теоретическим опытом, высказаны предложения по реализации совместного
проекта, проведено анкетирование родителей дошкольников.
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В рамках второго этапа, из числа библиотекарей и воспитателей была сформирована межведомственная рабочая
группа, которая разработала концепцию
проекта, сопутствующие методические
материалы. В апробации проекта приняли участие студенты факультета психологии Московского государственного
областного университета.
Третий (практический этап) заключался в запуске проекта на базе детской
библиотеки и дошкольного отделения.
Велась активная совместная работа с дошкольниками и членами их семей.
В ходе заключительного, четвёртого
этапа реализации проекта было проведено повторное анкетирование родителей
дошкольников.
По результатам анкетирования, проведённого спустя 12 месяцев реализации
проекта, показатели экологической осведомлённости и вовлечённости семей в
экологические мероприятия заметно изменились в позитивную сторону (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Результаты анкетирования родителей дошкольников по вопросам
экологического образования (спустя 12 месяцев реализации эксперимента) /
Results of a survey of preschool children’s parents on environmental education
(after 12 months of implementation of the experiment)
Сводные данные по итогам обработки 162 анкет
№
п/п

Вопросы анкеты

Распределение ответов (в %)

Вы говорите с ребёнком о вопросах экологии и защиты окружающей среды?
1.

А.

нет, никогда

1%

Б.

крайне редко

4%

В.

иногда

6%

Г.

достаточно часто

89%

Вы пользуетесь эколого-просветительскими ресурсами (книгами, наглядными пособиями и др.) вашей детской библиотеки?
2.

А.

нет, не пользуемся

20%

Б.

пользуемся, но очень редко

12%

В.

пользуемся часто

68%
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Окончание таблицы 2

3.

4.

Принимаете ли Вы с ребёнком личное участие в экологических мероприятиях (субботниках, раздельном сборе мусора, посадке цветов, подкормке птиц и др.)?
А. нет, никогда
3%
Б. крайне редко
2%
В. иногда
5%
Г. достаточно часто
90%
Показываете ли Вы ребёнку на личном примере необходимость экономии ресурсов
(воды, электроэнергии) в домашних условиях?
А. нет
30%
Б. да
70%

Источник: Составлено В. С. Головачёвым по результатам анкетирования родителей дошкольников по вопросам экологического образования (спустя 12 месяцев реализации эксперимента)

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сказать следующее:
– роль экологического образования
как фактора формирования развивающейся личности подчёркивалась рядом
выдающихся педагогов и психологов;
– экологически развивающая среда
обеспечивает разные виды активности ребёнка, становится основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования ребёнка;
– непосредственное общение с природой в условиях развивающей экологической среды даёт детям более яркие
представления, чем книжки и рассказы
взрослых;
– организация процесса взаимодействия ребёнка с окружающими его субъектами внешней среды даёт возможность
для получения информации об объектах
природы всеми органами чувств, что накладывает положительный отпечаток в
сознании ребёнка о наблюдаемых и изучаемых объектах;
– формирование отношения к природе, проявление у ребёнка эмоционального интереса к ней сопряжены с поиском
специальных педагогических приёмов
(как отдельных, так и комплекса) для
вызова у него личностных переживаний
(эмоций), что и было сделано в части
организации экологического проекта на
базе детской библиотеки и дошкольного
отделения;

Заключение и выводы
Сравнение результатов первого и
второго анкетирования родителей детей
дошкольного возраста по вопросам экологического образования показало, что
взаимодействие учреждений культуры
и образования положительным образом
сказалось на формировании экологического сознания дошкольников.
Результаты проведённого исследования позволяют с уверенностью утверждать, что тесное взаимодействие учреждений образования и культуры способствует
полноценному экологическому развитию
детей дошкольного возраста.
Так, например, спустя один год реализации эксперимента родители стали достаточно часто (89% респондентов) говорить со своими детьми об экологических
вопросах и о защите окружающей среды.
Кроме того, родители стали часто
пользоваться ресурсами библиотечноинформационной организации по вопросам экологии (68% по окончании эксперимента и 10% в начале эксперимента).
Примечательным является то, что
большинство родителей (90%) стали активными участниками экологических акций вместе с детьми. Это, на наш взгляд,
ещё больше будет способствовать формированию у детей правильного отношения к природе и созданию экологической
картины мира, начиная с периода дошкольного детства.
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– взаимодействие ребёнка с природой
организует и руководит им воспитатель,
решая тем самым ряд задач, содействующих формированию осознанно-правильного отношения к природе;
– работу по просвещению родителей в
вопросах экологического образования дошкольников педагогический работник должен осуществлять различными формами,
решая при этом ряд специфических задач.
Иначе говоря, целесообразное и планомерное внутреннее взаимодействие
системы «педагог – ребёнок – родитель»
приводит к решению основной цели экологического образования, то есть формирование у детей дошкольного возраста
экологической культуры.
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Таким образом, в заключении можно
отметить, что организация эффективного экологического образования детей
дошкольного возраста может быть возможна, в том числе, и в условиях взаимодействия учреждений образования и
культуры.
Данная эффективность подтверждена опытно-экспериментальным путём,
и практика развития данного феномена
может быть реализована и тиражирована
во всех регионах Российской Федерации
на различные сферы детского взаимодействия со всеми субъектами образовательно-воспитательной деятельности.
Статья поступила в редакцию 09.01.2019.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEM-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7–9 КЛАССОВ НА ОСНОВЕ
РАЗРАБОТАННОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
Ощепков А. А., Репин А. О.
Национальный исследовательский ядерный университет
«Московский инженерно-физический институт»,
филиал: Дмитровградский инженерно-технологический институт
433511, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Подтвердить эффективность STEM-технологии в развитии творческих способностей
обучающихся 7–9 классов на основе предложенной авторами психолого-педагогической программы.
Процедура и методы. Авторами проанализированы современные подходы к формированию и
развитию творческой активности обучающихся. На основе данного анализа была разработана
и внедрена в учебный процесс психолого-педагогическая программа по развитию творческих
способностей обучающихся 7–9 классов. В основу педагогического исследования было положено сравнение двух групп обучающихся – экспериментальной и контрольной группы, критерием разделения которых было участие в психолого-педагогической программе.
Результаты. Показана положительная динамика общего уровня развития творческих способностей и отдельных характеристик творческого мышления обучающихся на основе STEMтехнологии в экспериментальной группе.
Теоретическая и/или практическая значимость. На основании проведённого анализа авторы
приходят к выводу, что ключевым условием развития и стимулирования творческих способностей является комплексная, системная реализация индивидуальной программы творческого развития.
Ключевые слова: творческие способности, личность, дивергентное мышление, креативность,
индивидуальное развитие1
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Abstract
Aim. To confirm the effectiveness of STEM-technology in developing creative abilities of 7–9 grades
pupils on the basis of the authors’ psychological and pedagogical program.
Methodology. The authors have analysed modern approaches to the formation and development of
pupils’ creative activity. A special program of creative abilities development of 7-9 grades pupils is
developed and introduced into the educational process. The study was based on the comparison
of two groups of students - the experimental and the control group, shaped by the criterion of
psychological-pedagogical program engagement.
Results. A positive dynamic of the general level of development of creative abilities and individual
characteristics of creative thinking of pupils based on STEM-technology at the experimental group
is shown.
Research implications. Based on the analysis, the authors come to the conclusion that the key condition for the development and stimulation of creative abilities is a comprehensive, systematic implementation of an individual program of creative development.
Keywords: creative abilities, personality, divergent thinking, creativity, individual development
Acknowledgments. The publication was prepared with the financial support of the RFBR, project 1706-00814a “Resilience as a component of the anti-suicidal potential of the individual”.

ской Федерации»2), и эта задача не может
быть реализована без участия образовательных организаций по развитию творческого потенциала личностей обучающихся. Творческие способности – один
из важных факторов развития личности.
Они определяют готовность человека меняться, отказываясь от стереотипов, навязанных обществом, нестандартно мыслить в любой ситуации.
В этой связи цель данной работы –
подтвердить эффективность STEMтехнологии в развитии творческих способностей обучающихся 7–9 классов на
основе предложенной авторами психолого-педагогической программы.
В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: дать
краткий обзор литературы по вопросам, связанным с развитием творческих способностей; разработать экспериментальную программу по развитию
творческих способностей учащихся 7–9

Введение
Среди задач, поставленных перед сегодняшней общеобразовательной школой, основной является всестороннее
развитие личности ребёнка, раскрытие
его умственных способностей, обогащение интеллектуального и творческого потенциала, повышение образовательного
уровня.
В связи с тем, что потребности общества обновляются постоянно, сегодня
школе необходима переориентация образовательного процесса с информационной на развивающую, что помимо
прочего подразумевает задействование
субъектной позиции личности. Вместе с
тем определяются новые подходы к обучению и образованию, приоритеты в воспитании и развитии ребёнка. Среди них
творческое развитие личности во всех
видах её деятельности – на одном из главных мест.
Инновационное развитие общества,
страны и отдельного человека поддерживается на уровне государства и отражено в соответствующих государственных законодательных документах
(ФГОС1, ФЗ «Об образовании в Россий1

2

Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального го-
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сударственного образовательного стандарта среднего общего образования» [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_131131 (дата обращения: 22.12.2019).
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 22.12.2019).
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классов на основе внедрения STEMтехнологии в образовательный процесс;
провести сравнительный анализ предложенного обучения и определить, каким
образом разработанная авторами психолого-педагогическая программа «Развитие проектной деятельности на основе
STEM-технологий» оказывает влияние
на уровень творческих способностей
школьников 7–9 классов по сравнению
с общеобразовательными программами;
оценить эффективность предложенной
программы на основе STEM-технологии
по сравнению с общеобразовательными
программами.
Достижение поставленной цели и реализация намеченных задач потребовали
применения комплекса теоретических
и эмпирических методов, в частности,
были использованы педагогический эксперимент, наблюдение, анкетирование,
опрос, проектный метод.
Обработка результатов педагогического эксперимента осуществлялась с применением методов математической статистики, а именно – определения среднего
арифметического, t-критерия Стьюдента.
Проблема развития творческих способностей человека в психологии и педагогике не является новой. Главная задача
школы – это, опираясь на психолого-педагогические наработки как основу обучения, организовать учебный процесс
так, чтобы максимально обеспечить учеников не только знаниями, умениями,
навыками, но и способностью самим получать знания по разным предметам и в
различных областях [10].
С начала XIX в. в педагогике дискутируются различные представления о способах творческого развития, которые в целом можно свести к следующим тезисам:
1) творчеству обучить невозможно, оно предопределено биологически
(Е. П. Ильин);
2) творчество – придумывание собственных тем, осуществление их собственными средствами и создание
собственными силами; педагог – наблю-
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датель (В. Д. Шадриков);
3) творческие способности формируются в конкретных условиях (В. С. Запалацкая);
4) творчество формируется под воздействием обучения (Н. И. Чуприкова,
А. Н. Лук) [2].
Так, в поддержку первого подхода выступил Е. П. Ильин – по его мнению, уникальные произведения создаются благодаря уникальным способностям [7].
В. Д. Шадриков определяет способности как свойство функциональных
систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном
своеобразии освоения деятельности [13].
В. С. Запалацкая раскрывает необходимые и достаточные условия развития
детской одарённости на основе проектирования образовательного пространства
и создания развивающей образовательной среды для одарённых детей [5].
Е. И. Бабина, И. В Трапезникова выделяют проектно-исследовательскую и
проектную деятельность как основу для
развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся [3].
Н. И. Чуприкова указывает на взаимосвязь способностей и индивидуального развития, полагая, что творческие способности – это та область личностного
роста и развития, где человек растёт над
собой [12].
А. Н. Лук также в определении творческих способностей связывал их с
определёнными приёмами мышления,
особенностями восприятия, памяти и
мотивации. Автор считал, что у каждого
индивида присутствуют творческие способности, однако они находятся на разных уровнях развития в зависимости от
тех или иных индивидуальных личностных особенностей, окружающей среды,
воспитания [11].
Понятие «дивергентное мышление»
в науку ввёл Дж. П. Гилфорд, определяя
дивергентное мышление как тип мыш-
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ления, идущий в различных направлениях [4]. Далее, Х. Грубер, К. В. Тэйлор,
Э. П. Торранс [14; 15; 16] продолжили
развивать теорию Дж. П. Гилфорда, разработав критерии дивергентности. Новые методы развития творческой личности также позволят намного повысить
эффективность индивидуальной творческой программы развития обучающихся.
Так, Т. С. Комарова полагает, что детей
среднего и старшего школьного возраста
необходимо обучать творчеству, корректно, деликатно, неназойливо рекомендовать правильные решения, и тем самым
активизировать творческие импульсы
[9]. Т. Г. Казакова полагает, что одним из
условий развития творческих способностей является учёт индивидуальных
особенностей личности. При этом эффективным условием организованной
творческой деятельности должна быть
атмосфера творчества и стимулирования
творческого процесса [8].
Таким образом, анализ психологопедагогических источников по вопросу развития творческих способностей
школьников показал, что проблема развития творческих способностей личности всегда была и остаётся приоритетной
в психолого-педагогических исследованиях. Кроме этого, необходимым условием творческой деятельности любого
человека являются развитые творческие
способности. В этой связи творческие
способности можно рассматривать как
способности учащихся к созданию нового и личностно-значимого в процессе их
творческой деятельности. Соответственно, учебная деятельность школьников
должна носить творческо-поисковый характер, а для этого важно применять такие методы, которые бы стимулировали
школьников к самостоятельному исследованию существующих противоречий
и учили самостоятельно предлагать на
основе проведённого анализа варианты
их разрешения [6]. Наилучшим решением этой задачи, на наш взгляд, будет
комплексное и системное формирование
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индивидуальной программы творческого
развития. Одним из таких решений могло бы стать внедрение STEM-технологии
в образовательный процесс [1]. STEMобразование формирует определённый
комплекс качеств личности, состоящий
из таких компонентов, как критическое
мышление, навыки творческого решения
проблемы и деятельности в команде.
Содержание экспериментального
исследования
С целью изучения развития творческих способностей школьников 7–9
классов в возрасте 13–15 лет на основе
STEM-технологии нами было осуществлено экспериментальное исследование,
которое проводилось в три этапа. Суть
эксперимента сводилась к внедрению
программы с двумя группами обучающихся, экспериментальной и контрольной, и затем к сравнению результатов
работы с этими группами. В течение 6 месяцев с экспериментальной группой учащихся 7–9 классов проводилась работа в
рамках программы по развитию их творческих способностей на основе STEMтехнологии. Вторая контрольная группа
занималась только по общеобразовательным программам, никакая иная работа с
ними не проводилась. Основной задачей
этого эксперимента было сравнение текущих и итоговых результатов наблюдения
за этими двумя группами.
На первом, констатирующем, этапе (с
помощью теста дивергентного творческого мышления Ф. Вильямса и теста личностных творческих характеристик Ф. Вильямса) проводилось исследование уровня
развития творческих способностей среди
школьников 7–9 классов в возрасте 13–15
лет Городской гимназии г. Димитровграда
Ульяновской обл. На основании тестирования была внедрена психолого-педагогическая программа «Развитие проектной
деятельности на основе STEM-технологий»
для учащихся 7–9 классов экспериментальной группы. В исследовании приняли уча-
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стие 140 человек (60 юношей и 80 девушек в
возрасте 13–15 лет).
На втором, формирующем, этапе в
период обучения была реализована психолого-педагогическая программа «Развитие проектной деятельности на основе STEM-технологий» для учащихся 7–9
классов общеобразовательной школы в
экспериментальной группе. Апробация
программы осуществлялась в течение 6
месяцев.
На третьем, контрольном, этапе проведена повторная диагностика творческих способностей учащихся двух групп,
экспериментальной (ЭГ) и контрольной
(КГ), и их сравнение.
Обучающиеся были разделены на 2
группы: экспериментальная группа (70
чел.) и контрольная группа (70 чел.):
Каждая из 2-х групп включала:
1 подгруппа – с высоким уровнем развития творческих способностей (более
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173,1 баллов) – 14 чел. (20%);
2 подгруппа – подростки со средним
уровнем развития творческих способностей (от 93,1 до 173 баллов) и низким – 49
чел. (70%);
3 подгруппа – подростки с низким
уровнем развития творческих способностей (до 93 баллов) – 7 чел. (10%).
Результаты и обсуждение
На констатирующем этапе в ходе
проведения диагностики дивергентного
мышления учащихся старших классов
был использован рисуночный тест дивергентного мышления Ф. Вильямса, который позволяет оценить дивергентное
мышление по следующим показателям:
беглость, гибкость, оригинальность, способность к разработке идеи, способность
к ассоциативному мышлению (по оценке
названия) (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Уровень развития дивергентного мышления в экспериментальной и контрольной
группе на констатирующем этапе (Рисуночный тест) / The level of divergent thinking
development in the experimental and control groups at the ascertaining stage
(Drawing test)
Показатели
Беглость
Гибкость
Оригинальность
Способность к разработке
идеи
Способность к ассоциативному мышлению
Общий уровень
Среднее значение

Экспериментальная группа
Высокий, Средний,
%
%
100
0
30,1
11,4
25,7
74,3

Низкий,
%
0
58,5
0

Контрольная группа
Высокий, Средний,
%
%
92,8
5,8
27,1
10
22,8
71,5

Низкий,
%
1,4
62,9
5,7

20

10

70

21,4

12,8

65,8

17,2

14,3

68,5

14,3

17,1

68,6

20
35,4

40
25

40
39,6

17,1
32,6

35,7
25,5

47,2
41,9

Анализ данных уровня развития дивергентного мышления у обучающихся
показал следующее среднее значение по
нескольким показателям: 35,4% учащихся
экспериментальной группы и 32,6% учащихся контрольной группы имеют вы-

сокие показатели уровня дивергентного
мышления; у 25% обучающихся экспериментальной группы и 25,5% обучающихся контрольной группы – средний уровень развития дивергентного мышления;
низкий уровень развития дивергентного
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Таблица 2 / Table 2
Уровень самооценки творческих характеристик личности до эксперимента
на констатирующем этапе (тест «Самооценка творческих характеристик личности»)/
The level of self-assessment of creative characteristics of the individual before the
experiment at the ascertaining stage (test “Self-assessment of creative characteristics
of the individual”)
Показатели

Экспериментальная группа
Высокий

Любознательность
Воображение
Сложность
Склонность к риску
Общий уровень
Среднее значение

77,1
34,3
24,3
18,6
18,6
34,6

Средний
в%
17,1
57,1
71,4
21,4
70
47,4

мышления выявлен у 39,6% и 41,9% обучающихся экспериментальной и контрольной групп соответственно.
Далее был проведён тест для выявления уровня самооценки творческих характеристик личности (табл. 2).
Анализ данных уровня самооценки
творческих характеристик личности показал следующее среднее значение по
уровню мотивации творческих характеристик личности: 34,6% обучающихся в
экспериментальной группе и 33,4% учащихся контрольной группы имеют высокий уровень самооценки творческих
характеристик. Средний уровень самооценки обнаружен у в 47,4% обучающихся
ЭГ и у 42,6% обучающихся контрольной
группы; у 18% обучающихся экспериментальной группы и 24% обучающихся
контрольной группы выявлен низкий
уровень самооценки творческих характеристик личности.
В ходе формирующего этапа была
реализована психолого-педагогическая
программа «Развитие проектной деятельности на основе STEM-технологий» для
учащихся 7–9 классов только для экспериментальной группы. Продолжительность программы: 6 месяцев. Периодичность занятий: 2 раза в неделю.
По замыслу авторов, данная про-

Контрольная группа

Низкий

Высокий

5,8
8,6
4,3
60
11,4
18

74,2
34,3
25,7
17,1
15,7
33,4

Средний
в%
14,2
50
64,3
18,6
65,7
42,6

Низкий
11,4
15,7
10
64,3
18,6
24

грамма была создана при использовании
STEM-технологии, интегрированного обучения в соответствии с определёнными
темами с целью формирования как ключевых профессиональных, так и социально-личностных компетенций обучающихся в 7–9 классах.
Программа предусматривала работу
по нескольким направлениям.
1. Повышение познавательной активности учащихся посредством использования занимательного содержания
средств изобразительного искусства, музыки, литературы, математики, развитие
творческих способностей в решении нестандартных задач, применение игровой,
диалоговой формы на занятиях.
2. Повышение уровня осознанности применения знаний посредством
предъявления разноуровневых заданий,
упражнений, заданий с ошибками с целью развития умения определять ошибочные действия, определять верные
решения, использования разных форм
работы на занятии (индивидуальная, командная).
3. Повышение уровня сформированности познавательных, логических
универсальных учебных действий (формируемых в рамках урочной системы)
посредством использования интеллекту-

34

ISSN 2072-8395

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика

ального коллективного творчества, рефлексивных заданий.
Отличие данной программы от аналогичных программ в том, что помимо
STEM-технологии в ней также использовался проектный метод обучения, который должен был способствовать развитию
креативного мышления и творческого потенциала учащихся. Занятия по данной
программе были составлены таким образом, что требовали от обучающихся 7–9
классов использования таких навыков,
как сотрудничество и коммуникабельность, а также проявления творческого
подхода в образовательном процессе.
Эффективность разработанных компонентов программы развития творче-
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ских способностей учащихся 7–9 классов,
направленной на формирование приёмов
умственной деятельности, определялась
с помощью статистического t-критерия
Стьюдента. Итоги подводились по результатам выполнения учащимися контрольной работы по определённой теме,
проводившейся для экспериментальной
и контрольной группы по одним и тем же
задачами различной сложности.
На контрольном этапе было проведено сравнение творческих способностей
учащихся экспериментальной группы и
контрольной группы по тем же методикам, которые применялись на констатирующем и контрольном этапах (до и после эксперимента) (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3
Сравнение творческих способностей обучающихся на констатирующем и контрольном этапах (до и после эксперимента) / Comparison of students’ creative abilities at the
ascertaining and control stages (before and after the experiment)
Сравнение творческих способностей до и после эксперимента

До эксперимента
После эксперимента
Изменение

Высокий (%)
ЭГ
КГ
35
33
50,05
38
+15,05
+5

Средний (%)
ЭГ
КГ
36,2
34
45
35,5
+8,8
+1,5

Сравнение творческих способностей
обучающихся на констатирующем и контрольном этапах (до и после эксперимента) показало эффективность используемой программы по развитию творческих
способностей в экспериментальной группе. Программа действительно оказывает
положительное влияние на повышение
уровня творческого развития учащихся
7–9 классов школы.
Результаты экспериментальной группы подтвердили эффективность предложенной программы индивидуального развития творческих способностей
школьников. Так, количество учащихся
с высоким уровнем развития творческих
способностей после проведения программы выросло более чем на 15% по

Низкий (%)
ЭГ
КГ
28,8
33
4,95
26,5
-23,9
-6,5

сравнению с количеством до проведения
эксперимента; количество учащихся со
средним уровнем также выросло более
чем на 9% обучающихся по сравнению
с началом эксперимента, с 36,2% до 45%
обучающихся; однако существенное изменение произошло в подгруппе с низким уровнем творческих способностей
в ЭГ: количество обучающихся с низким
уровнем уменьшилось на 23,9%, с 28,8%
до 4,95% обучающихся. В то время как в
контрольной группе рост не такой значительный: количество обучающихся с
высоким уровнем развития творческих
способностей увеличилось лишь на 5%
по сравнению с количеством на констатирующем этапе; со средним уровнем –
увеличилось на 1,5%, с 34,5% до 35,5%;
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количество обучающихся с низким уровнем снизилось на 6,5% по сравнению с
показателями в начале эксперимента.
Возможно, что полученные результаты проведённого эксперимента были
сформированы под влиянием всей учебной и внеурочной деятельности обучающегося, поэтому значимость полученных результатов также была проверена с
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использованием t-критерия Стьюдента. В
результате были обнаружены статистически значимые различия оценки уровня
творческих способностей в контрольной
и экспериментальной группах в рисуночном тесте (tэмп = 4,18 при ρ ≤ 0,01) и тесте «Самооценка творческих характеристик личности» (tэмп = 2,67 при ρ ≤ 0,01)
(табл. 4).

Таблица 4 / Table 4
Оценка статистической значимости результатов сравнения контрольной
и экспериментальной групп / Evaluation of the statistical significance
of the results of comparison of control and experimental groups
Оценка уровня творческих
способностей

Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

tэмп.

Рисуночный тест

9,48

10,9

4,18*

Самооценка творческих характеристик
личности

9,75

10,75

2,67*

* – значимые различия при ρ ≤ 0,01

Так как полученное в экспериментах
эмпирическое значение tэмп = 4,18 для рисуночного теста и полученное для теста
на самооценку творческих характеристик
личности tэмп = 2,67 превышают табличное tкрит = 1,98, можно сделать вывод о
преимуществе экспериментальной программы обучения.
Это означает, что во всех аналогичных случаях вероятность развития творческих способностей по психолого-педагогической программе для 7–9 классов
на основе STEM-технологий в процессе
обучения будет больше, чем вероятность
развития творческих способностей, в обучении которых эта программа не применялась. Достоверность этого вывода
около 99%.
Соответственно, резюмируем, что
преимущество разработанной психолого-педагогической программы развития
творческих способностей учащихся 7–9
классов на основе STEM-технологии в
образовательном процессе над традиционным обучением доказано, что сви-

детельствует об эффективности и целесообразности её применения в процессе
образовательной деятельности.
Такая положительная динамика свидетельствует о том, что у учащихся из
экспериментальной группы:
– повысился уровень способности
быстро продуцировать новые идеи и ответы за заданный промежуток времени,
быстро находить нестандартные решения в различных жизненных ситуациях;
– повысился уровень гибкости мышления, что указывает на способность учащихся рассматривать явления и ситуации
с разных точек зрения, а также на способность переходить от одного аспекта к другому;
– усилилось стремление к освоению
новых видов деятельности, разработке и
принятию новых идей, восприятию образов как неординарных, индивидуальных,
повысился уровень развития творческого воображения.
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3. Сравнительный анализ результатов обучения по разработанной нами
программе экспериментальной и контрольной групп, занимавшихся по общеобразовательным программам, показал,
что после внедрения программы занятий
по повышению познавательной активности учащихся уровень знаний учащихся
экспериментальной группы по различным методикам существенно повысился
по сравнению с уровнем учащихся в контрольной группе и уровнем самой группы до эксперимента. Так, количество обучающихся в рамках экспериментальной
группы с высоким уровнем творческих
способностей выросло в среднем на 15%
по сравнению с началом эксперимента.
Таким образом, среднее количество обучающихся с высоким уровнем творческих способностей выросло на 15%, количество со средним уровнем выросло
на 8,8%, количество с низким уровнем
уменьшилось на 23,9%.
4. Эксперимент подтвердил, что психолого-педагогическая программа «Развитие проектной деятельности на основе
STEM-технологий» оказывает положительное влияние на уровень творческого развития школьников по сравнению
с общеобразовательными программами. Количество обучающихся с низким
уровнем творческих способностей значительно уменьшилось, а количество обучающихся с высоким уровнем, наоборот,
выросло.

Выводы

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.
1. Анализ психолого-педагогических
источников по вопросу развития творческих способностей школьников показал,
что учебная деятельность школьников
должна носить творческо-поисковый характер, а для этого важно применять такие методы, которые бы стимулировали
школьников к самостоятельному исследованию существующих противоречий и
учили самостоятельно предлагать на основе проведённого анализа варианты их
разрешения. Наилучшим решением этой
задачи будет внедрение индивидуальной
программы творческого развития на основе STEM-технологии.
2. Программа «Развитие проектной деятельности на основе STEMтехнологий» была создана авторами
с использованием STEM-технологии,
интегрированного обучения в соответствии с определёнными темами с целью
формирования как ключевых профессиональных, так и социально-личностных
компетенций обучающихся в 7–9 классах. Методика развития творческих способностей на основе STEM-технологии
помогает более внимательно изучать
интересы учащихся, подбирать соответствующие их уровню и возможностям
задания и творческие виды работ, что позволяет закреплять знания, отрабатывать
умения и навыки, развивать их креативное мышление, творческую и познавательную активность, самостоятельность.

Статья поступила в редакцию 26.12.2019.
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Аннотация
Цель. Выявление педагогического потенциала учебного процесса по формированию профессиональной готовности студентов к межкультурной коммуникации, включающего методическое обеспечение, которое стимулирует развитие межкультурной компетентности.
Процедура и методы. Методами исследования явились: теоретический анализ научных публикаций; анкетирование; статистическая обработка данных анкетирования; анализ учебной
деятельности студентов.
Результаты. Авторы статьи пришли к выводу, что с целью развития личности студента и формирования его профессиональной готовности к межкультурной коммуникации необходимо
соблюдать особые условия: осуществлять обучение иностранному языку, уделяя особое внимание процессам коммуникации в стране изучаемого языка; использовать смоделированные
коммуникативные ситуации; углублять фоновые знания.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования позволят в дальнейшем создавать комплексы программно-методических материалов, реализуемых в аудиторных и внеаудиторных формах работы и позволяющих студентам осуществлять рефлексию
профессиональной готовности к межкультурной коммуникации.1
Ключевые слова: профессиональная готовность, диалог культур, межкультурная компетенция, фоновые знания, взаимосвязь иностранного языка и культуры, коммуникативные ситуации
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Abstract
Aim. To identify the pedagogical potential of the educational process to form students’ professional
readiness for cross-cultural communication, including methodological support stimulating crosscultural competence development.
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Methodology. The research methods used were: theoretical analysis of scientific publications; survey; statistical processing of survey data; analysis of students’ educational activities.
Results. Basing on the research results the authors of the article conclude that special conditions
must be observed in order to develop a student’s personality and form his/her professional readiness
for cross-cultural communication; they are: to teach a foreign language in an inextricable connection
with the norms of behavior of the country of the language being studied; to use simulated communicative situations; to deepen the background knowledge.
Research implications. The results of the research will make it possible to create curricular and
methodological materials complexes further implemented in classroom and extracurricular forms of
work and allowing students to reflect their readiness for Cross-cultural communication.
Keywords: professional readiness, dialogue of cultures, cross-cultural competence, background
knowledge, foreign language and culture relationship, communicative situations

ного языка помогает пополнить сведения о
культуре родной страны и страны изучаемого языка. Приобщение к другой культуре (диалог культур) влияет на творческую
и научную самореализацию личности. Диалог культур требует взаимопонимания и
толерантности к культуре партнёров по
коммуникации, определения сходств и
различий в культурах, способствует адаптации в другой культуре. С методической
точки зрения диалог культур предполагает создание дидактических условий для
сопоставительного изучения иноязычной
и родной культур, использование таких
приёмов, как решение проблемных ситуаций, презентации, применение проектной
методики, ролевых игр, дискуссий.
Для современного человека владение
лишь иностранным языком без владения
компонентом межкультурной компетенции и готовности к межкультурной коммуникации несовременно и неактуально.
Межкультурная компетенция представляет собой адекватное взаимодействие
между участниками коммуникации, которые принадлежат к разным культурам.
Для развития межкультурной компетенции важно не только владеть иностранным языком и знать культурные
особенности, но и обладать способностью к эффективному взаимодействию
в ситуациях межкультурного общения.
Для того чтобы сформировать профессиональную готовность студентов к межкультурной коммуникации, необходимы
как практические, так и теоретические

Введение
В настоящее время в связи с расширением экономических связей, интеграцией
России в мировое информационное пространство, осознанием необходимости
взаимопонимания и сотрудничества в
вопросах культуры, образования и педагогической интеграции межкультурная
коммуникация приобрела особую актуальность. Кроме того, современная социально-педагогическая ситуация требует
целенаправленно формировать профессиональную готовность студентов к межкультурной коммуникации. Высшие учебные
заведения создают возможности для неконфликтного взаимодействия личностей
в поликультурном мире. Формирование
готовности студентов к межкультурной
коммуникации предполагает культурологическую направленность содержания образования. Межкультурная коммуникация
подразумевает успешное использование
фоновых знаний о культурных особенностях представителей разных культур, а
также комплекса умений, основанных на
существующих межкультурных коммуникативных различиях в процессе общения с
носителями языка [14].
Изучению и пониманию межкультурной компетенции способствует тесное
взаимодействие с культурой общения,
характерной для представителей разных
групп языков. Знание иностранного языка, которое является частью общей культуры личности, содействует приобщению
к мировой культуре. Изучение иностран-
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с представителями других культур; форм
аудиторной и внеаудиторной работы, которые будут способствовать накоплению
опыта межкультурной коммуникации;
преимуществ межкультурной компетентности и знания иностранного языка для
профессионального самосовершенствования; видов занятий, которые помогают
эффективно общаться с представителями
разных стран; опыта, который студенты
хотели бы приобрести в процессе изучения
языка и культуры англоязычных стран.
Кроме того, студенты оценили свой уровень межкультурной компетенции в процентном соотношении [12]. Ниже приведён образец анкеты.
1. Каков Ваш опыт общения с представителями других культур?
а) страх
б) неопределённость
в) нет ответа
2. Что помогает Вам адаптироваться в
новой среде?
а) знание языка
б) знание традиций и обычаев
в) нет ответа
3. Нужно ли знать культурные особенности другой страны для эффективного
общения?
а) да
б) нет
в) нет ответа
4. Как Вы оцениваете свой уровень
межкультурной компетенции?
а) 80–100%
б) 50–80%
в) 15–50%
5. Какие преимущества имеет межкультурная компетентность для Вашего
совершенствования в профессии?
а) знания на европейском уровне
б) обмен опытом
в) более свободное общение с представителями других культур
6. Какое влияние оказывает изучение
иностранного языка в контексте межкультурной коммуникации?
а) повышение мотивации к изучению
языка и культуры

