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РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ
Малинникова Т. В., Рабинович П. Д., Матвиюк Е. С., Куликова И. Ю., Некрасова О. А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
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Аннотация
Цель. Цель данной работы заключается в обосновании авторской идеи оценивания метапредметных образовательных результатов при организации межпредметного обучения школьников.
Процедура и методы. В статье представлены результаты исследования, полученные на базе 43
общеобразовательных учреждений Московской области. Применены методы анализа теоретико-методологических подходов и практик к организации оценки образовательных результатов (материалы международного исследования PISA, учение С. Л. Рубинштейна), методы
включённого наблюдения, эксперимента, фокус-групп.
Результаты. В ходе работы была выявлена сущность оценивания, конкретизированы образовательные метапредметные результаты при организации межпредметного обучения, проведён анализ практик оценивания в школе в соответствии с требованиями ФГОС.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в теорию оценки метапредметных образовательных результатов при организации межпредметного
обучения.1
Ключевые слова: PISA, функциональная грамотность, математическая грамотность, межпредметные задания, межпредметное обучение
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Abstract
Aim. To substantiate the author’s idea of evaluating meta-subject educational results in the organization of inter-subject training of schoolchildren.
Methodology. The article presents the research results obtained on the basis of 43 educational institutions of Moscow region. Methods of analysis of theoretical and methodological approaches and
practices to the organization of evaluation of educational results (materials of the international PISA
study, the teaching of S. L. Rubinstein), methods of included observation, experiment, and focus
groups are applied.
Results. In the course of the work, the essence of assessment was revealed, educational meta-subject results were specified in the organization of inter-subject training, and the evaluation practices at
school were analyzed in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard.
Research implications. The results of the research contribute to the theory of evaluation of metasubject educational results in the organization of inter-subject training.
Keywords: PISA, functional literacy, mathematical literacy, cross-subject tasks, cross-subject learning

обучения, и в этом направлении имеются интересные разработки. Вместе с тем
вопрос оценивания результатов межпредметного обучения остаётся пока открытым для научных дискуссий и практических поисков. И в этом поиске вновь
значимыми становятся вопросы о том,
какие качественные результаты обучения
требуется оценивать и какими приёмами
и средствами это можно сделать.
На данный момент в педагогической
литературе нет однозначной трактовки понятий «качество обучения», «качество образования». Так, с точки зрения
С. Е. Шишова, качество образования – это
«степень удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования
от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг» или
«степень достижения поставленных в образовании целей и задач» [5, с. 49].
А. М. Моисеев под качеством образования понимает «совокупность
существенных свойств и характеристик результатов образования, способных удовлетворить потребности самих
школьников, общества, заказчиков на образование» [9, с. 89].
В. А. Болотов отмечает, что под качеством образования понимается интегральная характеристика системы
образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых обра-

Введение
Современное общество меняется со
стремительной скоростью. Нет ни одной
сферы деятельности человека, которую
бы не затронули эти изменения. Впервые
в истории на одно поколение людей приходится несколько поколений вещей. И,
конечно же, эти изменения не могут не
затронуть систему образования. Основной задачей современной образовательной системы, является подготовка подрастающего поколения к современным
условиям жизни, профессиональной деятельности, формирование навыков эффективного взаимодействия в этой среде.
Именно качество обучения и воспитания
определяет уровень развития стран, качество обучения становится той стратегической областью, которая обеспечивает потенциал страны за счёт подготовки
подрастающего поколения [2; 6].
Признавая качество образования
стратегическим ориентиром, как представители системы образования, так и
исследователи в области педагогики ищут
ответы на вопросы о том, какие критерии
качества должны быть взяты за основу.
Доминирующей позицией становится утверждение о том, что в настоящее время
наряду с предметными на передний план
выходят метапредметные и межпредметные компетенции обучающихся. Возрастает интерес к межпредметным методам
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зовательных результатов нормативным
требованиям, социальным и личностным
ожиданиям [3].
В законе РФ «Об образовании» от
29.12.2012 № 273-Ф3 качество образования рассматривается как «комплексная
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия
ФГОС, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов образовательной программы»1.
Таким образом, можно утверждать, что
качество образования – комплексная
интегральная характеристика, которая
показывает уровень достигаемых образовательных результатов, качество образования должно удовлетворять потребности всех участников образовательного
процесса [4; 7]. Комплексность проявляется в формировании трёх групп результатов – личностных, метапредметных,
предметных.
В стандарте сформулированы основные ориентиры современного оценивания образовательных результатов –
оценка результата. Однако вопрос: «Как
оценить?» – остаётся пока в поле теории,
а не практики. Учёные и практики по
всему миру ищут пути формирования и
оценки образовательных достижений.
«Образовательные стандарты общего образования, ориентируют школу на
разработку и применение технологий
оценки результатов как учебной (предметной), так и внеучебной деятельности
учащихся. Однако традиционная система оценивания, ориентированная на
предметно-знаниевую парадигму образования, оказывается недостаточно гибкой и полной, она не может обеспечить
1
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комплексную оценку образовательных
результатов. Очень много вопросов возникает у учителей в отношении методики оценки метапредметных результатов,
то есть оценки сформированности таких
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных), которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью» [8, с. 3].
Цель и методы исследования

В соответствии с обозначенной актуальной проблемой цель исследования,
излагаемого в данной статье, заключается в обосновании авторской идеи
оценивания метапредметных образовательных результатов при организации
межпредметного обучения школьников:
описание сущности оценивания, конкретизация образовательных метапредметных результатов при организации межпредметного обучения, анализ практик
оценивания в школе в соответствии с
требованиями ФГОС.
Данная цель позволила разработать
модель комплексной оценки образовательных результатов при организации
межпредметного обучения.
В качестве исследовательской гипотезы группа авторов предполагает, что
организация межпредметного обучения
способствует формированию функциональной грамотности. Соответственно,
в качестве метапредметного результата
межпредметного обучения авторы статьи
рассматривают функциональную грамотность. Наиболее продуктивным средством оценки такого результата, по мнению авторов, являются межпредметные
задания. При этом под функциональной
грамотностью понимается комплексная
характеристика, которая отражает способность человека использовать имеющиеся знания для решения повседневных
и профессиональных задач, позволяет
эффективно взаимодействовать с внешней средой и быстро адаптироваться к
происходящим изменениям.

Закон об образовании в РФ от 29.12.2012 №273-Ф3,
ст. 2 [Электронный ресурс]. URL: https://duma.
consultant.ru/page.aspx?1646176 (дата обращения:
03.11.2020).
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Для проверки гипотезы и поиска подтверждающих её фактов использованы
следующие методы и методики.
Во-первых, применён метод анализа
современных теоретико-методологических подходов и практик к организации
оценки образовательных результатов.
При разработке модели оценки авторы
опирались на материалы международного исследования PISA, учение С. Л. Рубинштейна и на его концепцию «Человек
– мир», работы Ш. Амонашвили [1; 11].
Во-вторых, применён комплекс методов и соответствующих методик включённого наблюдения, эксперимента,
фокус-групп, объединённых задачей
изучить в реальных условиях опыт использования межпредметных заданий в
качестве оценки полученных образовательных результатов. В проектировании
и апробации задач приняли активное
участие 43 общеобразовательных учреждения Московской области (Дмитровский г. о., Подольский г. о., г. о. Балашиха,
г. о. Электросталь и др.). В этих школах
проведена апробация в виде эксперимента разработок авторов в период 2018–
2020 гг.
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образовательных результатов носит комплексный характер, который заключается в том, что все три группы результатов
формируются и оцениваются в комплексе, дополняя друг друга.
В целом российская педагогическая
наука и практика имеют достаточно обширный арсенал как теоретических работ с результатами серьёзных исследований различных аспектов оценивания
образовательных результатов, так и практических методов, технологий и приёмов
оценивания. Вся сложность оценки образовательных результатов заключается
в определении самой процедуры оценивания, другими словами, в какой форме
провести оценивание, как интерпретировать полученные результаты, где и как их
использовать.
Сущности понятий «оценивание»
и «оценка» до сих пор остаются предметом дискуссии современных учёных.
Так, М. А. Пинская на основе анализа зарубежного опыта утверждает, что
оценивание – это процесс, при котором
производится сбор информации об образовательных результатах, а оценка – это
интерпретация полученных результатов
с целью своевременной корректировки
полученных результатов [10].
Ш. Амонашвили в своей работе «Сущность оценки и отметки» определяет
оценку как процесс, деятельность оценивания, осуществляемую человеком, результатом же этой деятельности является отметка. Таким образом, отметка, это
формально-логический результат оценки. Сущность процесса оценивания состоит в том, чтобы «выявить и сравнить
на том или ином этапе обучения результаты учебной деятельности с требованиями, заданными программой» [1, с. 12].
Стоит отметить, что, какая бы система
оценивания не применялась, она должна
быть направлена на поддержку и стимулирование учащихся, обеспечение обратной связи «ученик – учитель», вовлечение
учащихся в самостоятельную оценочную
и самооценочную деятельность. Другими

Анализ исследований и углублённое
обоснование проблемы

Реформы школьного образования,
которые происходят как в России, так и
во всём мире, оказали влияние на формирование представления о результативности школьного образования. Акцентируется внимание на формирование
навыков практического характера, т. е.
способности выпускников школы к решению социальных и личностно значимых проблем. Этот вид требований отражён в метапредметных образовательных
результатах. Однако следует отметить,
что знания и умения, приобретаемые
обучающимся в процессе изучения какого-либо предмета, являются основой
для формирования личностных и метапредметных результатов. Таким образом,
оценка метапредметных и личностных
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словами, с помощью выбранной системы
оценивания можно было бы: понять, что
знают, понимают и умеют обучающиеся;
отслеживать индивидуальный прогресс
ученика в достижении требований стандарта (предметные результаты, метапредметные, и личностные); отслеживать эффективность реализуемой программы [6].
Современные подходы к формированию и оценке метапредметных образовательных результатов рассматриваются,
как правило, в русле компетентностного подхода, основа которого в самом
обобщённом виде предполагает ответ
на вопрос: что именно может продемонстрировать обучающийся, освоивший
определённый объём содержания образования (базового, дополнительного,
самообразования)? Сегодня требуется
развитие этих подходов. Далее будет
представлена авторская позиция по вопросам оценивания результатов межпредметного обучения, в частности
функциональной грамотности.
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ные результаты в контексте ФГОС ООО
и выделили те навыки, формированию
которых в большей степени способствует
организация межпредметного обучения
в общеобразовательном заведении.
1. Так как мы живём сейчас в мире
неопределённости, один из ключевых навыков – понимание, фиксирование и осмысление проблемной ситуации, а также
умение разрешать проблемные ситуации.
Например, разработка оптимального
либо наиболее эффективного решения,
создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.
2. Навыки сотрудничества. Навыки,
которые необходимы для организации
совместной работы над проблемой (работа в парах, малых группах). При организации такой работы предполагается
распределение ролей и функций между
участниками группы.
3. Навыки коммуникации. К ним
можно отнести умение строить монологическую речь, строить высказывания по
заданным параметрам: целью высказывания, темой, объёмом, представлять их
в различных формах (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва,
инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.).
4. Навыки самоорганизации и саморегуляции. К ним относятся умения планировать этапы выполнения работы (задания), следовать составленному плану
действий (т. е. в соответствии с разработанным графиком), поиска необходимых
ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы.
5. Навыки рефлексии. Они требуют
от обучающихся самооценки или анализа
собственной учебной деятельности, умений определять, соответствуют ли полученные результаты поставленной учебной задаче, целям и способам действий,
определять позитивные и негативные

Описание результатов исследования

Анализируя составляющие компоненты функциональной грамотности
(читательская грамотность, математическая, естественнонаучная и т. д.), можно
сделать вывод о наличии межпредметной
связи. Так, распознавание естественнонаучных проблем и проблем, которые
могут быть решены математическими
средствами, невозможно без навыков,
составляющих читательскую грамотность. Оценка достоверности и описание
естественнонаучных данных базируется
на математических моделях и расчётах.
В свою очередь, научные доказательства
выходят за пределы области естественных наук и играют важную роль в формировании навыков рефлексии. Каждая
из компонентов функциональной грамотности может быть детализирована
через ряд общеучебных умений, которые
прописаны в ФГОС ООО, – личностных,
метапредметных и предметных. Авторы
статьи проанализировали образователь-
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В качестве комплексной накопительфакторы, которые могут повлиять (или
повлияли) на качество выполненного за- ной оценки результатов при межпреддания и/или самостоятельной постанов- метном обучении авторы статьи предлаки учебных задач (например, выполнив гают использовать оценочный профиль
задание с ошибкой, определить причину ученика, в котором будут отражаться
и план действий по её разрешению).
образовательные результаты на протя6. Навыки
ценностно-смысловых жении всего периода обучения. Струкобразовательные
результаты на протяжении всего периода обучения.
установок предполагают умение обуча- тура профиля представлена в виде схемы
рисункена
1, рисунке
которая была
разработана
ющихся профиля
высказывать
ценностные сужСтруктура
представлена
в виденасхемы
1, которая
была
дения по той или иной проблеме, основе на основе обобщённой схемы школьной
системы
оценивания,
описанной
в метоимеющихсянапредставлений
о социаль-схемы
разработана
основе обобщённой
школьной
системы
оценивания,
ных и/или личностных ценностях, нрав- дическом пособии «Метапредметные и
образовательные
результаственно-этических
нормах, эстетических
описанной
в методическом
пособии личностные
«Метапредметные
и личностные
ценностях, а также аргументации (пояс- ты школьников: новые практики формиобразовательные
результаты
новые
практики формирования
нения или комментария)
своей школьников:
позиции рования
и оценивания»
под редакцией
или оценки.
О. Б. Даутовой и Е. Ю. Игнатьевой.

и оценивания» под редакцией О. Б. Даутовой и Е. Ю. Игнатьевой.

Рис. 1 / Fig. 1. Модель оценки результатов межпредметного обучения школьников /
Рис. 1 / Fig.
1. Модель
оценки
результатов
межпредметного обучения
Model for evaluating
the results
of inter-subject
education
of schoolchildren
Источник: Метапредметные
и личностные
образовательные
результаты
школьников:
Новые
школьников
/ Model for evaluating
the results
of inter-subject
education
of schoolchildren

практики формирования и оценивания: учебно-методическое пособие / под общ. ред. О. Б. ДаутоМетапредметные
вой,Источник:
Е. Ю. Игнатьевой.
СПб., 2015. 160 с. и личностные образовательные результаты

школьников: Новые практики формирования и оценивания2

Под диагностикой образовательных результатов понимается не
11
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Под диагностикой образовательных
результатов понимается не столько оценка предметных знаний, сколько умение
применять эти знания в решении конкретных практических ситуациях. При
организации мониторинга образовательных результатов следует использовать накопительную (рейтинговую) систему, т. е.
отслеживание динамики процесса формирования индивидуальных личностных
и метапредметных результатов обучения.
Так как умение решать межпредметные задачи напрямую связано с уровнем
развития функциональной грамотности,
другими словами, с умением оперировать
знаниями и справляться с разными ситуациями и проблемами, авторы статьи предлагают использовать эти задачи в качестве
инструмента диагностики функциональной грамотности (в частности математической). Составленные задачи должны
носить уровневый характер, т. е. быть дифференцированы по уровню сложности.
Таким образом, в рамках научно-исследовательского проекта «Система организационно-методических
средств
межпредметного обучения в общеобразовательных организациях субъектов
России», авторами данного исследования
разработана система заданий для обучающихся 5–9 классов и распределена по
уровням сложности. При разработке за
основу были взяты материалы международного исследования PISA, и под уровнем сложности задания авторы предлагают понимать уровень математической
грамотности. В исследовании PISA выделяют 6 уровней математической грамотности. Уровни отличаются между собой
спецификой математической деятельности: сложностью интерпретации результатов, уровнем сложности рассуждений,
необходимых для решения проблемы;
уровнем сложности (одношаговый, многошаговый) и эффективностью способа
решения; формой представления информации в описании предлагаемой ситуации
(от единственной формы до нескольких
форм); уровнем сложности математиче-
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ской аргументации решения. Описание
каждого уровня составлено на основе содержания математической деятельности.
Для проведения диагностики авторы
рекомендуют составлять диагностические работы, которые будут содержать
задания всех уровней сложности. Каждое задание оценивается двумя баллами:
2 балла – верно, 1 балл – частично, 0 баллов – неверно. Можно также включать
такие задания в текущие контрольные
работы по предмету. При организации и
проведении данного мониторинга важны
не просто результаты таких работ, а динамика индивидуального прогресса каждого ученика.
Требования, которые предъявляются к современного уроку, предполагают
формирование навыков самооценивания
и взаимооценивания. Однако приёмы
самооценивания и взаимооценивания
применяются эпизодически и в основном
касаются определения правильности выполнения того или иного задания, иногда приёмы самооценки используются в
конце занятия при подведении итогов.
Ещё реже можно наблюдать системную
работу, в результате которой можно было
бы наблюдать индивидуальный прогресс
учащегося. Авторы статьи при разработке средств самооценки и взаимооценки
предлагают опираться на учение С. Л. Рубинштейна и на его концепцию «Человек
– мир». С. Л. Рубинштейн в своей концепции говорит о том, что человек постоянно
находиться во взаимосвязи с окружающей средой, причём первичной является
практическая деятельность, а человек является субъектом действий. В процессе
своей жизнедеятельности человек взаимодействует с собой, с другими людьми,
с природой и всем окружающим миром.
Он преобразует, осознаёт, оценивает,
идентифицирует и т. д. Таким образом, в
зависимости от того, какую деятельность
совершает человек и в отношении чего
или кого он её совершает, он находиться
в одной из систем «Я – сам», «Я – деятельность», «Я – другой», «Я – мир» (табл. 1).
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Таблица 1 / Table1
Описание систем самосознания и соответствующих функций на основе концепции
С. Л. Рубинштейна / Description of self-awareness systems and corresponding functions
based on the concept of S. L. Rubinstein
Система
Я – сам
Я – деятельность
Я – другой
Я – мир

Определение самосознания
по С. Л. Рубинштейну
Я – осознающее мир, себя в этом мире, других
людей в нём
Я – субъект деятельности практической,
теоретической, деятельности осознания
Я – взаимодействующее с другими людьми и
осознающее себя
Я – осознающее и изменяющее мир

Функции
Осознание, идентификация
Деятельностная
Взаимодействия
Преобразования

Источник: Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: Новые
практики формирования и оценивания: учебно-методическое пособие / под общ. ред. О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. СПб., 2015. 160 с.