Методика проведения исследования

Для решения практических задач исследования нами был проведён анализ
научно-педагогической литературы по
вопросам теории межкультурной коммуникации (С. Г. Тер-Минасова, И. И. Халеева, Н. Д. Гальскова) [9], языкового
образования в контексте изучения мировой и национальной культур (Е. С. Полат,
И. Б. Воронцова) [7], инновационных образовательных технологий (В. В. Сафонова) [8]. Данный анализ позволил нам сделать вывод, что систему формирования
готовности студентов к межкультурной
коммуникации следует рассматривать
как сочетание средств и методов, оказывающих влияние на развитие коммуникативной культуры личности студента.
Формирование навыков межкультурной коммуникации должно рассматриваться на основе сбора информации
о том, насколько глубоко студенты понимают важность глобальной взаимосвязи между народами и готовность к
конструктивному диалогу культур. В качестве метода сбора информации нами
было выбрано анкетирование.
В анкетировании приняли участие 150
студентов первого курса экономического,
юридического и таможенного факультетов
Ростовского филиала Российской таможенной академии, которые являются представителями разных этнических групп.
Цель анкетирования – определить уровень
профессиональной готовности студентов к
межкультурной коммуникации в процессе
изучения иностранного языка (английского) и внедрение новых форм и методов в
образовательный процесс для того, чтобы
создать предпосылки успешной профессиональной деятельности в условиях глобализации. Задача исследования состояла
в выявлении: опыта общения студентов
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б) умение ориентироваться в поликультурной среде
в) развитие навыков межкультурного
общения
7. Помогают ли Вам занятия по иностранному языку в академии преодолеть
трудности межкультурного общения?
а) да
б) нет
в) нет ответа
8. Что необходимо преподавать в курсе изучения иностранного языка для более эффективного общения между представителями разных стран?
а) правила ведения личной и деловой
переписки с носителями языка
б) особенности культуры (традиции,
обычаи) стран изучаемого языка
в) нет ответа
9. Какие формы работы будут способствовать накоплению опыта межкультурной коммуникации?
а) ролевая игра
б) специальные тренинги
в) нет ответа
10. Что вам больше всего нравится в
отношениях с англичанами и американцами?
а) сдержанность
б) вежливость
в) нет ответа
11. Какой опыт Вы хотели бы приобрести в процессе изучения языка и культуры англоязычных стран?
а) способность достигать поставленных целей
б) развить коммуникативные навыки
в) нет ответа
Результаты этого опроса очень интересны с точки зрения отношения представителей разных культур к культуре,
образованию и образу жизни. При общении с представителями других стран 40%
респондентов испытывают чувство страха, 44% – неуверенность. 16% респондентов хотят пригласить с собой в поездку
посредника для общения с представителем иноязычной культуры.
58% студентов считают, что адапти-
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роваться к новым условиям общения
с представителями зарубежных стран
им помогают знания языка, традиций и
культуры. 42% респондентов отмечают
важность мотивации к изучению языка и
культуры зарубежной страны.
97% студентов считают, что для эффективного общения необходимо знать
культурные особенности других стран.
Только 19% респондентов оценили свой
уровень межкультурной компетенции в
диапазоне от 80 до 100%; 48% респондентов считают, что они достигли уровня от
50 до 80%, уровня от 15% до 50% достигли
33% респондентов.
Признавая важность развития межкультурной компетенции, студенты считают, что это будет способствовать приобретению знаний на европейском уровне
(25%) и более свободному общению с представителями других культур (48%).
76% опрошенных студентов отмечают,
что занятия по иностранному языку в Ростовском филиале Российской таможенной академии помогают им преодолеть
трудности межкультурного общения;
15% респондентов предлагают ввести
в курс изучения иностранного языка в
вузе общение с носителями языка; 87%
респондентов хотели бы посетить страну изучаемого языка. Опрошенные студенты считают, что ролевые игры (59%),
специальные тренинги (33%), дискуссии
(8%) будут способствовать приобретению межкультурного опыта.
Развитие межкультурной коммуникации будет способствовать приобретению
навыков общения (53%), способности
достигать поставленных целей (33%), делать карьеру (14%).
Таким образом, результаты опроса
показывают, что студенты первого курса
Ростовского филиала Российской таможенной академии готовы овладевать навыками межкультурной компетенции,
поскольку они осознают, что живут в глобальном мире, а межкультурная компетенция необходима для успешного общения между людьми во всех сферах жизни
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и деятельности [16]. Кроме того, анализ
научно-педагогической литературы и результаты анкетирования показали, что
уровень профессиональной готовности
студентов к межкультурной коммуникации можно охарактеризовать как средний.
Студенты не обладают достаточным умением применять теоретические знания
при межкультурном взаимодействии, но
при этом они готовы к формированию навыков межкультурного общения.
В процессе изучения иностранного
языка у студентов развиваются личностные, профессиональные и межкультурные коммуникативные умения, которые
являются своего рода проводником в
мир другой культуры1. При этом формирование профессиональной готовности
студентов к межкультурной коммуникации на основе фоновых знаний является
необходимым, так как способствует адекватному восприятию и речевому продуцированию [15; 16].
В условиях современной образовательной среды для развития межкультурной компетентности студентов Ростовского филиала Российской таможенной
академии преподаватели используют различные методики:
1) просмотр короткометражных фильмов, видеороликов для иллюстрации одного из аспектов иноязычной культуры с
последующим обсуждением таких вопросов, как: культурная идентичность; стереотипы; торжества, обычаи; семейная жизнь;
конфликт поколений; язык тела, жесты;
2) просмотр компьютерных презентаций о родной стране и других странах;
3) изучение ситуаций на темы, отражающие различные межкультурные взаимоотношения;
4) драматизация ситуаций из жизни в
зарубежной стране;
5) разработка ролевых игр с представителями разных культур;
6) сравнение аспекта собственной культуры с таким же аспектом в иной культуре;
1
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7) обсуждение стереотипов в отношении определённых культур;
8) включение проблем, связанных с
межкультурной компетенцией, в научноисследовательскую работу.
Данные методы и приёмы работы,
реализующиеся в процессе обучения и
основанные на информировании студентов об истории, культуре страны, мониторинге знаний студентов, повышают
мотивацию студентов, интерес к стране
изучаемого языка [2; 6; 10].
Результаты исследования

Рассматриваемая нами педагогическая
система формирования профессиональной
готовности студентов к межкультурной
коммуникации представляет собой комплекс средств и методов, которые оказывают
влияние на личность студента и способствуют развитию его коммуникативной культуры. Основой культурно-коммуникативного
развития являются методы побуждения
студента – ценителя и создателя культурных
ценностей, таких как ценности межкультурного общения [1; 4; 5]. В условиях межкультурного общения межкультурная компетенция отражает способность студентов
к самореализации в контексте диалога культур. Процесс формирования межкультурной компетенции является содержательной
проблемой профессиональной готовности
студентов к межкультурной коммуникации.
На разработанной нами схеме представлены средства формирования межкультурной
компетенции (рис. 1).
Соответственно, при формировании
коммуникативной компетенции необходимо активизировать профессиональную
готовность к коммуникации у студентов,
которые обладают навыками адекватного
межкультурного общения. Поскольку обучение межкультурному общению включает в себя подготовку компетентных в межкультурном отношении специалистов, в
учебном процессе необходимо использовать смоделированные коммуникативные
ситуации взаимодействия представителей
разных культур [17; 18; 19].

Трофимова О. В. Публицистический текст. Лингвистический анализ: учебное пособие. М., 2016. С. 45.
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формирования
компетенции
/ Means
Источник:межкультурной
[12,
p. 32]
танный нами проект «Межкультурная
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предприятии
в
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Для
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forming cross-cultural competence
коммуникация» на материале дисциплин чтобы представитель Великобритании
11
Источник: [12,
p. успешно
32]
«Иностранный язык», «Иностранный
смог
вести бизнес и чувствовать
язык в сфере юриспруденции», цели ко- себя комфортно, на деловой встрече вы
11
торого можно сформулировать следу- выступаете с устной презентацией,
поющим образом:
свящённой практике и особенностям ве– изучение культурных различий, дения бизнеса в России. При подготовке
что позволит совершенствовать знания о к презентации вам необходимо сосредокультуре изучаемой страны;
точить внимание на следующих аспектах:
– развитие способности анализиро– информации о деловой культуре
вать и решать межкультурные проблемы; ведения бизнеса;
– устранение негативных стереотипов;
– основных данных и информации о
– повышение толерантности к куль- стране (например, культура, экономика,
турному разнообразию.
основные виды экспорта и импорта);
Задание, которое студенты выполня– информации о правилах ведения
ли в рамках проекта, было сформулиро- переговоров».
вано следующим образом: «Компания
Затем проводится дискуссия между
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представителями российского предприятия и предпринимателем из Великобритании о традициях и реалиях разных стран,
которые могут вызвать «культурный шок».
После проведения проекта нами были
подведены следующие итоги: проектные
задания носили практический характер,
они имели прикладное значение и были
интересны студентам; был внедрён системно-деятельностный подход к обучению, что привело к развитию творческих
способностей студентов. Результаты рефлексивной оценки заключаются в том, что
студенты овладели приёмами исследования проблемы межкультурной коммуникации, научились аргументировать свою
точку зрения по обозначенной проблеме,
формулировать собственные выводы,
приобрели новые знания в ходе решения
предложенной преподавателем проблемы.
Проведённый проект позволил сделать вывод, что проблематичность,
аутентичность и интерактивность, которые были присущи данному проекту,
способствовали повышению уровня профессиональной готовности студентов к
формированию навыков межкультурной
коммуникации.
Опыт проведения подобных проектов
показывает, что такие виды деятельности,
как дискуссии, тематические исследования, связанные с изучением культуры,
помогают студентам совершенствовать
умения осуществлять межкультурное
общение, которые подразумевают:
– вербальную и невербальную межкультурную коммуникацию;
– преодоление языковых барьеров в
межкультурном профессиональном общении;
– стратегии для улучшения межкультурной коммуникации [3; 11; 13].
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турной коммуникации рассматривается
с лингвистической и педагогической точек зрения. Включение межкультурной
коммуникации в контекст обучения иностранным языкам стало обязательным в
связи с изменениями образовательной
парадигмы.
Изучение проблемы формирования
профессиональной готовности студентов к межкультурной коммуникации позволило нам сделать вывод, что обучение
иностранному языку должно подразумевать приобщение к фоновым знаниям,
характерным для социальных групп, так
как студенты знакомятся с особенностями профессиональной речи. В то же время обучение межкультурному общению
делает необходимым владение фоновыми знаниями, характерными для определённой языковой общности, с целью
развития у студентов умения открыто
общаться в поликультурном обществе.
Открытость общения должен обеспечить
преподаватель, роль которого состоит
в том, чтобы приблизить изучение иностранного языка к реальным условиям и
создать среду для его практического применения.
Следовательно, сформировать профессиональную готовность студентов к
межкультурной коммуникации помогает педагогический процесс, нацеленный
на развитие нового типа культуры личности, основу которого составляет комплексная система, оказывающая влияние
на деятельность и социальное взаимодействие в контексте диалога культур.
Развитие личности студента как представителя культурно-образовательной
среды, основанное на принципе диалога,
предполагает взаимодействие всех участников образовательного процесса и понимание межкультурной коммуникации
как фактора усвоения студентами норм
культурного разнообразия в поликультурном иноязычном сообществе.

Заключение

В эпоху глобализации социальнокультурные процессы способствуют развитию межкультурной коммуникации.
В настоящее время проблема межкуль-

Статья поступила в редакцию 13.02.2020.
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Аннотация
Цель. Описание обучающих возможностей жанра загадки с точки зрения преподавания русского языка как неродного.
Процедура и методы. В статье анализируется загадка как средство развития познавательной
деятельности учащихся при овладении неродным языком, моделируются приёмы включения
загадок в процесс обучения русскому языку инофонов с родным туркменским языком.
Результаты. Выявлены особенности разгадывания как процесса познания, предложены методические решения, позволяющие применять загадки для развития когнитивной сферы и
коммуникативной компетенции детей-инофонов.
Теоретическая и/или практическая значимость. Авторам удалось обосновать целесообразность включения загадок в процесс обучения русскому языку как неродному. Результаты исследования могут быть применены на занятиях в современной поликультурной школе.
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Abstract
Aim. To describe the educational opportunities of the genre of riddle in terms of teaching Russian as
a non-native language.
Methodology. The article analyzes the riddle as an instrument of developing the cognitive activity
of pupils in mastering a non-native language; the methods of including riddles into the process of
teaching Russian to Turkmen-speaking pupils are modeled.
Results. The features of solving as a process of cognition are identified; methodological solutions
that allow the use of riddles for the development of the cognitive sphere and communicative competence of children-non-native learners are proposed.
Research implications: The author managed to justify the feasibility of including riddles in the process of teaching Russian as a non-native language. The results of the study can be applied in the
modern multicultural school.
Keywords: multicultural school, Russian as a non-native language, ethno-cognitive approach, cognitive activity, riddle
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разовательный потенциал. Тем не менее
совершенно очевидно, что в современной
школьной практике обучающие возможности этого жанра не используются так,
как это необходимо.

Введение
Проблемы обучения русскому языку
как неродному в настоящее время активно
решаются теоретиками, практикующими
педагогами и методистами [1; 3; 4; 7; 10; 17;
18]. Это связано, прежде всего, с тем, что
количество учащихся-инофонов в российских школах и вузах постоянно растёт,
соответствующее методическое направление получает широкое распространение
и требует разработки новых подходов,
методов и приёмов обучения, а также обеспечения условий для развития творческого личностного потенциала каждого
учащегося современной поликультурной
школы. Актуальным становится этнокогнитивный подход к обучению, предполагающий использование в обучении
языкового и лингвокультурологического
материала, отражающего специфику русской когнитивной базы и когнитивной
базы тех народов, представители которых
обучаются в российских школах.
Одним из важнейших аспектов языкового развития школьников-инофонов является освоение ими поэтической функции языка, а потому исследователи видят
в загадке, относящейся к древнейшим
жанрам фольклора, значительный об-

Загадка в обучении языку:
этнокогнитивный подход
«Загадка – вид устного творчества: замысловатое иносказательное описание
предмета или явления, предлагаемое как
вопрос для отгадывания; задаётся с целью
испытать сообразительность, развивает
способность к поэтической выдумке»1.
Итак, определение рассматриваемого
жанра в наибольшей степени отражает
особенности поэтики. Загадка есть не
что иное, как своеобразное закодированное представление о мире, она обладает необычайной силой воздействия на
слушателя или читателя воссозданными
в ней образами, оригинальными сравнениями. Благодаря этому воздействию
происходит развитие поэтического, образного мышления, передаются знания
о мироустройстве. Последнее имеет особое значение, поскольку загадка всегда
1
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была исторической памятью народа, она
тесно сопряжена с жизнью того народа,
который её создал, отражает и в то же
время наполняет глубоким содержанием
эту жизнь, с её обычаями и обрядами, повседневным трудом и шумными праздниками, жизнь, связанную с почитанием
предков и уважением к природе.
Богатый накопленный опыт по
исследованию загадки как малого фольклорного жанра (см. работы
В. П. Аникина1,
В. В. Митрофановой,
Т. М. Николаевой,
М. А. Рыбниковой,
В. И. Чичерова, В. В. Чернышева и др.)
и как языковой единицы, являющейся
частью паремиологического фонда (см.
работы Н. В. Барабановой, А. Н. Журинского, Ю. И. Левина, Г. Л. Пермякова,
Т. В. Цивьян и др.), практически никак
не применяется в практике современной школы [2; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16].
Школьная система работы с загадками
исходит из возможности и педагогической пользы логического «решения» загадки, игнорируя при этом её образную
основу. Так, работа с загадкой фактически сводится к простому отгадыванию и
прекращается, как только отгадка называется учащимися. Между тем именно в
этот момент загадка только раскрывает
детям метафору, делает наглядным образ.
Структуру загадки составляют три
основных компонента: объект, который
загадывается и нуждается в расшифровке; заместительный объект, у которого
выделяются общие с загаданным объектом признаки; и образ, который можно
применить к обоим объектам. Загадка –
это двухступенчатое синтаксическое целое, имеющее в основе метафорический
перенос, определяющий специфику логико-семантической организации данной лингвокультурной единицы. Отметим, что метафора является «основным
тропом, связанным с отражением мира
в образах». В то же время загадка «пред1
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ставляет собой такой жанр художественной словесности, в котором метафора не
только воплощается во всей полноте, но и
составляет ядро жанра»2. Соответственно, процесс разгадывания предполагает
расшифровку метафоры, что определяет
особую актуальность этого жанра для обучения. Разгадывание – это когнитивный
процесс, требующий познавательной активности учащихся в ходе освоения учебного материала.
Перечисленные свойства делают жанр
загадки незаменимым в процессе языкового развития младших школьников.
Ведь способность видеть и воспринимать
мир в образах, изначально свойственная
ребёнку, развивается, когда происходит
его соприкосновение с культурными текстами, к которым относится и загадка.
Как отмечает В. К. Харченко, загадки,
целиком построенные на иносказании,
кажутся лёгкими, но «поиск отгадки требует довольно высокого уровня развития
образного мышления» [13, с. 27].
При этом образы, лежащие в основе
загадок, являются культуроспецифичными, что делает целесообразным сопоставление произведений устного творчества
русской культуры и родной культуры
учащихся.
Исследования показывают, что без
предварительного знакомства с отгадкой
попытки отгадать народные загадки, как
правило, оканчиваются для детей неудачей. Правильные ответы могут дать лишь
те учащиеся, у которых есть опыт «решения» именно этой «интеллектуальной задачи». Это опыт, который они приобрели,
например, в семье или детском саду. В
этой ситуации мы можем говорить лишь
о развитии памяти конкретного ребёнка,
поскольку требуется воспроизвести готовое знание. Метафорический образ в данном случае или вовсе не работает, или работает в недостаточной степени (дети, не
2

Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор: пособие для
учителя. М., 1957. 240 с.
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знавшие отгадки, после её предъявления
всё же способны самостоятельно воспринять загадку и отгадку как единый текст).
Несмотря на разнообразие структурных типов и жанровых разновидностей
загадок, способов представления загадываемого объекта, дети отличают загадки от любых других высказываний. Это
связано с тем, что у каждого 6–7-летнего
ребёнка имеются опыт вычленения парадоксальных высказываний из потока
речи и практика преодоления обнаруживающихся противоречий. Осознание
и расширение этого опыта будет способствовать актуализации парадокса как
элемента художественного языка в учебной деятельности школьников.
Нам видится, что процесс разгадывания имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю.
Внешняя сторона выглядит следующим образом. Учащиеся, которым прочитали новую, ранее неизвестную загадку, начинают предлагать собственные
версии (отгадки), в большинстве случаев
не совпадающие с правильным ответом.
В уроке принимают участие далеко не все
учащиеся, а продолжается он до тех пор,
пока не будет получен верный ответ. Если
же учащиеся не смогли отыскать отгадку,
её просто называет учитель. В данном
случае процесс отгадывания носит исключительно репродуктивный характер
и не представляет интереса с точки зрения развития ребёнка.
Однако внутренняя сторона разгадывания скрывает совсем иные процессы
познания.
Центральное место в «игре в загадки» (а это именно игровая форма презентации учебного материала) занимает
перебирание образов (отгадок), которые
порождаются участниками игры. Само
перебирание образов складывается из
трёх этапов: (1) порождения образов,
(2) их проверки и (3) критики образов.
Участниками загадывания / отгадывания
становятся учитель и все учащиеся клас-
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са, одинаково вовлечённые в процесс.
Загадка представляет зашифрованный объект как неожиданный метафоричный образ. В то же время процесс
разгадывания обусловливается прогнозируемыми ассоциациями, благодаря которым адресату удаётся догадаться, о чём
идёт речь.
Перебирание образов начинается после того, как выдвинута первая версия,
претендующая на отгадку, т. е. предложен
первый образ. Участники игры начинают
«подставлять» отгадку, верифицировать
ответ и получают либо положительный,
либо отрицательный результат. Все результаты подстановки обязательно вербализуются с целью развития речевых
умений школьников-инофонов. После
того, как найдена (или предъявлена) отгадка и проведён эксперимент по её проверке (роль экспериментаторов примеряют на себя все, включившиеся в игру),
обычно происходит перераспределение
ролей: загадывающим может выступить
не учитель, а кто-то из учеников, появляются новые образы-отгадки и пр.
Выявление этого скрытого механизма разгадывания, вне всякого сомнения,
является методически оправданным, особенно если речь идёт об аудитории инофонов, в которой особые требования должны
предъявляться и к отбору загадок.
На практике зарекомендовал себя
приём рисования картинок-отгадок к
незнакомым загадкам, построенным на
метафоре, с последующим их рассматриванием, сравнением и рассуждением.
В ходе выполнения этих действий перед
каждым обучающимся проходит определённый ряд метафорических образов,
которые он соотносит между собой и с
собственным образом-отгадкой. Беседа
о том, как появились и что означают эти
рисунки, служит коммуникативным тренингом, поскольку каждому учащемуся
необходимо не только понять рисунок
своего одноклассника, но и объяснить и
даже «защитить» его.
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признак, как оставляемый улиткой след,
который напоминает неразборчиво написанное слово. Образная основа загадки объясняется культурными особенностями, которые может «расшифровать»
в загадке только носитель туркменского
языка. Так, до революции 1917 г. в Туркменистане использовалось арабское
письмо, которым владели немногие, всё
неразборчивое и понимаемое с трудом
ассоциировалось у большинства с замысловатыми арабскими буквами.
3. Следует сопоставлять разные русские загадки, посвящённые одному предмету. Это позволит продемонстрировать
обучаемым художественную вариативность предмета, что будет способствовать формированию опыта поэтического восприятия объектов окружающего
мира. Когда учащиеся описывают предмет по тем признакам, которые содержатся в текстах загадок, они фактически
воссоздают свойственное коллективному языковому сознанию видение
предмета.
Например, обратим внимание на загадки о двери:

Пути включения загадок в процесс
обучения русскому языку как
неродному

Предложим методические решения,
которые будут, на наш взгляд, полезны
для включения загадки в процесс обучения русскому языку именно в аудитории
инофонов.
1. Начинать работу следует с загадок,
которые взяты из лингвокультурного
фонда родного языка учащихся, однако
на уроке используются в буквальном переводе на русский язык.
Например, в работу с младшими
школьниками, для которых родным языком является туркменский, можно включить следующие загадки: туркм. Белый
всадник убегает, чёрный всадник догоняет (Иголка с ниткой); туркм. Уши, как
у осла, лапы, как у собаки, прыгает, как
коза (Заяц); туркм. У двух матерей – Десять сыновей. У каждого сына – Своё имя
(Две руки и пальцы).
2. Целесообразно сопоставлять загадки русского народа и того народа,
представителем которого является учащийся. При этом загадки должны быть
посвящены одному предмету. Таким путём впервые происходит столкновение
детей с особенностями национальных
картин мира, отражённых в фольклорном жанре загадки.
Сравним следующие загадки: туркм.
Okap bilmeд, hat aza (букв. Читать не умеет, а пишет) – рус. Кто на себе дом возит?
Налицо отличия в структурно-семантической организации данных загадок. Вопервых, туркменская загадка представляет собой сообщение, в то время как
русская загадка имеет форму вопроса, на
который можно получить два ответа –
улитка и черепаха (асимметричные отношения отгадки и загадки). При этом
вопрос кто? подсказывает, что речь идёт
именно об одушевлённом объекте. В туркменской загадке подчёркивается такой

1)
2)

Никого не обижает,
А её все толкают.
Высокая и строгая,
Ходит, пол не трогая.
Кто ни выйдет, ни зайдёт,
Ручку ей всегда пожмёт.

Так, имена существительные и особенно имена прилагательные дают характеристики персонажам, фигурирующим
в загадках. Глагольные лексемы определяют человеческие взаимоотношения:
люди дружат, поддерживают друг друга, страдают и волнуются, хвастаются и
обманывают, повелевают и слушаются.
В загадках чувства и эмоции живых существ переносятся на неживые объекты,
поэтому предметы и животные персонифицируются и ведут себя подобно лю-
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дям, испытывая те же чувства, обладая
способностью говорить и думать.
4. Важно разгадывать загадки, основанные на одном способе шифровки
предмета: через отрицание, через перечисление характерных свойств и признаков, называние составных частей, через
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слово-замену или сюжетный рассказ.
Так, и в русских, и в туркменских загадках лягушка кодируется через ряд
характерных для этого земноводного
внешних признаков и особенностей жизнедеятельности. Сравним русскую и туркменскую загадки:

На лугу по кочкам
Прыгают листочки!
Выпуклые глазки
И кривые лапки.
Только где же ушки?!
Кто это?

Мой конь – зелёный,
С полосатой попоной
Мой конь ячмень не жуёт,
Мой конь на болоте живёт

В загадках разных народов используется замещающий объект. В русской
загадке лягушка по цвету и форме туловища отождествляется с листочком. В то
же время в туркменской загадке замещающий объект – конь – выбран на основе
иных ассоциативных связей – способности лягушки скакать (прыгать).
5. Наиболее сложным видом работы
является сочинение собственных загадок,
так как выполнение подобного задания потребует от инофона максимальной мыслительной активности – анализировать, сравнивать, противопоставлять и сопоставлять
свойства, особенности, признаки различных предметов, явлений, животных и пр.
Учащийся работает по алгоритму:
1) выделить у объекта основные свойства
(3–4); 2) к каждому свойству подобрать
другой объект, который обладает этим
же свойством; 3) составить загадку по
модели: КАКОЙ?, НО НЕ КТО (ЧТО)?
Например:
Пушистый, но не котёнок,
Длинный, но не хвост,
Тёплый, но не чай (шарф).
Таким же образом можно составлять
простые загадки, опираясь на действия,
которые совершает объект. За основу
также берётся объект, у которого выделяется 3–4 действия, и подбираются замещающие объекты. Загадка конструируется по модели: ЧТО ДЕЛАЕТ?, НО НЕ
КТО (ЧТО)?

В этом случае можно попросить всех
ребят придумать загадку, отгадкой для
которой стало бы одно и то же слово, т. е.
зашифровать один и тот же предмет, а на
уроке, решая задачу расширения границ
художественной картины мира учащегося, сравнить получившиеся загадки, выбрать наиболее оригинальные.
Заключение

Таким образом, в процессе разгадывания загадки выделяются внешняя и
внутренняя стороны. Внешняя сторона,
связанная с подбором отгадок как репродуктивным процессом, находит отражение в обучении, однако представляется
целесообразным также включение в занятия по русскому языку как неродному
заданий, направленных на анализ образов, представленных в загадке, и предусматривающих обращение к произведениям устного творчества родной культуры
учащихся. Предложенные в статье пути
включения загадок в процесс изучения
русского языка могут быть использованы
как на занятиях в туркменской аудитории, так и в аудитории детей-представителей других этносов при условии подбора материала из родных языков учащихся.
Статья поступила в редакцию 12.03.2020.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Мельцаев Д. М.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Изучение вопроса о привлечении контекстуальных данных в процессе анализа текста
песни «На безымянной высоте» на уроках литературного чтения в начальной школе.
Процедура и методы. Автором проанализирована возможность использования совокупности
исторической, социокультурной, биографической и другой контекстуальной информации о
литературном произведении, которая позволяет более детально познакомить ученика начальной школы с содержательными аспектами текста песни на различных стадиях урока литературного чтения.
Результаты. Автором сделан вывод о целесообразности использования на уроке исследовательских приёмов, направленных на изучение контекста литературного произведения, что предполагает обращение к историческим, биографическим, литературоведческим и другим фактам.
Теоретическая и/или практическая значимость. Материалы данной статьи возможно использовать при определении методов изучения литературных произведений со схожим тематическим содержанием на различных этапах проведения урока литературного чтения.
Ключевые слова: контекст, литературное произведение, урок литературного чтения, анализ
произведения1

USE OF CONTEXTUAL DATA IN THE ANALYSIS OF A WORK OF ART
IN PRIMARY SCHOOL
D. Meltsaev
Moscow Region State University
24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 141014, Russian Federation
Abstract
Aim. To explore the use of contextual data in the analysis of the text «At a nameless hill» at the
literature lessons in a primary school.
Methodology. The author analyzed the possible usage of historical, sociocultural, biographical and
other contextual information about a literary work which helps to introduce the content of the lyrics
to the pupils of primary school with more details.
Results. The author concludes that it is more expedient to use research methods directed at studying
the context of a literary work. This supposes the student to appeal to the historical, biographical,
literary and other facts.
Research implications lie in the usage of the materials of this article in determining the methods of
studying similar literary works at different stages of literary reading lessons.
Keywords: context, literary work, literary reading lesson, analysis of the work
© CC BY Мельцаев Д. М., 2020.
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литературный – включённость произведения в творчество писателя, в систему
литературных направлений и течений;
исторический – социально-политическая
обстановка в эпоху создания произведения; биографически-бытовой – факты
биографии писателя, реалии бытового
уклада эпохи, сюда же относятся обстоятельства работы писателя над произведением (история текста) и его внехудожественные высказывания»2. Принимая во
внимание данное понимание контекста
литературно-художественного произведения, следует признать очевидную связь
художественного текста с культурологическими аспектами [2; 7; 8] и источниковедческими данными [1].
Считаем, что проблематика данного исследования – использование контекстуальных данных при анализе конкретного литературно-художественного текста на уроках
литературного чтения – имеет существенное методико-педагогическое значение.

Введение

Известно, что литературно-художественное произведение тесно связано с
внетекстовой действительностью – контекстом, соответственно, часто изучение
художественного текста имеет потребность в привлечении контекстуальных
данных. Вопросы контекста (в аспекте
изучения художественного текста) находятся в числе актуальных философских,
культурологических,
филологических
проблем. В культуролого-философском
аспекте контекст художественного произведения понимается как «синтез мировоззренческих, эмоционально-психологических, инновационных, социокультурных
и информационных аспектов, характерных для субъекта креативной / инновационной деятельности – художника /
автора, детерминированных его личным
опытом и различного рода предпочтениями и отношениями к повседневности,
реальности. В контексте художественного произведения отражается конкретная
историческая эпоха, внутренний мир,
мировоззрение, культура, биография,
жизненный опыт, образ мира художника, который он фиксирует посредством
определённой знаковой, информационно-семиотической,
информационной
системы в тексте произведения художественной культуры» [6, с. 39]. Учитывается мнение о существенном влиянии контекста художественного произведения на
истолкование и понимание содержания
текста. Процесс постижения текста заключает в себе обобщение биографических, информационно-вспомогательных
материалов [5].
В литературоведении контекст литературного произведения определяют
как всю «совокупность явлений, связанных с текстом художественного произведения, но в то же время внеположных
ему»1. А. Б. Есин различает «контекст
1
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Целенаправленность
контекстуальных данных

В науке о художественной литературе
с помощью контекста конкретизируется
следующее:
– уточняются особенности эпохи создания конкретного произведения, культурно-исторические процессы;
– анализируются закономерности литературного процесса;
– сопоставляются разные произведения одного автора, тем самым определяются интересующие писателя темы и
проблемы, присущие формы; выявляется
художественное своеобразие творчества;
– сравниваются произведения писателя с творчеством других мастеров слова,
живописцев, композиторов, философов;
– исследуется процесс создания литературного произведения – творческая
история;
2

Есин А. Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения: учеб. пособие. 11-е изд. М.,
2013. С. 230.
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– изучаются сведения о конкретном
факте, отражённом в содержании произведения;
– устанавливаются реальные прототипы литературных персонажей;
– привлекаются данные о процессе работы над художественным текстом: рукописи, черновики, планы, первоначальные
редакции, варианты, наброски;
– анализируются высказывания (мнение) самого автора о своём произведении из
писем, мемуаров, дневников, статей и т. п.
Совокупность исторической, социокультурной, биографической и другой
информации о произведении даёт возможность отобразить незнакомые современному читателю (ученику) реалии,
связанные с текстом. «Утрата контекста
может … существенно повлиять на интерпретацию, поэтому при анализе произведений отдалённых от нас культур
необходим так называемый реальный
комментарий, иногда очень подробный»1.
К сожалению, в настоящее время для молодого поколения «отдалённой культурой» становятся знания об истории страны и о литературных произведениях, в
которых отражается данная тематика [3].
В современных программах по литературному чтению уделяется достаточное внимание произведениям о Великой
Отечественной войне (представлены
рассказы, стихотворения, песни: А. Ахматова «Памяти друга», «Мужество»,
В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»,
Б. Окуджава «Король», В. Драгунский
«Арбузный переулок»2, А. Твардовский
«Рассказ танкиста», Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»3, А. Пантелеев «Главный инженер»4 и др.). Помимо
1

2

3

4
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образовательных и развивающих задач
изучение данных произведений направлено на достижение важной воспитательной цели – патриотическое воспитание
современного молодого поколения и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Отдельно следует обратить внимание
на возможности и способы использования на уроках литературного чтения
известных песен о Великой Отечественной войне. Авторы учебников вводят в
курс литературного обучения младших
школьников следующие песни: «Баллада
о солдате», «Тёмная ночь», «На безымянной высоте», «Журавли», «В землянке»
и др.5. Данные музыкально-поэтические
произведения позволяют познакомить
молодое поколение с историческим прошлым через творчество поэтов и композиторов, эмоционально воздействуют на
ученика, содержат огромный заряд нравственности и патриотизма, развивают у
детей познавательный интерес к музыке
и песням военных лет, дают возможность
учащимся проявить творческую активность в исполнении песен.
Связь контекста художественного
произведения с методикой

Считаем, что помимо развития творческого мышления и воображения учеников посредством восприятия и анализа
песенно-музыкальных произведений, педагогу следует уделить исследовательское
внимание выявлению и характеристике
ассоциативных связей музыки с художественной литературой, историей страны,
киноискусством. Данная цель прежде
всего достижима путём литературоведческого анализа текста песни.
Выбор методов [4], принципов и приемов работы с художественным текстом

Есин А. Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения: учеб. пособие. 11-е изд. М.,
2013. С. 240
Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. Литературное чтение. 3
кл.: учеб. для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 2 ч. Ч. 2. Изд. 4-е,
перераб. М., 2015. 208 с.
Кац Э. Э. Литературное чтение: программа: 1– 4
классы. М., 2017. 74 с.
Чуракова Н. А. Литературное чтение. 4 кл.: в 2 ч. Ч.

5
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2: учебник. 2-е изд., стер. М., 2016. 176 с.
Литературное чтение. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций в комплекте с аудиоприл. на
электрон. носителе: в 2 ч. Ч. 2 / Л. Ф. Климанова,
В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. 3-е изд. М.,
2015. 223 с.
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огромен и зависит от цели и задач урока, формально-содержательных уровней
произведения, от уровня овладения литературоведческими навыками учеников.
Литературоведческие приёмы, направленные на выявление творческой
истории произведения, определение авторского замысла и поиск темы, изучение данных о протосюжете и прототипах
героев, анализ воспоминаний автора об
истории создания произведения, методически полезны, на наш взгляд, при анализе текста песни «На безымянной высоте»
(поэт М. Л. Матусовский, композитор
В. Е. Баснер). Для методики анализа текста и обучения литературному чтению
важно ответить на вопрос: о чём данное
произведение? Важно также объяснить
отдельные эпизоды, действия героев,
причины которых без обращения к историческим сведениям не очевидны.
Основываясь на структурно-композиционных особенностях художественного произведения, на методических
принципах изучения литературно-художественного произведения в начальной школе, современная отечественная
методика чтения выделяет анализ произведения как ведущую деятельность
учеников под руководством учителя, как
центральное звено урока. Анализу предшествуют подготовительная работа, первичное восприятие изучаемого текста и
проверка первичного восприятия. Завершающий этап – работа с текстом после
чтения – вторичный синтез (обобщение
по произведению)1. Важно научить детей
думать о литературном произведении до
чтения, во время изучения (анализа) и
после изучения (выработка собственного
мнения о произведении).
Подготовительная работа – определение тематики, актуальности произведения,
постановка целей урока. Среди методов
1
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следует выбрать рассказ учителя, так как
тема Великой Отечественной войны в литературе младшим школьникам мало знакома. Учителю целесообразно рассказать о
военных песнях, познакомить учащихся с
историческим прошлым через творчество
поэтов, показать непреходящее значение
песни о Великой Отечественной войне.
Определение целей урока на данном этапе
должно быть связано с воспитанием уважения к прошлому страны, со знакомством
с произведением, посредством которого
учащиеся могли бы увидеть войну глазами
старшего поколения.
Рассказ следует направить на актуализацию темы. Уместно обратить внимание
детей на то, что с 2010 года в г. Новосибирске организовывается ежегодная патриотическая акция под названием «На
безымянной высоте». 18 новосибирских
юношей и девушек отправляются к мемориалу в Калужской области, чтобы
увидеть места героического сражения.
Они посещают музей, узнают все подробности битвы, общаются с ветеранами
войны2.
Содержание рассказа (сочетание рассказа с беседой) должно быть направлено
на постановку вопросов: почему акция
проводится именно в Новосибирске?, почему именно 18 ребят участвуют в проекте?, где находится мемориальный комплекс «Безымянная высота»? Как поэт
М. Л. Матусовский связан с данной темой?
Первичное восприятие текста в основном обеспечивается чтением произведения учителем вслух. Произведение
читается полностью с учётом последней
строфы (начинающейся словами «На
склонах обагрённой Волги»). Кроме этого, при работе с текстом песни обязательно должна использоваться запись песни
на звуковом носителе.
Продемонстрируем текст произведения полностью:

Львов М. Р., Горецкий В. Г., Сосновская О. В. Методика преподавания русского языка в начальных
классах: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. 3-е изд., стер. М., 2007. С. 115–122.

2
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Проект «Безымянная высота 224,1» [Электронный ресурс]. URL: http://kir-nsk.ru/o-rayone/youth/
project-224-1/ (дата обращения: 15.12.2019).
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«Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте –
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.

Проверка первичного восприятия
имеет своей целью определение уровня
понимания детьми смысла произведения, также на данном этапе важно уяснить эмоциональную реакцию учеников
на произведение. Эффективным методическим приёмом будет являться беседа, которая включает вопросы по содержанию и даёт возможность обнаружить
читательские впечатления учеников. Выводы на данном этапе следует связать со
следующими идейно-содержательными
признаками текста:
– Никогда не забудет народ своих отважных защитников, память о войне не
должна ослабевать;
– Из 18 солдат в живых оставались трое;
– Солдаты были не только однополчанами, а ещё и друзьями;
– Враги не сломили боевого духа советских солдат;
– На Безымянной высоте шёл неравный кровопролитный бой;
– Вражеские атаки сопровождались
артиллерийскими и авиационными налётами;
– Защитники высоты были сибиряками;
– М. Л. Матусовский изобразил в
этой песне достоверную картину, эмоционально передающую боевую обстановку.
При переходе к анализу произведения
беседу целесообразно завершить аналитическим вопросом, ответ на который позволит прийти к выводу, что в основу песни
«На безымянной высоте» положена невыдуманная история. Пример вопроса: строки этой песни известны всем, но мало кто
знает, о каком именно эпизоде Великой Отечественной войны они написаны. Что же
случилось там, на этой безымянной высоте?
Где находится эта безымянная высота?
Подобным образом поставленная
учебная задача урока заключает в себе, на
наш взгляд, несколько методических достоинств:
– вопрос вызывает активный интерес
учеников, порождает желание найти на
него ответ;
– ответ на подобный вопрос невоз-

Над нами «мессеры» кружили,
И было видно, словно днём…
Но только крепче мы дружили
Под перекрёстным артогнём.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте –
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда…
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те –
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте –
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.
На склонах обагрённой Волги,
На берегах Москвы-реки
В своих дублёных полушубках
Стояли вы, сибиряки.
Да будет не забыт ваш подвиг,
Как не забыты будут те –
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте»1.
1
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можно увидеть (найти в тексте), это требует исследовательской деятельности;
– аналитический вопрос требует обращения не только к тексту, но и к фактам (историческим, биографическим,
литературным), связанным с этим произведением, т. е. к контексту.
Изучение контекста песни «На безымянной высоте» направляет исследовательскую деятельность на уроке в плодотворное русло осмысления идейной
направленности музыкально-литературного произведения, помогает детям уяснить его факты, а также выработать собственное отношение к изученному.
Обратимся к примеру использования
контекста при анализе произведения, в
процессе которого должны быть уяснены
следующие факты:
– Недалеко от ранее существовавшей
деревни Рубеженка (в настоящее время
окрестности посёлка Бетлица Куйбышевского района в Калужской области) находится Безымянная высота.
– Мемориальный комплекс «Безымянная высота» открыт 9 мая 1980 г. Комплекс состоит из братской могилы, памятника павшим солдатам, землянки в три
наката, музея. На монументе начертаны
имена 18 героев Рославльской Краснознамённой ордена Суворова 139-й стрелковой дивизии1. Следует отметить, что первый памятник был открыт в 1966 г., после
выхода художественного фильма «Тишина», где впервые прозвучала эта песня.
– Стихи к песне поэтом М. Л. Матусовским были написаны к кинофильму режиссера В. П. Басова «Тишина»
(1963 г.). Однако впервые об этом сражении поэт узнал, когда служил на фронте,
от редактора дивизионной газеты Николая Чайки2. М. Л. Матусовский находился на том участке фронта. В основу песни
1

2
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легли воспоминания о бое. Композитор
В. Баснер написал музыку к словам. Так
родилась песня, благодаря которой жива
память о подвиге 18 героев-сибиряков на
высоте 224,1 у калужского посёлка Бетлица в ночь с 13 на 14 сентября 1943 г.
– Высота 224,1 («Безымянная высота») оказалась в районе наступления 139ой стрелковой дивизии. Данный участок
был сильно укреплён врагом: несколько
рядов траншей, пулемётные гнёзда, танки, минные поля.
– Эта высота занимала господствующее положение и имела важное военно-стратегическое значение: преграждала путь к реке Десне и городу Рославлю.
Взятие этого опорного пункта могло резко изменить в нашу пользу положение на
этом участке фронта.
– Многочисленные попытки советских военных подразделений, направленных на овладение высотой, успехов не
приносили. Командованием было принято важное в стратегическом плане решение о создании штурмовой группы.
– Штурмовая группа состояла из 18
добровольцев из г. Новосибирска под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина.
– Советские солдаты из штурмовой
группы проникли в тыл противника, захватили высоту. Однако группа Порошина была обнаружена врагом и окружена.
Всё это происходило в ночь с 13 на 14 сентября 1943 г.
– Силы были неравные. Восемнадцать советских солдат приняли бой против трёхсот немцев. Бой продолжался
всю ночь – более 8 часов.
– Из 18 солдат в живых осталось двое
– сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Из текста песни мы
узнаём: «Нас оставалось только трое из
восемнадцати ребят». Следует уточнить,
что в данной цифре М. Л. Матусовский
не был точным. Власов оказался в немецком плену, впоследствии оттуда бежал,
попал к белорусским партизанам. Лапин
был случайно найден тяжело раненым

Мемориальный комплекс «Безымянная высота» [Электронный ресурс]. URL: http://pomnite-nas.ru/mshow.
php?s_OID=1322 (дата обращения: 15.02.2019).
Семь нот для безымянной высоты. Правда о подвиге [Электронный ресурс]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=m3zEwHIZkY8 (дата обращения: 15.12.2019).
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нашими наступающими, потом воевал в
составе 139-ой дивизии до конца войны.
Встретились они вновь только в 1966 г. на
открытии первого памятника1.
– Редактор дивизионной газеты
Н. Чайка вспоминал о последствиях этого боя: «Сентябрьским утром 1943 года
по долгу фронтового журналиста одним
из первых с наступающими колоннами
попал на безымянную высоту у незнакомого поселка Рубеженка.
Трудно найти слова, чтобы предать то,
что я увидел. Даже в позах шестнадцати
уже мертвых героев сохранилась напряжённость боя, его ярость. С гранатой,
зажатой в руке, с указательным пальцем
на спусковом крючке автомата, в лужах
собственной и вражеской крови лежали
тела героев. Вся высота была буквально
завалена осколками, стреляными гильзами, пустыми дисками, касками»2.
– Важно знать биографические сведения о героях и их имена: рядовой Артамонов Александр Алексеевич, рядовой
Белоконов Емельян Иванович, сержант
Власов Константин Николаевич, рядовой
Воробьёв Гавриил Андреевич, рядовой
Голенкин Николай Иванович, сержант
Даниленко Николай Фёдорович, старший сержант Денисов Даниил Алексеевич, старший сержант Закомолдин Роман
Емельянович, рядовой Касабиев Татари
Налыкович, сержант Кигель Борис Давыдович, рядовой Куликов Иван Иванович,
рядовой Лапин Герасим Ильич, рядовой
Липовецер Элюша Яковлевич, старшина
Панин Петр Иванович, рядовой Романов
Петр Андреевич, рядовой Шляхов Дмитрий Агеевич, рядовой Ярута Дмитрий
Ильич, младший лейтенант Порошин Евгений Иванович3.
1

2
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– Подвиг советских солдат на высоте
у калужского посёлка Бетлица освещается и в других жанрах литературы. Писатель В. И. Плотников в 1987 г. опубликовал очерки о героях Безымянной высоты
«Солдаты из песни»4.
Отметим, что в целях активизации
учебно-познавательной
деятельности
учащихся следует применить весьма
удобный и эффектный способ представления информации по данной теме –
мультимедийную презентацию.
Неотделимой частью анализа произведения должна быть словарная работа
(уточнение лексического значения слова, работа над многозначными словами,
наблюдение за изобразительно-выразительными средствами и т. п.). Процесс
освоения учащимися словарного состава
произведения должен быть связан с выявлением незнакомых и малознакомых слов:
мессер, артогонь (перекрёстный артогонь),
землянка в три наката, огненная черта,
обагрённая Волга, дублёный полушубок.
Обобщение по произведению предусматривает перечитывание текста, уточнение идеи. Учителю следует убедиться в
том, что основные факты произведения
не только усвоены детьми, но и осмыслены с точки зрения верной идейной позиции. Важно, чтобы ученик видел историческую основу произведения, контекст и
размышлял над ними.
Заключение

Привлечение исторического контекста при изучении текста песни «На
безымянной высоте» является весьма
полезным. Мы приходим к выводу о целесообразности использования на различных стадиях урока исследовательских
приёмов, направленных на изучение контекстуальных данных. Литературоведческое, историческое и эстетическое ос-

Семь нот для безымянной высоты. Правда о подвиге [Электронный ресурс]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=m3zEwHIZkY8 (дата обращения: 15.12.2019).
Подвиг на безымянной высоте № 224.1 [Электронный ресурс]. URL: https://2w.su/memory/1090/3
(дата обращения: 15.12.2019).
Подвиг на безымянной высоте № 224.1 [Электронный ресурс]. URL: https://2w.su/memory/1090/3

4

65

(дата обращения: 15.12.2019).
Плотников В. И. Солдаты из песни: Очерки о героях Безымянной высоты: [О 18 сибиряках-добровольцах 718-го полка 139-й стрелковой дивизии].
Тула, 1987. 125 с.
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мысление текста данной песни должно
опираться на сведения о прототипах, конкретном эпизоде Великой Отечественной
войны, творческом процессе и фактах
истории создания произведения, высказываниях автора о своём творении. Текст
содержит в себе указание на конкретное
историческое событие, следовательно,
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для правильного понимания содержания
и художественного своеобразия, полноценного анализа художественного текста
возникает необходимость обращения к
контексту литературного произведения.
Статья поступила в редакцию 20.12.2019.
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СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНЫХ
РЕМЁСЕЛ
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Аннотация
Цель. Определить место дисциплины «Техника и технология живописных материалов» в системе подготовки студентов по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации «Станковая живопись».
Процедура и методы. Результаты исследования основаны на обобщении практического опыта
преподавателей факультета изобразительного искусства и народных ремёсел. Основными методами исследования являются наблюдение, обобщение, интерпретация результатов.
Результаты. Чётко сформулированы методические рекомендации по преподаванию данной
дисциплины на факультете изобразительного искусства и народных ремесел.
Теоретическая и/или практическая значимость. Практическая значимость заключается в возможности применения данных рекомендаций в условиях подготовки студентов по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации «Станковая живопись», а теоретическая – в возможности дальнейшей теоретической разработки данного вопроса.
Ключевые слова: изобразительное искусство, станковая живопись, техника и технологии живописных материалов, художественное образование, факультет изобразительного искусства
и народных ремёсел, МГОУ1

IMPROVING THE METHODS OF TEACHING “TECHNIQUE OF EASEL PAINTING
AND TECHNOLOGY OF PICTORIAL MATERIALS” AT THE FACULTY OF FINE
ARTS AND FOLK CRAFTS
O. Mumolina
Moscow Region State University
24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 141014, Russian Federation
Abstract
Aim. To determine the place of the discipline “Technique and technology of pictorial materials” in the
training system of artists and painters, 54.05.02 “Painting” educational program, “Easel Painting”
specialization.
Methodology. The results of the article are based on the generalization of the practical experience of
professors of the art and graphic faculty and the search for a theoretical justification of the methods
and means of teaching this discipline
Results. Guidelines for teaching this discipline at the faculty of fine arts and folk crafts are clearly
formulated.
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Research implications. The practical significance lies in the possibility of applying these recommendations in the context of training students on 54.05.02 “Painting” educational program, “Easel
Painting” specialization. Besides, it makes possible further theoretical development of this issue.
Keywords: art, painting, technique and technology of pictorial materials, art education, faculty of fine
arts and folk crafts, MRSU

натьев2, С. П. Ломов, Н. Н. Ростовцев3,
Ю. П. Шашков4, Е. В. Шорохов [3].
Cистема подготовки профессионального художника предполагает формирование у студентов широкого спектра
знаний по всему многообразию современных живописных материалов, а также
материалов, применяемых художниками
в прошлом, способствует самостоятельной творческой работе, знакомит с различными живописными техниками и их
технологическими особенностями, с физическими и химическими факторами
разрушения художественных материалов
и способами сохранения живописных
произведений, даёт знания об изобразительно-выразительных свойствах художественных материалов.
Испокон веков молодые подмастерья
именитых художников, годами работая
в мастерских бок о бок с мастером, осваивали долгий и трудоёмкий подготовительный этап создания живописного
произведения, и искусство подготовки
красок от получения и перетирания пигментов до смешения их со связующим,
подготовку основ для живописи, и только после этого приступали к освоению
непосредственно работы с материалами,
точно следуя этапам, повторяя каждый
мазок мастера. В ходе своей профессиональной подготовки ученик осваивал все
отрасли изобразительного искусства –
подобная организация художественной

Введение
Дисциплина «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» входит в базовую часть программы подготовки по специальности 54.05.02
«Живопись», специализации «Станковая живопись» на факультете ИЗО и НР
МГОУ. Целью предмета является формирование знаний о видах, физико-химических свойствах художественных и
живописных материалов и способах работы ими в различных техниках. В ходе
изучения дисциплины приобретаются
умения письма в технике реалистической
и декоративной живописи и создаются
профессиональные работы.
Основной проблемой в разработке
программ и методических рекомендаций по подготовке художников станковой живописи является отсутствие
твёрдого теоретического обоснования
для применения тех или иных подходов
в творчестве. Данная специальность в непрофильных вузах присутствует крайне
редко и не является сферой интересов
для широкого круга авторов. Однако накопленный столетиями существования
академической школы живописи опыт
передачи знаний от учителя к ученику,
формирования умений и навыков имеет
большое значение. Данный опыт лежит
в основе исследований во всех смежных специальностях, таких, например,
как подготовка художников-педагогов,
художников декоративно-прикладного
искусства и дизайна. Это позволяет нам
в ходе работы опираться на таких исследователей, как С. Г. Брызгалова1, С. Е. Иг-

1

2

3

Брызгалова С. Г. Живопись: история, техники, технологии: интегрированный учебный курс для студентов и молодых художников. М., 2017. 124 с.

4
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мастерской как образовательной среды
является условием формирования самостоятельного художника из подмастерья.
Традиции мастерской художника
были переняты современными преподавателями и широко применяются в
процессе подготовки художников-живописцев. Вопросы формирования образовательной среды в художественных
мастерских освещены в работе П. Д. Чистова, Е. Л. Кузьменко и И. Н. Павельевой [5]. Несмотря на то, что в данной
работе делается акцент на влияние образовательной среды на формирование
художников-педагогов, представленный
материал в равной степени применим для
подготовки художников-живописцев.

2020 / № 3

кисть для живописца то же самое, что тот
или иной нож или пинцет для хирурга.
Свойство и качество ткани, полотна или
сорта и зерна бумаги, качество свинцового карандаша и его деревянной оправы,
состав грунта полотна и его фактуры,
краски в своих химических соединениях, с их относительной плотностью или
прозрачностью, упругость и гибкость
стали мастихинов, вязка и волос кистей,
дерево и спайка подрамков, связующие
вещества для живописи, составы лаков и
многих других, необходимых живописцу
материалов образуют сложную и многообразную науку – технологию художественных материалов и требуют к себе
не меньшего внимания, чем само мастерство или чем знание законов природы»
[6, c. 93].

Обобщение эмпирического опыта
преподавания на факультете ИЗО и НР

Обоснование структуры и примерного
содержания учебного курса

Современная система подготовки художников предполагает несколько иной
путь обучения – более широкий и комплексный, но владение живописными
технологиями и техниками, несомненно,
является основой профессионализма и
фундаментом обучения, поэтому такой
важный предмет, как «Техника станковой живописи и технология живописных
материалов», включён в базовый курс
программы подготовки студентов по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации «Станковая живопись» факультета ИЗО и НР в МГОУ.
Понятие «техника живописи» представляет собой совокупность навыков,
способов и приёмов, употребляемых при
исполнении художественного произведения. О роли живописных техник в творческом процессе художник К. Ф. Юон
писал: «В процессе работы чувства художника направляются не только на восприятие внешнего мира – они в то же
время касаются и понимания качества и
свойств своих материалов и орудий производства, всех их потенциальных особенностей для использования в нужный
момент. Далеко не безразлично, какой кистью проделать требуемую часть работы:

Понятие «технология живописных
материалов» включает в себя изучение
физических и химических свойств художественных материалов, процессов их
производства, смешения, а также условий создания долговечного произведения искусства.
Современная система обучения предполагает ту же последовательность, что и
у мастеров прошлого, но отличается широтой спектра знаний и навыков, которыми вооружают студентов в течение всех
6 лет обучения, последовательностью подачи знаний и методически верным обеспечением высокого результата обучения.
Сложностью данного процесса являются
относительно сжатые сроки для изучения
всех живописных технологий. Под понятием «технология живописных материалов» понимается изучение физических
и химических свойств художественных
материалов, процессов их производства,
смешения, а также условий создания
долговечного произведения искусства.
В связи с этим необходимо упорядочить
процесс ознакомления с техниками и технологиями живописных материалов.
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1. Теоретическая часть курса. Первым этапом обучения, по нашему мнению, должен стать теоретический курс,
который включает в себя:
1) изучение различных художественных материалов:
а) акварели,
б) темперы,
в) масла,
г) акрила и др.;
2) изучение видов основ под живопись и технологии и способам их подготовки для работы этими материалами;
3) изучение техники и технологии работы каждым из этих материалов.
Теоретический курс традиционно
преподаётся в виде лекций и семинаров
с контрольными заданиями, предполагается также показ слайдов, учебных фильмов и других видеоматериалов. На получение полного представления о предмете
положительно будет влиять знакомство с
подлинными произведениями искусства
в музеях, архитектурных памятниках и
выставочных залах. Большой объём информации по классическим техникам и
технологиям живописных материалов
можно подчерпнуть в работе В. В. Тютюнника [4].
Если с преподаванием теоретической
части предмета всё ясно, возникает вопрос: как же результативно осуществить
второй, важнейший этап преподавания
предмета – приобретение студентами
практических навыков в условиях группового обучения с численностью более
5 человек? Ведь специфика подготовки
художника, а в дальнейшем и успех его
самостоятельной деятельности и творческой состоятельности заключается не
в создании им новых теорий, а в его способности владеть живописными материалами и создавать живописные произведения высокого художественного уровня.
Это сравнимо с музыкантом, который
знает только нотную грамоту на бумаге,
не владеет струнами музыкального инструмента, не умеет воспроизвести ни
одной мелодии и тем более какого-либо
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сложного музыкального произведения и
которого, как следствие, не воспринимает слушатель.
В связи с этим возникает необходимость чётко обозначить и структурировать систему практической подготовки
студентов, определить спектр и обеспечить методически грамотную последовательность приобретения практических
навыков.
2. Практическая часть курса
Весь курс практической подготовки,
исходя из широкой практики на живописном отделении факультета изобразительного искусства и народных ремёсел,
целесообразно разделить на два больших
раздела:
1) станковая живопись;
2) монументальная живопись, –
а каждый из них, соответственно,
разбить на составляющие более мелкие
этапы, связанные с работой различными
материалами в области станковой и монументальной живописи. Структура будет выглядеть следующим образом:
1) Станковая живопись:
1) живопись акварелью
– предполагаются практические занятия по натягиванию акварельной бумаги на планшет;
– освоение практических приёмов,
относящихся к различным техникам акварельной живописи, для практического изучения технических возможностей
акварели, для чего применяется система
упражнений:
а) выполнение равномерной заливки
формата в несколько слоёв;
б) выполнение монохромных растяжек каждого цвета от светлого к тёмному,
а затем, наоборот, от тёмного к светлому;
в) выполнение тональных цветовых
растяжек из 2-х, затем 3-х цветов и т. д. и
вплавление, слияние их друг с другом в
светлом, а затем в насыщенном диапазоне;
г) выполнение отдельных упражнений, а в последующем и этюдов натюрмортов из 3–4 предметов и 2–3-х драпировок в технике «по-сырому»;
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д) выполнение отдельных упражнений, а в последующем и этюдов натюрмортов из 3–4 предметов и 2–3-х драпировок в технике «по-сухому» послойно,
т. е. лессировками;
е) выполнение отдельных упражнений, а в последующем и этюдов натюрмортов из 3–4 предметов и 2–3-х драпировок в технике «а ля прима» заливками
и раздельным мазком и т.д.
Для лучшего ознакомления с современными материалами для акварельной
живописи и для изучения технических
особенностей и возможностей различной
акварельной бумаги также рекомендуется выполнить весь цикл разработанных
упражнений (или его часть) на различной
акварельной бумаге (Fabriano, Kroyter,
Arches, Moulin и др.), а также этюды,
выполненные комбинированными способами письма и с использованием дополнительных акварельных материалов
(резервов, ускорителей, замедлителей, акварельных карандашей, белил и т. д.);
2) живопись темперными красками
В этом разделе практических занятий
предполагаются выполнение упражнений и этюдов казеиново-масляной и поливинилацетатной темперой, а также самостоятельное изготовление темперной
краски (из сухого пигмента и связующего)
и выполнение упражнений и этюдов полученной краской на дереве (иконописные
основы: подготовка доски, грунтовка, левкас, выполнение элементов иконописной
росписи), на бумаге, картоне, холсте.
Физические и химические свойства
темперы как живописного материала
подробно описаны в работе Ю. М. Кукс и
Т. А. Лукьяновой [1; 2];
3) живопись акриловыми красками
– предполагается подготовка холста: натягивание его на подрамник, проклейка, подготовка акрилового грунта,
грунтовка, выполнение работы на холсте
акриловыми красками и последующее
покрытие её фиксирующими и защитными лаками и другими составами (на водной основе, восковой и др.);
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4) живопись масляными красками
Один из самых важных разделов,
так как практическая работа студентов
предыдущих этапов носит в основном
ознакомительный характер, в то время
как живопись маслом в большей степени применяется для обучения студентов
предмету «Живопись» в силу основных
программных требований подготовки
художника в системе вузов.
На первом этапе ознакомления с материалом необходимо предусмотреть
серию практических занятий по технической подготовке материалов для живописи маслом: сбор подрамников (в том
числе с поперечной рейкой, с крестовиной, клиньями), натягивание грунтованного холста, негрунтованного холста).
Перед началом работы на негрунтованном холсте обязательными являются
практические занятия по проклейке этого холста и его грунтовке (клеевым грунтом, масляным грунтом и эмульсионным
грунтом). Студентам также необходимо
уметь наклеивать холст на жёсткие основы (оргалит, картон и т. д.).
Далее для повышения результативности обучения можно рекомендовать ряд
упражнений для ознакомления со свойствами масляных красок, для представления о различиях между пигментами, особенностей составления смесей, изучения
технических возможностей этих красок,
освоения масляной техники живописи:
– упражнения на тональные лессировочные растяжки каждого цветового
тона (достижение светлоты и прозрачности с помощью разбавителя);
– упражнения на тональные растяжки, где получаем градации разной светлоты цветов с помощью белил;
– упражнения на тональные растяжки,
где получаем градации разной насыщенности цветов с помощью чёрного пигмента;
– упражнения по смешению красок и
получению стойких и нестойких соединений в виде таблицы (сетки);
– выполнение упражнений и этюдов
в технике «гризайль»;
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– выполнение упражнений и этюдов с
использованием техники лессировочного
письма (фламандский способ, голландский);
– выполнение упражнений и этюдов с
использованием техники а ля прима;
– выполнение упражнений и этюдов
с использованием декоративных возможностей масляной живописи (например,
живопись натюрморта в стиле пуантелизма (франц.), супрематизма, кубизма
и т. д., в том числе с фактурными масляными подкладками и с подкладками,
выполненными с помощью специальных
фактурных и текстурных паст);
– выполнение длительной живописной работы, сложно композиционного
натюрморта из предметов с различной
фактурой и большим количеством драпировок, с использованием различных
возможностей изученных техник, многослойным многосеансным письмом и последующей фиксацией внешнего красочного слоя.
Таким образом, работая с масляными красками на завершающих этапах
знакомства с техниками и технологиями
станковой живописи, студенты обобщают свой художественный опыт от применения различных живописных материалов, так как в масляной живописи
используется на настоящий момент наибольший спектр живописных приёмов,
многие из которых напоминают те, что
использовались студентами при знакомстве с технологическими особенностями
других живописных материалов.
2) Монументальная живопись
Практические занятия по этому разделу в силу своей специфики сопряжены
с определёнными сложностями. Например, на какой вертикальной поверхности
(стене) выполнять студентам изображение в технике «сграффито» и т. д. Но,
если серьёзно, с пониманием всей важности приобретения студентами широкого
спектра умений и навыков для получения
звания высокопрофессионального специалиста подойти к преподаванию этого
предмета и проявить должную для пе-

2020 / № 3

дагога и администрации факультета заинтересованность в результатах деятельности, возможности можно изыскать.
Например, в виде специально выделенного для этой цели помещения или в виде
площадей, представляемых в рамках выездных практик. Было бы очень полезно,
чтобы у обучаемых была возможность
осуществить монументальные росписи
(или их фрагменты) на различных поверхностях: вертикальной (стена, съёмная
вертикального крепления панель и т. д.),
горизонтальной (потолочная роспись), с
различного рода кривизной (плафонная,
розеточная и другие росписи), а также
различной степени сложности и в различных стилях, от орнаментальной монохромной, до объёмно-пространственно-живописной. Было бы также полезно
попробовать работать с использованием
различных материалов, от традиционной
темперной, акриловой и масляной живописи, до почти забытой, но с успехом возрождающейся энкаустики.
Заключение

Продуктивность и результативность
такого рода занятий будут существенно
повышены в том случае, если педагог будет
использовать метод личного примера и не
только сможет теоретически объяснить
материал, но и будет настолько профессионально подкован, что сможет показать
на практике (образце) или на собственном произведении в рамках мастер-класса
особенности, нюансы, технические возможности и приёмы работы в той или
иной технике или стиле, что успешно применяется педагогами в рамках обучения
на факультете ИЗО и НР МГОУ.
В связи со всем вышесказанным, можно сделать очень важный вывод.
Опытным путём, а также путём изучения исторического наследия, изучения
техник и технологий живописных материалов нами определена последовательность
освоения данной дисциплины, позволяющая получить оптимальный результат.
Изучение данной темы в предложенной
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последовательности может осуществлять- грессивных тенденций в изобразительном
ся не только высокопрофессиональными искусстве, а также неустанно повышаи широкопрофильными специалистами, ющими свою квалификацию в области
художниками-педагогами, но и в целом станковой и монументальной живописи.
людьми творческими, ищущими, практикующими, развивающимися в ходе развиСтатья поступила в редакцию 12.12.2019.
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕЧИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ГОВОРЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Петрусевич П. Ю.
Ижевская государственная медицинская академия
426034, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 281, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Анализ особенностей процесса говорения на иностранном языке и определение способов учёта специфики функционирования механизмов речи при формировании навыка говорения у студентов.
Процедура и методы. Осуществлён анализ научной литературы по вопросам функционирования речевых механизмов при говорении на иностранном языке.
Результаты. По итогам исследования автором сделан вывод о том, что при говорении как на
родном языке, так и на иностранном языке функционируют одни и те же механизмы речи: мотивация, внутренняя речь, установление смысловых связей, упреждающий синтез, память, фонационное оформление речи, обратная связь. На ступени вузовского обучения необходимо создать
условия, позволяющие «настроить» механизмы речи на работу с новым языковым материалом.
Теоретическая и/или практическая значимость. В статье предложены способы учета особенностей функционирования каждого из исследуемых механизмов речи при обучении студентов
иностранному языку.
Ключевые слова: иноязычное обучение, навык говорения, речевые механизмы, мотивация,
внутренняя речь, память1

CONSIDERING THE SPECIFICS OF SPEECH MECHANISMS FUNCTIONING
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE SPEAKING SKILL TO UNIVERSITY
STUDENTS
P. Petrusevich
Izhevsk State Medical Academy
381, Komunarov ul., Udmurt republic, Izhevsk 426034, Russian Federation
Abstarct
Aim. To analyze the peculiarities of the process of speaking in a foreign language and to define the
ways of taking into consideration the specifics of speech mechanisms functioning in teaching a
foreign language speaking skill to university students.
Methodology. The analysis of the scientific literature devoted to the question of speech mechanism
functioning in a foreign language is presented.
Results. Based on the study, the author concludes that while speaking both a native language and
a foreign language the same speech mechanisms are used, among them: motivation, inner speech,
establishment of semantic connections, preemptive synthesis, memory, phonic speech presentation, feedback. On the stage of university education it is necessary to create special environment
aimed at activating speech mechanisms for using new language sources.
© CC BY Петрусевич П. Ю., 2020.
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Research implications. The ways of taking into consideration the specifics of speech mechanisms
functioning in teaching a foreign language speaking skill to university students are provided in the
article.
Keywords: foreign language teaching, speaking skill, speech mechanisms, motivation, inner speech,
memory

зависит от функционирования механизмов речи, к которым относят: мотивацию, внутреннюю речь, установление
смысловых связей, упреждающий синтез,
память, фонационное оформление речи,
обратную связь.
Целью исследования является анализ особенностей процесса говорения на
иностранном языке и определение способов учёта специфики функционирования
механизмов речи при формировании навыка говорения у студентов.