Таким образом, для самооценки обучающегося предлагается использовать
портрет ученика (профиль компетентностей в соответствии с описанными
системами самосознания). С помощью
данного инструмента обучающийся может понять, какие качества он планирует
у себя развивать, и, исходя из этого, определить набор необходимых курсов, тренингов, т. е. самооценка, с точки зрения
авторов, это самоанализ и понимание
своего места в мире, в обществе, своих
стремлений и на основе этого разработка
и реализация программы своего развития как личности. Такой подход позволит
не формально относиться к формированию личностных и метапредметных результатов, а сделать процесс оценивания
осознанным.
При формировании модели оценивания авторы статьи опирались на следующие принципы:
• в основе разработанных средств
оценки образовательных результатов при
организации межпредметного обучения
лежит контекстная информации;
• разработанные средства оценки
распределены по уровням сложности (за
основу были взяты уровни математической грамотности, которые описаны в
международном исследовании PISA);

• разработанная модель оценивания
носит комплексный характер; предметные и метапредметные результаты оцениваются во взаимосвязи. С этой целью
используются как стандартизированные
процедуры оценивания (устных, письменных работ), так и процедуры формирующего оценивания работ (проектов,
практических работ, портфолио), самоанализ, самооценка;
• все результаты обучающихся рассматриваются в динамике.
Заключение

Одной из самых болезненных проблем в педагогике является проблема
оценивания образовательных результатов. Введение современных стандартов явно показало, что существующая
пятибалльная система оценивания уже
устарела, она недостаточно гибкая и не
может обеспечить комплексную оценку
образовательных результатов. Самым
сложным является вопрос оценки метапредметных и личностных результатов, т. е. оценки сформированности
таких действий учащихся, которые необходимы для дальнейшего обучения
и взаимодействия с окружающими.
Практики осознанного формирования
и оценивания метапредметных и лич-
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самостоятельную оценочную и самооценочную деятельность.
В данной статье авторы сосредоточились на обосновании и описании модели комплексной оценки результатов при
организации межпредметного обучения.
Разработка параметров профиля и портрета ученика, а также инструментов
оценки является предметом дальнейших
исследований авторов.

ностных результатов только начали
проектироваться и реализовываться в
школе. Какие бы оценочные процедуры
не использовались, основная их цель –
получить информацию для того, чтобы
своевременно скорректировать учебную
деятельность обучающегося, способствовать его активному включению в
процесс обучения. Следует также помнить, что оценочная деятельность способствует развитию, если ученик понимает критерии оценивания и вовлечён в

Статья поступила в редакцию 23.09.2020
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ
Дорофеева Ю. Ю., Моисеев А. А.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Описание основных методов, принципов и подходов, которые лежат в основе излагаемой комплексной методики преподавания пейзажной фотографии. Главной задачей работы
стало обобщение большого педагогического и экспериментального опыта авторов в преподавании пейзажной фотографии.
Процедура и методы. Ведущими методами исследования мы можем считать: сравнительный
анализ и педагогический эксперимент.
Результаты. Описаны составляющие апробированной комплексной методики, обобщён мировой и отечественный опыт преподавания фотографии. Всё это содержится также в опубликованных авторами научных статьях и учебно-методических разработках для высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования в области:
дизайна, компьютерной графики, художественной фотографии / фотоискусства, истории,
теории, техники и технологии фотографии, и в том числе, пейзажной фотографии.
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование носит прикладной характер и
направлено на то, чтобы показать условия, при которых возможно изменение результатов
обучения в лучшую сторону. Комплексная методика в области пейзажной фотографии была
апробирована авторами в системах высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: фотоискусство, фотографика, пейзажная фотография, дизайн, студенты,
изобразительное искусство, обучение, образование, педагогика, методика1
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THE MAIN METHODS, PRINCIPLES AND APPROACHES OF A COMPREHENSIVE
METHODOLOGY FOR TEACHING LANDSCAPE PHOTOGRAPHY
Y. Dorofeeva, A. Moiseev
Moscow Region State University
24, Very Voloshinoy ul., Mytischi, Moscow region, 141014, Russian Federation
Abstract.
Aim. To describe the basic methods, principles and approaches that underlie the comprehensive
approach to teaching landscape photography. The main objective of the article is to generalize the
authors’ vast pedagogical and experimental experience in teaching landscape photography.
Methodology. The leading research methods can be considered the comparative analysis and pedagogical experiment
Results. The components of the tested comprehensive methodology are described. The world and domestic experience in teaching photography is also given. All these are in the authors’ scientific articles
and educational and methodological developments for higher education, secondary vocational education and additional education in the field of design, computer graphics, art photography / photography, history, theory, engineering and technology of photography, including landscape photography.
Research implications. The article is applied by nature and is aimed at showing the conditions under
which it is possible to change the learning outcomes for the better. A comprehensive technique in
the field of landscape photography was tested by the authors in the system of higher education,
secondary vocational education and additional professional education.
Keywords: photography, photography, landscape photography, design, students, art, training, education, pedagogy, methodology

ководства, пособия и пр.) тем не менее
достаточно многочисленны, мы можем
привести в пример книги, касающиеся различных аспектов художественной
фотографии, как отечественных, так и
зарубежных авторов: Александра Лапина, Майкла Фримана, Трейси Кларк,
Павла Косенко, Джо Макнелли, Мишель
Тернер, Скотта Келби, Уильяма Мортенсена, Майкла Фрая, Ли Фроста, Роберта
Томпсона и мн. др. В сфере фотографии
активно действуют профессиональные
сообщества, проводятся мастер-классы,
фотокурсы и фотошколы, выходят журналы, обновляются интернет-ресурсы,
однако в связи с крайне динамичным развитием данной сферы учебные, методические и научные материалы быстро теряют свою значимость для практического
применения.
Целью данной работы является систематизация основных методов, принципов
и подходов, которые лежат в основе из-

Введение
Данная статья посвящена проблеме
необходимости описания основных методов, принципов и подходов, формирующих комплексную методику преподавания пейзажной фотографии в системах
высшего, среднего профессионального
и дополнительного профессионального
образования, которые слабо раскрыты
в имеющейся мировой и отечественной
научной литературе, на что указывает
дефицит серьёзных учебников и учебных пособий в данной области в соответствии с последними ФГОС ВО, ФГОС
СПО и ФГТ. Несмотря на актуальность и
важность данной проблемы, степень её
научной разработанности относительно
низкая, что является ключевым противоречием, положенным в основу проблематики исследования.
Отдельные методические и авторские разработки прикладного характера
в сфере фотографии (самоучители, ру-
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лагаемой комплексной методики преподавания пейзажной фотографии. Главной
задачей исследования стало обобщение
большого педагогического и экспериментального опыта авторов в преподавании пейзажной фотографии. Ведущими
методами исследования мы можем считать: теоретические – анализ философской, исторической, искусствоведческой,
психологической, педагогической и методической литературы; изучение нормативно-правовых и законодательных
документов; анализ собственного педагогического опыта работы в качестве преподавателей; эмпирические – педагогическое наблюдение, подбор и разработку
методов обучения; опросы, тестирование,
анкетирование, педагогический эксперимент, изучение и анализ результатов
творческой деятельности обучающихся, обобщение полученных результатов;
опытно-экспериментальную работу.
Результатом исследования явились
описание составляющих апробированной комплексной методики, обобщение
мирового и отечественного опыта преподавания фотографии. Практическая
значимость также заключается в написании авторами ряда научных статей и
учебно-методических разработок для
высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в области: дизайна, компьютерной
графики, художественной фотографии /
фотоискусства, истории, теории, техники и технологии фотографии, в том числе
пейзажной фотографии.
Комплексная методика в области пейзажной фотографии была нами апробирована на факультете Изобразительного
искусства и народных ремёсел в ГОУ ВО
МО «Московский государственный областной университет», в школе искусств
и дизайна при АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», колледже АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет
кооперации» в процессе преподавания
дисциплин: «Фотографика», «Фотоискус-
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ство», «Организация показа (фотография)», «Техника и технология рекламной
фотографии», – а также в системе дополнительного профессионального образования в процессе обучения слушателей
на фотокурсах по авторским методикам
при Институте открытого образования
Московского государственного областного университета.
Нами за годы работы в сфере фотографии были написаны ряд публикаций и
научных трудов, из которых можно особо
выделить: «Systematization of theory and
methodology for teaching advertising and
portrait photography based on the Russian
experience» [12], «Преподавание рекламной и портретной фотографии на основе опыта работы в индустрии моды» [4],
«Роль фотографии и её средств в процессе обучения графическому дизайну в системе высшего образования» [3].
В описываемой комплексной методике был обобщён опыт научных школ
и исследований в сфере художественнопедагогического и дизайн-образования, в
результате чего научные труды Р. Ч. Барциц, С. Е. Игнатьева, В. В. Корешкова,
В. С. Кузина, С. П. Ломова, Н. Н. Ростовцева,
В. Ф. Рунге,
Д. А. Хворостова,
П. Д. Чистова, Е. В. Шорохова рассматриваются нами как основополагающие
в современном образовательном пространстве. Проблемы истории, теории и
практики обучения фотографии, оказавшие положительное влияние на формирование нашей комплексной методики,
нашли отражение в работах: Е. В. Бархатовой, А. С. Вартанова, С. В. Дементьевой, А. Ю. Кравцовой, С. В. Кулагина,
А. И. Лапина, И. А. Львовой, Н. С. Львовой, А. Б. Меледина, М. К. Мусорина,
М. Оланда, С. Г. Пожарской, Г. К. Пондопуло, А. В. Редько, Г. Д. Розова, А. В. Рузаева, Н. М. Соловьёвой, В. Т. Стигнеева,
Л. Фроста, Н. А. Хренова, Е. А. Якимовича и др.
В основе формирования комплексной методики также лежит экспериментальный, практический, творческий
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и педагогический опыт классиков мировой художественной фотографии:
Р. Адамсона, Ф. С. Арчера, Л.-О. Биссона, О.-Р. Биссона, Ф. Беато, Л. Д. Бланкар-Эврара, К. Блоссфельда, М. Брейди,
К. К. Буллы, Л. Ж. М. Дагера, Ф. Джонсона, Д. Истмана, А. Картье-Брессона,
Д. А. Каттинга, Д. М. Кэмерон, Э. Лейбовиц, А. Люмьер, Л. Люмьер, О. Люмьер, С. МакКарри, С. Морзе, У. Нотмэна,
Ж. Н. Ньепса, С. М. Прокудина-Горского,
О. Г. Рейландера, Г. П. Робинсона, Й. Судека, У. Г. Ф. Талбота, Г.-Ф. Турнашона (Ф. Надара), Р. Фентона, Д. О. Хилла, Э. Штайхена, А. Штиглица, А. Эткинс и др.
В зависимости от уровня образования подходы к преподаванию пейзажной
фотографии, как правило, меняются незначительно: в большей степени изменения касаются требований к качеству и
объёму выполняемых учебно-творческих
заданий студентами / слушателями и их
ориентированная на развитие практических умений и навыков составляющая в
конкретной образовательной программе.
Далее мы рассмотрим основные методы,
принципы и подходы, лежащие в основе
апробированной комплексной авторской
методики преподавания пейзажной фотографии.
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ности, плановость, колорит, динамику и
ритм. В съёмке на природе зачастую трудно передать соотношение масс и тонов
неба, земли, воды друг к другу, особенно
в контражуре. Важным в работе является
выбор объектива под фокусное расстояние до главного объекта съёмки (fish-eye,
широкоугольный, панорамный, lensbaby,
теле-зум и т. д.), часто могут пригодиться
фильтры на объектив (поляризационный,
звёздчатый, оттеночный). Особо нужно
отметить непредсказуемость и изменчивость природы, в том числе: смену погоды
и температур, удалённость от цивилизации – для минимизации рисков нужно
учитывать данные факторы, продумывать инструментарий и оборудование.
Если рассматривать общие закономерности, которым стоит уделить внимание при съёмке пейзажа, то одной из
первых будет расположение линии горизонта. Когда сильно загружена нижняя
часть пейзажа (активные волны, сильная
растительность, изгибы дороги и т. д.),
линия горизонта должна быть расположена выше половины кадра – это самый
распространённый вариант. В случае,
когда сильно загружена верхняя часть
(облака, ветки деревьев), линию горизонта следует расположить ниже половины
кадра. Есть вариант центрального расположения линии горизонта. Если же части
равнозначны (красивое отражение в сочетании с красивым верхом) – это чаще
всего зеркальные или почти зеркальные
кадры.
В решении пейзажа архитектурных
сооружений (также и в природных локациях) встречаются диагональные взаимосвязи элементов (сходящиеся линии
железнодорожных путей или дорога и
сходящиеся в ряд дома).
В пейзажной фотографии есть следующие основные направления: городской
пейзаж, архитектурный пейзаж, индустриальный, исторический, парковый,
сельский, морской / речной, природный,
героический. Следует также отметить, что
для всех направлений приемлемы класси-

Основные технико-технологические
и методологические особенности
преподавания пейзажной фотографии

Пейзажная сьёмка – важная часть
фотоискусства, это очень популярный
жанр среди фотографов и фотолюбителей, а также один из самых востребованных. Это не только художественное и
творческое видение, но и поиск удачного
мотива, композиции, поэтому для освоения фотографии пейзажа важно развитие профессионального восприятия,
как панорамного, так и фрагментарного
видения. Фотографу важно уметь решить
художественный образ посредством акцентирования композиционного или
смыслового центра, выразить состояние
архитектуры и природы, характер мест-
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фикации по временам года (зима, весна,
лето, осень), по времени дня (рассвет, полдень, закат, ночь), по природному состоянию или природным явлениям (солнечно,
облачно, грозовое состояние, дождливо,
туман), по географическому расположению места сьёмки (Европа, Африка, Азия
и т. д.), по атмосфере какого-либо торжества или праздника (Рождество, Новый
год, карнавал и т. д.). К примеру, обучающимся для простоты понимания рекомендуется описывать свои фотографии
пейзажей с уточнением: осенний городской пейзаж на рассвете в тумане, летний
морской пейзаж после грозы на закате,
итальянский весенний сельский пейзаж в
солнечный полдень и т. п.
Для начала стоит рассмотреть основные рекомендации именно для классификаций, так как они применимы для всех
направлений пейзажной фотографии.
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Снегопад значительно повышает эффектность городского пейзажа, маскируя
и гармонизируя разрозненные объекты в
кадре, придаёт романтичности улицам,
силуэтам идущих по ней людей. Морозные узоры на окнах могут представлять
собой отдельные выразительные композиции, сделанные природой, фиксация
которых значительно разнообразит любой фотопроект, посвящённый зиме.
Вместе с тем сьёмки зимой тесно связаны со сложностью подчёркивания тоновой разницы, света и тени в пейзажах,
когда небо, земля и предметы объединены общим светлым тоном снега, кадры
становятся очень ровными и одинаковыми по тону. Красивые по колориту кадры могут абсолютно потерять свою информативность в чёрно-белом варианте.
Если цель съёмки сделать кадры, напоминающие графику, то в такое время года
нужно снимать в солнечные дни, когда
очень чёткие и резкие падающие тени, а
в снежные дни во время снегопада искать
заведомо сильно тёмные объекты сьёмки,
к примеру, стволы деревьев или тёмные
дома. Хорошо подходит для зимнего периода также сьёмка в контражуре, позволяющая показать искристость снега.
Для весеннего периода главным мотивом в фотографиях становится цветение
деревьев. Большое количество цветущих
белыми и розовыми цветами плодовых
деревьев усиливает эффектность снимаемых пейзажей. Сложность при сьёмке
цветущих деревьев может возникнуть,
если фон будет достаточно светлым или
близким по цвету и тону. В этом случае
тоновая разница теряется и планы зрительно «слепливаются». В таких случаях
следует максимально открывать диафрагму, для того чтобы задний план сильно
размывался, подчёркивая резкость цветов на переднем плане.
Не менее интересные акценты в художественное наполнение кадров вносят
весной распускающиеся почки, цветыпервоцветы, половодье. Растаявший снег
образовывает временные озера в тех ме-

Специфика пейзажной сезонной
фотосьёмки

В зависимости от времени года или сезона при сьёмке пейзажей есть своя определённая специфика. Если рассмотреть
съёмку зимой, то основной сложностью
является пониженная температура. При
пониженной температуре, минусовой
температуре заряд аккумулятора в фотоаппаратуре сильно падает, а при резком
переходе в теплое помещение будет происходить «запотевание» оптики и видоискателя в фотоаппарате. Если зимой
выпадает много снега, отражение света
от него усиливает светлотность в кадре,
даёт дополнительные возможности для
настроек диафрагмы и выдержки. Снег
также является одним из главных мотивов для зимних фотографий пейзажей.
Снегопад, большие сугробы, сосульки,
замёрзшие водоёмы, иней на деревьях и
морозные узоры на окнах вносят свою
особую атмосферу в кадр. Сосульки, как
правило, образуют живой ритм и могут
разнообразить кадры в городским пейзаже, привлекая внимание к карнизам
домов.
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стах, где их обычно нет, что позволяет
разнообразить виды на неинтересный в
летний период ландшафт, помогает выстраивать композиции с отражениями в
воде.
Сложности в весенний период могут
возникнуть со съёмкой густых лиственных лесов и пустых полей. Пока на деревьях не появятся листья разного цвета,
густоты и фактуры, они сильно объединяются в общие тоновые массы, теряя выразительность в кадре. Так же происходит и
с полями, пока на них не появится разнотравье или сельскохозяйственные культуры. Чтобы избежать этой проблемы,
нужно искать отдельно стоящие деревья
с красивым выраженным силуэтом, поля
с изрезанным речками или дорогами рельефом. В это время года очень выгодно
делать акцент на отражениях в воде или
облаках. Помещение оставшихся после
зимы сухих растений на передний план
также поможет подчеркнуть плановость
в кадрах.
Съёмочный процесс летом и осенью
очень разнообразен. В эти времена года в
европейской части России максимально
широко представлена флора и фауна, хорошая погода и длинный световой день.
Выгодно для съёмок выглядят природные
и городские парки, парковые усадебные
ансамбли, реки, пруды и озера. Яркость,
разнообразие летних цветов, большое
количество клумб позволяют улучшить
кадры с однотонными по цвету и фактуре зданиями. Осенние листья выполняют
схожую функцию осенью. Сложность
может возникнуть при создании чёрнобелых или монохромных кадров, так как
основной смысл фотографиям придают
именно цветовые акценты. Фотографии
без цвета могут полностью потерять плановость. Чтобы избежать этой проблемы,
нужно внимательно выбирать объекты
больших цветовых масс на фоне сильно
отличающегося по тону или противоположного по цветовому кругу объекта.
Съёмка в различные состояния природы тоже имеет ряд особенностей.
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Солнечная погода, облачная, природа
перед грозой и во время грозы, дождливая погода, туман, радуга имеют разное
как художественное смысловое значение
в фотографиях, так и обладают особым
рядом свето-тоновых и колористических
характеристик.
Во время дождя и тумана ещё более
сильно, чем во время облачной погоды, сглажены тоновые различия между
светом и тенью в пейзажах, а снимки
приобретают особое меланхоличное настроение. Городские пейзажи во время
туманов смотрятся кинематографично,
создаётся ощущение тайны и нереальности места. Туманы в пейзажах возникают
как от охлаждения, так и от испарения. В
горах художественную роль тумана выполняют низко висящие облака. В эти
природные состояния нужно помнить
о защите фотоаппаратуры от влаги. Во
время яркой солнечной погоды часто на
объективы надевают защитные бленды
от попадания лишних солнечных лучей
в кадр.
Фотосъёмка пейзажей
в различное время суток