Введение

Конечной целью современного обучения иностранному языку в вузе является
подготовка студентов к коммуникации в
письменной и устной формах на изучаемом языке. В этом контексте появляется
необходимость в смене фокуса внимания
в обучении со знаниевого компонента
(знание лексических, грамматических,
синтаксических, фонетико-интонационных норм языка) на деятельностный компонент (владение речевыми навыками).
Однако формирование навыков является
процессом более комплексным и длительным, чем освоение набора знаний. Зная в
достаточном количестве лексические единицы и грамматические правила, многие
студенты тем не менее не способны говорить на иностранном языке, так как говорение предполагает активизацию целого
ряда разных по своим функциям и видам
деятельности механизмов. В момент говорения обучающемуся нужно сиюминутно: 1) определить смысл высказывания;
2) выбрать из памяти среди всего имеющегося словарного запаса наиболее подходящие лексические единицы с учётом их
сочетаемости друг с другом; 3) построить
фразу грамматически и синтаксически
грамотно; 4) установить логически последовательную структуру смыслового содержания сообщения; 4) учесть при этом
контекст говорения (уровень формальности, статус и возраст собеседника, культурные и социальные нормы поведения
и т. д.); 5) придать выражению произносительное и интонационное оформление,
соответствующие намерению говорящего; 6) наблюдать за реакцией слушающего
и соответствующим образом реагировать
на неё. Таким образом, успешность говорения на иностранном языке во многом

Характеристика навыка говорения
на иностранном языке

Говорение – это вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное вербальное общение.
Целью обучения говорению является
развитие у студентов способности осуществлять устное речевое общение в
соответствии с их реальными потребностями и интересами в разнообразных,
социально детерминированных ситуациях. При описании процесса говорения
традиционно выделяют четыре фазы [5,
c. 89]:
1) побудительно-мотивационную фазу. Под влиянием определённого мотива
и при наличии определённой цели высказывания проявляется потребность в
общении. В реальной коммуникации мотив появляется как результат внутренней
потребности говорящего. В рамках образовательного процесса мотив возникает при целенаправленной деятельности
преподавателя по созданию речевой ситуации, стимулирующей студентов к говорению на иностранном языке;
2) аналитико-синтетическую фазу.
Осуществляются умственные действия
по программированию и формированию
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мыслей. При говорении на иностранном
языке студенту нужно отобрать хранящиеся в памяти слова и включить их в
речевое целое, в соответствии с грамматической и синтаксической структурой
языка. Скорость прохождения этой фазы
может значительно варьироваться у студентов в зависимости от уровня владения языком, эмоционального состояния,
личностных особенностей. На первых
этапах вполне нормальна медленная скорость формулирования высказывания.
Для повышения скорости на более продвинутых этапах возможно применение
на занятиях заданий и игр, требующих от
студентов мгновенного ответа;
3) исполнительную фазу. Сформированная на предыдущем этапе мысль обретает звуковое и интонационное оформление. Эта фаза, по словам И. Ю. Абелевой,
воспринимается и трактуется зачастую
чересчур упрощённо. Артикуляция не
сводится лишь к звукопроизводству, а
охватывает и все промежуточные переходы от звука к звуку, способствующие непрерывности речевого потока [1,
c. 44]. Эта фаза предполагает связную работу многих органов: ротовой полости со
вспомогательной камерой носа, гортани
с голосовыми складками, диафрагмы с
межрёберными мышцами, трахеобронхиального дерева. Без сформированных
слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков на иностранном
языке весь акт говорения может быть неуспешным. Отсюда очевидна значимость
формирования фонетической компетенции при обучении иностранному языку;
4) контролирующую фазу. Сделанные
ошибки осознанно анализируются и исправляются. Контроль предполагает наличие у говорящего эталона, сформированного в результате языковой практики,
и сличение собственной речи с ним. На
занятиях по иностранному языку функция исправления ошибок выполняется не
только обучающимся, но и преподавателем (а также в некоторых случаях одногруппниками). Объём исправляемых
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ошибок и способы их исправления будут
зависеть от уровня владения языком,
вида выполняемого задания и личностных особенностей обучающегося.
Механизмы речи и их
функционирование при говорении на
иностранном языке

На каждой из представленных фаз
функционирует комплекс механизмов
речи. Само понятие «механизм речи» в
науку ввёл Н. И. Жинкин и определил
его как «живой, постоянно перестраивающийся и в норме постоянно совершенствующийся механизм. Его формирование, перестройка и запуск происходят
в результате обмена сообщениями» [3,
c. 352]. Описывая механизмы речи и их
функцианирование при говорении на
иностранном языке, И. А. Зимняя в работе «Лингвопсихология речевой деятельности» особо подчёркивает тот факт, что
в число механизмов речи входит большое
количество разнородных процессов и явлений, которые могут в разной степени
и форме пересекаться [4, c. 196]. Рассмотрим каждый механизм, определив его
роль в формировании речи и способ учёта его особенностей при обучении иностранному языку.
Механизм мотивации. Этот механизм
глубоко индивидуален, нерасчленим, непосредственно не управляем, но опосредствованно регулируем, что важно для
обучения говорению. Мотив является
начальным моментом речевого высказывания, запускающим весь процесс говорения. В этот механизм входит: а) «включение» потребности; б) встреча потребности
с предметом говорения – мыслью говорящего; в) эмоциональное переживание
этой потребности, т. е. интерес; г) волевая
его регуляция и д) поддержание интереса
и другие проявления эмоционально-волевой, потребностной сферы психической
жизни человека [4, с. 200].
Механизм мотивации (индивидуальный и неуправляемый) у разных студентов функционирует под воздействием
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различных факторов в разные периоды
времени. К этим факторам относятся:
1) речевые ситуации, отражающие реальные ситуации современности, которые
являются актуальными для обучающихся; 2) темы, вызывающие эмоциональный отклик у обучающихся: удивление,
радость, смех, восхищение, возмущение,
сострадание; 3) интерес к собеседнику, выраженный в желании общаться;
4) игровые и творческие формы, вовлекающие студентов в интересную им
деятельность на иностранном языке.
Кроме того, общее положительное эмоциональное состояние на занятии имеет
непосредственное влияние на функционирование механизма мотивации обучающихся и достигается благодаря: 1) гуманистической позиции преподавателя; 2)
способам и стилю исправления ошибок,
не вызывающим тревожности; 3) диагностике, позволяющей обучающимся увидеть свой прогресс и сопровождаемой
объективной похвалой преподавателя.
Помимо положительного эмоционального состояния, интереса и потребности в говорении, механизм мотивации
зависит от волевой сферы личности, которая развивается при: 1) преодолении
возникающих трудностей в освоении
иностранного языка и общении на нём;
2) выполнении коммуникативных заданий в паре или группе без постоянного
контроля преподавателя; 3) осуществлении самостоятельной работы, требующей
от обучающихся поэтапной и системной
деятельности (например, разработка
проектов или выполнение творческих
заданий). Однако заметим, что волевая
сфера личности формируется в довузовский (дошкольный и школьный) период,
а в студенческом возрасте волевые качества личности могут только развиваться
при определённых педагогических условиях. В таком случае остро встаёт вопрос
об обучении навыку говорения в частности и иностранному языку в целом студентов, которым характерен низкий уровень развитости волевых качеств. Таким
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обучающимся нужен внешний контроль,
поддерживающий их деятельность. Их
деятельность может организовываться
посредством: 1) чётких и неизменных
правил и критериев оценки на занятии;
2) регулярной проверки выполнения заданий на говорение со стороны преподавателя; 3) формирования пар и групп
(для выполнения заданий на говорение),
в которых есть студенты, способные организовывать и контролировать деятельность всей группы.
Механизм внутренней речи. Этот механизм рассматривается как внутренний
способ формирования и формулирования мысли не только средствами языка,
но и внутренним предметно-схемным,
универсальным предметным кодом в
форме внутреннего текста, монолога (или
диалога с самим собой), внутреннего
программирования и внутреннего проговаривания. При говорении и письме,
отмечает И. А. Зимняя, реализуются все
эти виды внутренней речи, тогда как при
аудировании и чтении основным является сам способ формирования и формулирования мысли, представленной в воспринимаемом тексте, а также в случаях
затруднения – внутреннее проговаривание [4]. Формирование внутренней речи
происходит через её объективизацию, т. е.
перевод во внешний план [8, c. 31].
При говорении на иностранном языка студенты, как правило, формируют и
формулируют высказывание на родном
языке, затем мысленно осуществляют перевод этого высказывания на иностранный язык, после чего озвучивают его.
Неэффективность такого функционирования внутренней речи очевидна, так
как это значительно замедляет скорость
речевого акта. Закономерно возникает
вопрос о том, как формировать у обучающихся внутреннюю речь на иностранном языке при учёте того, что весь этот
процесс не имеет внешнего проявления и
не может быть определён и проконтролирован преподавателем. Решение данной
задачи видим в следующем:
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1) проведении беседы со студентами о
значимости умения «думать на иностранном языке», а не переводить свои мысли с
родного языка на иностранный;
2) организации самоэксперимента, где
студентам предлагается понаблюдать за
собой и определить, на каком языке они
понимают речь, воспринимаемую на слух
(при аудировании), и визуально (при чтении) и формулируют мысль при говорении и письме на иностранном языке;
3) побуждении обучающихся к переходу на модель восприятия и порождения речи на иностранном без родного
языка в качестве посредника;
4) проведении рефлексии: анализ
успешности поставленной задачи.
На этапе рефлексии студенты отмечают, что сначала у них получилось научиться воспринимать аудиотексты без перевода на родной язык, затем (примерно
одновременно) понимать прочитанные
тексты и говорить, формулируя мысль
на иностранном языке. Наиболее сложно
даётся обучающимся переход на формулирование мысли на иностранном языке
при письме. Следует отдельно подчеркнуть необходимость в проведении занятий высокого уровня интенсивности и с
преобладанием речевых (а не языковых)
упражнений для достижения поставленных задач. Студенты отмечают, что после такого типа занятий они продолжали
общаться друг с другом и даже думать на
иностранном языке ещё какой-то период
времени после завершения занятия.
Механизм установления смысловых
связей. С его помощью устанавливаются
связи между:
– понятиями, образующими содержание планируемого высказывания;
– членами предложения, образующими логику высказывания;
– темой (исходным пунктом сообщения) и ремой (то, что утверждается
или спрашивается об исходном пункте
сообщения).1

Смысловая связь может устанавливаться на уровне предложения (внутри
его членов, между ними и между тематическим и рематическим его компонентами), а также между предложениями
и между смысловыми сверхфразовыми
единствами. Правильно установленная
смысловая связь на всех уровнях определяет связность высказывания.
Обучение установлению смысловых
связей в речи начинается со знакомства с
различными видами текстов (письменных
и устных) как эталонами связной речи. Анализируя текст, студенты изучают средства,
объединяющие смысловые и структурные
элементы высказывания. В дальнейшем
организуется деятельность обучающихся,
направленная на формирование навыка
применения этих средств при построении
связного высказывания. При этом, на первых этапах обучающимся необходима дополнительная помощь в создании связной
речи, предоставленная в виде вербальных
и иллюстративных опор. С развитием навыка говорения у студентов уменьшается
потребность в опорах, способствующих
установлению смысловых связей в речи.
Механизм упреждающего синтеза.
В результате действия этого механизма
«создаётся действительно цельное объединение, в котором последующее звено
должно быть упреждено предваряющим
импульсом для того, чтобы сформировалось предшествующее» [3, c. 38].
И. А. Зимняя определяет три линии
упреждения:
– по линии словесно-артикуляционной стереотипии;
– по линии лингвистических обязательств, относящихся как к лингвистической вероятности сочетания слов, так и к
реализации развёртывания грамматических правил;
– по линии смысловых обязательств
раскрытия замысла, выявляемых на отрезках высказывания больших, чем предложение.

Щукин А. Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке: учебное пособие для

преподавателей и студентов языковых вузов. М.,
2011. 454 с.

1
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Для функцианирования этого механизма на уровнях словесно-артикуляционной стереотипии и лингвистических
обязательств применяются упражнения в
соответствии с общепринятой последовательностью: от языковых (фонетических,
лексических, грамматических) к условно
речевым и далее непосредственно к речевым. По линии смысловых обязательств
раскрытия замысла используются упражнения на вероятностное прогнозирование. Студентам предлагается придумать
варианты продолжения начатого текста
(услышанного или прочитанного).
Механизм речевой памяти (или мнемонический механизм). Этот механизм
является сложным психическим процессом запоминания, сохранения и последующего воспроизведения того, что
было в нашем прошлом опыте, с целью
использования этого опыта в настоящем.
Механизм речевой памяти обеспечивает
всесторонний речевой процесс, который
состоит из содержательного аспекта речи
(воспроизведение того или иного фрагмента действительности окружающей
среды, хранящегося в памяти) и аспекта
его языкового выражения (применение
языковых средств, также хранящихся в
памяти) [9, с. 31]. Память принято разделять на кратковременную (оперативную)
и долговременную.
Оперативная память в процессе говорения выступает в качестве средства
организации и удержания речевого высказывания. Предмет высказывания, ранее сказанное говорящим и его собеседником, а также планы на последующие
реплики должны всё время находиться
в оперативной памяти – только при этом
условии словесный ряд может быть синтезирован в определённой системе.
Долгосрочная память позволяет обучающимся вспомнить ранее изученные
лексические единицы и использовать их
в речи. Хранение лексических единиц в
памяти происходит при создании парадигматических и синтагматических связей: чем больше этих связей, тем выше
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«готовность» слова к включению в речь.
Парадигматическая связь предполагает ассоциации при сопоставлении слов
по различным признакам (по близости /
противоположности значения). Синтагматические отношения объединяют
единицы языка в их одновременной последовательности: слова строятся как совокупность морфем и слогов, словосочетания и предложения [5].
Наиболее распространённым упражнением, направленным на развитие механизма памяти при изучении иностранного языка, считается запоминание текстов
(стихотворений, песен, топиков и т. д.)
наизусть. Однако, имея свои преимущества, этот вид упражнения не развивает
механизм мгновенного припоминания
необходимой на момент говорения лексической единицы из множества ранее
освоенных единиц и не учит обучающихся удерживать в памяти информацию, полученную от собеседника, тему и
задачи диалога, речевое высказывание,
формулируемое на иностранном языке.
Для формирования этих аспектов памяти требуются упражнения на спонтанное
говорение, которые стимулируют обучающихся к использованию всех языковых
средств, которыми они овладели на момент говорения. Дж. Хаммер обоснованно утверждает, что выполнение на занятиях речевых упражнений на говорение
только по изучаемой теме не даёт обучающимся возможности научиться грамотно применять все имеющиеся в памяти
средства языка [11]. Комплекс упражнений на спонтанное говорение был разработан А. Марком и Т. Висманом. Для
выполнения упражнения студенты вытягивают 4 карточки: из них первая карточка указывает роль говорящего; вторая
называет место, где будет происходить
диалог; третья задаёт эмоцию, которую
испытывает говорящий при общении;
четвёртая предлагает коммуникативную
задачу. Общаясь с собеседником, студенты стараются учесть все заданные условия коммуникации (роль, место, эмоция,
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тема). За счёт многообразия комбинаций
карточек диалоги студентов становятся
совершенно непредсказуемыми, что требует от обучающихся использования различных известных им языковых средств
для
достижения
коммуникативной
задачи.
Фонационные механизмы. К этим
механизмам относят голосообразование,
звукообразование, сегментирование, интонирование. Они определяются работой
механизмов дыхания, временной и ритмической организацией произношения.
Согласно Н. И. Жинкину, «конечный
акустический эффект в работе речедвигательного анализатора достигается
путём одновременного включения трёх
систем: генераторной, резонаторной и
энергетической» [3, c. 81]. Система генерации и резонаторная система определяют собственно звукообразование и
интонирование. При звукообразовании
участвуют обе эти системы, а в интонировании – только система генерации. Процесс генерации регулируется говорящим
только по слуховому эффекту выхода, и
произвольно не контролируется по месту
и способу производства. Энергетическая
система обеспечивает организацию дыхания, необходимого для производства
звуков.
В обучение фонетическому оформлению речи следует включать знакомство студентов с: 1) артикуляторной
базой языка (совокупности привычных
движений и положений органов речи,
необходимых для образования звуков
данного языка); 2) спецификой артикуляции отдельных звуков; 3) основными
фонетическими явлениями (позиционная долгота гласных, ассимиляция,
аспирация, редукция, латеральный
взрыв, носовой взрыв); 4) особенностями ударения и ритма фразы, типами интонации; 5) сходствами и различиями
фонетической системы родного и иностранного языка.
При формировании фонетических
навыков (слухопроизносительные и рит-
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мико-интонационные) важно уделять
внимание как звукопроизносительному аспекту (звуковое и интонационное
оформление речи), так и слуховому (восприятие речи на слух). Значимость последнего определяется необходимостью
создания звукового и интонационного
эталона, к которому стремятся обучающиеся при говорении на иностранном
языке и с которым сверяют свою речь на
фазе контроля. С целью формирования
фонетических навыков необходимо комплексное применение рецептивных, продуктивных, рецептивно-продуктивных и
продуктивно-рецептивных упражнений
[2, с. 173].
Механизмы обратной связи. Обратная связь может быть слуховой и
кинестетической (мышечной, проприоцептивной). Если в кинестетической
обратной связи в качестве эталона для
сличения выступает образ реализации
артикуляционного стереотипа, то в слуховой обратной связи в качестве эталона
выступает образ замысла и его реализации. Благодаря эффекту обратной связи
речевое действие становится регулируемым и самоуправляемым. Эти механизмы обеспечивают поступление информации о процессе и результате выполнения
программируемого речевого действия.
Осуществляется поэтапный и конечный
контроль способа формирования и формулирования мысли в отношении замысла и коммуникативного намерения
говорящего, выбора слов и грамматического структурирования. В механизме
слуховой связи выделяют три основных
звена:
– эталон, с которым происходит сличение программируемого и реализуемого
действия;
– процесс сличения, т. е. сопоставление высказывания с эталоном;
– вывод, который либо подтверждает правильность выполнения действия, либо отрицает правильность
при рассогласовании между эталоном
и информацией, в следствие чего при-
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нимается решение об изменении этого
действия.
Студенты зачастую не осуществляют целенаправленного контроля собственной речи на иностранном языке,
поэтому самостоятельно не исправляют
ошибок при говорении. Основные причины нефункционирования механизма
обратной связи на иностранном языке
видим в: 1) отсутствии эталона либо неуверенности в верности имеющегося
эталона; 2) напряжённом эмоциональном состоянии, при котором понимание
факта совершения ошибки вызывает
негативные эмоции, что в ряде случаев
является причиной её неисправления;
3) отсутствии внутренней задачи на контроль собственной речи и ориентировке
на внешний контроль, осуществляемый
преподавателем.
Первым этапом в активизации работы
механизма обратной связи (также, как и
других механизмов речи) является повышение уровня осознанности обучающих
при помощи проведения бесед, в которых
разъясняется значимость умения самоконтроля и самокоррекции при говорении на иностранном языке. Далее может
быть использован ряд упражнений:
– на проверку и оценивание собственной речи на иностранном языке по заранее обговорённым критериям, представленным в совместно разработанном со
студентами бланке (листе самоконтроля
с оценочными рубриками) [10, с. 321];
– на запись обучающимися своей речи
на диктофон, прослушивание этой записи и самостоятельное выявление ошибок
в речи, затем повторную запись говорения и её анализа на наличие ошибок;
– на анализ речи однокурсников с
указанием на 1) то, что у обучающегося
получилось сделать успешно и 2) то, что
требует исправления и доработки (такой
вид задания будет эффективен только
при условиях доброжелательных отношений в группе и выполнения задания
в формате парной работы, не фронтальной.).
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Функционирование механизмов речи
на иностранных и родном языках

В исследовании механизмов речи на
иностранном языке неизбежно возникает
вопрос об отношении этих механизмов с
механизмами речи на родном языке. Исследователи едины во мнении, что при
говорении на иностранном языке функционируют те же механизмы, что и при
говорении на родном языке. Отличия заключаются в «степени “прилаживания”
к оперированию новыми средствами и
способами формирования и формулирования мысли и особенностями организации артикуляционной и интонационной
программ» [4, c. 198]. Функционирование или нефункционирование механизмов речи на иностранном языке, согласно
З. В. Поливара, зависит от того, как усвоен
обучающимся языковой материал. Неадекватно усвоенный языковой материал
тормозит функционирование механизмов
речи. Адекватность усвоения достигается
при помощи осуществления необходимого числа повторений изучаемой языковой
единицы в условиях, воспроизводящих те
условия, в которых эта единица должна
функционировать1. Из чего следует сделать вывод о необходимости в применении
большого количества разнообразных речевых упражнений, обеспечивающих многократное повторение изучаемого языкового
материала в различных контекстах.
Владение несколькими языками, однако, предполагает наличие ещё одного механизма – механизма переключения. По
словам В. Пенфильда, речевые механизмы
обслуживают все языки (доказательств
анатомического разделения нет), однако
«имеется удивительно эффективный автоматический переключатель, который позволяет каждому перейти от одного языка
к другому» [6, c. 233]. Исходя из имеющегося у автора статьи опыта обучения двум
и трём иностранным языкам, согласимся
с этим утверждением и добавим, что в ус1
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ловиях искусственного многоязычия механизм переключения между языками необходимо целенаправленно развивать [7].
Для того чтобы этот механизм адекватно
функционировал, необходимо применение комплекса упражнений, требующих
от обучающегося постоянного переключения между языками. Приведём примеры такого типа упражнений:
– «Переводчик». Обучающиеся играют в группах по три человека, где два
иностранца, говорящих на разных языках (например, немецком и испанском),
должны выполнить определённую коммуникативную задачу (например, познакомиться) при помощи переводчика.
Задача переводчика – постоянно переключаясь между языками, помочь иностранцам достичь понимания.
– «Интервью». Один обучающийся
становится интервьюируемым. Ему на
разных языках задают вопросы, задача
студента – дать ответ на том языке, на котором был задан вопрос.
– «Возвращение». Один обучающийся, имея перед глазами текст, переводит
его по предложению с одного иностранного языка на другой. Второй студент
воспринимает на слух переведённое
предложение и возвращает (переводит)
его обратно на язык оригинала. Первый
студент сверяет полученный перевод с
оригиналом и при необходимости исправляет сделанные ошибки.
Следует отметить, что при изучении
одного иностранного языка студенты,
как правило, не испытывают трудностей при переключении между родным
и иностранным языком и, соответственно, потребности в большом количестве
упражнений такого типа нет. Однако в
этом случае всё же имеет место межъязыковая интерференция, проявляющаяся в
совершении студентами ошибок (фонетических, лексических, грамматических),
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сделанных в результате переноса знаний
и навыков с родного языка на иностранный. Минимизация отрицательного эффекта интерференции возможна при
использовании контрастивных упражнений и при совместном анализе со студентами ошибок, возникших в их речи по
этой причине.
Заключение

Таким образом, при говорении как
на родном языке, так и на иностранном
языке функционируют одни и те же механизмы речи: мотивация, внутренняя
речь, установление смысловых связей,
упреждающий синтез, память, фонационное оформление речи, обратная связь.
Из этого следует, что уровень развитости обсуждаемых механизмов в родном
языке непосредственно влияет на эффективность их функционирования в
иностранном языке, что напрямую сказывается на успешности освоения иностранного языка в целом и говорения
на этом языке в частности. На ступени
вузовского обучения преподаватель уже
не может повлиять на уровень сформированности механизмов речи на родном языке, однако он способен создать
условия, позволяющие «настроить» эти
механизмы на работу с новым языковым
материалом максимально эффективно. Это возможно при: 1) полноценном
усвоении языкового материала, достигаемом многократным его повторением в речи; 2) использовании комплекса
упражнений, направленных на активизацию механизмов речи при говорении
на иностранном языке; 3) учёте особенностей функционирования механизмов
речи при организации учебного процесса в целом.
Статья поступила в редакцию 27.04.2020.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКСИОМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Попов Н. И., Шустова Е. Н.
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Анализ проблемы реализации аксиоматического метода построения теории элементарных функций при обучении студентов педагогических направлений подготовки в вузах.
Процедура и методы. В процессе исследования обобщены результаты ученых по рассматриваемой теме, описана методика использования аксиоматического подхода для введения экспоненциальной функции при подготовке будущих учителей математики.
Результаты. Анализ трудов отечественных и зарубежных исследований, опыт педагогической
деятельности, результаты анкетирования и опроса обучаемых позволяют сделать вывод об
эффективности предложенной методики для повышения уровня предметных и методических
знаний, профессионально важных качеств будущего педагога.
Теоретическая и/или практическая значимость. Обоснованы применение аксиоматического
подхода при обучении студентов педагогических направлений подготовки в вузе, внедрение в
учебный процесс предложенного метода и исследована его эффективность для формирования методической компетентности будущих учителей математики.
Ключевые слова: обучение будущих учителей математики, методическая компетентность, аксиоматический метод, изучение элементарных функций, экспоненциальная функция1

APPLICATION OF THE AXIOMATIC METHOD FOR INTRODUCING
THE EXPONENTIAL FUNCTION IN TRAINING FUTURE TEACHERS
OF MATHEMATICS
N. Popov, E. Shustova
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University
55 Oktyabrskiy prosp., Syktyvkar 167001, Respublika Komi, Russian Federation
Abstract
Aim. To analyze the problem of implementing the axiomatic method of constructing the theory of
elementary functions in teaching students of pedagogical directions of university preparation.
Methodology. In the course of the study the results of scientists on the subject of the work are generalized, the methodology for using the axiomatic method of introducing an exponential function in
training future teachers of mathematics is described.
Results. The analysis of the works of domestic and foreign scientists, the experience of pedagogical
activity, the results of questioning and interviewing trainees allow us to conclude that the proposed
methodology is effective in raising the level of subject and methodological knowledge and professionally important qualities of a future teacher.
© CC BY Попов Н. И., Шустова Е. Н., 2020.
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Research implications. The use of the axiomatic approach in teaching students of pedagogical directions of university preparation is substantiated; the introduction of the proposed method into
educational process is described; its efficiency for formation of methodical competence of the future
teachers of mathematics is studied.
Keywords: training of future teachers of mathematics, methodological competence, axiomatic method, study of elementary functions, exponential function

достижение следующих уровней её развития.
1. Интуитивный. Знания в предметной области и по методике преподавания
дисциплин формируются на основе наблюдений.
2. Теоретический. Отмечается наличие методических знаний, полученных
в процессе изучения педагогики, психологии, различных методических дисциплин; отсутствует опыт их применения.
3. Квазипрофессиональный (практико-имитирующий). Формируется во
время педагогических практик и на начальных этапах профессиональной деятельности, характеризуется подражанием коллегам.
4. Профессиональный координируемый. Характеризуется возможностью
самостоятельной работы при поддержке
других учителей и методических работников.
5. Профессиональный. Предполагает
овладение основными видами деятельности, обеспечивающими решение профессиональных задач учителя, характеризуется готовностью к выполнению
профессиональной деятельности.
6. Научно-методический. Характеризуется разработкой авторских методик,
учебно-методических пособий, высокой
научно-публикационной активностью.
Студенты педагогических направлений подготовки вуза в процессе обучения достигают четвёртого и даже
пятого уровня, однако важной задачей
образовательного процесса является также и формирование потребности дальнейшего саморазвития, совершенствования методической компетентности
будущего учителя математики. Для достижения указанной цели в учебном про-

Введение
Изменения, происходящие в настоящее время в системе высшего педагогического образования Российской Федерации, касаются не только содержания
и методов обучения, но также целевого
компонента образовательного процесса.
Оценка результатов обучения, согласно новым образовательным стандартам,
ориентирована на анализ уровня сформированности компетенций выпускников вуза [10].
Основой педагогической компетентности, по мнению многих исследователей
(Н. В. Кузьмина, Т. В. Сясина, Т. А. Загривная [4] и др.), является методическая
компетентность, под которой будем понимать интегративную характеристику
педагога, определяющую его готовность
и способность к осуществлению методической деятельности в учебном процессе. Она должна отражать системный
уровень методологических и методических знаний, умений, навыков, опыта
действий, мотивации, способностей и готовности к творческой самореализации в
педагогической деятельности [4; 8]. Основными структурными составляющими
методической компетентности будущего
учителя являются методические знания
и умения, а также личностные качества
педагога [13]. Значимой составляющей
знаниевого компонента мы считаем готовность учителя к использованию в
профессиональной деятельности важных методов научного познания, таких
как методы математической индукции и
обобщения, аксиоматический метод.
Формирование методической компетентности как составляющей профессиональной компетентности педагога проходит поэтапно, через последовательное
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цессе вуза необходимо использовать разнообразные методики изучения разделов
предметной области. Одним из значимых
подходов является аксиоматический метод изложения математических теорий,
позволяющий систематизировать знания
обучаемых, раскрыть специфику разделов науки. Кроме того, он служит эвристическим средством познания новых
закономерностей развития математического знания, позволяет расширить методы обучения, которые будущие учителя смогут применять в своей дальнейшей
профессиональной деятельности.
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классов функций, так и средств вывода их
свойств на основе исходных положений.
Вышесказанное влияет и на применение
аксиоматического метода в обучении
студентов педагогических направлений
подготовки в вузах. Будущие учителя
изучают системы аксиом в геометрии
(евклидовой и неевклидовых, например,
в геометрии Н. И. Лобачевского), в теории чисел (аксиомы Пеано), теории вероятностей [17], математической логике
(построение теории аристотелевых силлогизмов [5]), математическом анализе
(построение канторовской теории множеств, введение элементарных функций).
При обучении педагогов-математиков
В. А. Любецкий1 предлагает определять
базовые элементарные функции как непрерывный гомоморфизм f из группы X
в группу Y, обладающий набором некоторых свойств. Такая аксиоматика обладает
важным достоинством – единообразием,
однако естественным образом возникает
вопрос о её применимости в школе, так
как она требует знаний из теории групп,
а также из теории чисел. Л. М. Лихтарников2 вводит элементарные функции
как решения функциональных уравнений, удовлетворяющих определённым
условиям, что подразумевает владение
обучающимися специальными методами исследования такого рода уравнений. В. И. Гаврилов3 определяет экспоненциальную функцию посредством
функциональной
последовательности
an (x) = (1 + )n, n ϵ N, x ϵ R. Авторы
статьи предлагают использовать аксиоматический метод, описанный в работах
[1; 2; 3; 15] и на протяжении многих лет
реализуемый в Сыктывкарском государ-

Аксиоматический подход к введению
экспоненциальной функции

В качестве одного из направлений
построения математических теорий рассматривается формализация, выражающая содержание совокупности знаний
с помощью некоторого искусственного
языка. При этом в качестве способа формализации может быть использована аксиоматизация [6]. При таком подходе к
изложению раздела математики ряд положений принимается без доказательства, а
все остальные знания выводятся из этих
утверждений по заранее фиксированным
логическим правилам или законам [12;
16]. Предполагается, что исходная система положений должна удовлетворять
требованиям непротиворечивости, независимости и полноты [14].
Аксиоматический метод в школьном
курсе математики в основном представлен при изучении геометрии (см., напр.,
[7]). Некоторые педагоги-исследователи (Р. М. Рафикова, А. С. Рванова [11])
предлагают изучать аксиоматическое построение раздела алгебры «Числовые системы» на факультативных и элективных
курсах в профильных классах. Тем не менее достаточно редко можно встретить в
школе использование аксиоматического
метода построения теории элементарных
функций. Такая ситуация объясняется
сложностью как самих аксиоматик, используемых для определения некоторых

1

2

3
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ственном университете имени Питирима Сорокина (СГУ) при обучении студентов
педагогического направления подготовки (по профилю «Математика»).
В качестве основы изложения теории нетригонометрических элементарных функций (показательных, логарифмических, степенных) рассматривается функция P (x) =
exp x, определяемая системой аксиом:

Предполагается, что решение приведённой системы существует, и в дальнейшем
в статье указываются его свойства. Для упрощения изложения обозначим решение
P(x) = ex и будем называть его натуральной показательной функцией или экспоненциальной функцией [15]. Опираясь на аксиомы (1) и (2), нетрудно получить основные
свойства P(x) [2]. Приведём их ниже, продемонстрировав доказательства только двух
свойств1.
Свойство 1. P(0) = 1. Свойство 2. D(P) = R. Свойство 3. P (x) > 0, x ϵ R. Свойство 4. P (–x) =
, x ϵ R.
Свойство 5. P(x) непрерывна на R.
Доказательство. 1. Покажем непрерывность P (x) при x = 0. Пусть x < 1, тогда
. Из (2) следует
, поэтому
. По теореме о сжатой функции при
получаем, что
, то есть P (x) непрерывна в нуле.
2.
Рассмотрим
теперь
произвольное
значение
,
имеем
P (x0), что и требовалось
доказать.
Свойство 6.
. Свойство 7.
. Свойство 8. P (x) строго возрастает на R. Свойство 9. P (x) вогнута (выпукла вниз) на R. Свойство 10.
;
.
Свойство 11.
.
Доказательство. Рассмотрим функцию P(x) на промежутке [x1; x2], где x1; x2 ϵ R.
Так как указанная функция строго монотонна (свойство 8) и определена для всех x
из данного промежутка, то она достигает минимума и максимума на концах отрезка
– в точках x1 и x2. Поскольку функция непрерывна на R (свойство 5), то по теореме
Больцано-Коши о промежуточном значении она принимает все значения из отрезка
[P(x1); P(x2)]. Переходя к пределам при
и
, согласно свойству 10
получаем, что множеством значений P(x) является интервал
.
Нетрудно проверить, что сумма сходящегося на R степенного ряда
удовлетворяет аксиомам (1) и (2), данный факт подробно описан в работе [2]; тем самым обосновывается существование функции P(x). Используя вышеуказанное разложение в степенной ряд, можно оценить несколько значений функции P(x) и затем,
опираясь на её непрерывность и строгое возрастание, построить приблизительный
график (рис. 1). В частности,

1

Попов Н. И., Шустова Е. Н. Элементарные функции в школьном курсе математики: учебное пособие. Сыктывкар, 2020. 121 с.
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Рис. 1. / Fig. 1. График экспоненциальной функции / Graph of the exponential function

Используя приведённые ранее свойства, полезно найти касательную к графику
рассматриваемой функции в точке (0; 1). Поскольку P´(0) = P(0) = 1, то уравнение касательной имеет вид y = x + 1. Следует отметить, что график функции y = ex пересекает
ось ординат под углом 45°.
С помощью предложенного метода изучения экспоненты нетрудно ввести обратную к ней натуральную логарифмическую функцию y = ln x, x > 0, исследовать
её основные свойства и построить график. Следует заметить, что для натуральной
логарифмической функции уравнение касательной в точке (1; 0) имеет вид y = x – 1, а
график пересекает ось абсцисс под углом 45°.
Используя указанные взаимно обратные функции, несложно получить второй
замечательный предел. Поскольку
, то
. Следовательно,
. Применяя замены
при
и z = ln(1 + y), z → 0 при y → 0, из правой части последнего равенства получим
. Таким образом,
. С помощью последнего предела легко получить, что
, поэтому можно сделать вывод о единственности
функции P(x). Таким образом, система аксиом (1) и (2) определяет функцию на R и
притом единственную.
Основываясь на введённой функции P(x) (с помощью композиции функций),
сформулируем следующее определение общей степенной функции: y = xa = ea ln x, x > 0.
Изучение её свойств можно проводить с помощью сравнения с известными степен-
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ными функциями (с натуральными, целыми отрицательными показателями, радикалами) [1]. Легко доказать некоторые
свойства степеней, например, формулу
.
Показательную функцию с произвольным положительным основанием, отличным от 1 (отбрасывается как
тривиальное), можно определить как
y = ax = ex ln a, a > 0, a ≠ 1, а логарифмическую функцию с произвольным основанием рассмотреть как обратную к
показательной функции. Отметим, что
аналогично с помощью системы аксиом,
определяющей две функции С(х) и S(х),
можно ввести и изучить тригонометрические и обратные тригонометрические
функции [3].
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элементарных функций применяется
нами в профессиональной подготовке
будущих учителей математики в СГУ
[9]. Одним из авторов статьи на практических занятиях со студентами проводятся имитационные уроки, связанные
с детальной разработкой и изложением
учебного материала с использованием аксиоматического подхода. Кроме того, при
прохождении педагогической практики
будущими учителями математики в Физико-математическом лицее-интернате и
в профильных классах школ г. Сыктывкара методика аксиоматического введения
элементарных функций успешно применялась и показала свою эффективность.
Тем самым, опыт внедрения в учебный
процесс вуза рассматриваемого метода
подтверждает его значимость для формирования методической компетентности
будущих педагогов.
После изучения предложенного методического подхода в процессе освоения
дисциплины «Элементарные функции
в школьном курсе математики» в 2018–
2019 учебном году был проведён опрос
студентов академической группы 1415
с помощью анкеты самооценки результатов обучения, в которой предлагалось
оценить по пятибалльной шкале следующие положения.
1. Какова, по Вашему мнению, была
степень научности изложения материала
при введении элементарных функций с
помощью аксиоматического подхода?
2. Насколько сложным для усвоения
был аксиоматический метод введения
элементарных функций?
3. Считаете ли Вы полезным изучение аксиоматических методов построения математических теорий для будущей
профессиональной деятельности?
4. Как Вы оцениваете (в качестве будущего педагога) возможность реализации
аксиоматического подхода для введения
элементарных функций при обучении
школьников в профильных классах?
5. Оцените степень своего интереса
к дальнейшему изучению использования

Обучение студентов педагогических
направлений подготовки вуза
применению аксиоматического
метода введения элементарных
функций в профильной школе

Предложенную методику целесообразно использовать не только в вузе,
но и в образовательном процессе учащихся старших классов профильной
школы, физико-математических лицеев и
гимназий. Реализация аксиоматического
подхода при изучении экспоненциальной функции может быть осуществлена
как на уроках алгебры и математического анализа, так и на занятиях элективных
курсов. В работах педагогов [1; 9] отражено, что учащиеся профильных классов,
как правило, проявляют интерес к новым формам изложения математических
теорий и показывают при этом более
высокий уровень освоения программы.
Тематика использования аксиоматических методов в математике может быть
реализована в проектной деятельности
школьников, позволяющей повысить познавательный интерес учащихся к предмету и сформировать исследовательские
навыки.
Как было отмечено ранее, указанная
методика аксиоматического введения
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аксиоматического метода построения математических теорий.
Результаты анкетирования проиллюстрированы на рисунке 2 и позволяют
сделать вывод, что студенты высоко оценивают степень научности изложения
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материала и полезность аксиоматических методов построения математических теорий и, несмотря на сложность
усвоения данного подхода, проявляют
интерес к дальнейшему изучению его
применения.

Рис. 2. / Fig. 2. Результаты анкетирования студентов педагогического направления подготовки
СГУ (профиль «Математика») в 2018–2019 учебном году / Results of the survey of students of the
pedagogical direction of training of SSU (profile “Mathematics”) in the 2018–2019 academic year

процесс вуза предложенного метода подтверждают его эффективность для формирования методической компетентности будущих учителей математики.
Дальнейшее развитие исследований в
данном направлении позволит получить
более детальное теоретико-познавательное истолкование рассматриваемого метода и внести необходимые уточнения в
решение проблемы выделения наибольшей области его применимости.

Заключение

При построении и структурировании
системы научных знаний одним из наиболее распространённых является аксиоматический подход. На наш взгляд,
использование аксиоматического метода
построения теории элементарных функций позволяет упорядочивать математические знания, устраняет противоречия
и неоднозначные трактовки, облегчает
процесс выстраивания целостной системы научных знаний. Проведённые исследования и опыт внедрения в учебный

Статья поступила в редакцию 24.03.2020.
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Аннотация
Цель. Исследование проблемы организации внеурочной деятельности обучающихся основной
школы.
Процедура и методы. Рассмотрена организационная модель внеурочной деятельности. В ходе
исследования проанализированы нормативно-правовые и учебно-методических документы,
обобщены результаты научных исследований по проблеме, проведён поисковый этап педагогического эксперимента.
Результаты. Показана методика планирования внеурочной деятельности на основе базы модульных пазлов, даны методические рекомендации по написанию рабочих программ.
Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретически обоснована модель внеурочной
деятельности и разработана программа «Интеллектуальный понедельник» для организации
внеурочной деятельности по физике.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, основная школа, рабочие программы, творческие
способности, физика1
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Abstract
Aim. To study the problem of organizing extracurricular activities of students of the primary school.
Methodology. The organizational model of extracurricular activities is considered. In the course of
the research, legal-normative and methodological documents were analyzed, the results of scientific
research on the problem were summarized, and the search stage of the pedagogical experiment was
conducted.
Results. The method of planning extracurricular activities based on the database of modular puzzles
is shown; methodological recommendations for writing working programs are given.
Research implications. The model of extracurricular activities is theoretically substantiated; the “Intellectual Monday” program is developed for organizing the extracurricular activities in Physics.
Keywords: extracurricular activities, primary school, working programs, creative abilities, Physics
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что организовать внеурочную деятельность следует таким образом, чтобы на
самостоятельную образовательную работу обучающимся отводилось не менее
10 часов в неделю [8; 10]. Время на организацию мероприятий разной направленности необходимо распределить так:
на воспитательные мероприятия, работу
школьных коллективов – 2–3 часа в неделю; на подготовку к общешкольным
конкурсам, праздникам – до 20 часов
1–2 раза в неделю; на внеурочную работу по предметам – 1–2 часа в неделю. В
случае чрезмерной загруженности обучающихся дополнительными занятиями
практикуется перенос части нагрузки на
каникулярное время. При реализации такой практики, по нормам ФГОС, нельзя
переносить более 50% нагрузки по внеурочной деятельности на время каникул.
Организовать работу по внеурочному направлению в каникулярное время можно
через тематические мероприятия, такие
как образовательные поездки, походы в
музеи и т. п.
Внеурочную
деятельность
рекомендуется организовать по следующим направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительному, духовнонравственному, общекультурному, общеинтеллектуальному, социальному [4].
Возможные формы организации деятельности обучающихся: экскурсии, кружковые и секционные занятия, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования и т. д.2
При реализации внеурочной деятельности учителя сталкиваются с трудностями, которые касаются прежде всего механизмов её реализации: недостаточность
опыта при разработке рабочих программ,
нехватка знаний и опыта у учителей по

Введение
Организация рационального использования свободного времени школьниками остаётся актуальной проблемой.
Воспитание обучающихся происходит на
всех этапах их деятельности, в том числе
и в свободное от учёбы время. Введение
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) предусматривает реализацию основных образовательных программ не только в урочное,
но и во внеурочное время [1; 9; 10]. В настоящее время существует противоречие
между требованиями ФГОС к условиям
реализации внеурочной деятельности
и недостаточной разработанностью её
учебно-методического обеспечения.
Под внеурочной деятельностью в
рамках реализации ФГОС понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение
личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы. В ходе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться
действовать, принимать решения. В результате необходимо организовать процесс по развитию высоконравственной,
интеллектуальной, творческой личности,
соблюдая современные требования действующих нормативно-правовых документов [10].
Внеурочная деятельность включена
в основную образовательную программу. Время на внеурочную деятельность
образовательное учреждение определяет самостоятельно на основании запросов обучающихся, родителей (законных
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий1.
Анализ нормативно-правовых и учебно-методических документов показал,
1
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Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования [Электронный ресурс] URL: http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf (дата обращения: 10.12.2019).
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написанию программ кружков, направленных на достижение результатов определённого уровня, вопрос оценивания
внеурочной деятельности [7].
Ещё одной проблемой является посещаемость внеурочных занятий. Как
вариант решения проблемы можно предложить реализовывать внеурочную деятельность в основное учебное время,
путём составления нелинейного расписания, в котором чередуются урочная и
внеурочная деятельности1.
На уроках мотивом деятельности учащихся является оценка. Во внеурочной
деятельности мотивом должны стать
получение знаний, наработка практического опыта в любимом и личностно
значимом виде деятельности, стимул –
накопление индивидуального портфолио
достижений.

2020 / № 3

Модель внеурочной деятельности
Для реализации внеурочной деятельности может быть рассмотрена следующая организационная модель (рис. 1).
Педагогические работники реализуют
внеурочную работу по предметам, направленную на достижение личностных
и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы.
Это могут быть круглые столы, научнопрактические конференции, школьные
научные сообщества, занятия по олимпиадной подготовке школьников, соревнования. Классные руководители реализуют внеурочную деятельность через
образовательные поездки, походы в музеи, экскурсии, классные часы. Образовательное учреждение – через кружковые и
секционные занятия.

Рис. 1 / Fig. 1. Организационная модель внеурочной деятельности /
Organizational model of extracurricular activities
1

Внеурочная деятельность способствует
расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для
развития обучающихся. При организации
внеурочной деятельности учитываются
следующие требования (рис. 2).
Программы организации внеурочной
деятельности могут разрабатываться образовательными организациями самостоятельно или на основе переработки
образцов программ, рекомендованных
1

Министерством образования. В программе описываются содержание внеурочной
деятельности, общая суть и направленность планируемых дел и мероприятий.
Программа может предполагать организацию нескольких видов внеурочной деятельности обучающихся, содержание
распределяется по разделам или модулям,
представляющим тот или иной вид деятельности. Программы могут реализовываться как в рамках отдельно взятого
класса (творческого объединения обучающихся), так и в рамках свободных объединений. Во втором случае образовательная
организация разрабатывает модульные

Баранова Ю. Ю. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации:
пособие для учителей общеобразовательных организаций. М., 2013. 96 с.
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Рис. 2 / Fig. 2. Требования к организации
внеурочной деятельности / Requirements for
organizing extracurricular activities

Рис. 3 / Fig. 3. Структура модульной программы внеурочной деятельности / Structure of the
modular program of extracurricular activities

программы для каждой возрастной группы. Занятия могут проводиться не с классами, а с группами, состоящими из обучающихся разных возрастных категорий.
Рассмотрим методику составления модульной программы [4]. Данная программа может быть реализована в течение дня,
а может и в течение четверти. Программа представляет собой модульный пазл,
из фрагментов которого можно создать
внеклассное мероприятие, курс занятий,
классных часов, творческих объединений.
Алгоритм составления рабочей программы –
модуля – состоит из следующих компонентов: программы, контроля, методических
рекомендаций, списка литературы, презентации, приложения. Сама программа также
имеет определённую структуру (рис. 3).
Все эти пункты необходимо изложить
кратко и ёмко. В случае необходимости
некоторые из них могут отсутствовать.

учебного материала курса физики. Следует отметить, что внеурочная деятельность
по физике входит в общеинтеллектуальное направление воспитания. Результаты исследования показали, что наиболее
сложным для педагога этапом реализации
внеурочной деятельности по физике является формулирование пояснительной
записки к программе о конструировании
учебно-тематического плана занятий.
Программа разработана для обучающихся основной школы, проявляющих
интерес к физике. Программа предусматривает расширение знаний обучающихся по физике, развитие экспериментальных навыков школьников и творческих
способностей [2; 3; 5; 6]. В пояснительной
записке сформулирована цель: создание условий для расширенного изучения
учебного материала по физике, удовлетворения познавательных интересов и развития творческих способностей обучающихся. Задачи программы конкретизировали
пути решения поставленной цели занятий
во внеурочной деятельности по физике:
1. Систематизация знаний по физике.
2. Развитие экспериментальных навыков обучающихся.
3. Вовлечение обучающихся в самостоятельную исследовательскую деятельность.
При разработке учебно-тематического плана были учтены возможные формы
проведения занятий (табл. 1).

Результаты проведённого
исследования

По результатам исследования была
разработана программа внеурочной деятельности по физике для обучающихся
7–9 классов, которая получила название
«Интеллектуальный понедельник». Основной формой проведения занятий является кружковая. Ведущим видом деятельности обучающихся стала познавательная
деятельность по расширению знаний
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Таблица 1 / Table 1
Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности по физике
«Интеллектуальный понедельник» / Educational and thematic plan of the “Intellectual
Monday” program for extracurricular activities in Physics
Тема

№
1.

Кол-во
часов

Знакомятся с ТБ при работе с физическими
приборами; участвуют во фронтальной беседе; выполняют индивидуальную работу
Участвуют во фронтальной беседе; выполняют практические работы
Работают в группах, представляют результаты
групповой деятельности
Объединяются в творческие группы по интересам. Выбирают тему, вид проекта и вид
деятельности. В рамках своих групп осуществляют поиск информации. Оформляют портфолио проекта. Осуществляют самооценку
своей работы, участвуют в обсуждении, анализе проектов участников кружка
Участвуют в конкурсах по физике
Представляют проекты во время защиты
Знакомятся с измерительными приборами на
практике. Встречаются с людьми, профессии
которых связаны с физикой

Физические величины
Инструктаж по технике безопасности.

2. Измерение физических величин
3.

Форма проведения

Решение задач творческого характера

4. Проектная деятельность

5. Конкурсы по физике
6. Научно-практическая конференция
7. Экскурсии
Итого:

В результате прохождения программы у учащихся развиваются универсальные учебные действия, направленные
на освоение содержания курса физики
седьмого класса, учебная и общепользовательская ИКТ-компетентность. Учащимися приобретаются опыт проектной
деятельности, навыки работы с информацией физического содержания. Кроме того, в учебно-тематическом плане
специально не указаны часы, выделенные на каждый вид деятельности. Это
сделано для того, чтобы учитель мог сам
распределять нагрузку обучающихся с
учётом их возрастных особенностей и
загруженности.

Заключение

В ходе исследования выявлена недостаточная разработанность учебно-методического обеспечения внеурочной деятельности, в связи с чем создана модель
внеурочной деятельности по физике, направленная на развитие творческих способностей учащихся основной школы.
Подготовлена и апробирована модульная
программа внеурочной деятельности по
физике «Интеллектуальный понедельник», которая использовалась в личной
практике преподавания учителем физики А. В. Поповой Лицея № 12 г. Люберцы
Московской области.
Статья поступила в редакцию 18.03.2020.
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СОЧЕТАНИЕ ВИДОВ НАГЛЯДНОСТИ КАК РЕСУРС ЭФФЕКТИВНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Самойлов Е. А.
Самарский государственный социально-педагогический университет
443099, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 65/67, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Выявление возможностей наглядных дидактических средств и их сочетаний для эффективного становления у учащихся исследовательской компетенции при обучении физике в школе.
Процедура и методы. В статье описана технология поэтапного формирования у школьников
методологических знаний и способов действий при обучении физике, приведены примеры
авторских дидактических средств, использование которых обеспечивает обучающимся оптимальное становление исследовательской компетенции. В ходе исследования применялись
такие методы, как обобщение и систематизация научно-методической информации, абстрактно-логический анализ и синтез, конструирование, поисковый педагогический эксперимент.
Результаты. Выявлены сочетания средств наглядности, оптимальные для каждого этапа формирования у школьников методологических знаний и умений при обучении физике. Сконструированы и апробированы оригинальные дидактические средства, которые могут быть использованы для эффективного становления у обучающихся исследовательской компетенции.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в теорию управления интеллектуальным развитием школьников при обучении физике.
Ключевые слова: виды наглядности, методологические знания и способы действий, исследовательская компетенция, коммуникативные умения1

COMBINATION OF VISUAL AIDS AS A RESOURCE FOR EFFECTIVE
FORMATION OF STUDENTS’ RESEARCH COMPETENCE
E. Samoilov
Samara State Social and Pedagogical University
65/67, M. Gorky ul., Samara, 443099, Russian Federation
Abstract
Aim. To identify the possibilities of visual didactic tools and their combinations for the effective formation of students’ research competence in teaching Physics at school.
Methodology. The article describes the technology for the gradual formation of methodological
knowledge and methods of action for students in teaching physics; examples of the author’s didactic
tools, the use of which provides students with the optimal formation of research competence, are
given . In the course of research the following methods were used: generalization and systematization of scientific and methodological information, abstract-logical analysis and synthesis, designing,
searching pedagogical experiment.
Results. The combinations of visual aids that are optimal for each stage of the formation of methodological knowledge and skills of schoolchildren in teaching physics are revealed. Original didactic
© CC BY Самойлов Е. А., 2020.
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tools have been designed and tested that can be used to effectively develop students’ research
competence.
Research implications. The results of the study contribute to the theory of managing the intellectual
development of schoolchildren in teaching Physics.
Keywords: types of visual aids, methodological knowledge and methods of action, research competence, communicative skills
Введение
Педагогические измерения свидетельствуют о низком уровне готовности российских школьников применять
предметные знания и умения по физике в
нетиповых ситуациях1. Только около 6%
выпускников российских школ овладевают умениями анализировать проблемную ситуацию, моделировать, выстраивать логическую цепочку умозаключений
на основе теоретических обобщений и на
этой основе давать аргументированный
ответ в ходе решения нетривиальных
физических задач2. По этому показателю
российская система школьного физического образования уступает образовательным системам многих стран мира3.
Сложившаяся ситуация во многом
обусловлена дефицитом дидактических
средств и технологий обучения, способствующих эффективному обогащению
умственного опыта (когнитивного, метакогнитивного, интенционального) учащихся при усвоении ими физического
содержания.
Важнейшим элементом в арсенале
управления интеллектуальным развитием школьников являются средства
предметной, образной и знаковой на1

2

3

TIMSS-2015. Международное исследование по
оценке качества математического и естественнонаучного образования [Электронный ресурс]. URL:
http://www.centeroko.ru/timss15/timss15.html (дата
обращения: 16.02.2020).
Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.fipi.ru/ (дата обращения:
16.02.2020).
PISA-2018. Программа международной оценки обучающихся: Мониторинг знаний и умений в новом
тысячелетии [Электронный ресурс]. URL: http://
www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.html (дата обращения: 16.02.2020).
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глядности (в том числе и цифровые образовательные ресурсы – ЦОР), развивающий потенциал которых реализуется
в практике обучения физике далеко не в
полной мере. Проблема использования
наглядности в обучении физике исследовалась В. А. Бетевым, Р. В. Гуриной,
Г. Н. Степановой и др. Предложены различные классификации видов наглядности, рассмотрены пути её реализации при
усвоении физических понятий и закономерностей, при систематизации и обобщении знаний, развитии их логического
мышления и наблюдательности, управлении познавательной деятельностью учеников. В данной статье рассматриваются
возможности сочетания видов наглядности в свете проблемы эффективного
становления методологических умений и
исследовательской компетенции учащихся, которые обеспечивают субъекту продуктивной деятельности самостоятельное разрешение проблемных ситуаций в
области физики и техники.
Модель поэтапного формирования
методологических знаний и умений
у школьников при обучении физике

Можно выделить три этапа интериоризации методологических знаний и
умений, которые условно названы информативно-проблемным, частично-поисковым и исследовательским.
На первом этапе обучающий приводит примеры использования методов
познания природы и приёмов продуктивной деятельности учёными-физиками и специалистами в области техники,
раскрывая особенности их творческого
поиска. В качестве содержательной основы этого этапа целесообразно использовать исторические сведения о постановке
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фундаментальных физических опытов и
построении наиболее важных физических теорий. В процессуальном плане оптимальны метод проблемного изложения
и фронтальная организация взаимодействия участников образовательного процесса в форме лекции.
На втором этапе методологические
знания и способы действий являются
одновременно и инструментом продуктивной деятельности обучающихся, и
объектом интериоризации (целевым интеллектуальным новообразованием) в
ходе группового либо коллективного решения специально разработанных учебных задач с относительно невысоким
уровнем проблемности. Педагогический
эксперимент показывает высокую значимость с точки зрения содержательного
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наполнения этого этапа таких ресурсов,
как экспериментальные задания с демонстрационного стола, качественные
(словесно-логические) задачи и вычислительные задачи, предъявляемые как на
бумажных, так и на цифровых носителях,
причём не требующих использования
сложного математического аппарата. В
процессуальном плане является оптимальным частично-поисковый (эвристический) метод обучения.
На третьем этапе полезны ситуативные задания, а также разноплановые и
разноуровневые задачи высокого уровня
проблемности, решение которых организуется с использованием исследовательского метода обучения в групповой или
индивидуальной формах (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Структура поэтапного становления исследовательской компетенции /
Structure of step-by-step development of research competence
Этап
1
2
3

Учебное содержание и средства
Методы обучения Формы обучения
Особенности постановки фундаментальных
Проблемное
Фронтальная
опытов и разработки наиболее значимых теорий
изложение
Поисковые задания с демонстрационного стола,
Фронтальная
задачи на цифровых носителях с относительно
Эвристический
и групповая
невысоким уровнем проблемности
Ситуативные задания и задачи высокого уровня Исследовательский
Групповая и
проблемности
индивидуальная

Содержательно-ресурсный аспект
поэтапного становления у школьников
исследовательской компетенции при
обучении физике

Рассмотрим детально методические
особенности каждого этапа интериоризации методологических знаний и способов действий.
1. Изучение особенностей постановки фундаментальных опытов.
К фундаментальным опытам относят
такие физические эксперименты, которые позволили проверить теоретические
гипотезы, имеющие принципиальное
значение в науке, или существенно по-

влияли на развитие физики1 [5]. Практика обучения показывает, что посредством
ЦОР можно осуществлять эффективное
образное (рисунки, фото) и знаковое
(формулы, обобщённый план) кодирование информации об особенностях
постановки фундаментальных опытов.
Сочетая образно-знаковую наглядность
с «живым» учебным экспериментом и
передачей знания о способах разрешения
1
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учёными физических и технических противоречий в ходе проведения фундаментальных опытов, учитель обеспечивает
школьникам первичное знакомство со
способами действий в нерегламентированных условиях.
Рассмотрим в качестве примера опыты Г. Ома, которые послужили
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экспериментальным базисом для открытия важных законов, являющихся основой современной электротехники. На рисунке 1 показан фрагмент
опорного конспекта, который посредством MS PowerPoint поэтапно выстраивается на глазах учеников по щелчку
мыши.

Опыты Ома
Цель

Найти законы постоянного тока

Метод

Действие проводника с током на
магнитную стрелку

Средства

1

1 – медь
2 – висмут
3 – ртуть

0 ºC

3

2

100 ºC
1

3
I
Медь + висмут = термопара
Результат

I=

U
R

R=

ρL
S

L – длина проводника
S – площадь поперечного сечения
Следствия

1. Сопротивление проводников
находят из опыта: R = U / I
2. [R] = Ом = В /А
3. Удельное сопротивление
проводников: [ρ] = Ом∙м

Рис. 1 / Fig. 1. Опорный конспект «Опыты Г. Ома» / Ref-erence synopsis “experiments of G.Ohm»

Рис. 1 / Fig. 1. Опорный конспект «Опыты Г. Ома» / Refereneeseneesis “eeeeriments ef G.ehm»
Логика изложения соответствует
проявил
незаурядную изобретаИсточник: торый
подготовлено
автором
обобщённому плану, используемому тельность и находчивость в преодолении
нами для анализа фундаментальных возникших трудностей.
проводником
в плоскости
магнитного
опытов: 1) Она
цель;помещалась
2) метод; 3) над
средства;
Проводя
эксперименты
в 1825–1826меридиагг.,
4) результаты;
5)
выводы.
Образный
ряд
учёный
столкнулся
с
рядом
проблем:
на Земли. При прохождении по проводнику тока стрелка отклонялась магсопровождается изложением особенно- 1) стабилизация напряжения на исследустей нитным
продуктивного
Г. Ома, коемом
проводнике;
2) изменение
и изме- весов
полем поиска
на некоторый
угол.
Поворотом
головки
крутильных

Г. Ом возвращал стрелку в первоначальное положение. При этом сила тока
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Используя экспериментальную установку, содержащую исследуемый металлический проводник, крутильные весы с магнитной стрелкой,
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рение напряжения на проводнике без изменения сопротивления источника тока;
3) исключение существенного нагревания
проводника при пропускании по нему
тока; 4) измерение силы тока в проводнике. Широко применяемый в исследованиях учёными того времени источник тока
«вольтов столб» не удовлетворял первым
трём условиям. Выход был найден в использовании термопары, сконструированной Т. Зеебеком – современником Г. Ома
– в 1822 г. Принцип её действия состоит в
том, что если спаи двух металлов поддерживать при разных температурах, то между ними возникает разность потенциалов,
пропорциональная разности температур.
Используемая Г. Омом термопара представляла собой П-образный проводник
из висмута, к которому были прикручены
два медных проводника. Один контакт
термопары помещался в тающий лёд, другой – в кипящую воду. Термопара давала
стабильное напряжение и ток малой величины, который практически не нагревал
проводника, а значит, не изменял его сопротивления. Поддерживая температуру
первого контакта 0єС и охлаждая второй
контакт до комнатной температуры, Г. Ом
уменьшал напряжение на исследуемом
проводнике пропорционально изменению
температуры. Для измерения силы тока
использовалось открытое в 1820 г. Г. Эрстедом действие электрического тока на
магнитную стрелку.
Она помещалась над проводником в
плоскости магнитного меридиана Земли.
При прохождении по проводнику тока
стрелка отклонялась магнитным полем
на некоторый угол. Поворотом головки крутильных весов Г. Ом возвращал
стрелку в первоначальное положение.
При этом сила тока пропорциональна
углу закручивания нити.
Используя экспериментальную установку, содержащую исследуемый металлический проводник, крутильные весы
с магнитной стрелкой, термопару в качестве источника тока, Г. Ом установил законы постоянного тока для участка цепи
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и для полной цепи, зависимости электрического сопротивления от длины и площади поперечного сечения проводника и
зависимость электрического сопротивления проводника от его температуры.
Приведённый пример иллюстрирует
полифункциональность сочетания различных видов наглядности на первом
этапе становления исследовательской
компетенции. Мотивирующая функция
состоит в создании у обучающихся пиковых переживаний [6; 7] посредством:
а) демонстрации механизма и особенностей творческого поиска исследователя;
б) увлекательности познания тайн природы; в) эстетичности оформления презентаций. Учебная функция обусловлена
тем, что а) использование трёх способов
кодирования информации (действенного, образного, знакового) способствует
глубокому осмыслению знания и его эффективному запоминанию; б) представление знания в форме опорных конспектов
с включением в них обобщённых планов
обеспечивает систематизацию учебной
информации, технологичность учебного
процесса. Развивающая функция выражается в обогащении умственного опыта
обучающихся посредством осмысления
экспериментального метода познания и
таких приёмов продуктивной деятельности, как перенос знания (использование
термопары и воздействия тока на магнитную стрелку), видение новой функции
объекта (применение крутильных весов
для измерения силы тока). Воспитательная функция заключается в становлении
научного мировоззрения обучающихся
посредством анализа социально-исторических аспектов развития физики как науки:
а) научные открытия обусловлены уровнем
развития общества (Г. Ом воспользовался
новейшими достижениями современников – Т. Зеебека, Х. К. Эрстеда); б) научные
открытия невозможны без научной коммуникации, обмена информацией и взаимодействия (И. К. Поггендорф подсказал
Г. Ому использовать в опытах термопару,
об изобретении которой Г. Ом не знал).
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моделирование, метод гипотез5.
2. Обучение решению поисковых задач с относительно невысоким
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На втором этапе становления исследовательской компетенции боль-

Последующее объяснение учителем исковых заданий, которые включают
закона
Ома с позиций
те- учебно-поисковых
разноуровневые и разноплановые
(расшое значение
имеютэлектронной
комплексы
заданий, которые
ории проводимости металлов Лоренца чётные и качественные, абстрактные и
включают
разноуровневые
разноплановые
(расчётные
и качественные,
позволяет показать
особенностиииспольситуативные,
на цифровых
и бумажных
зования таких теоретических методов носителях, с образным и знаковым коабстрактные
и ситуативные,
на цифровых
и бумажных
носителях,
с образпознания природы,
как моделирование,
дированием
информации)
задачи.
На
1
метод
гипотез
.
рисунке
2
приведён
фрагмент
такого
ным и знаковым кодированием информации) задачи. На рисунке 2 приве2. Обучение решению поисковых за- комплекса, который может быть предъдач сфрагмент
относительно
невысоким
уровнем
явленможет
ученикам
1) впредъявлен
электронномученивиде
ден
такого
комплекса,
который
быть
проблемности.
(с использованием PowerPoint) для оргакамНа1) втором
в электронном
виде (с использованием
PewerPeint) работы
для организации
этапе становления
ис- низации фронтальной
или 2) как
следовательской
компетенции
большое
раздаточный
материал
для
индивидуальфронтальной работы или 2) как раздаточный материал для индивидуальнозначение имеют комплексы учебно-по- ного выполнения.

го выполнения.