Сьёмка в ранние утренние часы или
во время закатного света отличается низким расположением солнца к горизонту,
вследствие этого солнечные лучи падают
на объекты в пейзажах не под прямым
углом, падающие тени становятся более
вытянутыми, а свет более мягким. Помимо этого, рассвет и закат отличаются особым цветом неба, розовато-красных или
оранжевых оттенков. Часто в это время
суток падающие лучи от солнца становятся видны и их можно зафиксировать.
В ночное время или время после захода
и до восхода солнца светом, освещающим
объекты в городском пейзаже, становятся только уличные фонари и всевозможные подсветки домов и рекламных вывесок. В дикой природе света ещё меньше, и
поступает он только в безоблачную погоду, когда на небе видны Луна и звёзды. Во
всех случаях света недостаточно чтобы
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поставить удачные сочетания диафрагмы
(f5 и уже) и выдержки (1\125 и короче),
поэтому в ночное время фотографы часто используют штативы для получения
снимков достаточной резкости на более
длительных выдержках. Ночами снимают
движение звёзд, ночные улицы и морские
дали в лунном свете, эффектно выходят и
снятые на долгих выдержках следы от горящих фар проезжающих автомобилей.
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интересном и скрыть мешающее, лишнее
за объектом переднего плана. В городе
даже при съёмке с одного ракурса хорошо
можно экспериментировать с широтой
угла объектива и значением диафрагмы.
В городском пейзаже особое внимание уделяется линиям и геометрии
(стены домов, окна, дорожные знаки).
Обязательно нужно научить работать с
взаимодействием людей (вписывать фигуры людей, использовать особенности
их образов, одежды типажей и т. д.). Так
как любой попадающий в кадр элемент
автоматически начинает нести смысловую нагрузку.
Архитектурный пейзаж – это городской пейзаж, показывающий главным образом архитектурные строения, их облик
и особенности, в архитектурном пейзаже
может полностью отсутствовать перспектива, а само здание показано прямо
по центру, фасадно, без дополнительных
поисков композиции. Основная задача
таких кадров – познавательно-информативная, архитектурные сооружения или
скульптурные композиции показываются максимально подробно, на их особенностях концентрируется дополнительное
внимание.
Арки и колоннады, если они присутствуют во внешнем или внутреннем
облике здания, показываются чаще в
первую очередь, это тот случай, когда в
архитектурном пейзаже можно создать
ощущение динамики за счёт ритма колонн, а также показать уходящие в перспективу повторяющиеся элементы.
Сквозные арки ещё служат отличными «рамками» для других объектов,
концентрируя внимание на них. Приём
сьёмки «объект через объект» часто использует именно арки, искусственные
или естественные, также подходят бойницы в стенах крепостей или других сооружений, стволы или ветки деревьев.
Фасады в архитектурном пейзаже
снимаются для максимально понятного
облика строения. Перспектива окружающей среды, как правило, в таких кадрах

Фотосъёмка городских
и архитектурных пейзажей

У каждого города есть особый колорит, стиль, ритм, структура. Всё это
можно передать средствами фотографии:
текстуру и фактуру стен, аутентичный
транспорт, ритм индустриальных построек, «портрет» архитектурных достопримечательностей, характер водоёмов,
перспективу уходящих вдаль улиц и улочек, виды городских парков и пр. Очарование городскому пейзажу могут придать
образы городских жителей, а также животных – обитателей городской среды.
При съёмке в городе нужно смотреть, как
на возможности снять панорамный вид
с высоты (городские крепостные стены,
колокольни, крыши домов, смотровые
точки), так и на элементы декора и простого уличного обихода (решётки окон,
дверные ручки, указатели, таблицы с названием улиц и пр. В городах можно снимать серии кадров, объединённых одной
темой: вывески, окна и наличники, двери, арки и проёмы, внутренние дворики,
люки, фонари и пр.
Мегаполисы интересны своей энергичной сменой обстановки, людскими
потоками, большим количеством отражающих поверхностей. Вечерние и ночные снимки в мегаполисе можно сделать,
выстроив кадр на акцентах горящих вывесок или «смазыванием» фар проезжающих машин при сьёмке на длинных выдержках.
В городе очень важно уметь снимать
объект через объект, этот навык поможет
сконцентрировать внимание на самом
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отсутствует, зато присутствует сьёмка
с 4-х сторон здания, часто такие кадры
имеют прикладное значение, используются в исторической, краеведческой
литературе, а также для изучения архитектуры и реставрационных работ. Разнообразить снимки фасадов могут пролетающие птицы и эффектные облака,
также можно снимать во время заката и
рассвета, а вот сьёмка в туман или ночью
будет давать меньшую детализацию, усиливая при этом художественность кадра.
Многоплановый архитектурный пейзаж отличается от фасадного большей широтой обзора на архитектурный объект.
Элементы архитектуры крупным планом – это важная составляющая городского (архитектурного) пейзажа. Из элементов городской среды можно делать и
самостоятельные фотопроекты. Учащимся можно сделать проект с разнообразием люков или выложенных из ракушек
или камней узоров и т. д. Упавшие на дорогу цветы или листья могут дополнить
художественную композицию подобных
кадров.
На стенах соборов, храмов и других
исторических или религиозных сооружений отдельное внимание нужно уделить
фрагментам настенных лепнин, резьбе по
камню или дереву, фрескам и мозаикам.
Выгодной может быть композиция в круге или по спирали, с использованием вертикального или горизонтального ритма.
В фотографиях крупных архитектурных
планов важна передача текстуры, фактуры снимаемых объектов, оригинальная
форма или ракурс.
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объект из виду, не заметив нужный фрагмент стены или исторические плиты и
т. д. Также важно иметь информацию об
особенностях зданий, знать и уметь отличать оригиналы от копий, исконно исторические фрагменты от отреставрированных частей. Именно в исторических
пейзажах важна проинформированность
фотографа, чтобы сделать действительно
значимые кадры. Немаловажно обладать
умением маскировать реставрационные
леса, которые часто встречаются в исторических местах, для этого применяется
приём сьёмки объект через объект, когда реставрация может быть закрыта или
частично замаскирована ветками дерева
или кустарника на переднем плане за счёт
расстояния и плановости в построении
кадров. Маскируются также и лишние
объекты, попадающие в кадр, к примеру,
автомобили или современные палатки и
другие постройки. Если место очень людное и такой прием не подходит, фотографы прибегают к помощи компьютерных
программ. Есть подход к сьёмке, когда
нужное место с одного и того же ракурса
снимается большое количество раз, для
этого фотоаппарат фиксируется на штативе. После этого все кадры загружаются в программу, и она сама анализирует,
что в кадре изменялось, а что оставалось
неизменным, программа убирает все изменяющиеся объекты и делает объединённый коллаж со всеми статичными частями, оставляя, таким образом, только
необходимый объект в кадре.
Фотосъёмка паркового пейзажа

Очень часто парковый пейзаж сопряжён с историческим и природными пейзажами. Под парковым пейзажем подразумеваются в первую очередь природные
объекты, обустроенные или спроектированные человеком, например, регулярные французские парки или усадебные
парки в других стилях, скверы, парки туризма и отдыха и т. д. В таких пейзажах
важно передать красоту планировки парковых объектов: интерес для фотографа

Фотосъёмка исторического пейзажа

Исторический пейзаж содержит в
себе как элементы архитектурного пейзажа, так и природного, паркового. В историческом пейзаже особое значение имеет
акцент на подчёркнутой исторической
значимости комплекса или здания. В
историческом пейзаже очень важно знание истории места, где будет проходить
сьёмка, иначе можно упустить ценный
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могут иметь фонари, скамейки, скульптуры, фонтаны, клумбы, оранжереи. В
сюжеты кадров можно включать жанровые сцены с отдыхающими, сидящими
на скамейках людьми или гуляющих с
собаками, велосипедистов, детей и т. д.
Очень часто именно в парках снимается
свадебная фотография, поэтому нужно
обращать внимание как на общие планы
с архитектурными строениями и перспективой улиц, так и на объекты переднего плана, цветущие деревья, кустарники и т. д. Интересно понаблюдать и за
поведением обитателей парков. Можно
построить интересную композицию кадра с птицами на переднем плане (утки,
воробьи, голуби и т. д.), с кошками или
собаками. Интерес в парковом пейзаже
представляет съёмка растений и цветов
крупным планом, так как многие растения, растущие в парках, очень редки в
дикой природе или не встречаются вовсе.
В парках проводятся fashion-фотосессии
в журналы, модные сьёмки одежды и
аксессуаров, портретные частные фотосессии. Как правило, парк – отличная
возможность найти красивые природные
локации в непосредственной близости от
цивилизации, что технически очень облегчает процесс сьёмки, по сравнению со
сьёмкой в дикой природе.
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локации зачастую также используются для
fashion-съёмок в журналы, модных фотосессий одежды и аксессуаров. Контраст,
создающийся от сочетания изысканного
вида модели и одежды на фоне грубости
места съёмки усиливает впечатление зрителей от снимка.
Панорамная съёмка вида на город
и съёмка с обзорных точек

Эти кадры всегда интересны своей
масштабностью. Вид на весь город интересен, особенно снятый на закате в
лучах уходящего солнца, в дымке, во время приближения грозы. Для подобных
кадров выбирают максимальную возвышенность, если город имеет холмистость
или расположен в горах. Если же город
расположен на равнине, то обзорные
точки находятся на вершинах колоколен,
башен, крышах домов и т. д. Панорамный
вид можно снять также с колеса обозрения в парке развлечений, с канатной дороги из кабинки фуникулера.
Съёмка с мостов или видов на мосты
всегда отличает и разнообразит кадры,
сделанные в городах, где есть реки или
каналы. Мосты интересны тем, что позволяют экспериментировать с ракурсами съёмок. К примеру, можно снимать в
начале моста, с противоположной точки,
слева или справа от моста, можно снимать и из-под моста, если воспользоваться средством передвижения по воде.
Сокращение в перспективе вида на мост
усиливает динамику в кадре, а фронтальный вид на мост создаёт статичное
изображение, делая кадры более панорамно-обзорными. В таких фотографиях
динамику можно усилить, снимая плывущие теплоходы, катера, лодки. Интересно
зафиксировать и движение водоплавующих птиц (утки, лебеди, чайки и т. д.).
Отдельный интерес составляют детали,
фактура мостов (скульптуры, лепнина,
своды). При съёмке с моста в кадре создаётся ощущение парения над водой, как
будто кадр сделан с воды, особенно это
интересно смотрится на бурно текущих

Фотосъёмка индустриального
пейзажа

Индустриальный пейзаж также является частью городского пейзажа, основная
особенность заключается в фиксировании
объектов индустриального значения, заводов, грузовых портов, строек. Элементы, которые в природном, парковом или
историческом пейзажах маскируются, в
данном виде пейзажа, наоборот, подчёркиваются, обозначаются как главные в
кадре. Строительные леса, ограничительные ленты, дымоходные трубы, антенны,
строительные краны и другая спецтехника, «обшарпанные» стены заброшенных
заводов в индустриальном пейзаже имеют
особое настроение и колорит. Подобные

25

ISSN 2072-8395

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика

реках. Если же вода в водоёмах стоячая,
то во фронтальных видах на мост можно зафиксировать интересный эффект
симметрии моста с его отражением, и поскольку арки мостов часто полукруглые,
то в симметричных кадрах будет оптически создаваться круг.
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государственными
образовательными
стандартами ВО и СПО и Федеральными
государственными требованиями распространена существенно меньше отводимой ей роли в современном обществе,
в результате у студентов слабо формируется отношение к фотографии как части
изобразительного искусства и мировой
художественной культуры, отсутствует профессиональная система понятий
и представлений об этом виде искусства (выдающиеся представители и их
фотоработы, конкурсы и выставочные
площадки и т. п.). В перенасыщенном
фотографией и визуальными образами
современном мире студенту практически
невозможно сориентироваться и отличить важное от второстепенного, качественное от посредственного, а иногда и
разрушительного.
Обучение художественной фотографии и фотоискусству в России носит
разрозненный и несистемный характер,
преподаванию фотографии уделяется
меньшее значение по сравнению с мировыми тенденциями. В результате отсутствия высшего образования по фотографии и фотоискусству, слабому развитию
профессионального образования и устареванию педагогических технологий
основная подготовка по данному направлению осуществляется в системе дополнительного образования на курсах, в
фотошколах, авторских мастер-классах и
посредством индивидуальных занятий.
При проведении опытно-экспериментальной работы нами были разработаны активные и интерактивные формы
проведения занятий по художественной
пейзажной фотографии, способствующие развитию мотивации, увлечённости процессом обучения, применялись
информационно-коммуникационные
технологии, технические средства обучения и онлайн-консультирование. Учебные задания содержали широкий спектр
межпредметных связей по композиции,
цветоведению и колористике, экспозиционным технологиям, фотографике,

Заключение

В заключение мы должны отметить
тот факт, что искусство художественной
фотографии сегодня в системе высшего
образования, среднего профессионального образования и в системе дополнительного профессионального образования обладает нераскрытым потенциалом
в сфере развития образного мышления
обучаемых, активизации творческой и
художественно-проектной деятельности.
Наше исследование помогло систематизировать основные методы, принципы
и подходы, лежащие в основе методики
преподавания пейзажной фотографии, в
исследовании: были выявлены возможности активизации творческой деятельности студентов и учащихся средствами
художественной фотографии в процессе
обучения; обоснованы научно-теоретические принципы обучения художественной
фотографии в контексте современного
отечественного художественного образования; обобщён и систематизирован педагогический опыт в процессе развития
мирового и российского искусства художественной фотографии; разработана и
экспериментально подтверждена эффективность методики активизации творческой деятельности студентов средствами
художественной пейзажной фотографии.
В ходе работы над исследованием были
выявлены эффективные формы, методы
и методические приёмы обучения художественной пейзажной фотографии в процессе обучения студентов и учащихся.
Делая выводы, можно констатировать, что фотография (в том числе фотоискусство, фотографика и сходные
дисциплины) в качестве учебной дисциплины в соответствии с Федеральными
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фотоискусству, мультимедиа-технологиям, компьютерной графике. Задания и
упражнения наглядно демонстрировали
возможности достижения образной выразительности и реализации творческих
замыслов для обучающихся.
Результаты исследования, ключевые
элементы методики рассматриваются
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нами в достаточно широком спектре,
могут быть использованы для совершенствования теории и методики обучения
художественной фотографии в системе
художественного и творческого образования, а также дизайн-образования.
Статья поступила в редакцию 23.01.2020
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СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА ДИДАКТИЧЕСКОЙ
КОММУНИКАЦИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Забелина С. Б.1, Середа Т. Ю.2
1 

Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
2 
Средняя общеобразовательная школа № 22
143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 8-а, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Выявить эффективность техники сторителлинга дидактической коммуникации в условиях образовательной среды урока математики, дать характеристику сторителлинга, выработать правила реализации, привести примеры заданий для применения сторителлинга на
уроках математики в общеобразовательных учреждениях.
Процедура и методы. Использование анализа психолого-педагогической научной литературы
по проблеме исследования; педагогическое наблюдение, анкетирование и тестирование обучающихся и педагогов, эксперимент.
Результаты. Показано, что техника сторителлинга способствует созданию продуктивной дидактической коммуникации на уроке, выделены правила реализации этой педагогической
техники, выделены критерии эффективности рассказа / истории, приведён личный опыт интеграции техники сторителлинга в практику обучения математике.
Теоретическая и/или практическая значимость. Значимость полученного результата заключается в обосновании эффективности применения техники сторителлинга при осуществлении
дидактической коммуникации на уроках математики, реализация которой обеспечивает продуктивный уровень обучения математике.
Ключевые слова: дидактическая коммуникация, техника сторителлинга, критерии проектирования историй1

STORYTELLING AS AN EFFECTIVE TECHNIQUE OF DIDACTIC
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Abstract
Aim. To identify the effectiveness of the storytelling technique of didactic communication in the
educational environment of a math lesson; to characterize storytelling; to develop implementation
rules; to give examples of tasks for using storytelling at the lessons of math in the institutions of
general education.
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Methodology. The use of psychological and pedagogical, scientific literature analysis on the problem,
as well as the questionnaire survey and testing of students and teachers, the experiment.
Results. It is shown that the technique of storytelling helps to create a productive didactic communication in the classroom, rules for the implementation of this teaching technique are mentioned,
the criteria of a story/history effectiveness are singled out, the personal experiences of integrating
techniques of storytelling in teaching mathematics are given.
Research implications. The significance of the obtained result is to justify the effectiveness of the
storytelling technique in the implementation of didactic communication at the lessons of mathematics, the implementation of which provides a productive level of teaching mathematics.
Keywords: didactic communication, storytelling techniques, story design criteria

Обучение школьников математике
строится на основе воспроизведения имеющихся наглядных образов, понятий и
связывающих их суждений. К сожалению,
мы часто наблюдаем характерный феномен «зазубривания» учебного материала
и формирования разрозненных представлений о тех фактах действительности, с
которыми обучающийся сталкивается
впервые, но должен будет уже в качестве
понятий использовать в будущем. Такое
обучение отвечает принудительному характеру приобретения новых знаний.
Наблюдение за деятельностью учителей
математики и студентов во время прохождения ими педагогической практики
и её анализ приводят нас к выводу, что
принудительный характер образовательного процесса по математике обусловлен
не отсутствием научных и методических
знаний по специальности, а трудностями
в осуществлении дидактической коммуникации, направленной на понимание
учебного материала. Л. А. Петровская, ведущий отечественный исследователь проблем коммуникации, в своих научных трудах отмечала, что успех коммуникации,
а значит, и обучения, определяется тем,
насколько человек знает и понимает себя,
партнёра и ситуацию взаимодействия [8].
Возникает проблема поиска таких вербальных и невербальных средств и форм
осуществления дидактической коммуникации, при которых для субъекта ведущим направлением познания и общения
на учебных занятиях будет интерес к поиску нового знания и ценностное отноше-