I

Действия

Найди
сопротивление
участка АВ

В

1Ω 1Ω
А

2Ω

III

II

6Ω 1Ω

В

3Ω 2Ω
А

4Ω
1Ω
А

III
Ri = 1 Ω

6Ω

В

В
А

2 / Fig.комплекса
2. Фрагмент
комплекса учебно-поисковых
с об- условия /
Рис. 2 / Fig.Рис.
2. Фрагмент
учебно-поисковых
заданий с об-разнымзаданий
кодированием
кодированием
условия.
/ Fragme
ef a setofethe
f edue
Fragment ofразным
a set of educational
and search
tasks with
image nt
encoding
taskatienal and

seareh tasks with imageeneeding ef thetask.
Источник:
подготовлено
Интеллектуальные действия,
которыЭтотавтором
пример служит для обучающихся
ми ученики
овладевают
при
выполнении
яркой
иллюстрацией
ключевого постулата
Интеллектуальные действия, которыми ученики овладевают
при вытаких заданий, становятся элементами творческой деятельности [1; 2; 3; 4]: проболее сложных
действий
в ходе
решения элементами
дуктивное действие
нерегламентированполнении
таких
заданий,
становятся
болеевсложных
действий
комбинированных многоходовых не- ных условиях, приводящее к появлению
встандартных
ходе решения
комбинированных
нестандартныхобеспезадач,
задач, выполняемых
на тре- многоходовых
психических новообразований,
тьем этапе становления исследователь- чивается интеллектуальными и практиской компетенции.1
ческими операциями, направленными на
5
Самойлов
Е. А.наглядности
Молекулярная (рисунки,
физика и электродинамика
в классах с углубленным
изучением 2физики.
Средства
схе- преобразование
исходной ситуации
.
мы)
во
многих
случаях
способствуют
геПрактика
обучения
показывает
высоУчебно-методическое пособие. Самара, 2008. 228 с.
нерированию идеи решения задачи. На- кую значимость для развития креативпример, далеко не все школьники готовы ности учеников заданий на «чёрный» или
10
дать ответ на вопрос: «К каким точкам «серый» ящик (рис. 4).
нужно подключить два дополнительных
Пример.
провода, чтобы три последовательно соДана коробка с четырьмя клеммами
единённых конденсатора превратить в (x, y, z, u). Известно, что:
параллельно соединённые?» (рис. 3А).
– между клеммами z и u нет заметРешение становится очевидным, если ис- ного сопротивления,
ходную схему изобразить иначе (рис. 3Б).
– между клеммами x и z имеется не1

Самойлов Е. А. Молекулярная физика и электродинамика в классах с углубленным изучением физики:
учебно-методическое пособие. Самара, 2008. 228 с.
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ных конденсатора превратить в параллельно соединённые?» (рис. 3А). Решение становится
очевидным,
если исходную схему изобразить
иначе
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(рис. 3Б).

А

Б

Рис. 3 / Fig. 3. Преобразование исходной ситуации А в ситуацию Б как
Рис. 3 / Fig. 3. Преобразование исходной ситуации А в ситуацию Б как основа продуктивного
основа
продуктивного
/ Transfe
f the
initial
situatie
n eaction
действия
/ Transformation ofдействия.
the initial situation
A intormatie
situationnBe
as
the basis
of the
productive
intesituatien e as thebasis ef theereduetiveaetien.
леммами x Источник:
и у в 2 разаподготовлено
больше, чем между
клеммами z и х.
автором
которое сопротивление,
Считая
резисторы одинаковыми,
Считая резисторы
одинаковыми,
определите,
какая
из указанных
цепей вероят
– сопротивление
между клеммами
x и у определите,
какая
из указанных
цепей ве-

в 2 раза больше, чем между клеммами z и х. роятнее всего находится в коробке.
Этот
ке. пример служит для обучающихся яркой иллюстрацией ключе-
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Пример.
3. Обучение решению поисковых задач
с высоким уровнем сложности и про1
TIMSS-2015. Международное исследование по
блемности.
оценке качества математического и естественнонаНа этом этапе особый интерес школьучного образования [Электронный ресурс]. URL:
http://www.centeroko.ru/timss15/timss15.html (дата
ников вызывают задачи с демонстрацион-

ции6.

обращения: 16.02.2020).
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Рис. 6 / Fig. 6. Багдадская батарейка /
Рис. 6 / Fig. 6. Багдадская батаThe Baghdad battery

рейка / Theeaghdad battere
Источник: подготовлено автоДля чего же они служили более двух тыилиндрами,
ром.
сяч лет назад? Немецкий археолог Вильми пробка- гельм Кениг выдвинул следующую гипотезу: электрический ток мог применяться
на терри- для гальванизации металлов, например,
коррозии, для покрытия медных ювелирных изделий
тонким слоем серебра. В своё время Кениг
приехал в Берлинский музей и сопоставил
отой.
находку с другими цилиндрами, стержнячто «батарейки»
могли соединяться
ми и асфальтовыми
пробками,вместе
которые
были найдены на территории Ирака и
о напряжения
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Ну а это искусство меУчёный предположил, что «батарейпамятных времён,
о чём
свидетельствуют
арки» могли
соединяться
вместе для получения более высокого напряжения и силы
тока в цепи, достаточных для операции
серебрения и золочения изделий. Ну а это
искусство месопотамцев известно с незапамятных времён, о чём свидетельству15
ют археологические находки.
Вопрос 1. Что является причиной
разделения электрических зарядов и возникновения напряжения между железным
прутом и медной трубкой?
А. Химическая реакция между железом, медью и битумом.
В. Контакт разнородных металлов.
С. Смачивание разнородных металлов жидкостью.
D. Химическая реакция между железом, медью и кислотой.
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Вопрос 2. Каковы функции крышки, изготовленной из битума и закрывающей
глиняный сосуд «багдадской батарейки»?
1. Препятствует испарению электролита.
2. Электрически изолирует железный
прут и медную трубку.
A. Только 1		
B. Только 2
C. 1 и 2		
D. Ни 1, ни 2
Вопрос 3. Будет ли «багдадская батарейка» генерировать напряжение, если её
наполнить кипяченой водой? Дайте развёрнутый ответ.
Вопрос 4. Покажите на рисунке, как
следует соединить три «багдадских батарейки», чтобы получить наибольшее
напряжение.
Разумеется, на третьем этапе становления исследовательской компетенции
ученикам предлагают и традиционные
многоходовые задачи высокого уровня
проблемности с разнообразным кодированием информации1.
Примеры.
1. В цепи с одинаковыми резисторами
Андрей, Берта, Вова, Гриша, Денис одинаковыми вольтметрами измерили напряжение на резисторах с соответствующими буквами (рис. 7). Получены такие
результаты: Андрей – 1В, Берта – 1В,
Вова – 2В, Гриша – 4В, Денис – 5В. Проверяя
вольтметры после урока, учитель обнаружил, что у одного из них смещена шкала.
Кто измерял неисправным вольтметром?
2. На рисунке 8А показана вольтамперная характеристика лампы накаливания. Две таких лампы подключают к
источнику тока с постоянным напряжением U = 60 B так, как показано на рисунке 8Б. Оказалось, что если ключ К находится в положении 1, то температура
нити лампы Л1 равна Т1 = 3000 К. Как
изменится температура накала нити
лампы Л1, если ключ К переместить в положение 2? Сопротивление нити прямо
пропорционально её температуре R = k·T.
1

110

Учебно-поисковые комплексы по механике / сост.
Е. А. Самойлов. Самара, 2018. 208 с.

лампы Л1 равна Т1 = 3000 К. Как изменится температура накала нити
лампы Л1, если ключ К переместить в положение 2? Сопротивление нити
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика
ISSN 2072-8395
прямо
пропорционально
её температуре R = k·T.

I

Б

А
В
Д

Г

e

1,2

+
Л1

0,4

2020 / № 3

–
К
2

1

0 20
U, В
Рис. 8Б / Fig. 8Б. К заРис. 7 / Fig. 7. К задаче 1 /
Рис. 8А / Fig. 8А. К задаче 2 /
Рис. Te
7 / Fig.
7.
К
задаче
1
/
Рис.
8Бдаче
/ Fig. 8Б.
задаче
2/К
Te
Task22/
Рис.
8А
/
Fig.
8А.
К
задаTask 1
To Task 2
To Task 1
To Task 2
Источник: подготовлече 2 / TeTask 2
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3. Формирование коммуникации
автором.
третьего этапов становления исследовавоспитание доказательности, критичнотельской компетенции отвечают требова- сти и системности мышления как важниям целевой направленности, целевой ного атрибута научного мировоззрения
достаточности,
Задачные мотивационной
комплексы длянаправвторогоучащихся.
и третьего этапов становления исленности, возрастания уровня трудноЗаключение
следовательской
отвечают
требованиям
целевой направленсти, связности [8].компетенции
Используемые для
их
конструирования средства наглядности
Таким образом, в данной работе предности,
целевой
достаточности,
мотивационной
направленности,
возраста(в частности,
цифровые
образовательные
ложена модель
поэтапного становления
ресурсы)
выполняют
следующие
функции.
исследовательской
компетенции
и описания
уровня
трудности,
связности
[8]. Используемые
для
их конструирова1. Развитие положительной моти- но содержательное и ресурсное наполневации
к творческой
деятельности
при ние
этапов формирования
методологичения
средства
наглядности
(в частности,
цифровые
образовательные
ресуризучении физики благодаря «пиковым ских знаний и умений у школьников при
сы)
выполняют следующие
переживаниям»
обучающихся,функции.
вызван- обучении физике.
ным ситуацией успеха, интересным соПодготовленные дидактические сред1. Развитие
положительной
к творческой
деятельности
держанием
задач, эстетикой
цифровогомотивации
ства прошли
успешную апробацию
на
оформления
условий
задач.
экспериментальных
площадках
г.
Самары
при изучении физики благодаря «пиковым переживаниям» обучающихся,
2. Эффективная интериоризация фи- и являются объектом методического аназических
посредством
варьиролиза насодержанием
занятиях со студентами
физиковызваннымпонятий
ситуацией
успеха,
интересным
задач, эстетикой
вания способов и средств предъявления математического факультета Самарского
цифрового
оформления
условий
задач. государственного социально-педагогичеусловий задач,
постепенного
увеличения
уровня трудности задач, побуждения ского университета.
2. Эффективная
интериоризация
физических понятий посредством
школьников
к перекодировванию
информации в процессе решения.
Статья поступила в редакцию 20.02.2020.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ»)
Чиркова Н. И.
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского
248023, Калужская обл., г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Раскрытие методических особенностей развития учебной самостоятельности у младших школьников в процессе изучения начального курса математики.
Процедура и методы. Проведение теоретического анализа педагогической и научно-методической литературы по развитию «умения учиться» у детей младшего школьного возраста на уроках математики, а также организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся.
Результаты. В статье анализируются понятия «проектная деятельность» и «исследовательская деятельность», проводится сравнительный анализ понятий «учебная самостоятельность»
и «проектно-исследовательская деятельность», определяются существенные характеристики
проектно-исследовательских заданий, приводится пример такого задания, даются методические рекомендации для учителя по организации деятельности учащихся при работе с ним.
Теоретическая и/или практическая значимость. Уточнено понятие учебная самостоятельность
применительно к начальной школе, расширены теоретические положения обучения младших
школьников проектно-исследовательской деятельности. Включение приведённых заданий в
практику начального математического образования создаёт условия для развития мотивации
учения, стимулирования механизмов ориентировки учащихся, обеспечения самостоятельного
целеполагания предстоящей деятельности, формирования общеучебных и специальных умений школьников. Всё это является основой учебной самостоятельности.
Ключевые слова: самостоятельность, учебная самостоятельность, проектная деятельность,
исследовательская деятельность, проектно-исследовательская деятельность, младший
школьный возраст, обучение математике, проектно-исследовательские задания, величина,
измерение величин1

DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN’S EDUCATIONAL
INDEPENDENCE BY MEANS OF PROJECT-RESEARCH MATHEMATICAL
TASKS (ON THE EXAMPLE OF THE TOPIC « QUANTITIES AND THEIR
MEASUREMENT»)
N. Chirkova
Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky
26 , Stepana Razina ul., Kaluga region, Kaluga 248023, Russian Federation
Abstract
Aim. To reveal the methodological features of the development of younger pupils’ educational independence in the process of studying the initial course of mathematics.
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Methodology. A theoretical analysis of pedagogical and scientific-methodical literature on the development of primary schoolchildren’s “ability to learn” at the lessons of mathematics is carried out, the
organization of project-research activities of students is given.
Results. The article analyzes the concept of “project activity” and “research activity”; a comparative
analysis of the concepts of “educational autonomy” and “project development activities” is performed; essential characteristics of project and research tasks are defined; an example of such task
is provided; guidelines for teachers on the organization of pupils’ activity when working with them
are given.
Research implications: The concept of educational independence in relation to primary school has
been clarified, and the theoretical provisions of teaching younger students to design and research
activities have been expanded. The inclusion of these tasks into the practice of primary mathematical
education creates conditions for the development of teaching motivation, stimulation of mechanisms
for students’ orientation, ensuring independent goal-setting of the upcoming activities, and the formation of students’ general and special skills. All this is the basis of educational independence.
Keywords: independence, educational independence, project activity, research activity, project-research activities, primary school age, teaching mathematics project-research tasks, value, measurement of quantities
Введение
В настоящее время образовательные
аспекты концентрируются на формировании личности, способной к самостоятельному продуктивному развитию,
применению адаптированных знаний в
ситуации выбора. Реализация основополагающего компонента Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО) – формирование умения
учиться как первого шага к самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию –
требует такой организации предметного
обучения, которая будет нацелена на развитие учебной самостоятельности младших школьников.
Проблема развития самостоятельности рассматривается разными научными
областями: философией (М. М. Троицкий, В. С. Соловьёв и др.), психологией
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, Г. А. Цукерман и др.), педагогикой (А. Г. Асмолов,
С. П. Баранов, Б. П. Есипов, И. Я. Лернер,
Н. Г. Салмина, М. Н. Скаткин, А. В. Усова
и др.). Однако проблема развития самостоятельности у младших школьников
остаётся недостаточно разработанной

в современной педагогической науке.
Основным средством развития самостоятельности школьников называют
самостоятельную работу, не учитывая
репродуктивной направленности данной
формы. Проектный метод, занимающий
лидирующие позиции на всех ступенях
школьного образования, способствует
развитию предметных и метапредметных знаний и умений, формированию
личности, обладающей учебной самостоятельностью. Однако применительно к
начальной ступени образования можно
рассматривать только создание предпосылок для освоения школьниками этого
метода работы в виде организации продуктивной деятельности по выполнению
проектных заданий.
Резюмируя основные положения обозначенной проблемы, отметим объективно существующие противоречия между
имеющимися психолого-педагогическими предпосылками для развития учебной
самостоятельности и недостаточной методической разработанностью условий
развития компетенции учебной самостоятельности младших школьников при
освоении математических знаний по разным содержательным линиям.
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Обзор литературы

Обращаясь к историко-педагогическим источникам, можем отметить интерес исследователей к обозначенной
проблеме: развитие самостоятельности –
не только цель обучения, но и условие
самообразования (И. Г. Песталоцци); самостоятельность ученика как важнейшая
черта личности (А. Дистервег); учёт интересов детей и уровня их познавательной активности при отборе содержания
материала для самостоятельной работы
(К. Д. Ушинский); способность к самообучению (Дж. Дьюи) и пр.
Анализ психолого-педагогических исследований показывает вариативность
определения понятия «самостоятельность»: интеллектуальная способность
ученика, позволяющая ему учиться самостоятельно (М. И. Махмутов); свойство
личности, проявляющееся в желании
овладеть знаниями, способами действия
(Н. А. Полковникова) и пр.
Понятия «учебная самостоятельность» и «умение учиться» («умение
учить себя») рассматриваются как синонимичные, взаимодополняющие друг
друга (Г. А. Цукерман, В. В. Давыдов,
В. И. Слободчиков). В широком понимании – это выход за пределы собственной
компетенции с целью поиска новых способов действия в изменённых ситуациях,
в узком – способность самостоятельно
усваивать новые знания, формировать
умения и компетентность. Современные исследования учёных затрагивают
следующие направления: дидактические
модели процесса формирования учебной
самостоятельности [6; 10]; учебное взаимодействие в процессе формирования
учебной самостоятельности [6]; обучение
в сотрудничестве [1]; развитие самостоятельности суждений [9; 11].
Таким образом, под учебной самостоятельностью
(умением
учиться)
можно понимать стремление человека
к осознанному выходу за пределы своей
компетенции с целью поиска способов
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действия в изменённых или новых ситуациях, целенаправленное изменение,
преобразование и совершенствование
своих знаний и умений по собственной
инициативе. Выделяют два компонента
умения учиться: рефлексивный и поисковый. Первый позволяет субъекту определить границы своего знания и незнания,
второй – найти и освоить недостающие
знания и умения [8].
Основываясь на теории учебной деятельности В. В. Давыдова, определим
компоненты учебных действий, входящих в структуру умения учиться: инициирование самостоятельной учебной цели;
исследование свойств изучаемого предмета; построение правильного способа
решения учебной задачи; оценка правильности этого способа; оценка своего
уровня владения этим способом. В соответствии с этой структурой, базовым
педагогическим условием формирования
учебной самостоятельности называется
специально организованное педагогом
учебное сотрудничество [4].
Процесс формирования учебной самостоятельности у младших школьников
можно разделить на три последовательных этапа: подражательно-пассивный,
или совместный с учителем (ученики
ищут способ действия совместно, в процессе обсуждения, или при поддержке
учителя; ученик не определяет существенных и несущественных сторон задания; учебные задания выполняются с
опорой на образец); активно-поисковый,
или совместно-разделительный (ученик
ориентируется на назначение и существенные признаки способа действия;
происходит встраивание способа действия в учебную деятельность, применение его на новом материале; последовательное выполнение действий приводит
к правильному результату; ученик может
обосновать свои действия, оценить выполненную работу); интенсивно-творческий, или полностью самостоятельный
(ученик готов самостоятельно выбирать
и применять способ действия, ориенти-
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руясь на цель и условия учебной деятельности, что может инициировать самостоятельную творческую деятельность)1.
Первый этап учебной самостоятельности ребёнок пройдёт в начальной школе, второй – на переходе из начальной в
основную школу, третий – может быть
достигнут к концу обучения в основной
школе [8].
Развитие учебной самостоятельности,
как любой педагогической деятельности,
может происходить только в специально
смоделированной ситуации. Одной из
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таких ситуаций может стать вовлечение
младших школьников в проектно-исследовательскую деятельность, которая
предполагает возникновение ситуации
познавательного затруднения, инициирующей у учащихся самостоятельную
мыслительную деятельность, направленную на получение запланированного результата [10].
Возможность интеграции проектной
и исследовательской деятельность обусловливается наличием общих позиций
(табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Сравнительный анализ характеристик проектной деятельности и исследовательской деятельности / Comparative analysis of the characteristics of project activities and
research activities
Проектная деятельность

Исследовательская деятельность
Цель
Направленность на планируемый результат, Направленность на решение личностно значикоторый получается при решении личностно мой учебной проблемы, направленной на соззначимой (теоретической или практической) дание нового (для ученика) интеллектуального
проблемы
продукта
Результат (продукт)
Оформленный конечный продукт (материали- Новое предметное знание, новый способ дейзованный результат); приобретение и развитие ствия, характеризующиеся осознанностью, дейновых умений, в том числе исследовательских, ственностью, личностной значимостью; приобоценочных, информационных, рефлексивных ретение и развитие исследовательских умений
и др.
Структура
Целеполагание (выявление проблемной си- Анализ информации; постановка проблемы;
туации и определение темы); планирование выдвижение гипотезы; проверка гипотезы
(анализ проблемы; выдвижение гипотезы; со- (наблюдение, экспериментирование, теоретиставление плана реализации проекта); созда- ческое обоснование); формулировка вывода;
ние проекта (поиск необходимой информации, обобщение и применение нового знания; реф1
её анализ, интерпретация уже имеющихся или лексия
получаемых знаний в процессе выполнения
пунктов плана); предварительная оценка и
контроль результата; предоставление окончательного результата исследования; рефлексия
Методы
Наблюдение, опрос, эксперимент, сравнение, ана- Наблюдение, эксперимент, сравнение, аналогия,
логия, моделирование, индукция, дедукция и др. моделирование, индукция, дедукция и др.
Формы организации
Индивидуальная, парная, групповая, коллек- Индивидуальная, парная, групповая, коллективная и др.
тивная и др.
1

Калинина Н. В. Учебная самостоятельность младшего школьника: диагностика и развитие: практическое
пособие. М., 2008. 77 с.
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Окончание таблицы 1
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Взаимодействие участников
Ученики: обсуждают задание, определяют про- Ученики: выдвигают гипотезу, планируют дедукт проектной деятельности; планируют свою ятельность по её проверке; проверяют свои
деятельность; определяют пути нахождения ис- предположения, действуя с моделями исследуточников информации; проводят исследование; емых объектов, перебирая варианты (неполная
анализируют полученный продукт (результат); математическая индукция), используя имеющиформулируют выводы; разрабатывают вариан- еся теоретические знания и пр.; анализируют
ты презентации продукта (результата); анали- результат; делают выводы.
зируют и оценивают полученный результат.
Учитель: консультирует; участвует в совместУчитель: объясняет цели, задачи предстоящей ной деятельности
деятельности; наблюдает; консультирует; участвует в обсуждении, анализе и оценке полученного результата

Анализ содержания таблицы обращает
внимание на то, что проектная деятельность и исследовательская деятельность
имеют общие моменты: это всегда специально организованная целенаправленная
учебная деятельность под руководством
педагога с соблюдением процедур и этапов
её проведения; формы, методы, способы
взаимодействия участников проектирования и исследования совпадают; структура
обоих видов деятельности идентична; в зависимости от цели эти виды деятельности
могут быть друг у друга подсистемами: исследовательская деятельность может быть
частью проектной деятельности, её инструментом, проектирование – средством
проведения исследования. Выдвижение
гипотезы, являясь обязательным этапом
исследовательской деятельности, может
отсутствовать в проектной деятельности,
если выполнение проекта не предполагает
проведения исследования.
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность – это целенаправленная специально организованная
учебно-познавательная деятельность по
проектированию исследования, предполагающая постановку личностно-значимых образовательных задач, планирование процесса исследования, определение
ожидаемого результата, организацию
действий по решению личностно-значимых образовательных задач, рефлексию
результатов деятельности.
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Проектно-исследовательская
деятельность в образовательном процессе
рассматривается в разных аспектах: совместная познавательная деятельность,
направленная на самостоятельное достижение школьниками поставленных познавательных задач [2]; осознанная спланированная деятельность, направленная
на формирование у школьников определённой системы интеллектуальных и
практических знаний [1]; способ организации продуктивной деятельности по
выявлению и решению личностно-значимых задач на основе самостоятельно
поставленной цели и последовательной
реализации проектного замысла [7]; совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, направленных на самостоятельную реализацию
школьниками задуманного результата [3]
и др.
В современных условиях начального
образования проектно-исследовательская деятельность становится более востребованной. Проведём сравнительный
анализ характеристики учебной самостоятельности и умений проектно-исследовательской деятельности с целью
выявления педагогических условий, при
которых проектно-исследовательская деятельность будет способствовать развитию учебной самостоятельности у младших школьников (табл. 2).
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Таблица 2 / Table 2
Сравнительный анализ характеристик учебной самостоятельности и умений
проектно-исследовательской деятельности / Comparative analysis of the characteristics
of academic independence and of project-research skills
Учебная самостоятельность
Проектно-исследовательская деятельность
Характер деятельности, способствующий развитию
Проблемно-поисковый, творческий
Проблемно-поисковый
Структурные компоненты
Самостоятельная постановка цели обуче- Целеполагание; выдвижение гипотезы; поиск нония и формулировка новых учебных задач; вого способа действия; планирование своих дейисследование свойств изучаемого предмета; ствий; самоконтроль и самооценка процесса рабопостроение правильного способа решения ты и результата
учебной задачи; контроль и оценка правильности этого способа; контроль и оценка
своего уровня владения этим способом
Этапы развития
Подражательно-пассивный
Стимулирование интереса к проектно-исследоваАктивно-поисковый
тельской деятельности
(мало характерно для младшего школьника) Развитие самостоятельности и активности в проИнтенсивно-творческий
ектно-исследовательской деятельности
(не характерно для младшего школьника)
Овладение методикой проектирования, методикой научного исследования
(не характерно для младшего школьника)
Научно-исследовательская проектная деятельность
(не характерно для младшего школьника)
Методы развития
Метод проблемного обучения; частично-по- Метод проблемного обучения; частично-поисковый
исковый метод; исследовательский метод
метод; исследовательский метод; метод проектов
Уровни развития
Низкий: характеризуется репродуктивной Исходный: интерес к исследовательской деятельдеятельностью учащихся: задания выпол- ности не проявляется; отсутствуют необходимые
няются с опорой на образец; ученики само- знания и умения
стоятельно не выделяют существенные и Начальный: проявление мотивации к исследованесущественные стороны задания
тельской деятельности; способность выполнять
Средний: характеризуется совместно-разде- элементарные проектно-исследовательские задания
лительной деятельностью: ученик ориенти- с помощью педагога; наличие начальных знаний об
руется на существенные способы действия, исследовательской деятельности и простых исслепроявляет интерес к поисковой деятельности довательских умений; умение определить проблему
Высокий: характеризуется полной самосто- Продуктивный: внутренний и внешний интерес к
ятельной деятельностью: учащиеся видят проектно-исследовательской деятельности; нализакономерности, устанавливают причин- чие базовых знаний и основных умений, необхоно-следственные связи, имеют опыт само- димых в проектно-исследовательской деятельностоятельного построения отдельных этапов сти; способность к самостоятельному выполнению
учебной деятельности
простых проектно-исследовательских заданий
(постановка проблемы, выдвижение гипотезы,
обоснованный вывод); оригинальный подход к решению поставленной задачи
Творческий: внутренняя мотивация; самостоятельный выбор объекта исследования; самостоятельная
научно-исследовательская проектная деятельность
с соблюдением всех требований научного исследования (в младшем школьном возрасте не достижим)
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Окончание таблицы 2
Средства развития
Проблемные ситуации; задания исследова- Задания на развитие исследовательских умений;
тельской направленности; занимательные проектные задания
нестандартные задания; творческие задания; интегрированный урок
Дидактические условия развития
Опора на мыслительную деятельность уча- Учёт возрастных особенностей; комфортная псищихся; создание ситуации поиска нового хологическая обстановка; мотивированность; сиспособа действия; ориентация на зону бли- стематичность; опора на мыслительную деятельжайшего развития учащихся; организация ность учащихся; обучение на оптимальном уровне
работы в совместно-распределительной развития учащихся; работа в малых сменных групформе; формирование умения работать с пах
информационным текстом; побуждение
учащихся к осуществлению самоконтроля и
самооценке
Виды деятельности, способствующие развитию
Исследовательская деятельность; творче- Исследовательская деятельность; творческая деяская деятельность
тельность; проектная деятельность

На основе полученных результатов
сравнения можно сделать вывод о совпадении методов, средств, условий и иных
компонентов учебной самостоятельности
и проектно-исследовательской деятельности. Это значит, что проектно-исследовательская деятельность будет способствовать становлению и развитию учебной
самостоятельности при соблюдении следующих педагогических условий:
− выделение
проектно-исследовательской деятельности как самостоятельного компонента развития учебной самостоятельности младшего школьника;
− наличие мотивации и положительного эмоционального настроя учащихся
в проектно-исследовательской деятельности;
− составление системы проектно-исследовательских заданий, соответствующих структуре, основным параметрам
интеллектуального развития ребёнка и
адекватных возрастным и индивидуальным особенностям его личности;
− выявление интереса к проектно-исследовательской деятельности, удовлетворённости собственной деятельностью;
− использование групповых форм работы при организации проектно-исследовательской деятельности.
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Анализ источников позволяет сделать
вывод, что в настоящее время психолого-педагогические исследования имеют
достаточный потенциал для решения вопроса о развитии учебной самостоятельности школьников на начальной ступени
обучения посредством выполнения проектно-исследовательской деятельности.
Результаты исследования

Основной формой организации проектно-исследовательской деятельности
младших школьников являются проектно-исследовательские задания, выполнение которых предполагает несколько
этапов исследования и определяет зону
ближайшего развития учащихся.
Под
проектно-исследовательскими
заданиями мы понимаем задания, выполнение которых предполагает: постановку
познавательной проблемы и цели исследования; самостоятельное выполнение
обучающимися поисковой работы; направленность на получение учащимися
нового для себя предметного знания.
В данной статье предпримем попытку
показать, как можно организовать выполнение этих сложных для младшего
школьника заданий при изучении темы
«Величины и их измерение», чтобы такие
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задания стали более доступными и привлекательными для ученика. В качестве
примера приведём задачу и покажем возможность организации деятельности детей на каждом этапе исследования.
Задача. Объём бассейна 64 м3. Его дно
имеет квадратную форму. Какой должна
быть глубина бассейна, чтобы количество плитки на его облицовку было минимальным, если все параметры бассейна
будут целочисленными?
Анализ условия позволит «перевести»
жизненную ситуацию, представленную
в тексте задачи, на язык математических
терминов: бассейн с квадратным дном –
прямоугольный параллелепипед, в основании которого лежит квадрат; глубина
бассейна – высота параллелепипеда, количество плитки, требуемой на облицовку, определяется площадью внутренней
поверхности бассейна, состоящей из
пяти элементов (одного квадрата и четырёх прямоугольников).
Вначале повторяем содержание ключевых понятий и соответствующих им
формул. Что такое объём? Как вычислить
объём параллелепипеда? Что такое площадь? Как вычислить площадь поверхности параллелепипеда?
Затем определяем, на какой ключевой
вопрос нужно найти ответ. Что поможет
вычислить глубину бассейна? Как соотносится площадь облицовки и площадь
поверхности параллелепипеда?
Предлагаем подумать, как смоделировать объект, какая модель будет удобнее?
Целесообразно смоделировать ситуацию, выполнив предметные модели
(«коробочка», проволочный «кирпичик»
и др.) или схематические модели-развёртки. Некоторые представлены на рисунке 1

Рис. 1. / Fig. 1. Схематические модели-развертки / Schematic models-scans
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Несмотря на различные формы, все
они состоят из пяти прямоугольников,
из которых четыре являются равными
прямоугольниками и одни – квадратом
или все пять – квадраты. И, вычислив
площади данных фигур, можно узнать
площадь облицовки. Возникает вопрос:
единственным ли будет это значение? От
чего это будет зависеть? Для этого нужно
рассмотреть все значения, которые могут
принимать длина стороны основания и
высота параллелепипеда.
Таким образом, составляем план решения:
1) определить, какие значения может
иметь длина (а) стороны квадрата (используем приём перебора возможных вариантов, начиная с единицы до восьми);
2) вычислить площадь основания
(Sосн) параллелепипеда (значения от 1 м2
до 64 м2);
3) вычислить значение высоты (с)
параллелепипеда, разделив объём параллелепипеда (V) на площадь основания
(Sосн.) и оставив лишь те варианты, когда
принимаемое значение является целочисленным;
4) вычислить площадь (Sобщ) облицовки при целочисленных значениях
стороны основания и высоты (будет несколько значений); из двух формул более
эффективной является вторая:
S облицовки = S осн. + S1 + S2 + S3 + S4
S облицовки = S осн. + S грани • 4 = а • а + а • с • 4
5) сравнить значения, полученные в
п. 4, и выбрать наименьшее из них;
6) ответить на вопрос задачи, назвав
значение высоты, при которой площадь
облицовки минимальная.
Получаемые результаты удобнее представить в форме таблицы (количество
строк и столбцов, их содержание предварительно обсуждается):
Анализ полученных данных позволяет ответить на вопрос задачи: так как
минимальное значение площади равно
80 м2, то глубина бассейна будет равна 4 м. Это означает, что бассейн будет
иметь форму куба.
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Таблица 3 / Table 3
Расчётные данные к задаче / Calculated data for the problem
а
1
2
3
4
5
6
7
8

S осн
1
4
9
16
25
36
49
64

V : S осн
64 : 1
64 : 4
64 : 9
64 : 16
64 : 25
64 : 36
64 : 49
64 : 64

с
64 (ост. 0)
16 (ост. 0)
7 (ост. 1)
4 (ост. 0)
2 (ост. 14)
1 (ост. 28)
1 (ост. 15)
1 (ост. 0)

Несмотря на то, что решение этой задачи выполнено на области натуральных
чисел, «многоходовость» действий, необходимость рассмотреть ситуацию с разных
точек зрения позволяют на начальном этапе обучения математике отнести эту задачу
к категории проектно-исследовательских
заданий. Исследовательский характер этого
задания заключается в поиске способа нахождения ответа на поставленный вопрос,
анализе вариантов, получаемых в процессе
решения значений. По мере расширения
понятия числа (дробные, рациональные,
иррациональные числа) и освоения новых
теоретических знаний в основной и средней школе ограничение целочисленности
значений параметров бассейна можно
будет снять, и тогда при решении данной
практико-ориентированной задачи получится использовать другие методы и достичь нового интересного результата.
Обсуждение и заключение

Проектно-исследовательские задания
в процессе обучения выступают носителями как предметного, так и надпред-

S осн. + S грани • 4
1 • 1 + (1 • 64) • 4
2 • 2 + (2 • 16) • 4

S
257
132

4 • 4 + (4 • 4) • 4

80

8 • 8 + (8 • 1) • 4

96

метного содержания (мыслительные
операции, познавательная деятельность,
перенос ранее усвоенных знаний, умений в новую ситуацию и пр.). Их выполнение побуждает младших школьников
к исследованию достаточно сложных
математических ситуаций, делает новые
знания личностно значимыми, развивает
учебно-познавательные мотивы учащихся, обеспечивает самостоятельное целеполагание предстоящей деятельности,
формирует общеучебные и специальные
умения школьников. Таким образом,
включение проектно-исследовательских
заданий в процесс обучения можно считать одним из средств развития учебной
самостоятельности школьников.
Однако проблема развития учебной
самостоятельности у младших школьников требует продолжения осмысления не
только отдельных её аспектов, но и изучения этого процесса, создания наиболее
целостной системы обучения, нацеленной на непрерывное её развитие.
Статья поступила в редакцию 17.02.2020.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кленина Л. И., Бурковская М. А.
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Исследование современных подходов к фактору междисциплинарности в подготовке
инженерных кадров.
Процедура и методы. Проведён анализ зарубежного опыта подготовки инженеров, который
был сравнён с отечественным, в том числе с собственным многолетним практическим опытом
авторов.
Результаты. Сделано заключение, что выпускник технического вуза, входящий в неоиндустриальное производство, должен обладать универсальными и в значительной мере междисциплинарными компетенциями. При этом фактор междисциплинарности призван быть
определяющим при разработке содержания учебных программ, а также стать важнейшим
элементом методики преподавания фундаментальных дисциплин.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут использоваться при разработке новых учебных курсов и конкретных методик преподавания фундаментальных дисциплин в технических вузах.
Ключевые слова: междисциплинарность, промышленная революция «Индустрия 4.0», подготовка инженеров, неоиндустриальное производство1

INTERDISCIPLINARITY AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF ENGINEERING
EDUCATION MODERNIZATION
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Abstract
Aim. To study modern approaches to the factor of interdisciplinarity in the training of future engineers.
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Methodology. The analysis of foreign experience of training engineers, which was comparable to the
domestic one, including the authors’ own long-term practical experience, was carried out.
Results. It is concluded that a graduate of a technical University, which is part of the neo-industrial
production, should have universal and largely interdisciplinary competencies. The factor of interdisciplinarity is intended to be a determining factor in designing the content of educational programs,
and become an important element of the teaching methodology of fundamental disciplines.
Research implications. The results of the research can be used in the development of new training
courses and specific methods of teaching fundamental disciplines in technical universities.
Keywords: Interdisciplinarity, the Fourth industrial revolution, the training engineers for neo-industrial production
Введение
Подготовка инженеров – важнейшая задача, от решения которой зависит
конкурентоспособность государства и, в
конечном счёте, его национальная безопасность. В послании Федеральному Собранию 15 января 2020 г. президент РФ
В. В. Путин заметил: «Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются
требования к существующим, и высшая
школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы»1. Такая постановка
задачи президентом делает актуальным
пересмотр классической формы образования, которая предполагала отдельные
программы по учебным дисциплинам.
Требуется форма образования, которая
основывается на комплексности и активном проникновении одних дисциплин в
другие. Это неизбежно приводит к внедрению в образовательный цикл междисциплинарности.
Современное российское высшее образование находит различные пути для
своего совершенствования. По статистическим данным за 2019 г., в Российской Федерации насчитывалось 4,2 млн.
студентов, которые обучаются в 1264
высших учебных заведениях, из которых
920 – государственные, а 344 – частные
[8, с. 28–29]. В быстро развивающемся
новом мире требования к будущим инженерам в плане их профессиональной
1

Стенограмма Послания Путина Федеральному Собранию 15.01.2020 [Электронный ресурс]. URL:
prezident.org/tekst/stenogramma … (дата обращения: 02.03.2020).
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подготовки часто меняются уже на протяжении самого срока обучения. В. В. Путин считает, что ещё во время обучения
в вузе студенты должны иметь возможность выбора нового направления или
новой программы, включая освоение
смежных профессий уже после двух лет
обучения.
Исследователи обращают внимание
на проблему конвергенции, т. е. объединения, взаимопроникновения наук и технологий. М. В. Ковальчук из российского
научного центра «Курчатовский институт» отмечает: «Сама логика развития науки привела нас от узкой специализации
к междисциплинарности, затем наддисциплинарности, а теперь фактически к
необходимости объединения наук. Но не
к простому геометрическому сложению
результатов, а к их синергетическому эффекту, взаимопроникновению» [4, с. 19].
Междисциплинарный характер образования позволяет студентам выбирать
нужные образовательные траектории, а
при необходимости – менять их. Междисциплинарность также упрощает решение одной из ключевых задач системы
образования – формирование единой
целостной картины мира в сознании
студентов. Междисциплинарный подход
позволяет сохранить объёмы знаний и
повысить их практическую значимость.
Междисциплинарные связи углубляют
учебный процесс без перегрузки студентов, а также дают возможность студентам
овладевать универсальными и профессиональными компетенциями.
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Индустрия 4.0 и элитное образование
Немецкий инженер и экономист по
образованию профессор Клаус Шваб,
который основал в Давосе Всемирный
экономический форум, в историческом
контексте проанализировал все три промышленные революции, происходившие
в человеческом обществе, начиная со второй половины XVIII в. Он пришёл к выводу о наступлении нового этапа развития
общества в XXI в. в связи с глобальными
изменениями, происходящими в мире.
К. Шваб утверждает: «Распространяя
технологию “умных заводов” четвёртая
промышленная революция создаёт мир,
в котором виртуальные и физические
системы производства гибко взаимодействуют между собой на глобальном уровне. Это обеспечивает полную адаптацию
продуктов и создание новых операционных моделей» [10, с. 16].
А. М. Алексанков (Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого) считает, что в современном понимании термин: «Индустрия 4.0»,
или «Четвёртая промышленная революция», «означает цифровизацию и интеграцию вертикальных и горизонтальных
цепочек создания стоимости с одновременной цифровизацией продуктов, услуг
и сопутствующей бизнес среды» [1]. Кардинальные и системные преобразования
четвёртой промышленной революции
тесно связаны с цифровизацией и цифровой экономикой1 как основной чертой современного этапа общественного развития. По мнению К. Шваба, «уникальность
четвёртой промышленной революции,
помимо темпов развития и широкого охвата, заключается в растущей гармонизации и интеграции большого количества
различных научных дисциплин и открытий» [10, с. 20].
Однако многие учёные обращают
внимание и на другие особенности новой
промышленной революции. Юваль Ной
1

Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года [Электронный ресурс].
URL: http://strategy.ru (дата обращения: 18.02. 2020).
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Харари (р. 1976), защитивший докторскую диссертацию в Оксфорде и преподающий всемирную историю в Еврейском
университете в Иерусалиме, утверждает:
«Слияние биотехнологий с информационными технологиями уже в ближайшем
будущем может лишить работы миллионы людей и нанести удар по свободе и
равенству. Алгоритмы Больших данных
способны породить цифровые диктатуры, при которых вся власть окажется в руках немногочисленной элиты, а
большинство людей будет страдать не
от эксплуатации, а – что гораздо хуже –
от своей ненужности» [9, с. 13]. Широкая
междисциплинарная подготовка специалиста способна в значительной степени
обезопасить его востребованность на
рынке труда в новом мире.
Современное производство, согласно
программе «Индустрия 4.0», основано на
6 факторах, «которые необходимо учитывать выпускникам вузов и техническим
специалистам, уже работающим в технической сфере, а также преподавателям
вузов» [2, с. 10]. Устойчивость в развитии
России XXI в., «безопасность страны и
перспективы технологической независимости во всё большей степени определяются научно-техническим потенциалом,
в том числе фундаментальной наукой
и уровнем квалификации кадров» [7,
с. 249]. От высококвалифицированного
элитного инженера, обладающего лидерскими качествами, требуется умение решать инновационные технические задачи
с использованием цифровых технологий
и фундаментальных знаний, а также подбирать и возглавлять команду профессиональных единомышленников.
«В университетах, ориентированных
на подготовку национальной научно-технической элиты, обучение выстраивается
на платформе STEM (Science – естественные науки, Technology – технологии, Engineering – инженерное проектирование,
Mathematics – математика), что подразумевает междисциплинарный подход, соединяющий разрозненные естественнона-
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учные знания и проектную деятельность
в единое целое. Всё чаще в эту аббревиатуру добавляется “А”, (Art-искусство) –
Steam, что подчёркивает значение также
и гуманитарной компоненты» [6, с. 140].
Инженерное лидерство – это главное
направление в Программе им. Бернарда М. Гордона (Bernard M. Gordon – Engineering Leadership Program), которой
придерживается Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology) в своей деятельности
по подготовке элитных инженерных кадров. «Программа направлена на развитие у выпускников университета особых
компетенций инженера-руководителя,
способного принимать технические и организационные решения по управлению
проектами создания качественно новых
продуктов инженерной деятельности
(технических объектов, технологий, материалов, программного обеспечения)»
[5, с. 196–197].
Элитное техническое образование активно внедряют передовые отечественные вузы, такие как: Московский физико-технический институт, Московский
институт электронной техники, Сибирский федеральный университет, Омский
государственный технический университет, Томский политехнический университет и ряд других славных отечественных
вузов. Каждый вуз имеет свои особенности в реализации элитной инженерной
подготовки. В Национальном исследовательском университете «Московский
энергетический институт» (НИУ «МЭИ»)
внедрение программы элитной подготовки инженерных кадров в учебный процесс началось с 2019 г. Эта программа
получила название «ЭТАЛОН» (Эффективность, Творчество, Активность, Лидерство, Образование, Наука). По этой
программе со студентами, обладающими
высоким рейтингом и объединёнными
в экспериментальные группы, работают
наиболее опытные преподаватели НИУ
«МЭИ», имеющие учёные звания и степени.
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Междисциплинарная парадигма
инженерной подготовки
С переходом российской высшей
школы на Федеральные государственные
стандарты высшего профессионального
образования третьего поколения (ФГОС
ВПО 3 и 3+) по подготовке специалистов
утвердился компетентностный подход1.
Опора на профессиональные и общекультурные компетенции создала условия для выстраивания учебного процесса
на основе гармоничного соединения прикладных профессиональных, фундаментальных естественно-математических и
мировоззренческих гуманитарных наук.
В зарубежной научной литературе
введён термин «метакомпетенции» (metacompetencies), или «мягкие навыки» (softskills) [11]. Передовые отечественные
технические университеты оперативно
реагируют на запросы общества, внедряя
новые междисциплинарные дисциплины
и факультеты. В процессе нашей многолетней преподавательской деятельности
в Национальном исследовательском университете «МЭИ» (НИУ «МЭИ») мы наблюдаем, как стремительно меняется образовательный процесс.
Преподавательское сообщество понимает необходимость качественных
изменений учебных программ, и эти изменения идут. Создаются и уже работают
межпредметные курсы, соответствующие
формированию тех профессиональных
компетенций, потребность в которых
диктуется новой промышленной революцией «Индустрия 4.0». Не претендуя на
полноту, приводим некоторые примеры.
В Институте электротехники НИУ
«МЭИ» в учебный процесс введены
курсы: «Инженерный менеджмент»,
«Управление отходами», «Современные
концепции и теория менеджмента», «Процессы и аппараты систем защиты окружающей среды», «Химия окружающей
среды», «Промышленная экология». В
1

Федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС ВО 3++) [Электронный ресурс].
URL: http://fgosvo.ru (дата обращения: 12.02.2020).
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Институте радиотехники и электроники
им. В. А. Котельникова на радиотехническом факультете (ИРЭ РТФ) НИУ «МЭИ»
студентам предлагаются курсы: «Экономика и организация производства», «Деловая коммуникация», «Взаимодействие
электромагнитных полей с биообъектами», «Биофизические основы живых
систем», «Математическое моделирование биологических процессов и систем»,
«Методы математической обработки медико-биологических данных», подготовлен спецкурс по изучению «Интернета
вещей». В Институте электроэнергетики
НИУ «МЭИ» разрабатывается программа для магистратуры «Смарт-технологии
в электроэнергетике».
Среди компетенций выпускников
«МЭИ» заявлены следующие: умение
применять современные программные
средства для подготовки проектной и
конструкторско-технологической документации, знание современных принципов поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом виде
информации, способность к разработке
математических и физических моделей,
способность осуществлять математическое и компьютерное моделирование,
знание принципов планирования экспериментальных исследований.
Большой популярностью у абитуриентов НИУ «МЭИ» пользуются новые
междисциплинарные
специальности,
такие как: «Биотехнические системы и
технологии», «Гидроэнергетика и нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии», «Экономика и управление на
предприятиях теплоэнергетики», «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике», «Менеджмент в
электротехнике». Очень востребованы у
абитуриентов направления подготовки,
связанные с проблемами кибербезопасности, которая объединяет подходы, методы и средства защиты киберфизических систем цифрового производства.
Считаем своевременным создание на
базе Национального исследовательско-

2020 / № 3

го университета «МЭИ», обладающего
богатейшими традициями подготовки
высококлассных технических специалистов, Гуманитарно-прикладного института. Институт пользуется успехом
у абитуриентов не в последнюю очередь
благодаря тому, что многие дисциплины
преподаются опытными преподавателями МЭИ. Межпредметные курсы на
стыке гуманитарных и технических дисциплин активно внедряются в образовательный процесс самого МЭИ. «Гуманитарные программы в негуманитарных
учебных заведениях США и ведущих западноевропейских стран в принципе полифункциональны. Разумеется, изучение
социальных и гуманитарных наук имеет
отчётливо выраженную идеологическовоспитательную направленность. … но,
вместе с тем, оно содержит в себе весомый “развивающий” компонент. В этом
плане изучение гуманитарных наук рассматривается в качестве стратегического
фактора инновационного развития, действующего как на уровне отдельно взятой
личности, так и “человеческого капитала” в целом» [3, с. 281].
Междисциплинарность нужно внедрять в процессе преподавания и отдельных фундаментальных дисциплин,
например, курса высшей математики.
К сожалению, мы наблюдаем снижение
интереса со стороны студентов к этой
дисциплине, обусловленное, в частности, традиционной манерой изложения
и перегруженностью материалом, отсутствием понятной студентам связи с
практикой и техническими задачами.
Построение междисциплинарного курса
требует серьёзной работы по корректировке учебных планов, взаимодействия
со специальными кафедрами для включения разделов, важных для конкретной
специализации студентов. Например,
при изучении модуля «Теория функций
комплексного переменного и операционное исчисление» желательно взаимодействие с соответствующим инженерным
учебным модулем, преподаваемым на
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старших курсах кафедрой «ТеоретичеЗаключение
ские основы электротехники». Нужно
В результате проведённого исследоварассматривать наиболее важные инже- ния естественны следующие выводы:
нерные задачи и приложения, сэконо– выпускник инженерно-техническомив столь дефицитное учебное время. го вуза, обладающий универсальными и
При изучении модуля «Уравнения мате- в значительной мере междисциплинарматической физики» желательно делать ными компетенциями, будет востребоакцент на уравнении теплопроводности ван в неоиндустриальном производстве,
для студентов-теплоэнергетиков, а для поскольку инженерная деятельность в
студентов-радистов – на волновом урав- новом мире приобретает всё более интенении и уравнении Лапласа. Кроме этого, грированный, комплексный и инновацинеобходимо обязательно рассматривать онный характер;
физические модели, описываемые этими
– фактор междисциплинарности явуравнениями.
ляется определяющим при разработке
Междисциплинарность должна ста- содержания учебных программ подгоновиться важнейшим элементом методик товки современных инженеров;
преподавания всех учебных дисциплин.
– междисциплинарность становится
Наиболее сложной и актуальной зада- важнейшим элементом методики препочей является соблюдение баланса между давания фундаментальных дисциплин.
фундаментальностью и междисциплиСтатья поступила в редакцию 19.03.2020.
нарностью подготовки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ГАЗЕТНОЙ РУБРИКИ «FAITS DIVERS»
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
Степанюк Ю. В.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Раскрытие возможностей использования текстов газетной рубрики «faits divers» («происшествия») в качестве материала для составления заданий лексико-грамматического тестирования по французскому языку уровней А2–В1.
Процедура и методы. Автором проведён анализ текстов данной рубрики ряда французских
изданий и разработаны тестовые задания на основе отобранных текстов. В процессе исследования применялись методы семантического, грамматического, социокультурного анализа,
синтеза, конструирования, апробации и др.
Результаты. В результате проведённого анализа выявлены лингвистические характеристики и
свойства текстов рубрики «faits divers», установлены достоинства и недостатки данных текстов при
их дидактическом применении. Автором изложены рекомендации по работе с данными текстами
и показаны возможности их использования для составления тестовых заданий различного типа.
Теоретическая и/или практическая значимость. Материалы статьи могут найти применение в
тестировании по французскому языку и в курсе тестологии.
Ключевые слова: французский язык, текст, газетная рубрика, faits divers, тестирование, лексико-грамматический тест, тестовое задание1

USING THE TEXTS OF “FAITS DIVERS” NEWSPAPER COLUMN FOR LEXICAL
AND GRAMMATICAL TESTS DEVELOPMENT IN FRENCH
Yu. Stepanyuk
Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, the Russian Federation
Abstract
Aim. To reveal the possibilities of using the texts of the newspaper column “Faits Divers” (“incidents”) as materials for the development of tasks for lexical and grammatical testing in French of
the A2-B1 levels.
Methodology. The author analyzed texts of this column from a number of French editions and developed test tasks based on the texts selected. In the course of the research the methods of semantic,
grammatical, sociocultural analysis, synthesis, construction, approbation, etc. were used.
Results. The analysis revealed linguistic characteristics and properties of texts of the column “Faits
Divers”, the advantages and the disadvantages of these texts for didactic usage are stated. The author gives recommendations for the work with these texts and shows the possibilities of their use for
the development of various types of test tasks.
© CC BY Степанюк Ю. В., 2020.
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Research implications. Materials of the article can find application in testing in French and in the
course of testology.
Keywords: French language, text, newspaper column, Faits Divers, testing, lexical and grammatical
test, test task
Введение
В настоящее время лексико-грамматические тесты прочно вошли в учебный процесс и представляют собой
чрезвычайно востребованную форму
контроля уровня сформированности
иноязычной лингвистической компетенции обучающихся. Языковые тесты
являются составной частью многих
школьных экзаменов, творческих конкурсов и олимпиад по иностранному
языку, вступительных испытаний разных ступеней1. Типы заданий в этих
тестах достаточно разнообразны, как
и материал, на основе которого они составлены. Наиболее активно задействуются произведения художественной
литературы и материалы прессы. При
этом встречаются как уже годами используемые типы заданий (тесты множественного выбора, задания на подстановку и др.), так и новые. Любые
устоявшиеся форматы рано или поздно
требуют обновления (со стороны как
типа, так и материала заданий), чтобы
соответствовать запросам дня сегодняшнего, а помимо этого, именно разнообразие и нетривиальность заданий
способствуют раскрытию творческого
потенциала испытуемых.
Достижению этой цели в рамках
французского языка могут способствовать дидактические разработки на
основе материалов газетной рубрики
«faits divers», поэтому затрагиваемая в
ней проблематика – исследование возможностей использования указанных
текстов при разработке лексико-грамматических тестов – является актуальной.
1

Бубнова Г. И. Олимпиадные задания по французскому языку. Лексико-грамматическое тестирование в двух книгах. Уровень сложности В1–В2.
3-е изд., испр. и доп. СПб., 2016. 144 с.

В статье, таким образом, ставится
цель показать возможное дидактическое
применение текстов «faits divers» в лексико-грамматическом тестировании по
французскому языку с учётом их особенностей. Тестовые конструкты ориентированы прежде всего на учащихся школ
с углублённым изучением иностранного
языка. В задачи исследования входило:
выявить основные лингвистические характеристики и свойства текстов «faits
divers», их достоинства и недостатки при
использовании их в качестве материала
для разработки лексико-грамматических
тестов, разработать тестовые задания на
материале отобранных текстов, провести
их апробацию и составить рекомендации
по использованию текстов «faits divers»
в лексико-грамматическом тестировании. Последовательность показываемых
ниже результатов исследования соответствует порядку решения поставленных
задач. Новизной отличаются раскрытые
в статье некоторые лингвистические характеристики текстов «faits divers», их достоинства и недостатки, а также рекомендации по использованию данных текстов
при разработке лексико-грамматических
тестов по французскому языку. Материалом для исследования послужили тексты
рубрики «faits divers» последних лет (110)
из таких изданий, как газеты «Le Monde»,
«Le Figaro», «Libération», «Le Parisien»,
«Ouest-France», «France Soir», журналы
«Le Point», «L’Express», «Le Nouvel Observateur» и с сайта fatsdivers.org. Среди методов в исследовании использовались
методы отбора материала, анализа (в том
числе семантического, грамматического
и социокультурного), синтеза, алгоритмизации, конструирования, апробации
и др.
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Становление понятия и основные
направления исследований
«faits divers»

В современном французском языке
словосочетание «faits divers» определяется в словаре как «мелкие события дня,
передаваемые в прессе»1. Его просторечный синоним – «les chiens écrasés» («скандальная хроника»).
Отметим, что это словосочетание является полисемичным и может обозначать: сами события, информацию о них
(т. е. тексты) и газетную рубрику, в которую помещены эти тексты2. Возникновение рассматриваемого словосочетания во
французском языке датируется 1838 г.3.
Однако сообщения о происшествиях появляются намного раньше, самое
раннее – с 1488 г., в основном же указывается 1528 или 1529 г. [7, p. 20]. Сначала
эти сообщения назывались «les occasionnels» («случайные события»), «les canards
(sanglants или originels)» («кровавые» или
«дикие случаи») [6, p. 6–8; 7, p. 19] или
«histoires tragiques» («трагические истории»). Распространялись эти сообщения
сначала устно, потом в виде листовок
[6, p. 6], а с 1830 г., когда они стали более
многочисленными, в газетах сначала эпизодически, затем повсеместно стала фигурировать рубрика «faits divers» [6, p. 16].
Немного позже появились издания, специализировавшиеся на сообщениях о
происшествиях: «Le Petit Journal» («Маленькая газета») (1863 г. – сер. XX в.),
«Détective» («Детектив») (1928), «Le nouveau Détective» («Новый детектив») (1982)
и др. В настоящее время практически во
всех информационных периодических
изданиях и особенно в их интернет-вер1

2

3

Divers [Электронный ресурс] // Le Trésor de la
langue française informatisé. URL: http://stella.atilf.fr/
Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2841022830;
(дата обращения: 25.07.2019).
Там же; Salles D. L’irrésistible attraction du fait divers
[Электронный ресурс]. URL: http://expositions.bnf.
fr/presse/arret/08.htm (дата обращения: 20.04.2017).
Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / réd. A. Rey, J. Rey-Debove. Paris, 1992, p. 754.
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сиях определённое место отводится материалам рубрики «faits divers»; существуют
и посвящённые им специальные сайты4.
Тексты данной рубрики занимают особое
место среди газетных материалов. Далёкие от «серьёзной» публицистики, они
информируют читателей о мелких событиях и происшествиях криминального
характера, несчастных случаях, природных катаклизмах и, наконец, о разного
рода недоразумениях и просто курьёзных случаях.
Помимо информативной, подобные
тексты нередко выполняют и эмотивную
функцию (обращаются к чувствам читателей). С 2000 г. доля «faits divers» среди
событий, освещаемых СМИ, значительно
возросла – в новостных телепередачах, в
частности, за последние 10 лет на 73%5.
Таким образом, рубрика «faits divers»
широко представлена во французских
СМИ, поэтому знакомство с ними обучающихся французскому языку становится
необходимым. Исследования, посвящённые «faits divers», берут начало, в основном, в середине XX в. и в целом идут по
двум направлениям: социокультурному и
лингвистическому, иногда совмещая их.
Чрезвычайно многочисленными являются работы, в которых доминирует
социокультурный подход, в том числе
таких авторов, как Роми, Р. Барт, Д. Мулдворф, Ж. Оклер, М. Лесер, М. Леве, Ж.П. Сегуен, Д. Калифа, А. Дубид, М. Литс,
М. М’Сили, А.-К. Амбруаз-Рандю, Л. Шевалье, С. Либель, Ф. Эврар, П. Драшлен,
Ж.-Ф. Тетю, Б. Ламизе, Ж.-П. Эскенази,
И. Гарсен-Марру, К. Дессенж, Э. Коссальтер, М. Вила-Ремонди, Т. Ватин, Ш. Делё,
В. Комб, Ж. Глатини, Л. Гонон и мн. др.
Во Франции по данной теме организуются международные коллоквиумы (например, «Le fait divers dans tous ses états»
4

5

Например, FAITS DIVERS. L’actualité des faits-divers» [Электронный ресурс]. URL: https://www.faitsdivers.org (дата обращения: 25.07.2019).
Fait divers [Электронный ресурс] // Wikipédia.
URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fait_divers (дата
обращения: 25.07.2019).
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(«Le fait divers» со всех сторон») Лион, 2324.03.2006), выпускаются тематические
номера различных журналов: «Les Cahiers du journalisme» («Тетради по журналистике») (2005, №14; 2007, №17), «Médias
& Culture» («Медиа & Культура») (2008),
«Annales de Bretagne et des Pays de l’Оuest»
(«Хроника Бретани и Западных земель»)
(2009, №116–1), «Approches» («Подходы»)
(2015, №161) и мн. др.
В работах социокультурного направления исследуется более чем пятисотлетняя история «faits divers» – возникновение, становление, эволюция и функции
«faits divers» как слова, рубрики, жанра,
понятия и социального явления в разные
исторические периоды, в разных странах
и в различных изданиях; особенности и
место «faits divers» во французском обществе и менталитете французов; специфика читательской аудитории и работы журналистов, пишущих в данном
жанре; причины популярности подобных
сообщений и многие другие вопросы. В
настоящее время «faits divers» признаны социальным явлением, отражающим
жизнь человека с его «фантазмами», мечтами и страхами [4, p. 189], инстинктами
и настроениями [8, p. 87] и, более того,
константы французской культуры, коллективное бессознательное французов,
а также вечные, универсальные и фундаментальные проблемы человечества:
жизнь, смерть, любовь, ненависть и т. п.1
«Faits divers» – это увеличительное стекло
человеческой природы, порой даже карикатурное представление человека, обнажающее его подноготную [11, p. 42–43],
словом, это «темная часть истории страны» [9, p. 57] и «хаотичная жизнь нации»
[9, p. 58].
Статус «faits divers» как социального
явления лишний раз доказывает необходимость знакомства с этим жанром обучающихся французскому языку. Следует
отметить ряд наиболее значимых выво1

Salles D. L’irrésistible attraction du fait divers
[Электронный ресурс]. URL: http://expositions.bnf.
fr/presse/arret/08.htm (дата обращения: 20.04.2017).
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дов и положений, сделанных авторами
работ социокультурного направления,
важных для понимания сущности и места «faits divers» во французской лингвокультуре и для дидактического использования данных текстов.
Так, одним из первых, кто привлёк
внимание к этому газетному жанру, был
Ролан Барт. В своём эссе он провёл глубокий анализ структуры и сущности «faits
divers», их отличий от других событий и
жанров. По мнению Барта, «faits divers»
принадлежат к массовому искусству [4,
p. 197] и характеризуются имманентностью, т. е. полнотой представленной в
тексте информации, целостностью [4,
p. 189]. Другие же события предполагают
наличие имплицитного контекста, пресуппозиций [4, p. 190]. По общему мнению, «faits divers» возникают там, где есть
редкость, аномалия [4, p. 190], значительный отрыв от нормы (социальной, культурной, этической и пр.) или её нарушение2 [5, p. 108].
Но при этом речь в этих текстах идёт,
как правило, о событиях, которые могли бы произойти и с читателем, поэтому
чтение сообщений о происшествиях вызывает у него чувство сопричастности,
в том числе и потому, что не требует от
него ни специальных знаний, ни особых
компетенций. Такие сообщения рассчитаны на обывателя. Однако обращение
к чувствам читателей иногда заходит у
журналистов слишком далеко, они нередко искусственно нагнетают напряжение
и превращают «faits divers» в сериал. Если
же происшествие («факт») сигнализирует
о какой-то социальной проблеме, является симптомом нарушений в нормальном
функционировании общества и способствует пересмотру какой-либо проблематики общественным мнением, этот
«факт» уже перестаёт быть частным случаем, событием локального характера –
«мелким происшествием» – и выходит за
2
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пределы категории «разное», чтобы стать
«социальным» фактом и занять место в
более широких общественных обсуждениях соответствующей проблематики [5,
p. 114–115]. Данные выводы важно учитывать при отборе текстов «faits divers»
для их дальнейшего дидактического
применения, так как регулярное привлечение текстов, имеющих отношение к
«социальным» фактам, способствует пониманию обучающимися «норм» французского общества и отклонений от них,
а также формированию у обучающихся
социокультурной компетенции.
В рамках лингвистического направления исследований материалы рубрики
«faits divers» изучаются в целом как тексты с особыми характеристиками, в том
числе структурными и дискурсивными.
Большинство исследователей считают,
что данные тексты отличаются определённой стабильностью в отношении
формы, структуры, времени и типов
передаваемой информации [5, p. 107].
А. Петижан рассматривал вопросы общей организации текстов «faits divers»,
логико-коммуникативную
структуру
предложений, используемые в текстах
глагольные времена, модальные средства
и типы речи. Автор приходит к выводу
о доминировании в этих текстах нарративной структуры при наличии экспликативных и аргументативных элементов
[10, p. 73–74]. В русле работ А. Петижана
проводила исследования И. С. Марченкова, которая установила тематическую
классификацию текстов «faits divers» середины XX и начала XXI вв. по различным
параметрам, их композиционные особенности, нарративные структуры и схемы и
ряд других характеристик. Исследователь
делает вывод о преобладании в данных
текстах прошедших времён изъявительного и времён условного наклонений [3,
с. 93]. Таким образом, уровень сложности
грамматического материала позволяет
использовать «faits divers» в дидактических целях на уровнях А2–В2.
Существуют дидактические разра-
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ботки на материале текстов «faits divers».
Практически во всех учебниках французского языка как иностранного и в пособиях по обучению пониманию письменных текстов ведущих французских
издательств (CLE International, Hachette,
Didier) есть, по крайней мере, один урок,
посвящённый ознакомлению с данными
текстами1. В разные годы рассматриваемые тексты уже использовались в качестве материала для составления заданий
в рамках лексико-грамматического тестирования2 и обучения навыкам эффективного чтения3, однако комплексного
осмысления возможностей дидактического применения данного текстового
материала проведено ещё не было, как и
выявления его достоинств и недостатков.
В то же время необходимость проведения
такой работы очевидна.
Характеристики текстов «faits divers»

Одной из формальных характеристик
текстов «faits divers» является их объём,
который может значительно варьировать в зависимости от издания, характера освещаемого события, его деталей и
масштаба. Можно предложить различать
короткие (до 100 слов), длинные (до 700
слов в редких случаях) и «faits divers»
среднего объёма (до 250 слов). Выбор
текста того или иного объёма зависит
от разрабатываемого типа тестового задания и его уровня сложности: задания
на текстовую связность и задания уровня В2 обычно требуют текстов большего
объёма. Однако в любом случае наиболее
приемлемыми для составления заданий
любого типа в рамках уровней сложности
А2–В2 являются тексты среднего объёма,
так как они обеспечивают достаточный
для понимания ситуации контекст и не
1
2

3

Например, Girardet J., Pécheur J. Écho B1. Méthode
de français. Vol. 1. Paris, 2012. P. 16.
Бубнова Г. И. Олимпиадные задания по
французскому языку. Лексико-грамматическое
тестирование в двух книгах. Уровень сложности
В1–В2. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2016. 144 с.
Денисова О. Д. Comment lire vite et bien? Niveaux
A1–A2+. М., 2015. 134 с.
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требуют чрезмерного сокращения, грозящего потерей необходимой степени
целостности и законченности текста. Короткие «faits divers» могут быть излишне
лаконичными, а длинные – изобиловать
частностями (различными деталями и
подробностями).
Важной лингвистической характеристикой современных текстов «faits divers»
является их тип. Так, в основном они
представляют собой тексты информативного типа, возможно, с фрагментами нарративного, экспликативного, дескриптивного и аргументативного типов. С
точки зрения тематики преобладают тексты с криминальной составляющей, однако в целом среди них представлена вся
тематика, выявленная И. С. Марченковой
[3]. Для использования в дидактических
целях наиболее приемлемыми являются
тексты такой тематики, как «правонарушения», «природные катастрофы и стихийные бедствия», «транспорт и аварии»,
«курьёзы» и некоторые другие. В целом
уровень сложности лексического материала в данных текстах является не слишком высоким.
Грамматические
характеристики
текстов «faits divers» во многом обусловлены основными типами текстов – информативным и нарративным: среди
времён и наклонений преобладают прошедшие времена индикатива (passé composé, imparfait, plus-que-parfait) как наиболее отвечающие целям сообщения о
случившихся событиях и фактах, а также
настоящее (présent) и будущее (futur simple) времена. Нередко наблюдается использование пассивного залога, а также
времён условного наклонения, в том числе со значением передачи непроверенной
информации. В целом тексты «faits divers»
отличает не слишком большое разнообразие временных форм. В данных текстах также представлены основные средства связности (повторы, коннекторы,
слова указательной сферы, местоимения,
тематическая лексика, кореференция и
пр.) и другие базовые грамматические
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явления: различные виды артиклей,
общеупотребительные предлоги и пр.
Предложения могут быть как простые
распространённые, так и сложноподчинённые с придаточными частями относительными, а также времени, причины
и др.
Общий уровень сложности текстов
«faits divers», в том числе лексико-грамматического материала, позволяет использовать их на уровнях А2–В2 в аутентичном
или адаптированном виде. Привлечение
современных аутентичных связных текстов является одной из рекомендаций при
подготовке заданий лексико-грамматического тестирования [1, с. 36, 53].
Достоинства и недостатки текстов
«faits divers» при использовании их в
дидактических целях