Введение
Успешное решение педагогом профессиональной задачи, связанной с повышением эффективности обучения, прямо
пропорционально его умению определять и реализовывать оптимальные условия межличностного общения на уроке в
рамках дидактического взаимодействия
на субъект-субъектном уровне. Анализ
дидактической коммуникации на сегодняшний день выступает одной из интересных проблем для исследователей коммуникаций. Они отмечают, что объём
понятия «коммуникация» в учебно-познавательной деятельности составляют
не только количество и преемственность
передаваемых знаний, но и характер взаимоотношений, располагающих или препятствующих дальнейшему общению,
развитию взаимопонимания.
Дидактическая коммуникация – это
целенаправленный двусторонний процесс взаимодействия педагога с обучающимися в условиях образовательной среды урока, задачами которого являются
осознанное освоение обучающимися знаний о мире и умений действовать в нём,
осознаваемая трансляция ценностей,
смыслов, моделей деятельности. Это взаимодействие в общении, направленное
на помощь в достижении обучающимися
понимания (осмысления) компонентов
окружающего мира и себя, которое обеспечивает вовлечение в процесс познания, партнёрство в процессе извлечения,
трансляции, преобразования учебной
информации [1, с. 39].
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ние к нему, при которых осуществлялись
бы взаимопонимание и взаимовлияние
участников образовательного процесса.
Познавательная активность обучающегося при этом должна проявляться как
«самопонимание: открытие себя в познавательном процессе и открытие познавательного процесса в себе» [1, с. 40].
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Цель сторителлинга – «захватить внимание с первой секунды и держать его на
протяжении всей истории, вызывая у читателя или зрителя симпатию к главному
герою истории, и таким образом донести
до него основную мысль» [3, с. 39]. Как
утверждает психолог Дж. Брунер: «И хорошая история, и хорошо сформулированные логические выражения являются
естественными типами рассуждения, оба
могут быть использованы для убеждения. Однако то, в чем они убеждают, имеет фундаментальные различия: логические аргументы убеждают в истинности,
а истории – в их жизненном правдоподобии» [2, с. 11].
Учебная информация, представленная
обучающимся с помощью истории, лучше
воспринимается, понимается и запоминается. Сравним два способа подачи информации об удивительной ленте Мёбиуса:
формулирование научного определения и
рассказ с историческим сюжетом (табл. 1).
Описания в научном стиле, подобные
тексту в первой строке таблицы 1, предназначены для фиксации знаний об объекте
и предполагают строгое и формализованное изложение материала. Сведения же из
второй строки таблицы 1, представленные
посредством сюжета и персонажей, практических иллюстраций, вызывают неподдельный интерес у слушателей, пробуждают их воображение, хорошо запоминаются.
Техника сторителлинга позволяет
реализовать индивидуальные образовательные траектории при изучении определённого содержательного блока урока
математики, необходимые для раскрытия
индивидуальности, творческого начала
обучающихся [5, с. 50]. Под этим мы подразумеваем систему упражнений, адекватную индивидуальным особенностям
отдельного ученика. Система упражнений отличается открытостью формулировки задания, например: «предложите
свой вариант истории о…», «составьте
рассказ о своих достижениях при решении задач», «расскажите о своём исследовании» и т. п. Результаты выполнения

О педагогической технике проведения
дидактической коммуникации

В ходе проводимого исследования,
связанного с проектированием модели
дидактической коммуникации на уроках
математики, обеспечивающей продуктивность обучения, мы обратили внимание на технику «сторителлинг», которая
зарекомендовала себя как эффективное
средство выстраивания корпоративных
коммуникаций современного бизнеса.
Заимствованный из английского языка
термин «сторителлинг» недавно вошёл
в речевую практику педагогов и обозначает «рассказывание историй». В научных статьях по педагогике сторителлинг
рассматривается как педагогическая
техника, построенная на использовании
историй с определённой структурой и
героем, направленная на решение педагогических задач обучения, развития и
мотивации и выполняющая следующие
функции: наставническую, мотивирующую, воспитательную, образовательную,
развивающую [6, с. 50].
Истории, передаваемые из уст в уста,
в силу особенностей человеческой психики являются обязательным элементом
жизнедеятельности людей и выступают
в качестве инструмента осмысления и
передачи социального и практического
опыта. Увлекательные истории – это естественный и гибкий способ коммуникации, предусматривающий познавательное действие с эффектом развлечения.
Увлекательные истории вызывают яркие
эмоции у слушателей, что увеличивает
степень понимания и запоминания извлекаемой ими информации, становятся
частью их опыта.
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Таблица 1 / Table1
Формы предъявления информации / Forms for submitting information
Научное определение Топологический объект, простейшая неориентируемая поверхность с краем, односторонняя при вложении в трёхмерное евклидово пространство R3
История с сюжетом,
главным героем

Немецкий геометр и астроном-теоретик Август Фердинанд Мёбиус
долгие годы успешно преподавал в университете Лейпцига, возглавлял
обсерваторию. Обычная жизнь профессора! И вот надо же, под конец
жизни пришла идея об удивительной ленте с неожиданными свойствами, которая стала самым значительным событием в его жизни! Да, так
бывает! Вот Исаак Ньютон тоже тянул с открытием всемирного закона
тяготения, пока ему на голову не упало яблоко. К глубокому сожалению,
профессор так и не успел оценить значимость своего изобретения, поскольку статья о математических свойствах знаменитой ленты Мёбиуса
была опубликована только после его смерти. Поразительно то, что открытие Мёбиусу помогла сделать его служанка, сшившая однажды по
случайной ошибке перекрученные концы ленты своего фартука, на что и
обратил внимание наблюдательный учёный. Познакомимся с лентой Мёбиуса поближе. Возьмём бумажную полоску, перекрутим её на 180 градусов и склеим концы. Поставим карандашом в каком-нибудь месте полоски точку и будем чертить от этой точки линию вдоль всей нашей ленты.
Эврика! На пути нам встретилась вновь наша точка, при этом мы нигде
не переходили через край склеенной ленты. Посмотрите, как интересно
проходит прочерченная нами линия. Она то снаружи кольца, то внутри
него! Мы наблюдаем то, что называется односторонней поверхностью.
А теперь измерим длину этой линии. Поразительно! Она оказывается в
два раза длиннее первоначальной длины полоски бумаги! Так и должно
быть, ведь у нас в руках лента Мёбиуса! А у ленты Мёбиуса есть только
одна сторона, и мы опять скажем, что это односторонняя поверхность с
краем. Если по начерченной линии на ленте Мёбиуса заставить бежать,
не сворачивая, муравья, то мы вспомним о картине художника Мориса
Эшера. Труженик муравей на бесконечной дороге!

Источник: составлено авторами.

конфликта и напряжения, история не
будет интересной. История должна «бить
в цель». Для того чтобы создать напряжение в сторителлинге, необходимо:
– найти путь через преодоление препятствий;
– сравнить существующее положение
вещей с более совершенным;
– сообщить интригующую часть из
кульминации, затем вернуться в начало;
– столкнуть две противоположные
идеи, которые затем приведут к одинаковому финалу;
– разительно изменить ход сюжета
там, где аудитория ждёт совсем другого
развития.

таких упражнений всегда различны, многовариантны и личностно значимы.
Реализация техники сторителлинг для
создания дидактической коммуникации
на уроках математики предполагает соблюдение свода правил. Изучив опыт
учителей-предметников, обобщив ряд
научных статей [3; 4; 7; 9; 10], посвящённых вопросам сторителлинга, мы дополнили набор необходимых правил.
Первое правило. Работа над контентом
истории.
Любая история строится по принципам драматургии: в ней должна быть завязка конфликта, нарастание напряжения, кульминация и развязка. Если нет
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Четвертое правило. Обратная связь.
Организуемое воздействие на обучающегося обязательно должно предусматривать пересказ почерпнутой информации.
Рассмотрим несколько примеров реализации сторителлинга на уроках математики как средства осуществления
дидактической коммуникации, когда ведущим направлением познания и общения становятся интерес к поиску нового
знания и ценностное отношение к нему,
достигаются взаимопонимание и взаимовлияние участников образовательного
процесса.
1. На уроке в 5 классе по теме «Умножение и деление натуральных чисел» обучающимся можно предложить составить
историю о том, почему нельзя делить на
ноль. Школьникам пятого класса ещё
сложно составить историю полностью
самостоятельно, поэтому на информационной доске можно расположить наглядный материал и задавать направляющие,
наводящие вопросы. Приведём кратко
историю под названием «О дружбе целых
чисел», которую в действительности составили и пересказывали на уроке ученики 5 класса средней общеобразовательной школы № 22 г. о. Балашиха.
«Целые три числа 5, 6 и 30 дружат между собой, могут составить верное равенство с помощью математических знаков:
5 ‧ 6 = 30; 6 = 30 : 5; 5 = 30 : 6.
Целые три числа 5, 0 и 0 тоже дружат
между собой:
5 ‧ 0 = 0; 5 = 0 : 0; 0 = 0 : 5.
Аналогично дружат и числа 6, 0 и 0.
6 ‧ 0 = 0; 0 = 0 : 6 и 6 = 0 : 0.
Получается, что одновременно выполняются равенства
0 : 0 = 6 и 0 : 0 = 5.
Числа 5 и 6 одинаковые или разные?
Это два числа или они «переодеваются»
друг в друга? Значит, на 0 делить нельзя,
иначе путаница получается».
2. На уроках открытия нового знания
или рефлексии можно предложить ученикам поразмышлять над вопросами: «О
чём мечтает сектор?», «Зачем существуют

Учитель, приступая к написанию
истории или конструированию её рассказа, отражающих учебный материал, должен знать и уметь применять критерии
эффективности рассказа истории. К ним
мы относим:
– присутствие ненавязчиво подаваемой идеи;
– наличие героя, вызывающего симпатию у слушателя и желание присвоить
его опыт;
– связь с реальной жизнью (актуальность);
– соблюдение структуры (сюжет,
завязка, описание, кульминация и развязка);
– логическая связь эпизодов истории,
краткость;
– стиль повествования и эмоциональный фон рассказа;
– открытые вопросы, способствующие стимулированию воображения, мотивирующие к участию обучающихся в
рассказываемой истории;
– учёт возрастных особенностей обучающихся, в том числе интеллектуальный, эмоциональный, физический и духовный уровень их развития;
– наличие ответа на вопрос, озвученный в начале истории.
Второе правило. Дизайн оформления
истории, подача информации.
Сторителлинг как техника должен
объединять в себе вербальные, визуальные и аудиальные компоненты, выполняться во всех привычных форматах. Это
может быть текст, видео, аудио, изображение, digital формат или любое их сочетание. Синкретичное единство форм подачи информации обладает связностью и
цельностью, имеет дидактическую целенаправленность.
Третье правило. Доверие.
Сторителлинг должен вызывать доверие у обучающихся, транслируемая
информация должна быть правдивой,
доступной к осмыслению на уровне их
социального опыта и излагаться от первого лица.
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отдельные, законченные шаги доказательства теоремы. Обучающимся с опорой на рисунки необходимо составить
рассказ (доказать теорему).
5. На уроках развивающего контроля
знаний, умений и способов деятельности
можно предложить обучающимся написать истории на темы: «Моя минута славы», «Мои достижения», «Пять причин
выучить геометрию и пять причин, почему вы этого ещё не сделали» и т. п. Навык
самопрезентации на сегодняшний день
является наиболее востребованным. Желательно получить обратную связь (отзыв слушателя): в вашей истории понравилось…, она помогает помнить о том… .

системы?», «Какими предметами могли
бы быть трапеция, пирамида?», «Почему
логарифм по основанию 1 не определяется?», «Почему крышки канализационного
люка круглые, а не квадратные или треугольные?», «Почему стул на трёх ножках
устойчивее, чем на четырёх?», «Почему
кошка, чтобы согреться, сворачивается в
клубок?», «Почему сыр, имеющий форму
шара, дольше хранится?» и т. п. Персонификация чисел, математических объектов,
символов и элементов помогает школьникам осмыслить существенные признаки
изучаемых математических объектов и
свойства их отношений, лучше запомнить конкретные примеры, формулы и
способы решения задач. Рассказ истории,
содержащей аргументированные рассуждения или только гипотезы, создаёт благоприятную учебную атмосферу, позволяет
сконцентрировать усилия обучающихся
перед новой порцией предметной информации. Школьники понимают то, что наука – ближе, чем кажется. Ведь трапеция,
например, будет ассоциироваться со столом и той историей, в которой она фигурировала как неодушевленный персонаж.
3. При изучении свойств геометрических фигур на уроках геометрии на этапе систематизации и обобщения знаний
можно предложить обучающимся составить рассказ на тему «Треугольник»
(«Четырёхугольник», «Окружность» и
т.д.), используя, например, 15 глаголов и
прилагательных. Задание способствует
не только систематизации знаний ученика о свойствах геометрической фигуры,
но и в значительной степени способствует развитию семантической гибкости и
адаптивности его математической речи.
4. Докажи теорему «по картинкам».
На рисунках презентации изображены

Заключение

В ходе проводимого исследования мы
пришли к следующим выводам.
Инструменты сторителлинга успешно
интегрируются в практику обучения математике и могут быть успешно применимы при дидактической коммуникации на
уроках различных типов.
Использование сторителлинга даёт
возможность обучающемуся активно
участвовать в общении и взаимообогащении знаниями со сверстниками и
педагогом, обеспечивает развитие воображения, свободного, креативного мышления обучающегося, способствует становлению его грамотной речи.
Следует отметить нравственный
аспект этого способа дидактической коммуникации. Многие истории учат ценностям, важным для семьи, школьного сообщества и общества в целом. Правильно
выбранная, продуманная история – сама
по себе хороший учитель и воспитатель.
Статья поступила в редакцию 22.09.2020
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ЭТЮД КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА
К ОБУЧЕНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Лукьянченко С. В.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Изучение повышения мотивации и интереса работы с натуры у учащихся студий по изобразительному искусству в системе дополнительного образования.
Процедура и методы. Автором анализируется ряд методов, исследованных эмпирическим путём с учащимися в рамках аудиторных занятий по работе над живописными этюдами.
Результаты. Эмпирически проверено повышение мотивации и интереса к работе с натуры
путём написания краткосрочных и длительных этюдов с помощью предложенных автором
решений и методов.
Теоретическая и/или практическая значимость. Методы и решения, апробированные эмпирическим путём, могут рекомендоваться для студий по изобразительному искусству в системе
дополнительного образования.
Ключевые слова: образование, изобразительное искусство, работа с натуры, этюд, дополнительное образование, педагогика1

ETUDE AS A MEANS OF ACTIVATING ARTISTIC INTEREST IN TEACHING
FINE ART
S. Lukianchenko
State Autonomous Educational Institution of Higher Education of the City of Moscow
“Moscow City Pedagogical University”
4, 2-i Selskohozyaistvennii proezd, korp. 1, Moscow 129226, Russian Federation
Abstract.
Aim. To study the increase in motivation and interest in working from life in students of art studios
in the system of additional education.
Methodology. The author analyzes a number of methods studied empirically with students as part of
classroom activities in the work on pictorial etudes.
Results. The increase in motivation and interest in working from life by writing short and long
sketches using the solutions and methods proposed by the author is empirically verified.
Research implications. Empirically tested methods and solutions can be recommended for fine arts
studios in the additional education system.
Keywords: education, art, sketch from nature, additional education, pedagogy
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товки в области художественной педагогики» [2, с. 80].
Из истории нам известно, что с течением времени метод рисования с натуры приобрёл первостепенное значение в
обучении изобразительному искусству.
Многие художники, чьё искусство чтим
мы и по сей день, рекомендовали обязательно заниматься зарисовками с натуры, потому что это вносит неоценимый
вклад в развитие необходимых умений и
навыков в становлении художника [8].

Введение

Приходя в студии по изобразительному искусству, кружки рисования, различные творческие центры, дети хотят
научиться рисовать, интересно провести
время за любимым занятием. Как правило, сюжеты для изображения многие из
ребят придумывают сами и настроены
рисовать именно то, что им хочется, при
этом не обладая необходимыми знаниями, умениями и навыками. Тут педагог
по изобразительному искусству сталкивается с проблемой, как помочь учащимся развить навыки рисования, которые
будут им необходимы при создании своих творческих работ. Рисование с натуры как самое эффективное средство для
освоения всех художественных законов
становится приоритетной формой проведения занятий. Ведь «учитель сегодня –
это специалист высокой квалификации,
широко образованный, толерантный и
культурный человек, в совершенстве владеющий своей профессией» [3, с. 232],
поэтому одной из главных задач педагога является привить вкус к рисованию с
натуры, объяснить важность такой художественно-творческой деятельности для
их художественного развития, и именно
освоение основ изобразительной грамоты, методической последовательности
изображения позволит в будущем учащимся создавать свои творческие работы на более высоком уровне. Только при
работе с натуры развивается глазомер,
чувство объёма, «чтение» формы предметов, видение пропорций и соотношений.
Процесс постижения формы основан на
реальном осязании объекта, определении цвета предмета, воздушности окружающей среды, а также множества полутонов и рефлексов. «И здесь неоценимое
значение приобретает профессиональный опыт и эрудированность художника-педагога – современного специалиста,
подготовленного к педагогической деятельности на основе профессиональной
и углубленной фундаментальной подго-

Цель и рекомендуемые методы
активизации у учащихся интереса
к изобразительной деятельности
с натуры

Как же привить учащимся интерес к
работе с натуры? Невозможно не согласиться с П. Д. Чистовым, который говорит: «Изобразительное искусство учит
выражать этот мир языком художественной выразительности через изображение реальных предметов и явлений» [10,
с. 94]. Опираясь на русскую академическую школу изобразительного искусства,
методологию и методические разработки
таких значимых педагогов и исследователей изобразительного искусства, как
П. П. Чистяков, Н. Н. Ростовцев, В. С. Кузин, С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, Л. А. Буровкина, а также психологов Е. И. Игнатьева, Л. С. Выготского, мы предлагаем
методы и решения проблемы активизации интереса к изображению с натуры,
которые реализуются при последовательной и методичной работе учащихся над
живописными этюдами, как краткосрочными, так и длительными, в системе дополнительного образования, как то студии художественного творчества или
художественные кружки. Плюсом является более быстрый результат, когда работа
выполняется за одно, два занятия и учащиеся могут скорее забрать работу домой
и показать результат своим близким, при
этом не устав от длительности процесса.
Темой этюдов могут становиться различ-
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ной формы фрукты и овощи, вкусная румяная выпечка (которые ученики могут
вместе скушать после окончания работы,
что вызывает дополнительные позитивные эмоции и добавляет положительный
заряд при работе с натурой), различные
по фактуре и расцветке драпировки,
гипсовые фигуры и предметы быта. При
этом, в процессе написания этюдов также
решается множество художественных задач, таких как композиционное размещение, где происходит обучение грамотному
расположению предметов в любом формате, как в горизонтальном размещении,
так и в вертикальном, развивается умение
быстро анализировать постановку и принимать самостоятельные решения, чтобы
достигнуть желаемого художественного
результата; работа над этюдом позволяет
более свободно обращаться с живописными материалами и развить в себе необходимую лёгкость в пользовании красками,
чтобы в последующем, живописные работы не были «замученными» в цветовом и
тоновом решении. Учащиеся также могут
сами составить свои творческие постановки для этюдов, что даст возможность
проявить самостоятельность, активность
и ответственность. Оказав такое доверие,
педагог позволяет учащимся почувствовать свои возможности начинающего художника, что является положительным
фактором для развития уверенности в
своих силах и прививает интерес к дальнейшей художественной деятельности.
«Потребность ребёнка в художественном творчестве – это потребность в самореализации, которая под влиянием
благоприятных обстоятельств не может
не творить. Эта потребность становится
непреодолимой, где происходит самовыражение и самореализация ребёнка» [1,
с. 79].