Таким образом, тексты газетной рубрики «faits divers» имеют ряд достоинств: их можно использовать для разработки заданий лексико-грамматического
тестирования – они являются аутентичными; имеют сравнительно небольшой
объём, но при этом являются полноценными речевыми произведениями –
микротекстами,
характеризующимися
целостностью и законченностью; они
представляют собой наиболее востребованные типы текстов – информативный и
нарративный; отличаются доступностью
лексико-грамматического материала и
наличием базовых лексических единиц и
грамматических явлений, а также – в силу
связи в основном с бытовой сферой (в
которую входят указанные выше темы) –
тематической доступностью; наконец,
они являются актуальными, в том числе
с точки зрения социокультурной составляющей, так как они представляют определённую актуальную социокультурную
микроситуацию.
К достоинствам рассматриваемых
текстов также можно причислить и возможность разработать на их основе все
основные типы тестовых заданий: тесты
множественного выбора, задания на за-
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полнение лакун, на перекрёстный выбор
(восстановление фразовой связности в
тексте), на упорядочение (восстановление текстовой связности), которые позволяют решать разные задачи и тем самым
контролировать уровень сформированности разных навыков, а в итоге – разных
составляющих лингвистической, дискурсивной и социокультурной компетенций.
Однако у текстов «faits divers» есть и
свои недостатки, прежде всего, упоминание в них трагической составляющей
некоторых происшествий, в частности
летального исхода. Г. И. Бубнова рассматривает принципы отбора материала для
тестирования и факторы неприемлемости текстов для выбора, в том числе тематический – упоминание в текстах войны,
смерти, расовой и религиозной нетерпимости [1, с. 36]. К вышеуказанному можно добавить также неприемлемость упоминания о тяжёлых ранениях, увечьях и
болезнях. Поскольку данный недостаток
текстов «faits divers» является определённым препятствием для дидактического
использования многих из них, прежде чем
послужить основой для составления тестовых заданий, текстовый материал должен
пройти серьёзный отбор с точки зрения
тематики. Остальные факторы неприемлемости текстов (возрастной, социокультурный и лингвистический) [1, с. 36–37]
не слишком релевантны применительно к
текстам «faits divers». Другим недостатком
этих текстов является ограниченный круг
лингвистических явлений, присутствующий в них. Однако если для составления
заданий тестов использовать не только тексты «faits divers», но их в сочетании с текстами из других источников, то указанный
недостаток теряет свою релевантность.
Рекомендации по составлению
и примеры тестовых заданий

Таким образом, можно сформулировать ряд рекомендаций по работе с
текстами рубрики «faits divers» (с учётом
рассмотренных выше их достоинств и недостатков) для составления на их основе
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заданий лексико-грамматического тестирования. Прежде всего, необходим отбор
текстов по тематике. В целом приемлемы
такие происшествия, как природные катаклизмы, случаи с участием представителей фауны, технические сбои и аварии,
случаи криминогенного характера, различные казусы, курьёзы и другие бытовые
происшествия, причём все – без какихлибо тяжёлых последствий. Локализация
происшествий бывает разной, но в целях
обеспечения наличия социокультурной
составляющей тестового задания рекомендуется выбор текстов с локализацией
происшествия во Франции или на других
франкофонных территориях.
Разработку тестового задания целесообразнее вести на основе текста среднего объёма. Тексты рубрики «faits divers»
возможно использовать для составления
заданий уровней А2–В2. При этом возможна адаптация материала, в частности, с целью устранения лексических и
грамматических элементов повышенной
сложности, т. е. создание вторичного текста. Существуют алгоритмы разработки
разного типа заданий лексико-грамматического тестирования [1, с. 52–75], которые были применены и для составления
тестовых заданий на материале текстов
рубрики «faits divers». Все основные типы
заданий, широко используемые в различных испытаниях по французскому языку (например, в Олимпиаде школьников
«Ломоносов», во Всероссийской олимпиаде школьников и др.), показаны ниже.
Задания ориентированы на уровень В1
как наиболее востребованный.
Так, комплексный тест множественного выбора (1) нацелен на контроль
владения обучающимися лексическим и
грамматическим компонентами лингвистической компетенции (знание лексических единиц и грамматических явлений: артиклей, предлогов, местоимений,
глагольных времён и наклонений). В
тексте содержится и социокультурная
информация: ситуация предвыборной
компании, имя крупного французского
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политического деятеля, названия ежедневных газет и др. В тексте речь идёт о
краже личных вещей из припаркованного автомобиля, что является актуальной
проблемой во всём мире, вызывающей
сопереживание и чувство сопричастности у читателей. Данный текст выполняет, таким образом, воспитательную
функцию – учит предусмотрительности.
Правильные ответы выделены курсивом.
(1) Pour chaque vide numéroté indiquez
la réponse la plus adéquate au contexte.
Un ordinateur «contenant des données
de campagne» de Fillon volé а Lille
La voiture de location d’un (1)_____
(conseillé
/conseiller
/conseilleur
/
conseillant) de François Fillon a été (2)_____
(une /à la /la /-) cible d’un vol, ce jeudi. Les
faits (3)_____ (se lèvent /s’élèvent /montent
/remontent), rapporte Le Parisien, (4)_____
(à /au /vers /le) 18 avril 2017, (5)_____ (alors
que /aussitôt que /pour le cas où /de façon
que) le candidat de la droite à l’élection présidentielle se trouvait à Lille pour un meeting.
Vers 22h (6)_____ (le soir /ce soir-là /du
soir /ce soir), selon 20 Minutes, des membres
(7)_____ (de l’ensemble /de l’effectif /de
l’équipe /du collectif) de Fillon ont mangé
au McDonald’s de Lesquin, (8)_____ (quel /
que /ce qui /qui) se trouve en proche banlieue lilloise. Ils (9)_____ (ont garé /garaient
/avaient garé /viennent de garer) leur voiture
de location – (10)_____ (un /une /le /-) Renault Espace – sur le parking. En quittant le
restaurant, ils (11)_____ (se sont /s’en sont /
ont /se le sont) rendu compte que des affaires
(12)_____ (manquaient /avait manqué /
manquent /ont manqué) dans leur véhicule.
(13)_____ (Cela /On /Il /Ça) s’agit,
entre autres, d’un ordinateur (14)_____
(porté /portable /emportable /transportable), un MacBook, contenant des données
de campagne. Le MacBook a été neutralisé
(15)_____ (à la /en /à une /à) distance. Une
enquête a été ouverte1.
1
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Задания на заполнение лакун также
нацелены на контроль владения лексическим и грамматическим компонентами
лингвистической компетенции. Задание
(2) проверяет владение навыками употребления глагольных времён и образования
глагольных форм. В тексте речь идёт о падении автомобиля в яму, предназначенную для прокладки линии метро. Данная
ситуация также является общепонятной
и вызывает чувство сопереживания и
сопричастности у читателей, а текст, таким образом, выполняет воспитательную
функцию и предостерегает владельцев
автомобилей и их пассажиров от невнимательности. Правильные ответы: 1.a
engagé. 2.a été secouru. 3.ont dû. 4.revenait.
5.avait continué. 6.avait plongé.
(2) Mettez les verbes aux temps passés qui
conviennent (langue orale).
Rennes: il tombe en voiture dans le trou
d’un chantier de 7m de profondeur
La ville de Rennes (1)_____ (engager)
fin 2013 les travaux de construction de la 2e
ligne de métro qui doit être mise en service à
l’horizon 2019.
Un automobiliste de 18 ans (2)_____
(secourir) dimanche à Rennes par les pompiers, qui (3)_____ (devoir) découper sa
voiture pour le libérer. Le jeune homme
qui (4)_____ (revenir) d’une soirée, malgré
la signalisation indiquant des déviations,
(5)_____ (continuer) tout droit et (6)_____
(plonger) avec son véhicule dans un béant de
7 mètres de profondeur, sur un site du chantier de construction du métro. Il s’en sort
seulement légèrement blessé2.
Задания на перекрёстный выбор могут быть разного типа и объёма. Задание
(3) с одним лишним элементом нацелено
на контроль владения навыками восстановления фразовой связности в тексте
2

Kovarik P. Un ordinateur “contenant des données
de campagne” de Fillon volé а Lille [Электронный
ресурс] // L’Express. 20.04.2017. URL: http://www.
lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/un-ordinateur-
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contenant-des-donnees-de-campagne-de-fillon-volea-lille_1900846.html (дата обращения: 30.06.2017).
Rennes: il tombe en voiture dans le trou d’un chantier de 7m de profondeur [Электронный ресурс] //
L’Express. 01.09.2014. URL: http://www.lexpress.fr/
actualite/societe/fait-divers/rennes-il-tombe-en-voiture-dans-le-trou-d-un-chantier-de-7m-de-profondeur_1571911.html (дата обращения: 04.10.2014).
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(т. е. составления предложений из 2-х частей с опорой на средства фразовой связности), являющимися составляющими
не только лингвистической, но и дискурсивной компетенции. В тексте говорится
о нарушении железнодорожного сообщения из-за оставленной на путях тележки из супермаркета. Данная ситуация
вполне ясна любому читателю, и текст,
таким образом, выполняет воспитатель-
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ную функцию – показывает возможные
последствия такого поступка. В тексте
содержится и социокультурная информация, в том числе относящаяся к железнодорожному сообщению во Франции.
Правильные ответы: 1F, 2D, 3E, 4B, 5A.
(3) Reliez les débuts et les fins des phrases
du texte. Attention: parmi les fins de phrases il
y a un intrus qu’il faut éliminer.

Un TGV bloqué par un chariot de supermarché
Débuts des phrases, présentés dans l’ordre
1. Jeudi soir 28 novembre, vers 18h, le TGV assurant la liaison Toulouse / Dijon, a roulé sur un chariot de supermarché
2. Le chariot s’est retrouvé coincé sous les roues et
le TGV est resté immobilisé
3. Les pompiers sont intervenus
4. Cet incident a perturbé
5. Une enquête a été ouverte pour connaître les
raisons

Fins des phrases, présentées dans le désordre
A. pour lesquelles ce chariot de supermarché se
trouvait sur les voies ferrées.

Подбор текстов для создания заданий на восстановление фразовой связности и процесс разработки таких заданий имеют свои особенности [2]. Одной
из основных проблем является место
разделения предложений на части. Здесь
необходимо учитывать степень сложности синтаксической структуры предложений. Так, в простом повествовательном предложении возможно: разбить
группы подлежащего и сказуемого или
глагол-связку и именную часть составного именного сказуемого; отделить от
подлежащего и сказуемого однородные
или заглагольные члены предложения
(дополнения и обстоятельства) или
вставные и другие конструкции. Сложносочинённое и бессоюзное предложения возможно разбить на простые, а
сложноподчинённое – на главное и придаточное. Возможны и другие способы
деления предложений.
Задания на упорядочение также бывают различных типов (4–5) и имеют целью

контроль владения навыками восстановления текстовой связности, являющимися составляющими как лингвистической,
так и дискурсивной компетенции. В задании (4) с одним лишним элементом требуется вставить в текст предварительно
изъятые из него предложения, опираясь
на различные средства межфразовой
связности. В тексте речь идёт о нарушении железнодорожного сообщения из-за
упавших на пути веток в результате удара
молнии в дерево; содержится и социокультурная информация. Ситуация также понятна читателю, так как природные
аномалии и катаклизмы встречаются в
настоящее время повсеместно и вызывают чувство сопричастности и сопереживания по отношению к пострадавшим
от стихии. Правильные ответы: 1C, 2A,

139

B. le trafic ferroviaire pendant l’intervention des
pompiers et des cheminots.
C. qui étaient pleines de provisions.
D. près de deux heures sur les voies.
E. pour découper le caddie et les équipes de la
SNCF ont vérifié l’état de la motrice.
F. qui se trouvait sur la voie ferrée au sud-est de
Toulouse1.

1

1

Tian P. Toulouse: un TGV bloqué deux heures... par
un chariot de supermarché [Электронный ресурс] //
Le Nouvel Observateur. 29.11.2013. URL: http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20131129.OBS7553/
toulouse-un-tgv-bloque-deux-heures-par-un-chariotde-supermarche.html (дата обращения: 04.10.2014).
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3D. Отметим, что тексты заданий (2–4)
освещают ситуации с транспортными
средствами, поэтому в них имеется достаточное количество соответствующей
тематической лексики.
(4) Remplissez les vides par la proposition
qui convient. Attention: la liste contient un
intrus qu’il faut éliminer.
Le Mans : les 600 passagers du TGV Paris-Les Sables d’Olonne bloqués une partie
de la nuit de dimanche а lundi
Le train prévu à 22h41 aux Sablesd’Olonne est finalement arrivé à destination
à 4h du matin! (1)_____ Des branches sont
tombées sur des fils électriques plongeant les
wagons du TGV et ses 600 passagers dans
le noir complet. (2)_____ Durée du voyage
pour les passagers: 9h09 au lieu des 3h50 initialement prévues. (3)_____
A. Les voyageurs piégés ont dû attendre
jusqu’à 23h avant que le courant ne soit rétabli par les équipes SNCF et les pompiers
dépêchés sur place.
B. Le TGV a été stoppé entre Nice et Marseille.
C. La cause de ce retard très important est
due а la foudre qui s’est abattue sur un arbre
situé en bordure de voie vers 20h30.
D. La SNCF a fait la promesse de rembourser le montant des billets1.
В задании (5) требуется восстановить
исходный текст, упорядочив предложения, данные в произвольном порядке.
В тексте говорится об одном курьёзном
случае, когда застигнутый за совершением квартирной кражи вор, убегая, забыл
свои документы на месте преступления.
Текст выполняет воспитательную функцию, так как показывает, что противоправные действия наказуемы. Правильные ответы: 1D, 2A, 3F, 4B, 5E, 6C.
(5) Reconstituez l’ordre des phrases dans le
fait divers qui suit.

Chambéry: le voleur oublie sa carte
d’identité chez sa victime
A. Ses cris ont mis en fuite le jeune
homme et ses complices, qui l’attendaient à
l’extérieur de l’appartement.
B. Le jeune homme a alors été cueilli par
les policiers à son domicile, avant d’être placé en garde а vue.
C. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Chambéry, le 10 octobre.
D. Dans la nuit de lundi à mardi, un
jeune homme, âgé de 20 ans, était en train
de cambrioler un appartement, à Chambéry
(Savoie), pendant que l’occupante des lieux
dormait, quand, en tentant de dérober son
ordinateur portable, cette dernière s’est réveillée et s’est mise а hurler.
E. Au cours de son audition, il a bien tenté d’expliquer qu’on lui avait volé sa sacoche,
avant d’avouer finalement être l’auteur du
cambriolage.
F. Alertés par des voisins, les policiers se
sont rendus sur les lieux du cambriolage et
ont découvert que le voleur, dans sa précipitation, avait oublié sa sacoche, avec à l’intérieur … ses papiers d’identité2.

1

2

Le Mans: les 600 passagers d’un TGV bloqués une partie de la nuit [Электронный ресурс] // Le Parisien.
11.04.2016. URL: http://www.leparisien.fr/transports/
le-mans-les-600-passagers-d-un-tgv-bloques-unepartie-de-la-nuit-11-04-2016-5705351.php
(дата
обращения: 24.06.2016).

Заключение

В заключение можно отметить, что характеристики текстов газетной рубрики
«faits divers» менялись за долгую историю
их существования, однако к настоящему
времени эти тексты приобрели свою специфику, отличную от текстов других рубрик
и жанров. Лингводидактический потенциал текстов «faits divers» оказался достаточно высок благодаря их особым свойствам
и большому числу достоинств, однако
данные материалы имеют и свои ограничения в дидактическом применении из-за
ряда недостатков (хотя и преодолимых).
Тексты рубрики «faits divers» возможно достаточно широко использовать в качестве
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Tian P. Chambéry: le voleur oublie sa carte d’identité
chez sa victime [Электронный ресурс] // Le Nouvel
Observateur. 08.09.2014. URL: http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140908.OBS8499/chamberyle-voleur-oublie-sa-carte-d-identite-chez-sa-victime.
html (дата обращения: 04.10.2014).
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материала для разработки заданий лексико-грамматического тестирования уровней
А2–В1 (ориентированного прежде всего на
учащихся школ с углублённым изучением
иностранного языка), но, разумеется, при
тщательном их отборе и обработке. Такие
задания позволяют проверять уровень
сформированности не только лингвистической, но и дискурсивной и социокультурной компетенций. Помимо контролирующей, тексты указанной рубрики могут
выполнять и воспитательную функцию. Таким образом, цели и задачи, поставленные
в исследовании, были достигнуты (что способствует осознанному дидактическому
использованию рассматриваемых текстов),
а материалы статьи имеют как практическую ценность и могут найти применение
непосредственно в процессе тестирования
обучающихся французскому языку уровня
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В1 и в практическом курсе французского
языка при изучении текстов «faits divers»,
так и теоретическую значимость и могут
быть использованы в курсе тестологии. Тестовые задания, представленные в статье,
могут быть предложены школьникам, желающим подготовиться к творческим конкурсам, а также обучающимся французскому языку как второму иностранному в
учреждениях высшего профессионального
образования. Перспективы исследования
видятся в дальнейшем изучении свойств и
характеристик текстов «faits divers», в разработке других типов и вариантов заданий
на их основе, а также в изучении возможностей использования данных текстов в качестве материала для составления заданий
на понимание письменных текстов.
Статья поступила в редакцию 12.11.2019.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Тараненко И. А.
Дальневосточный федеральный университет
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Аннотация
Цель. Проанализировать проблему несформированного ценностного отношения к профессиональной деятельности у менеджеров общественного питания и предложить способы ее
решения.
Процедура и методы. Автором проведён анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, выстроен понятийный аппарат проблемы, обобщён педагогический опыт.
Результаты. Выявлены ценности специалиста сферы общественного питания, приведены
примеры ценностно-ориентированных заданий.
Теоретическая и/или практическая значимость. Уточнён понятийный аппарат проблемы формирования ценностного отношения к профессиональной деятельности у будущих менеджеров
общественного питания и разработана система аксиологизированных заданий, направленных
на решение обозначенной проблемы.
Ключевые слова: ценности, ценностное отношение, профессиональная деятельность, индустрия питания, ресторанный бизнес, здоровое питание, менеджер общественного питания1
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Abstract
Aim. To analyze the problem of the undeveloped value attitude of food service managers to their
professional activities and suggest some ways of solving the problem.
Methodology. Psychological and pedagogical literature relating to the stated problem is analyzed,
some notions concerning values and value attitude to the professional activities are cited, the author’s pedagogical experience is summarized.
Results. Values of the food service manager are specified and clarified; a series of value-orientated
tasks are offered.
Research implications. The notions of the problem of forming future food service managers’ value
attitude to professional activities are specified; the system of value-orientated tasks for solving the
stated problem is developed.
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Введение

В последние годы приобрели популярность передачи, посвящённые индустрии
питания, среди которых выделяются программы «Ревизорро» с участием Елены
Летучей и «На ножах» с Константином
Ивлевым. Данные программы выявили
массу проблем, существующих в большом количестве ресторанов страны, таких, например, как антисанитария, нарушение сроков хранения продуктов,
некачественное приготовление блюд,
предоставление неверной информации
о способах приготовления, неэтичное
отношение к персоналу и гостям ресторана и т. д. Подобные проблемы могут
не только приводить к испорченному
настроению посетителей предприятий
общественного питания, но и, что совсем
неприемлемо, наносить вред их здоровью.
Недостатки, выявленные в ходе съёмок
вышеуказанных передач, могут свидетельствовать о том, что нормы и правила
ресторанного бизнеса не являются для
сотрудников этой сферы обслуживания
важными и значимыми. К таким нормам
можно отнести соблюдение правил гигиены и санитарии, приготовление блюд,
не только вкусных, но и содержащих необходимый запас питательных веществ,
честность и порядочность по отношению
к гостям, сплочённую работу команды,
развитие персонала и т. д. Ответственность за соблюдение данных норм и
правил лежит при этом на менеджерах
индустрии питания, в обязанности которых входит управление деятельностью
предприятия. Управляющий рестораном
отвечает за подбор квалифицированных
клиентоориентированных сотрудников,
стандартизацию закупок, условия хранения продуктов, приготовления блюд и
обслуживания гостей, организацию тренингов и т. д.
Таким образом, можно утверждать,
что причина многих проблем заключается в том, что у менеджеров общественного питания не только не хватает
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специальных знаний и навыков, но и не
сформировано ценностное отношение к
выполнению своих служебных обязанностей. Если бы нормы и правила этой
сферы обслуживания были для них ценностями, они изыскали бы возможности
пройти необходимое обучение или вообще не занимались бы этим бизнесом.
Понятийный аппарат проблемы
формирования ценностного
отношения к профессиональной
деятельности у будущих менеджеров
общественного питания

Рассмотрим некоторые из понятий,
касающихся ценностного отношения
работника к профессиональной деятельности. Ключевым понятием являются
«ценности». Философ В. В. Ильин называет ценности «императивами, идеалами,
эталонами, регулятивами, принципами и
нормами» [6, с. 10]. Для человека ценно
то, что личностно значимо и, соответственно, эмоционально переживается.
Психолог Н. А. Журавлёва утверждает,
что, так как разные ценности обладают разной степенью значимости, между
присвоенными личностью ценностями
образуются «отношения сравнительной
значимости» [3]. Здесь можно говорить
о расставлении приоритетов по степени
их значимости. Что для человека более
важно, на то и направлены его стремления и усилия, тому он посвящает большую часть своего времени. По теории
самоактуализации А. Маслоу жизненные
ценности личности зависят от иерархии
её потребностей [9]. Существуют потребности низкого уровня и ценности
более высокого порядка. Автор теории
ориентации личности в мире ценностей
А. В. Кирьякова говорит о том, что в течение жизни личность «восходит» от
потребностей к ценностям [7]. Если потребности обладают узко-личностной
направленностью, ценности могут иметь
социальную значимость. Э. Ф. Зеер пишет о том, что доминирование потреби-
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тельских потребностей и деформация
профессионально-нравственных ценностей характеризуют деструктивный сценарий профессионального самоопределения [5].
Представители разных профессий
имеют свои профессиональные ценности. О профессиональных ценностях
специалистов говорят миссии и слоганы
успешных компаний, работающих в самых разных секторах деятельности. Проанализировав ряд миссий и слоганов, мы
пришли к выводу, что главными ценностями этих компаний, наряду с получением прибыли, являются качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг,
удовлетворение потребностей клиентов,
развитие компании и забота о её сотрудниках, бережное отношение к окружающей среде и т. д., т. е. ценности социально
значимые. Понятно, что ценности сотрудников, работающих в разных сферах
деятельности, имеют свою специфику.
Для работников общественного питания
такими ценностями должны стать качественное приготовление блюд, обслуживание гостей на высоком уровне, соблюдение правил гигиены и санитарии,
честное и порядочное отношение к гостям и сотрудникам, сплочённая работа
команды, развитие персонала.
Под «ценностным отношением» мы
вслед за В. А. Сластениным понимаем
«внутреннюю позицию личности, отражающую взаимосвязь личностных и
общественных значений»1.
По поводу воспитания (формирования) ценностного отношения к профессиональной деятельности отметим,
что период овладения профессией в вузе
представляет собой благоприятное время для закладывания профессиональных ценностей у будущих работников
общественного питания. А. В. Кирьякова
считает университетское образование
основным каналом приобщения будуще1

Сластенин В. А., Чижакова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений. М., 2003. 192 с.
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го специалиста к ценностям культуры,
образования и профессии [8]. Н. А. Журавлёва называет воспитание и обучение
ведущими микросоциальными условиями формирования ценностей личности
[4]. А. А. Вербицкий также указывает на
важность применения в обучении будущих специалистов разработанной воспитательной теории и технологии социализации специалистов [1]. В другой
своей статье известный педагог говорит о
том, что, в отличие от обучения, которое
опирается на логику и когнитивные процессы, в воспитании преобладают эмоциональный, ценностно-ориентационный и
отношенческий компоненты активности
человека [2].
В свете вышеизложенного предлагаем обогащать содержание дисциплин,
входящих в образовательные программы
по направлениям, относящимся к индустрии общественного питания, определённым ценностным содержанием.
Формирование ценностного
отношение к профессиональной
деятельности у будущих менеджеров
общественного питания с помощью
учебного пособия “English for Food
Service Managers”

В качестве примера одного из способов формирования ценностного отношения приведём учебное пособие “English
for Food Service Managers” («Английский
язык для менеджеров общественного
питания»), разработанное для направления 19.04.04 «Технология продукции и
организация общественного питания»2.
Данное пособие используется в процессе
преподавания дисциплины «Иностранный язык для профессиональных целей»
в ФГАОУ ВО Дальневосточном федеральном университете, г. Владивосток.
Пособие состоит из четырёх тем «Пи2

Тараненко И. А. English for food service managers:
учебное пособие по английскому языку для студентов направления 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания». Владивосток, 2020. 106 с.
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тание», «Индустрия питания», «Меню»,
«Приготовление еды», каждая из которых делится на три раздела. В тему «Питание» входит материал о здоровом питании, питательных веществах, разработке
меню с учётом принципов правильного
питания, закупке, хранении и приготовлении продуктов с минимизацией потери питательных веществ, обслуживании
гостей, придерживающихся той или иной
диеты, гостей с различными типами аллергии и гостей-вегетарианцев (веганов,
лакто-вегетарианцев, ово-вегетарианцев
и ово-лакто-вегетарианцев). Обучающиеся знакомятся с опытом своих будущих
зарубежных коллег – учатся, например,
интерпретировать этикетки, разработанные Управлением США по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Данные этикетки,
которыми оснащается каждый продукт,
содержат перечень показателей пищевой
ценности продукта (рис. 1).
Пользуясь показателями пищевой ценности продукта, можно определить размер порции, а также количество калорий,
углеводов, белков, жиров (насыщенных
и ненасыщенных), холестерина, соли, сахара, витаминов и минералов, содержащихся в продукте. В этикетке также приводятся суточные нормы потребления тех
или иных питательных веществ. Благодаря данной информации проще следить за
своим питанием, избавляться от избыточного веса и оставаться здоровым.
Тема «Индустрия питания» включает
материал о разных типах коммерческих
и некоммерческих предприятий общественного питания, способах управления
этими предприятиями, а также о персонале, работающем в разных секторах
ресторанного бизнеса. Ценностную нагрузку несут тексты о знаменитых людях,
достигших большого успеха в индустрии
питания, а именно Харланде Дэвиде Сандерсе, известном как полковник Сандерс,
основавшем американскую компанию
«Kentucky Fried Chicken (KFC)», и Джейми Оливере, знаменитом британском
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Рис. 1 / Fig. 1. Показатели пищевой ценности
продукта / Indicators of the food value of the
product
Источник: FDA U.S. Food and Drug
Administration, официальный сайт1

поваре и рестораторе. Известные рестораторы и шеф-повары могут выступать в
качестве ролевых моделей для будущих
менеджеров общественного питания.
Предполагается, что их опыт станет ориентиром, а ценности будут присвоены.
Выбор данных личностей обусловлен их
вкладом в развитие ресторанного бизнеса, пропаганду здорового питания и другие социально полезные действия. Джей1
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ми Оливер, например, был награждён
Орденом Британской Империи за вклад
в развитие системы здорового питания.
Он активно борется с детским ожирением, занимается благотворительностью, в
2002 г. создал ресторан «Fifteen», наняв
на работу пятнадцать проблемных подростков, не имеющих первоначальных
навыков приготовления пищи. Один
из обученных молодых людей получил
впоследствии работу повара в одном из
первоклассных ресторанов Лондона. Ещё
один проект, телевизионное шоу «Джейми Оливер: школьные обеды» нацелен на
изменение подхода к питанию в школьных столовых. В одной из таких программ
Джейми учит детей вместо употребления
в пищу полуфабрикатов готовить еду самостоятельно.
Тема пособия «Меню» охватывает вопросы стилей и типов меню, процесса его
планирования, составления и дизайна. В
качестве примера задания, направленного на формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности
у будущих менеджеров общественного
питания, приведём ролевую игру, включённую в раздел «Стили и типы меню».
Двум студентам предлагается разыграть
следующую ситуацию. В столовую лечебного заведения приходит новый повар,
которому не нравится существующее
меню. Меню является цикличным, т. е.
блюда меняются каждый день в течение
определённого срока, после чего цикл
повторяется. Цикл меню в столовой составляет всего три дня, и пациентам
больницы это не нравится. Кроме того,
их не устраивает качество приготавливаемых блюд, большинство из которых безвкусно. Повар должен поговорить с менеджером столовой, которого до сих пор
всё устраивало, и убедить его/её изменить меню, предложив свои идеи. Ожидается, что студент, исполняющий роль
повара, будет говорить о необходимости
увеличения цикла меню (минимум до
недели) и, таким образом, о введении в
меню большего количества блюд, а также
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будет настаивать на необходимости улучшения качества приготавливаемой пищи.
В этой же теме есть видео с ещё одним
знаменитым британским поваром Гордоном Рамзи, ведущим программы «Кошмары на кухне» (британского аналога
российской программы «На ножах»). В
данном видео Гордон Рамзи обсуждает
с владельцем ресторана «У Себастьяна»
дизайн меню – некачественно выполненные фотографии, слишком большой
выбор блюд, соусов к ним и различных
комбинаций способов их приготовления,
сбивающий с толку посетителей. Посмотрев небольшое видео, студент, возможно, захочет начать смотреть выпуски программы «Кошмары на кухне», где Гордон
Рамзи учит нерадивых управляющих и их
персонал относиться к работе правильно.
Тема «Приготовление еды» включает
материал о приготовлении блюд из фруктов, овощей, мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и выпечки. Разбираются
принципы обработки продуктов и способы их приготовления. В этой теме есть
упомянутое выше видео из серии программ «Джейми Оливер: школьные обеды». Джейми учит школьников готовить
куриные наггетсы. Перед тем как начать
приготовление Джейми даёт одному из
школьников упаковку с полуфабрикатом
наггетсов и просит его посчитать количество ингредиентов. Количество ингредиентов, которых оказывается 44, говорит
о том, что самой курицы в полуфабрикате не так уж много. Джейми сравнивает
приготовление полуфабрикатов с приготовлением в домашних условиях и доказывает, что последнее также может быть
удобным, быстрым и недорогим.
Изучая тему «Приготовление еды»,
студенты должны найти интересные рецепты блюд и поделиться ими с однокурсниками. Заключительный раздел
темы предполагает создание видеоролика с участием студента, в котором он
должен приготовить какое-либо блюдо и
прокомментировать шаги, выполняемые
в процессе приготовления.
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Можно приводить ещё много примеров
заданий, направленных на формирование
ценностного отношения менеджеров общественного питания к профессиональной деятельности. Повторим, что задания
аксиологической направленности могут
использоваться не только на занятиях
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере», но и на занятиях
других дисциплин, в особенности профильных. Чем больше усилий приложит
преподаватель в этом направлении, тем
более высокой будет вероятность достижения поставленной цели.
Заключение

Итак, сформулировав проблему и
обосновав её актуальность, мы предложили способы ее решения. Проблема:
несформированное ценностное отношение к профессиональной деятельности у
будущих менеджеров общественного пи-
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тания – может быть решаема с помощью
ценностного обогащения материала изучаемых ими дисциплин. В нашем случае
это «Иностранный язык для профессиональных целей». Студентам предлагается выполнить задания, предполагающие
ценностную нагрузку – прочитать текст,
посмотреть видео или поучаствовать в
ролевой игре. В заданиях представлен тот
или иной аспект ресторанного бизнеса, а
также рассматривается его ценностная
составляющая. Тексты и видео, на вопросы к которым студент должен ответить
после прочтения / просмотра, призваны
навести его на размышление о собственной системе ценностей и отношении к
будущей профессиональной деятельности, а ролевые игры рассчитаны на проявление усвоенных профессиональных
ценностей и демонстрацию правильного
отношения к работе.
Статья поступила в редакцию 15.11.2019.
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