2020 / № 4

вить программу занятий с последовательным усложнением поставленных задач,
что отвечает принципу систематичности,
последовательности, доступности образования. Важно также учитывать возрастные категории учащихся и в соответствии
с этим определить необходимые критерии
при постановке этюда. С чего же начать
работу над этюдом? С. П. Ломов пишет об
этом так: «Какими бы ясными ни казались
задачи этюда и удачным место для работы, приступать сразу к выполнению этюда непосредственно на холсте или листе
бумаги не следует. Вначале надо сделать
внимательный анализ натуры, понять её
пластический, цветовой и эмоциональный строй, условия и характер освещения, акцентировать внимание на наиболее
характерных и интересных её качествах.
Осознание сущности и поставленных задач создаёт предпосылки для их творческого решения» [5, с. 125].
Первым этапом работы над этюдом
будет являться глубокий анализ постановки, где учащиеся внимательно рассматривают предметы этюда, определяют
главные акцент, выбирают ракурс для достижения наилучшего результата и создания гармоничной композиции.
На втором этапе учащиеся наносят
контуры изображаемых предметов, компонуя их на плоскости в зависимости от
поставленной задачи и длительности выполнения (краткосрочный или длительный этюд).
На последующих этапах происходит
формирование объёма предметов при
работе в тоне или цвете с учётом световоздушной среды и цветовых отношений
в постановке.
Рекомендуется выполнять этюды различными художественными живописными материалами, каждый из которых
помогает передать особенности определённой постановки. Например, этюд в
нежных тонах можно написать акварелью
или мягкой пастелью, а работу с насыщенными яркими цветами помогут выполнить гуашь, акрил и масляные краски.

Реализация поставленных целей
и задач

Для успешного проведения занятий по
написанию этюдов педагогу по изобразительному искусству целесообразно соста-
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«Буду-арт» и «Art House» в г. Москве и
Московской области при работе с учащимися в возрасте от 10 до 16 лет. Для
разного возраста были поставлены свои
задачи и требования в соответствии с
принципами обучения. В течение учебного года учащиеся выполняли этюды:
изображение одного предмета в родственной и контрастной цветовой гамме; изображение нескольких предметов
методом загораживания; изображение
предметов в технике гризайль; изображение предметов в двух и трех плоскостях;
самостоятельный выбор предметов изображения для этюда и др. На начальном
этапе исследования наблюдались слабое
понимание основ композиции, робкая и
неуверенная работа живописными материалами, нарушение пропорций, что не
способствовало желанию учащихся продолжать работу с натуры. К концу учебного года у ребят уже не вызывало сложности создать предварительный рисунок
с учётом масштаба и пропорций, смело
подбирать нужные цвета и активно использовать палитру в поисках цветовых
оттенков. Учащиеся стали участвовать
в выборе сюжетов для следующих постановок, предлагать свои идеи. Работа
над этюдами по большей части прошла
успешно и вызвала положительный отклик у учащихся. Основная трудность
заключалась в том, чтобы успеть выполнить работу в заданные временные
рамки, что обусловливалось психофизическими особенностями, уровнем подготовки, уверенностью в своих силах и др.

Работа с натуры также развивает важный художественный аспект, как композиционное мышление, которое необходимо в любой творческой работе. При работе
над длительным этюдом педагог может
предложить сделать ребятам несколько
набросков в карандаше с разных ракурсов, чтобы определить наиболее удачную
композицию. По мнению С. П. Рощина,
«выявление композиционного центра
произведения – важнейшая закономерность композиции, присущая всем видам
искусства. Композиционный центр выражает главное в содержании произведения,
основную идею и мысль, вокруг которой
строится вся композиция» [9, с. 80], поэтому важно посвятить ряд занятий освоению правил грамотной работы над композицией. Учащиеся выполняют этюды как
с предварительным наброском карандашом, так и сразу красками. Оба этих метода полезны для решения задач обучения.
При работе с длительным этюдом
уместно подготовить предварительный
рисунок, где будут отработаны композиция постановки, графическое построение
предметов, характерные детали, что позволит при работе цветом более точно и
в нужное место класть цветовые мазки,
избегая смазывания формы и композиционных ошибок. «Ребёнок начинает
изображать окружающий мир не только
в соответствующей реальности цветовой
гамме, но и дифференцирует предметы
на одушевленные и неодушевленные» [7,
с. 358]. При работе над быстрым этюдом
учащимся лучше наносить предварительный рисунок сразу краской светлого тона,
по ходу работы выстраивать рисунок изображения и лепить объём цветом. Это позволяет учащимся развить в себе навык
более свободного рисования и передачи
сиюминутного впечатления состояния и
атмосферы постановки, не испытывать
страха испортить изображение, научит
более быстрому определению пропорций
и соотношений размеров в постановке.
Данные методы апробировались на
базе студий художественного творчества

Заключение

Выполнение этюдов, как краткосрочных, так и длительных, вызвало позитивную реакцию у учащихся и показало
положительную динамику в активизации
интереса к изобразительной деятельности с натуры. Начиная с изображения
предметов, которые нас окружают в аудитории, учащиеся постепенно начинают проявлять интерес к изображению
объектов природы, вовлекаясь в процесс
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Написание этюдов – это увлекательный процесс, позволяющий развить в
учащихся необходимые художественные
навыки и умения, привить им интерес к
художественной деятельности при работе с натурой, решающий множество учебных и художественных задач, при этом не
затрачивающий много учебного времени.
«Основная цель работы над набросками –
это познать натуру, природу, накопить и
систематизировать те или иные знания
о ней для художественной практики» [4,
с. 93]. Развитие художественных навыков – это процесс, который носит накопительный характер. Чем больше времени посвящает ученик изобразительному
искусству, чем чаще он берётся за кисть
или карандаш, тем быстрее и эффективнее растут изобразительные возможности и качество изображения.

познания природы через изображения и
тем самым продолжая совершенствовать
свои художественные навыки. «Помимо
учебных задач в развитии художественных навыков и умений решаются воспитательные задачи. Дети учатся видеть
прекрасное в обычных предметах, которые окружают нас в повседневной жизни,
проявляют более бережное отношение к
ним» [6, с. 408].
В условиях художественных кружков
и изостудий, как правило, занятия проходят один-два раза в неделю от одного до
двух часов, что не способствует сложной
постановке натюрморта, так как на его
качественное выполнение может понадобится много времени. Таким образом,
написание этюдов – это оптимальный метод работы с натуры, благодаря которому
происходит обучение художественной
грамоте, а также активизируется интерес
к изобразительной деятельности.

Статья поступила в редакцию 21.10.2019
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОСИМОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ОСНОВАМ РАБОТЫ С МОБИЛЬНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ
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Аннотация
Цель. Выявить образовательные возможности устройств носимой электроники и определить
средства и методы обучения основам работы с системным программным обеспечением современных электронных устройств.
Процедура и методы. В статье рассмотрен процесс обучения использованию функциональных
возможностей носимой электроники в повседневной жизни обучающихся. При проведении
исследования применены методы анализа, систематизации и обобщения результатов.
Результаты. В ходе исследования был разработан элективный курс «Системное программное
обеспечение современных электронных устройств», который рассчитан на 18 часов и предлагается для обучающихся 8–9 классов.
Теоретическая и/или практическая значимость. Обоснованы возможность и целесообразность использования носимой электроники при обучении основам работы с мобильными
платформами. Результаты исследования могут быть использованы учителем информатики
при обучении основам работы с современным программным обеспечением, а также при рассмотрении на уроках современных архитектурных решений актуальных компьютерных систем
и мобильных устройств.
Ключевые слова: носимая электроника, фитнес браслеты, умные часы, Wear OS, watchOS,
мобильная платформа1

TRAINING THE BASICS OF WORKING WITH WEARABLE OPERATING
SYSTEMS IN THE SCHOOL COURSE OF INFORMATICS
M. Shevchuk1, V. Shevchenko1, V. Lazovskaya2
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Abstract.
Aim. To identify the educational capabilities of wearable electronic devices and determine the means
and methods of acquaintance with the system software of modern electronic devices.
Methodology. The article describes the process of teaching to use the functionality of wearable electronics in the everyday life of students. During the research the methods of analysis, systematization
and generalization of results were used.
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Results. In the course of work the elective course «System software of modern electronic devices»
was developed, which is designed for 14 hours and is offered for students of 8-9 grades.
Research implications. The possibility and expediency of using wearable electronics in teaching the
basics of working with mobile platforms has been substantiated. The research results can be used
by a computer science teacher when teaching the basics of working with modern software, as well
as when considering modern architectural solutions in the classroom of actual computer systems
and mobile devices.
Keywords: wearable electronics, fitness bracelets, smart watches, Android WearOS, watchOS, mobile platform

гический тренд, который необходим не
только обычным пользователям, но и
крупным корпорациям2.
Несколько лет назад устройства носимой электроники были ограничены
смарт-часами, фитнес-трекерами и гарнитурами виртуальной реальности, но
разработки инновационных решений в
Европе, США и России не стоят на месте, и сейчас появляются также «умные»
устройства, которые можно использовать
в спортивных тренировках, медицинских
целях и т. д.3
Носимая электроника – это совершенно новый продукт электронных
устройств надеваемого форм-фактора.
Это аксессуар, который располагается на
теле человека и обменивается данными
с интернетом и другими устройствами
через беспроводные сети и проводные
интерфейсы. Он организует свою функциональность вокруг перемещений владельца или изменений в окружающей
среде. Прямое назначение носимой электроники – совмещать привычную форму
и современную электронную составляющую, именно поэтому её можно носить
с собой, куда бы вы не пошли. К таким
устройствам относятся смарт-часы, фитнес-браслеты, очки виртуальной реальности и т. д. Например, предназначение

Введение
В настоящее время учителя сталкиваются с поколением школьников, которые
с раннего детства знакомятся с информационными технологиями, легко осваивают современные гаджеты и компьютерную грамотность.
Практически у всех обучающихся
есть персональные компьютеры, планшеты, смартфоны или другие современные
гаджеты. Научиться работать на компьютере – это прежде всего научиться взаимодействовать с операционной системой
устройства. Очень важно, чтобы пользователь имел представление о том, с чем он
имеет дело, и мог самостоятельно установить и настроить операционную систему
[5; 6; 7], мог разобраться с драйверами
устройств и утилитами и, по возможности, решить проблему самостоятельно, не
обращаясь за помощью к специалистам.
Проблема в том, что в школьном курсе
информатики уделяется мало внимания операционным системам [3; 8] и системному программному обеспечению в
целом и не предусматривается изучение
носимой электроники1 [1; 4], хотя данное
направление появилось не так давно, но
уже сейчас является достаточно актуальным и перспективным.
Носимая электроника
и её роль в жизни человека

2

Носимая электроника в настоящее
время уже не является просто модным
аксессуаром, сейчас это некий техноло1

3

Носимая электроника [Электронный ресурс]. URL:
https://hi-news.ru/tag/nosimaya-elektronika (дата обращения: 31. 08. 2020).

45

Каленкова Ю. Носимые гаджеты: что нужно знать
о wearable-технологии [Электронный ресурс]. URL:
https://te-st.ru/2019/07/29/wearable-devices-whatyou-need-to-know-about-them (дата обращения:
31.08.2020).
Грин Е. Wearables 2019: как «носимые устройства»
меняют нашу реальность? [Электронный ресурс].
URL: https://rb.ru/longread/wearable-2019 (дата обращения: 31.08.2020).
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фитнес-браслетов заключается в том,
чтобы собирать данные о физическом состоянии человека при обычной активности и при занятии спортом. Рассмотрим,
каким образом браслет без проводов,
внешних датчиков способен собирать
информацию.
Любой браслет оснащён акселерометром – датчиком пространственного
позиционирования, а также датчиком
сердечного ритма, магнитометром, гироскопом, педометром. Акселерометр
состоит из двух плат и помещённого
между ними противовеса. Когда тело начинает двигаться, груз перемещается и
при контакте с электроникой позволяет
ей считывать информацию о положении
объекта в трёхмерном пространстве и
информацию о его активности или бездействии. Благодаря данным, которые
удалось собрать программному обеспечению, фитнес-браслет выведет информации о потраченных калориях, о ритме
сердца, подсчёте шагов и о многом другом. Данные на смартфон передаются
через Bluetooth. Но так как в фитнесбраслетах нет полноценной в привычном понимании операционной системы,
они синхронизируются с мобильными
устройствами, которые представлены с
наиболее распространёнными операционными на базе iOS1 или Android2. Любой
фитнес-трекер не может функционировать без смартфона, поэтому важно, чтобы операционная система браслета была
совместима с операционной системой
смартфона.
Другой класс устройств «умные часы»
или «смарт-часы» – это более функциональный вариант современных устройств
носимой электроники. Многие модели
смарт-часов поддерживают сторонние
приложения и управляются популярны1

2
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ми мобильными операционными системами, но недавние обновления платформы уже позволяют некоторым моделям
часов принимать телефонные звонки,
подключаться к Wi-Fi и отвечать на SMS
и электронную почту.
Наиболее популярными операционными системами для смарт-часов являются:
– операционная система watchOS –
это основанная на платформе iOS операционная система от компании Apple,
предназначенная для работы на часах
Apple Watch;
– операционная система Tizen OS –
операционная система на базе ядра Linux,
которая имеет открытый исходный код;
пользователь может самостоятельно вносить собственные изменения в операционную систему для улучшения работы
устройств;
– операционная система Wear OS от
компании Google, также базирующаяся
на ядре Linux и устанавливающаяся на
смарт-часы.
Элективный курс «Системное
программное обеспечение
современных электронных устройств»

Современный Федеральный государственный образовательный стандарт не
предусматривает освоения данных вопросов в школьном курсе информатики,
и, чтобы заполнить этот пробел, был разработан элективный курс «Системное
программное обеспечение современных
электронных устройств» (табл. 1). Курс
рассчитан на 18 часов и предлагается для
обучающихся 8–9 классов. Целью курса
являются повышение уровня знаний обучающихся в области информационных
технологий, формирование умений работать с существующими операционными
системами, знакомство с устройствами
носимой электроники, сопутствующим
программным обеспечением и сценариями использования подобного класса
устройств в повседневной жизни. Данный курс также будет способствовать
формированию универсальных учебных

Официальный сайт мобильной операционной системы Apple. URL: https://support.apple.com/ru-ru/
HT205552 (дата обращения: 31.08.2020).
Официальный сайт мобильной операционной
системы Android. URL: https://wearos.google.
com/#hands-free-help (дата обращения: 31.08.2020).
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Основные задачи курса:
– формирование умений работать
с операционными системами персональных компьютеров и мобильных
устройств;
– изучение программного обеспечения современных мобильных операционных систем;
– знакомство с системным программным обеспечением для носимой электроники;
– удовлетворение
познавательных
интересов обучающихся.

действий обучающихся, повышению их
познавательного интереса в области современных электронных устройств, развитию творческих способностей.
Реализация требований Федерального государственного образовательного
стандарта невозможна без использования инновационных методов и форм
обучения, способствующих овладению
приёмами и способами деятельности в
процессе активной учебно-познавательной деятельности в области информатики и информационных технологий [2].
Таблица 1 / Table 1

Тематический план элективного курса «Системное программное обеспечение
современных электронных устройств» / Thematic plan of the elective course
«System software of modern electronic devices»
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема урока
Раздел 1. «Операционные системы для персональных компьютеров»
Виды операционных систем для персонального компьютера
Работа в операционной системе Windows
Возможности операционных систем семейства Linux
Раздел 2. «Мобильные операционные системы»
Операционные системы для мобильных устройств
Мобильная платформа Android и образовательные приложения данной платформы
Мобильные приложения для платформы iOS и их назначение
Мобильная операционная система Аврора и её функциональные возможности
Раздел 3. «Системное программное обеспечение для носимой электроники»
Носимая электроника в современном мире
Операционная система watchOS
Wear OS от компании Google как средство синхронизации
Электронные книги: особенности системного программного обеспечения
Открытая операционная система Tizen и её возможности
Подведение итогов
Итого:

Кол-во
часов
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
18

Источник: составлено авторами.

Рассмотрим содержание уроков первого раздела элективного курса «Операционные системы для персональных компьютеров».
Первый раздел состоит из трёх уроков,
на которых происходят актуализация
знаний обучающихся об операционных
системах для персональных компьюте-

ров и освоение новых знаний в области
установки и настройки современных операционных систем.
Первый урок раздела «Виды операционных систем для персонального компьютера» знакомит обучающихся с существующими операционными системами,
их многообразием, сходством и различи-
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ями, функциональными возможностями,
причинами популярности, основными
преимуществами и недостатками.
Второй урок раздела позволит обучающимся получить на практике навыки
установки, настройки и восстановления
операционной системы от компании Microsoft «с нуля» и познакомит с её возможностями для дальнейшей работы.
Для этого рекомендуется использовать
виртуальные машины.
Третий урок раздела посвящён знакомству обучающихся с семейством операционных систем Linux, установкой и
настройкой системы. Также на уроке рассматриваются особенности графического интерфейса и командной строки, возможные графические оболочки системы,
функциональные возможности, отличия
операционных систем на разных ядрах,
основные элементы системы и способы
работы с ними.
Второй раздел «Мобильные операционные системы» посвящён современным
мобильным операционным системам, их
особенностям и функциональным возможностям. Так как нет возможности у
всех одновременно иметь на руках все
устройства на базе рассматриваемых мобильных платформ, на уроках используются эмуляторы мобильных операционных систем.
Четвёртый урок знакомит обучающихся с существующими и наиболее популярными операционными системами
для смартфонов: обучающиеся сравнивают их функциональные возможности,
выявляют сходства и различия, рассматривают вопросы безопасности при работе с мобильными системами и возможности её обеспечения.
На пятом уроке предлагается обучающимся познакомиться с интерфейсом и
архитектурой мобильной операционной
системы Android с использованием эмулятора Android Studio, изучить функциональные особенности и возможности
обеспечения безопасности, рассмотреть
образовательные приложения, например,
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приложения для организации распорядка дня и занятий (Дневник, Расписание
Делюкс), а также приложения для обучения Пифагор, DTW Алгебра Lite, Math
Helper, ЕГЭ Физика формулы, ЕГЭ История даты.
На шестом уроке «Мобильные приложения для платформы iOS и их назначение» обучающиеся знакомятся с приложениями для мобильной операционной
системы iOS, их интерфейсом, рассматривают типы приложений и их функциональные особенности, изучают работу
с интернетом через мобильные приложения, особенности хранение данных и
возможности настройки системы.
Седьмой урок посвящён изучению
отечественной мобильной операционной
системы Аврора, её истории появления,
рассматриваются устройства на базе данной операционной системы, происходит
знакомство с интерфейсом, преимуществами и недостатками данной операционной системы, типами приложений, и
осуществляется сравнение её с другими
более известными операционными системами.
Третий раздел «Системное программное обеспечение для носимой электроники» посвящён знакомству с устройствами
носимой электроники, их возможностями, способами использования и перспективами развития.
Восьмой урок посвящён изучению теоретического материала и начинается с
ввода основных понятий в области носимой электроники: на уроке рассматриваются виды и принципы функционирования носимой электроники, особенности
обслуживания и возможности обеспечения безопасности.
Девятый урок раздела «Операционная система watchOS» позволяет обучающимся познакомиться с операционной
системой watchOS. На данном уроке обучающиеся смогут познакомиться с особенностями системы, её внешним видом,
порядком установки приложений, особенностями работы с уведомлениями Siri
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и рассмотреть полезные приложения для
данной системы.
На десятом уроке обучающиеся знакомятся с внешним видом и функциональными возможностями операционной
системы Wear OS от компании Google,
порядком подключения к мобильным
устройствам и возможностями обеспечения безопасности на устройствах под
управлением данной системы.
Одиннадцатый урок посвящён изучению функциональных возможностей
электронных книг, сравнению операционных систем, установленных на устройствах данного типа, условию обновления и обслуживания, характеристикам
и функциям для выбора оптимального
пользовательского варианта в образовательных целях.
На двенадцатом уроке обучающиеся познакомятся с историей создания,
внешним видом и характеристиками операционной системы Tizen, её основными
возможностями и рассмотрят отличия от
других операционных систем.
Тринадцатый урок является заключительным, на нём обучающиеся пройдут
итоговый тест, позволяющий оценить
качество освоенных знаний и уровень
сформированности умений в области
применения устройств носимой электроники и сопутствующего программного
обеспечения на практике. Для прохождения тестирования возможно, например, использование облачных сервисов
Plickers.com или Kahoot!, которые позволят провести интерактивный опрос класса за короткий промежуток времени.
Для активизации познавательной деятельности обучающихся целесообразно
освоение теоретического материала данного курса организовать с использованием приёмов технологии «перевёрнутый
класс». Обучающимся предлагается дома
ознакомиться с учебными материалами,
размещёнными на различных образовательных сайтах, рекомендованных учителем, а затем на последующих уроках обсудить эти материалы, используя метод
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проблемной беседы. Особое внимание
необходимо уделить вопросам, связанным с особенностями работы в различных операционных системах.
Данный элективный курс позволяет
формировать исследовательские умения
обучающихся через проведение мини исследований. Обучающимся предлагается
сравнить функциональные возможности
современных операционных систем и
дать рекомендации по их использованию.
Полученные результаты обучающиеся
вносят в электронные таблицы, используя при этом облачные сервисы (например, Таблицы Google, Excel Online и др.).
Знакомство с системным программным обеспечением для носимой электроники будет более успешным, если использовать групповую форму организации
учебной деятельности обучающихся. Так
можно организовать работу в группах
по овладению умениями работать с образовательными приложениями, а затем
обсудить отчёты каждой группы всем
классом.
Результатом освоения данного элективного курса может стать разработка
проекта «Носимая электроника в жизни
человека». Данный проект может быть
как индивидуальным, так и групповым.
Удачным завершением изучения курса
будет и написание эссе на тему «Будущее
мобильных электронных устройств», где
обучающиеся должны описать возможный путь развития мобильных электронных устройств.
Заключение

В связи с тем, что изучению системного
программного обеспечения в школьном
курсе уделяется недостаточно времени и
не предусмотрено знакомство со встроенными операционными системами для
носимой электроники, представляется
целесообразным разработка и проведение
элективного курса «Системное программное обеспечение современных электронных устройств». Содержание данного
курса является полезным и интересным
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для обучающихся, так как современному пользователю электронных устройств
очень важно разбираться в новшествах
и особенностях носимой электроники и
мобильных гаджетов. Разработку подобного курса можно отнести к инновациям
в образовательном процессе, он позволяет
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обогатить содержание школьного курса
информатики, вводит в образовательный
процесс современные средства обучения,
что положительно скажется на его успешности и эффективности.
Статья поступила в редакцию 08.09.2020
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЯДРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Амиров А. Ф., Хажин А. С., Исхаков И. Р., Хажина С. И.
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России,
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Научное осмысление условий развития мультифункционального ядра профессиональной компетентности будущих медицинских сестёр с применением интегративно-деятельностного подхода.
Процедура и методы. Проведены наблюдения и сделаны обобщения в части реализации интегративно-деятельностного подхода в образовательных организациях медицинского профиля Российской Федерации и европейских стран, осуществляющих подготовку медицинских
сестёр.
Результаты. Проведённый анализ показал, что раскрыты педагогические возможности интегративно-деятельностного подхода в развитии мультифункционального ядра профессиональной компетентности будущих специалистов сестринского дела.
Теоретическая и/или практическая значимость. Востребованность предложенной нами системы обучения, реализующей интегративно-деятельностный подход в целях формирования
профессиональной мобильности специалистов сестринского дела, актуализирующей такие
качества, как отзывчивость, коммуникативность, внутренняя мобилизация и адаптация к новым реалиям профессиональной деятельности медицинской сестры.
Ключевые слова: интегративно-деятельностный подход, компетенция, компетентность, мультифункциональное ядро, медицинская сестра1
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PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF AN INTEGRATIVE-ACTIVITY APPROACH
TO THE DEVELOPMENT OF A MULTIFUNCTIONAL CORE OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF FUTURE NURSING SPECIALISTS
A. Amirov, A. Khazhin, I. Iskhakov, S. Khazhina
FSBEI HE Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of Russia
3, Lenin ul., Ufa, 450008 Russian Federation
Abstract.
Aim. To give scientific understanding of conditions for the development of multifunctional core of
future nurses’ professional competence using an integrative-activity approach.
Methodology. Observations and generalizations have been made regarding the realization of the
integrative-activity approach in educational organizations of medical profile in the Russian Federation and European countries that train nurses.
Results. The analysis showed that the pedagogical possibilities of integrative-active approach in the
development of multifunctional core of professional competence of future specialists in nursing have
been revealed.
Research implications. The importance of the offered training system, implementing the integrativeactivity approach to the formation of professional mobility of nursing specialists, is determined by
the demand for actualizing of such qualities as empathy, communicativeness, internal mobilization
and adaptation to the new realities of nursing professional activity.
Keywords: integrative-activity approach; competence; multifunctional core; nurse

граждан навыкам оказания неотложной
помощи, манипуляциям и методам ухода
за больными и лицам с ограниченными
возможностями. Мультифункциональность сестринского персонала востребована в любых организациях: в амбулаторных центрах, дневных стационарах в
центрах медико-социальной помощи, в
структурах, осуществляющих психологическую поддержку пациентов.
Реструктуризация коечного фонда в
стационарах РФ также явилась причиной
универсализации практики и обоснованности применения сестринского персонала. В этом контексте увеличивается
спрос на специалистов, имеющих навык
пользоваться инновационной медицинской аппаратурой, гарантирующих системное наблюдение за пациентом.
В связи с последними проблемами,
обусловленными пандемией коронавируса, самостоятельность и самодостаточность деятельности медицинской сестры
требует аргументации такой позиции,
как «профессиональная компетентность

Введение
Важным требованием к образовательным организациям медицинского
профиля является создание условий для
поливалентного образования медицинских сестёр. Под поливалентностью в результативной части профессионального
образования понимают сформированность у выпускников таких базовых компетенций, которые и будут составлять
мультифункциональное ядро профессиональной компетентности специалиста.
Речь идёт о некоем профессиональном
новообразовании, которое позволит выпускнику выполнять базовые профессиональные функции, но и функции специалистов иной направленности, а также без
значительных сложностей выбрать или
сменить любую специализацию сестринского дела, совмещать профессиональную деятельность с исследовательской.
Согласно требованиям Доктрины
среднего и фармацевтического образования на сестринский персонал сегодня
также возлагается обязательство обучить
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медицинского работника среднего звена». В связи с этим исследования в области профессиональной подготовки
специалистов сегодня вполне обосновано перемещается с описания функций и
присущих им знаний, умений и навыков
медицинской сестры, на разноуровневые
компетенции как главный результат образования.
В современной научной литературе накоплен значительный фонд работ,
определяющих понятия «компетентность» и «компетенция». Не будем подвергать анализу различные точки зрения
на содержание данного понятийного
ряда. Остановимся на позициях, которые
объединяют взгляды исследователей.
Так, понятие компетенция (от лат.
competentia – ‘согласие, соответствие’)
трактуется как совокупность свойств
личности, а также её знаний, умений и
навыков, которые в комплексе способствуют профессиональной реализации
специалиста в различных, в том числе
и сложных для него ситуациях, а также
способствуют выполнению профессиональной деятельности, мобильно принимая решения с учётом реализации его
функций в меняющихся ситуациях [12].
Однако, на наш взгляд, компетенция
не в полной мере может быть обоснована
только совокупностью знаний и умений,
поскольку важное место в её выражении
отводится неоднородным профессиональным условиям и часто нестандартным. То и дело на практике можно встретить медицинскую сестру, владеющую
богатыми профессиональными знаниями, но которая не может в нужный момент применить их в профессиональной
деятельности. При исследовании проявления компетентности в сестринском
процессе нужно оценивать профессионализм специалиста именно в контексте
тех ситуаций, где этот профессионализм
проявляется. Это главное проявление
компетентности определяет основной
аспект, который необходимо учитывать
при организации учебного процесса во-
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обще и учебного взаимодействия студентов, в частности.
Компетентность (лат. competens –
‘подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, знающий’) – по
сути, определённая мера соответствия
знаний, умений, навыков, а также определённых личностных качеств и багажа
знаний некоторых людей социально-профессионального положения настоящему
уровню трудности реализующих им профессиональных вопросов и решаемых
задач. В сестринском деле в отличие от
термина «квалификация» термин "компетентность" включает в себя больше всего
профессиональных знаний, умений и навыков, относящихся в систему нужных
компетенций, эти качества – мобильность, инициативность, умение работать
в коллективе, деятельностные способности, опыт учиться, оценивать, закономерно мыслить, выбирать и применять
необходимую информацию, ставить сестринский диагноз. Другими словами,
компетентность специалиста – это качество человека, завершившего образование и овладевшего требуемым перечнем
компетенций, выражающееся в готовности и способности выпускника медицинского колледжа к успешному осуществлению профессиональной деятельности.
Формирование компетентности создано всем процессом образования, или
получения общественного опыта, и интегрируется объединением интеллектуальных, моральных, социальных и других
сторон запаса знаний. Получается, что
компетентность – дефиниция более широкая по отношению к отдельно взятым
компетенциям [8]. Её можно исследовать
как ресурс создания отношения между
знанием и ситуацией или, обобщая, как
талант, найти, увидеть процесс (знание
и действие), подходящий для решения
проблемы [11], ставить цель и организовывать её достижение [15].
С точки зрения характеристики профессионального потенциала личности
компетентность медицинской сестры
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раскрывается как структура мультифункционального ядра профессиональной подготовки и представлена главным
требованием результативной профессиональной работы специалиста, так как
создаётся слиянием общих и профессиональных компетенций, профессиональная мобильность. Инновационные составляющие в подготовке медицинских
сестёр, определяющие профессиональную мобильность, связаны с её непосредственной профессиональной компетентностью, личностными качествами,
стремлением к самореализации и саморазвитию [6].
Важным вектором развития профессиональной компетентности является
становление профессиональных качеств
будущего специалиста на фундаменте индивидуальных свойств и ресурсов. Объективная оценка собственных способностей и возможностей, их преобразования
в процессе меняющихся жизненных и
профессиональных обстоятельств определяет направление саморазвития и актуализирует личностную значимость осваиваемой будущей медицинской сестрой
профессии [4]. Внутренние механизмы
профессионального развития, опосредованные разносторонней деятельностью
обучающегося, исходя из природного потенциала личности, способствуют созданию востребованной обществом профессиональной структуры личности.
Современное сестринское образование в теоретической части подготовки
специалистов, в первую очередь, основано на формировании навыков поиска и работы с различными источниками
информации и использованием современных медицинских технологий, а потому инновационное развитие структур
медицинского образования в настоящее
время характеризуется активным внедрением в образовательную практику
интегративно-деятельностного подхода к
обучению [1]. Однако основные факторы,
определяющие формирование профессиональной мобильности и являющиеся
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необходимой предпосылкой применения
интегративно-деятельностного подхода,
реализуются прежде всего в практической деятельности, в которой и находится основной ресурс профессионального
становления медицинской сестры. Это
обучение с опережением, обусловленное постоянно меняющимися условиями
жизни и труда и интеграции некоторых
клинических дисциплин. Именно в такой
системе у будущих специалистов формируется способность к быстрой адаптации
и адекватной оценке ситуации для принятия правильного решения при оказании
необходимой медицинской помощи [5].
В образовательной практике можно
часто наблюдать интеграцию элементов содержания образования, идущих
вместе, в формировании системности и
уплотнённости компетенций студентов;
свою реализацию это находит в создании,
например, интегрированных курсов [16].
На базе ФГБОУ ВО БГМУ Медицинского
колледжа (сестринская помощь в хирургии, основы реаниматологии, медицина
катастроф), освоив теоретическую часть
и применяя практический опыт на занятиях (учебная практика в доклинических кабинетах, производственная практика в учреждениях здравоохранения)
вышеназванных дисциплин, студент
создаёт багаж знаний компетентного
специалиста сестринского дела. Одной
из приоритетных задач, стоящих перед
медицинским образованием, являются
эффективная и оперативная подготовка кадров в новых условиях, совершенствование знаний медицинских сестёр в
областях: «Оказание помощи пациентам
с тяжёлой коронавирусной инфекцией
COVID-19 под контролем врача анестезиолога-реаниматолога»; «Новая коронавирусная инфекция COVID-19».
В процессе создания компетентностного ядра специалиста важно формировать специальные условия прообраза реальной среды. Они и будут механизмом
для профессионального роста современной медицинской сестры. На этапе фор-
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мирования среды мы учитывали в основном следующие возможности:
– развитие профессиональных компетенций, студентов в осуществлении педагогической деятельности;
– продвижение понимания обучающимися главных преимуществ будущей
специальности;
– побуждение установочной тенденции на экспериментальную работу в будущей профессиональной работе;
– гарантия оценки ценности и общественной роли сестринских экспериментов и важности создания исследовательских умений в образовательном процессе
медицинского колледжа;
– создание и исполнение ситуационных задач по исследуемым интегрированным дисциплинам [14].
Условием эффективного решения
задач становится необходимость индивидуального подхода к каждой ситуационной задаче. Интегрированные профессионально направленные задания нами
разрабатывались на основе ситуации из
реальной практики или создавались искусственно. Пример такой задачи:
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Компетенции, диагностируемые при
выполнении задания, следующее:
– в экстренном порядке («Основы реаниматологии») выявить приоритетную
задачу и временно остановить венозное
кровотечение: ПК 3.1 – Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; ПК 2.6 – Вести утвержденную медицинскую документацию;
– вызвать помощь через третьих лиц
и одновременно покинуть данное место, где разлит бензин («Медицина катастроф»): ПК 3.3 – Взаимодействовать
с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций; ПК 2.3 – Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами;
– наложить тугую повязку и шину на
повреждённую конечность («Сестринская помощь в хирургии»): ПК 2.2 –
Осуществлять лечебно-диагностические
вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса; ПК 3.2 –
Участвовать в оказании медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях;
ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность; ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития1.
Решение таких задач способствует
развитию мультифункционального ядра
профессиональной компетентности будущими специалистами сестринского
дела и деятельностной составляющей:
навыки практической деятельности и
проектирования [13, с. 11–22]. Причём
это справедливо не только в плане интеграции учебных дисциплин (сестринское
дело в хирургии, основы реаниматологии,

Медицинская сестра стала свидетелем ДТП
с участием юной мотоциклистки.
Пострадавшая резко возбуждена, поведение
неадекватное, пробует встать, несмотря на травму
левой ноги, откуда идёт тёмно-вишнёвая кровь.
На месте аварии разлит бензин (повреждён бензобак). Примерно через 20-25 мин. после поступления в приёмное отделение ближайшей больницы
пострадавшая стала вялой и заторможенной.
Объективно: деформация левого бедра (из
раны идёт тёмно-вишнёвая кровь), на волосистой части головы небольшое кровотечение.
Пульс 110 в минуту, АД 90/60 мм рт. ст. При
пальпации левого бедра пострадавшая резко
вскрикнула от боли.
Определите и обоснуйте неотложное состояние.
Составьте стандартную операционную
процедуру. Действия при ЧС.
Продемонстрируйте на фантоме наложение
венозного жгута, наложение шины.

1
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медицина катастроф), но также касается других медицинских и гуманитарных
дисциплины и формирования профессионального интереса [10]. Этот подход
содействует развитию интегративного
мышления,
самосовершенствования,
становления [9] и самореализации [7].
При решении вопросов оказания первой
и медицинской помощи в отдельности
нужно было бы привлекать различных
специалистов: хирургическая медицинская сестра только наложила бы шину и
тугую повязку; реанимационная сестра
остановила бы венозное кровотечение,
следила бы за жизненными показателями
и не допускала развитие терминального
состояния; служба медицины катастроф
организовывала бы эвакотранспортную
функцию. Превосходство таких специалистов с интегрированным мышлением
и соответствующей подготовкой – это решение данной не простой ситуационной
задачи самостоятельно (в единственном
числе, а не силами трёх специалистов).
Анализируя, какие компетенции применяются в решении вышеназванных
задач, мы наблюдаем интеграцию составляющих компонентов общих профессиональных компетенций в составе
наших дисциплин («Сестринская помощь
в хирургии», «Основы реаниматологии»
и «Медицина катастроф»).
Однако, учитывая специфику деятельности именно специалиста сестринского дела, мы внесли в систему критериев, обоснованных авторами, некоторые
дополнения.
Для создания компетентностного ядра
специалиста мы использовали систему
критериев, имеющих непосредственное
отношение к структуре внутренней мобильности личности, опираясь на труды
Л. А. Амировой [2]. Они позволили проследить динамику изменения компонентов мобильности в ходе учебного процесса
– критерий профессиональной активности, критерий профессиональной адап-
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тивности, критерий профессиональной
готовности, критерий творческого компонента профессиональной мобильности,
критерий ответственности. С помощью
совокупности введённых критериев для
развития всех компонентов профессиональной мобильности получила своё совершенствование медицинская сестра в
условиях педагогических возможностей
интегративно-деятельностного подхода в
развитии мультифункционального ядра
профессиональной компетентности будущих специалистов сестринского дела.
Заключение

В заключение отметим, что стремительно развивающиеся изменения в
обществе и системе здравоохранения, а
также события, связанные с пандемией,
указали на недостатки организации существующей традиционной стратегии,
применяемой в ходе подготовки медицинских сестёр. Сегодня необходима
подготовка
профессионально-ориентированного специалиста с развитыми
компетенциями широкого перечня. Основываясь на таких принципах, как научный принцип, принцип сотрудничества,
компетентного использования всех доступных ресурсов, усовершенствование
аппаратно-компьютерной медицинской
системы, реализация внутреннего потенциала, личностных качеств человека,
данные компетенции включают в себя
умение решать задачи, направленные на
развитие сестринского дела и медицины
в широком смысле [3].
Таким образом, перспективы развития среднего медицинского образования
мы видим в развитии профессионально
активной среды обучающегося, а формирование мультифункционального ядра
профессиональной компетентности профессионально мобильного специалиста –
его целью.
Статья поступила в редакцию 29.04.2020
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Дволучанская В. А.
Луганский государственный педагогический университет
91000, г. Луганск, ул. Оборонная, д. 2, Луганская Народная Республика
Аннотация.
Цель. Выделить и подробно охарактеризовать педагогические условия подготовки будущего
учителя начальной школы к организации взаимодействия с младшими школьниками.
Процедура и методы исследования. Автором произведён анализ теоретического материала,
а также эмпирического опыта учёных в сфере взаимодействия субъектов педагогического
процесса.
Результаты проведённого исследования. Обоснована потребность в создании определённых
видов педагогических условий, которые необходимы для реализации успешной подготовки
будущего учителя начальной школы к организации взаимодействия с младшими школьниками. Предложены типы дискуссий, которые могут быть применимы в учебных условиях.
Теоретическая и/или практическая значимость. Заключается в обобщении передового опыта
учёных по проблеме исследования, а также в формулировке собственных предложений по
совершенствованию условий подготовки будущих специалистов в области начального образования.
Ключевые слова: педагогические условия, взаимодействие, диалог, интерактив, интерактивное обучение1

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PREPARING A FUTURE PRIMARY SCHOOL
TEACHER FOR ORGANIZING INTERACTION WITH YOUNGER
SCHOOLCHILDREN
V. Dvoluchanskaya
Luhansk State Pedagogical University
2 Oboronnaya ul., Lugansk, 91000, Lugansk People’s Republic
Abstract.
Aim. To identify and describe in detail the pedagogical conditions for preparing a future primary
school teacher to organize interaction with younger students.
Methodology. The author analyzed the theoretical material, as well as the empirical experience of
scientists in the field of interaction of subjects of the pedagogical process.
Results. The need for creating certain types of pedagogical conditions that are necessary for the
successful preparation of a future elementary school teacher to organize interaction with younger
students is justified.
© CC BY Дволучанская В. А., 2020.
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Research implications. The best practices of scientists on the research problem, as well as in formulating their own proposals for improving the conditions for the training of future specialists in the
field of primary education are summarized.
Key words: pedagogical conditions, interaction, dialogue, interactive, interactive training.

теля начальной школы к организации взаимодействия с младшими школьниками.
В ходе исследования был произведён
анализ теоретического материала, а также эмпирического опыта учёных в сфере
взаимодействия субъектов педагогического процесса.

Введение

Сегодня ведущей целью учебно-воспитательного процесса становится воспитание учащегося как ответственной
личности, способной к самообразованию
и саморазвитию, умеющей критически
мыслить, обрабатывать разнообразную
информацию, использовать приобретенные знания и умения для творческого решения проблем, стремиться изменить к
лучшему свою жизнь и жизнь своей страны. В связи с этим возникает необходимость в подготовке квалифицированных
кадров, способных успешно выстраивать
педагогическое взаимодействие с учащимися.
Научный потенциал зарубежных и
отечественных учёных по педагогическому взаимодействию вмещает результаты
исследований его содержания (М. С. Богусловский, О. С. Газман, А. Б. Орлов,
В. А. Сластёнин, М. С. Подберезовский),
методологические аспекты педагогического общения как взаимодействия
педагога и учащихся (А. А. Бодалев,
А. И. Гордин, И. А. Зимняя, В. А. КанКалик, А. В. Мудрик, Е. В. Гончар), анализ и обобщение педагогического опыта по организации взаимодействия на
уроке (Ш. Амонашвили, И. П. Иванов,
Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин), культуру взаимодействия педагога с детьми (Ю. З. Гильбух, В. C. Грехнев, С. В. Кривцова).
По нашему мнению, педагогические
условия подготовки будущих учителей к
организации педагогического взаимодействия с младшими школьниками являются важнейшей составляющей системы
подготовки будущих специалистов в учебном процессе вуза. Следовательно, цель
работы – раскрытие сущности педагогических условий подготовки будущего учи-

Качественный анализ теоретических
данных

Основным средством реализации педагогического взаимодействия считаем
именно диалог. Без диалогичности невозможно реализовать взаимодействие,
так как любая совместная деятельность
требует умения договариваться, находить
компромисс, общее решение проблемы.
Считаем, что именно наличие и качество
диалога свидетельствуют о степени реализации педагогического взаимодействия. Любая интерактивная технология
базируется на взаимодействии участников и осуществляется с помощью диалога.
Учебный процесс является диалогичным по своей природе. Для того чтобы
обеспечить понимание учебного материала, учителю необходимо раскрыть не
только значение того или иного элемента
содержания образования, но и его смысл,
указав на связь с другими составляющими учебного процесса, опыта: знаниями,
навыками, опытом творческой деятельности, опытом ценностных отношений.
Процесс поиска истины, получение
знания предполагает конфликт мнений,
столкновение взглядов. В таком контексте сам процесс рассуждения является
внутренним диалогом. В то же время, как
замечают учёные, ученики современных
школ не получают навыков диалогического общения, что является само по себе
парадоксом, поскольку обучение является диалогом мастера и учащегося [2; 15].
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Причину мы видим в подготовке будущего учителя: в основном она остаётся, по
сути, монологической.
Считаем, что технократическая (лекционно-семинарская) модель обучения в
вузе не является отдалённой от диалога,
поскольку даже монологическая речь педагога способна привести к внутреннему
диалогу студента. Технократическая образовательная модель, безусловно, имеет
очень узкий спектр средств реализации
общения на различных уровнях по сравнению с современными альтернативными моделями обучения. С другой стороны, упрощённое понимание диалога
приводит к формальному обновлению
технологического компонента процесса
обучения: оно становится внешне диалогическим, а по сути, может оставаться
традиционным, информативным [1].
Следовательно, понимание учебного
диалога заключается в рассмотрении его
как средства культурного обмена ценностными смыслами субъектов образовательного процесса в процессе коммуникативного взаимодействия.
Психология диалога ярко представлена в исследованиях российских учёных (С. В. Ковалева, Е. А. Кондратьева,
А. А. Марголиса, М. В. Телегина) [7]. Прежде всего учёными разработана структура диалога: 1) постановка проблемы;
2) решение вопроса на актуальном уровне участников диалога; 3) кульминационный этап диалога: воспроизведение
проблемной ситуации на новом уровне.
Именно на третьем этапе происходит
столкновение знания и незнания, выход
на новый уровень мышления.
Считаем, что понимание логики ведения диалога и приёмов его ведения является основой овладения мастерством диалога. Соответственно, будущие учителя
должны овладевать методами и приёмами ведения учебного диалога, в котором
может происходить обмен культурными
ценностями-смыслами. Основным условием овладения искусством диалога
является создание диалоговой професси-
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онально ориентированной образовательной среды.
Учебный диалог (полилог) имеет
следующую структуру: постановка проблемы; решение вопроса на актуальном
уровне участников диалога; кульминационный этап диалога: воспроизведение
проблемной ситуации на новом уровне.
Овладение мастерством ведения диалога – это неотъемлемая часть профессиональной подготовки будущего учителя начальной школы, поскольку диалог
выступает одновременно и источником
познания, и способом овладения диалогическим, диалектическим мышлением, и средством приобщения к культуре
других миров. Следует отметить, что основным условием овладения искусством
диалога является создание диалоговой
профессионально ориентированной образовательной среды.
Педагогическое исследование

Охарактеризуем педагогические условия подготовки будущего учителя начальной школы к организации взаимодействия с младшими школьниками.
Первое педагогическое условие предполагает применение текстов как средства проблематизации содержания подготовки будущего учителя начальной
школы. В соответствии с этим условием
текст (или педагогическая ситуация)
представляет собой средство проблематизации содержания образования, а
также источник культурных и профессиональных смыслов. В работе с текстами
особое значение имеет одновременное
применение учебных текстов различных
стилей для обеспечения осмысления
учебных и профессиональных понятий.
Введение этого условия предполагает
разные уровни осмысления текстов: познания, переживания и преобразующую
деятельность, в процессе которой предусмотрено применение приёмов символизации, моделирования, схематизации.
Важно понимать, что при работе с текстом значимым моментом является вы-
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деление различных смыслов, а не содержания и сюжета [4].
На современном этапе существуют авторские технологии, основанные на идеях педагогической герменевтики. Одна
из них – это «Школа диалога культур»
В. C. Библера. Идея этой технологии заключается в проецировании на весь процесс обучения особенностей культуры
мышления эпох. Обучение строится на
вербальном диалоге и диалоге исторических форм культуры; последовательности
классов соответствуют последовательности основных исторических эпох. Итак,
исторические аспекты культуры следует
рассматривать как гипертекст, в котором
базируются скопления удивлений вокруг
основных терминов, смыслов [1].
А. Ф. Закировой разработана система герменевтических методов работы с
текстами: «перевод научного текста языком живого педагогического процесса,
комментирование педагогического текста, диалог-полемика с автором текста,
составление частотного словаря текста,
составление понятийной схемы текста;
жанровая переработка текста; интерпретация педагогического текста с позиции
различных субъектов педагогического
процесса» [4, с. 167].
Таким образом, герменевтический
подход обеспечивает обмен культурными смыслами в информационно-коммуникативной среде вуза в процессе работы
с текстами разных типов. В свою очередь,
это способствует расширению среды и
становлению субъектной позиции будущих учителей начальных классов.
Следующее педагогическое условие
касается организации педагогической
практики, а именно – работа будущих
учителей с заданиями опытно-аналитического характера. Педагогическая практика является важной составляющей и
логическим завершением поэтапной системы подготовки специалиста и играет очень важную роль в формировании
профессиональной готовности будущих
учителей к организации педагогического
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взаимодействия с учащимися начальной
школы. Именно выполнению этой задачи
служат задания опытно-аналитического
характера в рамках производственной
практики [6]. Значимость производственных практик в становлении личностной
позиции будущих учителей доказана в
опыте М. А. Галановой, которая цель педагогической практики видит в направленности на формирование профессионально-личностной позиции студентов,
осознание ими сущности учебно-педагогического процесса, смысла профессиональной педагогической деятельности, на
становлении общественной и профессиональной активности субъекта, развитии
его творческого потенциала [2].
Остановимся подробнее на специфике производственной практики в вузах.
Традиционно в системе обучения в
вузе практику рассматривают как объект педагогической науки и делят её на 2
вида: учебную и педагогическую (производственную). Учебная практика является составной частью профессионального образования и предусматривает
комплекс мероприятий, организуемых
факультетами и кафедрами с целью углубления и обобщения усвоенных знаний,
совершенствования усвоенных умений
по профильной специальности, непосредственного участия в проведении
научно-исследовательской работы [11].
Производственная практика позволяет
организовать профессиональную деятельность будущего специалиста в реальных условиях, которые обеспечиваются
базами практик. В процессе практики
студент приобретает первичные профессиональные умения и профессиональный
опыт, которые обеспечат его компетентность в избранной специальности. Производственная практика происходит в
условиях, максимально приближенных к
профессиональной деятельности.
Второй подход позволяет взглянуть
на практику под другим углом − как на
объект эксперимента. В таком контексте
студент является субъектом и объектом
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самонаблюдений, исследований и аналитической деятельности. Именно в таком
контексте существует потребность в построении практики на опытно-аналитических началах [8].
Таким образом, под исследовательскоаналитическими задачами мы понимаем
задачи опытного характера, побуждающие будущего учителя к анализу, самооценке собственной педагогической деятельности, дальнейшей её корректировки
и совершенствованию. Отличительной
чертой применения таких задач является
то, что студент имеет возможность соотносить теоретический материал с собственной практической деятельностью. В
этом случае собственная профессиональная педагогическая деятельность является предметом исследования студента.
Последнее педагогическое условие –
внедрение интерактивных форм и методов в образовательную среду вуза [14].
По сути, интерактивные технологии
уже не являются инновацией в образовании: существует целый ряд исследований
и практических разработок в этой области. В то же время основными формами
преподавания в вузах остаётся лекция
и семинар, которые имеют достаточно
ограниченный потенциал для внедрения
интерактива. Таким образом, считаем
необходимым внедрение интерактивных
форм и методов в процесс обучения будущих учителей [3; 10; 12; 13].
Следует отметить, что понятие «интерактивное обучение» не является новым
в теории и практике обучения (А. А. Вербицкий, И. А. Зимняя, Г. А. Китайгородская, М. В. Кларин, В. В. Сериков, Г. П. Щедровицкий и др.), но целостная теория
интерактивного обучения, тем более в
отношении высшего профессионального педагогического образования, до сих
пор не выстроена [5, с. 93]. В последнее
десятилетие приобретают популярность
интерактивные лекции, которые имеют
признаки и лекционных и практических
занятий; модеративные семинары, деловые игры, тренинги и тому подобное.
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Для того чтобы интерактивные методы работали не только на стимуляцию
познавательной деятельности студентов,
но и были больше ориентированы на
гармонизацию их внутреннего мира, необходимо пристальное внимание уделять
выбору учебного материала, который
должен обладать личностной значимостью для каждого учащегося, выражать
актуальные для него на данный момент
экзистенциальные проблемы.
Работа в малых группах предусматривает создание в студенческой аудитории
групп количеством 6–8 человек для выполнения учебных и профессиональных
задач, в ходе которых происходит когнитивное обогащение и обмен культурными смыслами участников. Группы могут
быть гомогенными или гетерогенными,
постоянными или динамическими в зависимости от учебной задачи.
Одной из ведущих форм интерактивного обучения является деловая игра.
Учебная деловая игра − это целенаправленно созданная модель какого-либо
реального процесса, повторяющая профессиональную деятельность и направленная на формирование, закрепление и
систематизацию профессиональных умений и навыков [3, с. 6].
Деловая игра позволяет наполнить
обучение предметным, социальным и
психологическим содержанием, а в будущем профессиональными смыслами
и тем самым смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным
обучением условия становления профессионального самосознания студента. В
деловой игре, в условиях совместной деятельности, каждый студент приобретает навыки социального взаимодействия,
ценностные ориентации и установки,
присущие специалисту. Мотивация, интерес и эмоциональная приподнятость
участников деловой игры обусловливают
широкие возможности для организации
целенаправленной деятельности по достижению результата, продуктивного
общения и взаимодействия, для развития
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творческого профессионального мышления [3; 9].
Среди интерактивных форм обучения
одно из самых заметных мест занимает
учебная дискуссия, так как она диалогична по своей сути – и как форма организации обучения, и как способ работы
с содержанием учебного материала. Её
применение помогает развитию критического и рефлексивного мышления, инициативности студентов, приобщению
молодых людей к культуре и духовным
ценностям.
Предложим типы дискуссий, которые
могут быть применимы в учебных условиях:
Дискуссия-диспут. Ведущий объявляет тему и предоставляет слово желающим
(иногда тем, кто специально подготовился). Ход диспута определяется частично
ведущим, но в основном непредсказуем,
имеет эмоциональный характер.
Конференция. Это вид дискуссии, где
обсуждение и спор предваряются коротким сообщением о состоянии проблемы
или результатах некоторой работы. Для
конференции характерны развернутая
аргументация выдвинутых тезисов, спокойное их обсуждение.
Прогрессивная дискуссия. Её цель −
групповое решение проблемы с одновременной тренировкой участников в соответствующих коммуникативных умениях
и навыках. Этот вид дискуссии, на наш
взгляд, должен иметь пятиступенчатую
структуру:
– зарождение идеи (участникам даётся время на выдвижение идей о путях
решения проблемы);
– все предложения выписываются на
доске;
– обсуждается каждый предложенный вариант;
– рассматриваются наиболее подходящие варианты, затем они располагаются по степени значимости;
– руководитель организует дискуссию, в результате которой остаются
решения, получившие наибольшее ко-
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личество голосов, из них выбирается
окончательное.
Подобная форма дискуссии помогает
вырабатывать умение быстро и эффективно принимать групповое решение.
Дискуссия-соревнование. Все участники делятся на команды. Выбирается
жюри, определяющее критерии оценивания предлагаемых решений: глубина решения, его доказательность, логичность,
чёткость, адекватность поставленной
цели.
Согласовывается тема дискуссии и
система баллов. В конце проводится коллективное обсуждение предложенных
вариантов решения проблемы или проблемной ситуации. Затем жюри объявляет результаты, комментирует их.
Процедура «Обсуждение вполголоса».
Данная методика предполагает проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая
дискуссия, в ходе которой мнение всей
своей микрогруппы докладывает её лидер, и это мнение обсуждается всеми
участниками.
Методика «Лабиринта». Этот вид
дискуссии иначе называют методом последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую
процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим участником.
Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые).
Каждая личность по-разному усваивает новую информацию, а значит, использование вариативных подходов, вероятно, будет более эффективным, чем
использование одного подхода. Эффективность обучения повышается, если
студенты имеют возможность участвовать в различных формах освоения учебного материала (что и было рассмотрено
выше): слушать, принимать участие в
деловых играх, читать, задавать вопросы, получать визуальное представление,
моделировать ситуации, писать, работать
с оборудованием и обсуждать насущные
проблемы. Педагогу необходимо также
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создать обстановку, благоприятствующую интерактивному обучению [10].
Интерактивное обучение в академической среде включает в себя утверждения,
что оно требует слишком много времени
на проведение, что преподавателям легче
читать лекции, чем вести интерактивную
деятельность, и что сами студенты могут
не захотеть обучаться таким образом.
Тем не менее интерактивные упражнения
могут быть вставлены в занятия длительностью даже в один час и, при наличии
опыта, стать удобными для преподавателей, в том числе, педагогического вуза.
Суммируя вышеизложенный материал, следует отметить, что использование
интерактивного обучения должно включать действия, которые помогают студентам выработать критическое мышление,
попрактиковаться на реальных задачах
и в выработке решений, приобрести навыки, необходимые для дальнейшей,
эффективной работы над аналогичными проблемами. Интерактивное обучение правильней всего рассматривать
как одно из ключевых условий успешной
подготовки будущих учителей к организации педагогического взаимодействия.

2020 / № 4

Выводы
Таким образом, нами охарактеризованы педагогические условия успешной
подготовки будущих учителей начальной
школы к организации взаимодействия с
младшими школьниками: реализация диалога в профессионально ориентированной среде вуза; использование текстов как
средства проблематизации содержания
подготовки будущего учителя начальной
школы; обеспечение в программе педагогических практик заданий исследовательско-аналитического характера; внедрение интерактивных форм и методов в
образовательную среду вуза.
Предложены типы дискуссий, которые могут быть применимы в учебных условиях: дискуссия-диспут, конференция,
прогрессивная дискуссия, дискуссия-соревнование, процедура «Обсуждение
вполголоса», методика «Лабиринт».
Данная статья может быть использована в исследованиях, посвящённых
обучению студентов, развитию их интеллектуальных способностей и умений,
формированию профессионализма.
Статья поступила в редакцию 15.01.2020
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SWOT-АНАЛИЗ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН В УСВОЕНИИ
СТРУКТУРЫ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА)
Казанникова А. В., Старовойтова Е. Н.
Прогимназия «Радуга» № 624 г. Санкт-Петербурга,
190106, г. Санкт-Петербург, ул. 8-ая Красноармейская, д. 16, Литер. А, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Анализ возможностей SWOT-анализа для выявления проблемных зон в структуре индивидуального проекта у слушателей курсов повышения квалификации на базе Ресурсного центра.
Процедуры и методы. Использован метод SWOT-анализа для отдельных структурных компонентов программы дополнительного образования. Оценены риски и возможности индивидуальных проектов слушателей.
Результаты. Анализ структурных компонентов индивидуальных проектов слушателей показал
достаточно низкий уровень аналитических возможностей при проектировании образовательной деятельности более чем у половины педагогов дошкольной системы образования, прошедших обучение. Владение аналитическими функциями в рамках требований профессионального стандарта педагога позволит не только прогнозировать образовательный результат
и его предъявление, но и определить содержание и формы работы с дошкольниками.
Теоретическая и/или практическая значимость. Заключается в исследовании возможностей
SWOT-анализа для выявления проблемных зон в структуре программ дополнительного образования при её проектировании. Предложены методические решения – практические кейсы,
позволяющие развивать аналитические функции педагогов.1
Ключевые слова: проектирование образовательной деятельности, SWOT-анализ программ
дополнительного образования

SWOT ANALYSIS FOR IDENTIFYING THE PROBLEMATIC ISSUES
IN LEARNING THE STRUCTURE OF ADDITIONAL EDUCATION PROGRAMS
(BASED ON THE EXPERIENCE OF THE RESOURCE CENTER)
A. Kazannikova, E. Starovoitova
SBEI progymnasium “Raduga” No. 624, Admiralteysky district, St. Petersburg,
16, Litter A, 8ya Krasnoarmeyskaya ul., 190106, St. Petersburg, Russian Federation
Abstract.
Aim. To analyze the possibilities of SWOT analysis for identifying the problematic issues in the structure of individual projects prepared by students of advanced training courses at the Resource Center.
Methodology. The SWOT analysis of individual structural components of a continuing education
program is used. Risks and opportunities of individual projects prepared by students are assessed.
Results. The analysis of structural components of individual projects prepared by students showed
a rather low level of analytical skills among more than a half of the preschool teachers who finished
© CC BY Казанникова А. В., Старовойтова Е. Н., 2020.
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training. Acquisition of analytical skills within the framework of the requirements of the teacher`s
professional standard will allow not only to demonstrate the educational result and its presentation,
but also to determine the content and forms of work with preschoolers.
Research implications. It consists in exploring the possibilities of the SWOT analysis for identifying
the problematic issues in the structure of additional education programs at the design stage. Methodological solutions in forms of practical cases which help developing the students’ analytical skills
are designed.
Keywords: design of professional educational activities, SWOT analysis of continuing education
programs

(далее – Прогимназия) признана ресурсным центром дополнительного образования Санкт-Петербурга по теме «Развитие
системы дополнительного образования
для детей дошкольного возраста» на период с 01.01.2019 по 31.12.2021.
Ресурсный центр реализует ППК
«Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной организации через освоение профессиональных
умений педагога дополнительного образования», которая разработана с учётом
профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и
взрослых» (далее – Программа). Программа нацелена на формирование у обучающихся компетенций, направленных
на профессиональную деятельность по
проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в системе дошкольного образования. Моделирование
образовательной деятельности по Программе для педагогов системы дошкольного образования нацелено на развитие
кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений, кроме этого, она отвечает запросу подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и
общего образования»1.

Введение
Проблемное поле системы повышения профессиональных компетенций
педагогов в большинстве случаев связано с невозможностью заранее оценить
степень соответствия заявленного содержательного и практического материала
программы повышения квалификации
(далее – ППК) и уровень потенциальных
возможностей слушателей к выполнению итоговых проектов в соответствии
с предложенным содержанием ППК.
Лекционные занятия, групповая работа
слушателей курсов повышения квалификации и выполнение отдельных тестовых
заданий, поддерживаемых энтузиазмом
преподавателя и отдельных активных
коллег, не вызывают особых затруднений. Об этом свидетельствует отсутствие
большого количества вопросов по окончании конкретного занятия и/или незаинтересованность большинства слушателей в дополнительных уточнениях и
разъяснениях по предъявленному материалу ППК. Проблема уровня усвоения
материала ППК начинается при необходимости предъявить итоговый индивидуальный проект.
С данной проблемой столкнулась методическая служба Ресурсного центра ГБОУ
прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2018
№ 1696-р «О признании образовательных
учреждений ресурсными центрами дополнительного образования»).
ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1
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Деятельность Ресурсного центра Прогимназии по реализации Программы
отвечает также требованиям стратегии
развития системы образования и проекта «Доступное дополнительное образование»1.
Необходимость увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования к 2024
году до 80% позволит включить ресурсы
системы дополнительного образования
в практику образовательной деятельно-
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сти детских садов. Это обеспечит как доступность системы дополнительного образования обучающихся детских садов,
так и повышение качества дошкольного
общего образования в целом, что отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
В таблице 1 представлены отдельные
количественные показатели работы Ресурсного центра Прогимназии за прошедший период (22.01.2019 – 28.05.2020).

Таблица 1 / Table1
Количественные показатели работы Ресурсного центра ГБОУ прогимназия
«Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга за период с 22.01.2019
по 28.05.2020 / Quantitative performance indicators of the Resource center of the SBEI
progymnasium “Raduga” No. 624, Admiralteysky district, Saint Petersburg for the period
from 22.01.2019 to 28.05.2020
Показатели
Количество слушателей: зачислено /
выпущено
Представлено итоговых дополнительных общеобразовательных программ для детей дошкольного возраста (кол-во)
Количество проектов, прошедших
общественно-профессиональную
экспертизу (итоговая конференция)
(кол-во)

группа № 1
(22.01.19 –
14.05.19)

группа № 2
(17.09.19 –
17.12.19)

группа № 3
(21.01.20 –
28.05.20)

группа № 4
(25.02.20 –
28.05.20)

27 / 27

21/20

22/20

30/30

15 (55%)

18 (90%)

20 (90%)

28 / 93%

10 (37%)

16 (80%)

26 (52%)

Источник: составлено авторами.
1

Несмотря на достаточно высокий процент представленных итоговых проектов
программ дополнительного образования слушателей, методическая служба
Ресурсного центра зафиксировала определённые трудности в проектировании
структурных компонентов дополнительной общеобразовательной программы.
1

SWOT-анализ отдельных структурных
компонентов программы
дополнительного образования

Анализ проблемных позиций при разработке структурных компонентов программы дополнительного образования
(далее – ДОП) авторы представили с помощью SWOT-анализа как возможного
инструмента улучшения дальнейшей работы по организации учебного процесса
на базе Ресурсного центр Прогимназии.
При проведении педагогических исследований могут быть использованы

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв. президиумом
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 30.11.2016 № 11)). URL https:/ static.
government.ru (дата обращения: 25.06.2020).
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различные виды анализа образовательной системы, и в том числе SWOT-анализа
[6, с. 578]. SWOT-анализ в данном случае
выступает как ситуационный анализ,
который позволяет оценить сильные и
слабые стороны исследуемого объекта,
например, образовательного учреждения (ОУ), и определить актуальные проблемные области, связанные с данным
ОУ, с учётом факторов внешней среды.
На основании анализа сильных и слабых
сторон, и их сочетаний с угрозами и возможностями внешней среды может быть
сформировано проблемное поле исследуемого образовательного объекта.
Например, А. В. Иванов и С. В. Королева [1, с. 65–66] используют SWOTанализ для оценки качества образовательных услуг, связанных с условиями
реализации основной образовательной
программы дошкольного образовании.
По мнению авторов [1, с. 66], основным
условием, определяющим качество реализации основной образовательной программы детского сада, выступает профессионализм педагогов.
И. Н. Симаева и В. В. Хитрюк [4, с. 33]
используют методику SWOT-анализ для
определения эффективности инклюзивного образовательного пространства,
связанного со стратегией учёта и взаимодействия детерминирующих его внешних
и внутренних факторов.
Авторы [2, с. 63] выделяют следующие
направления использования методики
SWOT-анализа применительно к педагогическим технологиям: SWOT-анализ
деятельности конкретного обучающегося, SWOT-анализ деятельности педагога
и SWOT-анализ дидактического процесса в целом, связанного в первую очередь
с учётом индивидуальных физических
особенностей обучающихся.
Г. Е. Смирнова использует SWOTанализ в рамках психологического тренинга как особую форму обучения. Она
использует SWOT-анализ для развития
рефлексивных умений студентов, позволяющих оценить свои индивидуальные
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особенности и профессиональные области, которые он хорошо знает, и ту сферу,
в которой он некомпетентен [5, с. 33]. По
мнению Г. Е. Смирновой, это позволит
студентам осознать смысл профессии
психолога и получить мотивацию целенаправленного личностного и профессионального саморазвития.
А. В. Шорина [7, с. 1139], анализируя
проблематику развития рефлексивных
компетенций студентов как будущих
специалистов и профессионалов, рассматривает возможности SWOT-анализа для
создания рефлексивно-деятельностных
моделей и технологий обучения, способствующих активизации процессов самопознания, поиска способов компенсации
слабых сторон обучающихся [3, с. 88].
Традиционно SWOT-анализ как понятие используется при составлении стратегических и маркетинговых планов разных
уровней. Вместе с тем анализ педагогической литературы свидетельствует, что это
достаточно универсальная методика, технология которой может быть применима
и в педагогике, как для развития профессиональных компетенций педагогов, так и
совершенствования построения образовательных процессов. По мнению авторов,
данная методика может быть применима
при обучении педагогов на курсах повышения квалификации, как для оценки итоговых проектов ДОП, разработанных слушателями, так и для совершенствования
учебного процесса в Ресурсном центре.
Таким образом, SWOT-анализ может
быть использован:
• для оценки актуальных проблем
различных типов образовательных учреждений, например, при написании инновационных проектов и/или программ
развития образовательных учреждений;
• для формирования индивидуальных стратегий развития профессиональных компетенций педагогов;
• для создания образовательных моделей, обучение которым нацелены на
формирование определённых компетенций педагогов.
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Публикаций, связанных с использованием SWOT-анализа для оценки собственно образовательных программ, авторы исследования не обнаружили, что
свидетельствует об актуальности проделанной работы.
В случае использования SWOTанализа для оценки проектов дополнительных общеобразовательных программ – это анализ сильных и слабых
сторон индивидуальных проектов ДОП,
а также возможности и угрозы со стороны внешней среды, в данном случае
– это среда дошкольной организации,
которая включает взрослых участников
образовательных отношений – педаго-
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гов детских садов и родителей (законных представителей) дошкольников.
SWOT-анализ ДОП представлен по трём
позициям:
• выбор направленности проекта
ДОП;
• выбор целевых ориентиров проекта
ДОП;
• соответствия задач ДОП заявленной цели и ожидаемых результатов освоения ДОП.
Рассмотрим каждую из выделенных
позиций более подробно.
В таблице 2 представлен SWOTанализ позиции «выбор направленности
проекта ДОП».

Таблица 2 / Table 2
SWOT-анализ выбора направленности ДОП / SWOT analysis of the choice of the AEP
orientation
Сильные стороны
Выбор определяется конкретным профессиональным навыком педагога.
Выбор определяется интересом педагога к возможностям конкретной образовательной деятельности с дошкольниками.
Слабые стороны
Выбор определяется поиском ДОП на просторах интернета в основном на основе заявленного содержания и собственной оценкой «нравится – не нравится».

Возможности
Профессиональные компетенции педагога, которые позволяют чётко определить возможные
достижения дошкольника в планируемых ожидаемых результатах.
Угрозы
Педагог не может оценить возможные достижения обучающихся, с которыми предстоит работать, на основе предложенного содержания
выбранной ДОП.

Источник: составлено авторами.

направленность, близкую к своим профессиональным компетенциям, что позволяет им более осознанно подходить к
выбору направленности ДОП, в отличие
от большинства воспитателей. Выбор
воспитателей, в большинстве случаев,
связан с социально-педагогической или
художественной направленностями.
Социально-педагогическая направленность выбора образовательной деятельности педагога в рамках ДОП в большинстве случаев связана с предшкольной
подготовкой старших дошкольников, что
отражает запросы родительской общественности. По мнению авторов, этот вы-

Анализ направленностей ДОП, свидетельствует о следующем распределении
дополнительных общеобразовательных
программ:
• социально-педагогической направленности – 60%;
• художественной направленности –
25%;
• физкультурно-спортивная направленность – 10%;
• техническая – 5%.
Как правило, специалисты, работающие в детском саду (инструкторы физической культуры, музыкальные руководители, логопеды, психологи) выбирают
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специалиста по развитию возможных
достижений дошкольника. Этот выбор
основан на анализе объёма образовательной деятельности по конкретному
направлению взаимодействия, например, развитие у детей навыков сюжетно-ролевой игры или взаимодействие
воспитателя и учителя-логопеда. Выбор
для разработки ДОП художественной направленности связан, как правило, с собственными навыками педагога и пониманием необходимости развивать мелкую
моторику дошкольников. В данном случае такие ДОП расширяют возможности
основной образовательной программы
дошкольной организации в части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Следующей позицией SWOT-анализа
стала оценка позиции «выбор целевых
ориентиров» проекта ДОП. Данные по
этой позиции представлены в таблице 3.

бор конкретизирует угрозы для ДОП со
стороны образовательной среды детского
сада, в первую очередь, со стороны родительской общественности, по мнению
которой предшкольная подготовка заключается в умении ребёнка читать, писать, решать простейшие задачи и т. п. В
этом случае программа дополнительного
образования скорее сориентирована на
систему дополнительных платных образовательных услуг. По мнению авторов,
в этом случае такая ДОП не может быть
включена в основную образовательную
программу дошкольной организации как
часть системы дополнительного образования.
Необходимо отметить также, что выбор социально-педагогической направленности может быть связан с реализацией ДОП в рамках или совместной
деятельности педагога и дошкольника,
или со взаимодействием воспитателя и
Таблица 3 / Table 3

SWOT-анализ выбора целевых ориентиров (цели) ДОП / SWOT analysis of the choice
of targets (goals) AEP
Сильные стороны
Сформулированная цель соответствует показателям: конкретности (единичность), достижимости, измеримости, поставленным временным рамкам, учёту возрастных особенностей
обучающихся, измеримость достижения цели.

Возможности
При составлении цепочки «цель – задачи –
ожидаемые результаты» у педагогов возникает
понимание:
зависимости структурных компонентов ДОП,
что позволяет выстраивать более чёткую концепцию индивидуального проекта;
места ДОП в структуре основной образовательной программы детского сада.

Слабые стороны
Целеполагание может быть связано со следующими позициями, выделенными при проведении анализа:
в ДОП формулируется несколько целей; цель
заявлена очень неопределённо; заявленная
цель не может быть достигнута в отведённый
временной период; отсутствие или трудности в
подборе диагностических критериев для анализа достижения цели.

Угрозы
Педагог может выбрать недостижимую цель.
Педагог может поставить слишком много задач, часть которых не связана с целью.
Возникающие трудности на этапе проектирования содержания ДОП.
Невозможность сформулировать чёткое понимание понятия «образовательные результаты
ДОП».
Трудности в выборе диагностического инструментария и форм предъявления результатов.

Источник: составлено авторами.
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Во время оценки итоговых ДОП, разработанных слушателями, было выявлено следующее: 49% слушателей затрудняются в конкретизации цели и задач.
До 30% педагогов ставит в ДОП очень
общую, неконкретную цель, достижение
которой трудно диагностировать. Это
создаёт затруднения в выборе формули-
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ровки образовательных, воспитательных
и развивающих задач.
Заключительной позицией SWOTанализа ДОП стало соответствие задач
ДОП, направленных на реализацию заявленной цели, и ожидаемых результатов.
Результаты по данной позиции представлены в таблице 4.

Таблица 4 / Table 4
SWOT-анализ соответствия задач ДОП заявленной цели и ожидаемых результатов
освоения ДОП / SWOT analysis of compliance of tasks with the STATED goal and the
expected results of the DOP development
Возможности
Взаимосвязь позиций «цель» и конкретные
«задачи» ДОП, помогают чётко прописать диагностический инструментарий педагога и провести поуровневую оценку степени освоения
ДОП для дошкольников.
Угрозы
Слабые стороны
Педагог не видит взаимосвязи позиций «цель» Не соответствие требованиям профессионального стандарта педагога в разделе «проектирои «ожидаемые результаты».
Педагог не может разделить проектируемые за- вание образовательного процесса».
дачи на образовательные (обучающие), разви- Часть ожидаемых результатов являются «бонусом» и не отображают достижения поставленвающие и воспитательные.
ной цели.
Выбор диагностических критериев не связан с
целью программы.
Невладение аналитическими функциями сказывается на качестве образовательной деятельности и возможности совершенствовать профессиональные компетенции.
Сильные стороны
Каждая задача соответствует достижению заявленной цели.
Каждой конкретной задаче соответствует возможный ожидаемый результат.

Источник: составлено авторами.

В процессе обучения слушателей, методическая служба Ресурсного центра
отметила, что у 50% педагогов вызвало затруднение осознание зависимости
структурных компонентов ДОП, в частности, составлении цепочки «задачи –
ожидаемые результаты – диагностический инструментарий».
Близкие количественные показатели
по позициям «выбор целевых ориентиров ДОП» и «анализ соответствия задач ДОП заявленной цели и ожидаемых
результатов освоения ДОП» свидетельствует о том, что наиболее сложным компонентом проекта ДОП выступает струк-

турный компонент ДОП – пояснительная
записка, которая включает следующие
позиции:
• актуальность проекта,
• цели и задачи,
• ожидаемые результаты и способы
проверки,
• условия реализации программы.
Наиболее «простой» структурной
компонентой ДОП является позиция содержания и календарно-тематического
планирования, что достаточно привычно
для педагогов. Затруднения в проектировании ДОП вызывает также позиция методического обеспечения проекта ДОП.
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В результате проделанного SWOTанализа программ дополнительного
образования слушателей курсов повышения квалификации на базе Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга»
№ 624 Адмиралтейского района СанктПетербурга были обозначены следующие
проблемные позиции:
• выбор целевых ориентиров ДОП, а
именно, конкретизация цели и задач ДОП;
• соотношение задач ДОП, направленных на реализацию заявленной цели
и на получение ожидаемых результатов.
По итогам проведённого исследования, принято решение разработать практические кейсы, вызывающие затруднения в проектировании структурных
компонентов дополнительной общеобразовательной программы для дошкольников. Цель использования таких кейсов –
возможность на практических занятиях
отработать взаимосвязь целеполагания,
задач программы и предполагаемых образовательных результатов.
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Ресурсном центр, недостаточно хорошо
представляют, что они будут делать в образовательной деятельности с детьми.
2. Вопросы «зачем? (для чего?)» и «как
это делать?» вызывают затруднения у
большинства из них. По мнению авторов,
это свидетельствует о несформированности аналитических функций педагогов.
Таким образом, SWOT-анализ может
быть использован для оценки эффективности методического сопровождения
индивидуальных проектов слушателей, а
также в качестве инструмента улучшения
работы по организации учебного процесса на базе Ресурсного центра.
Умение прогнозировать образовательный результат с обязательной диагностикой и его предъявление позволит педагогу
не только конкретизировать содержание
ДОП, но и определить формы работы с
детьми, в процессе которых ребёнок сможет продемонстрировать прогнозируемые
результаты обучения по ДОП. Развитие
аналитических и логических действий при
проектировании ДОП позволить повысить
профессиональные компетенции педагога,
что приведёт, в свою очередь, к повышению качества дошкольного образования.

Заключение

Проведённый SWOT-анализ проектов
ДОП свидетельствует о следующем.
1. Педагоги системы дошкольного
образования, проходившие обучение в
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ЛЁТНЫХ ВУЗАХ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ КАК СОПРЯЖЁННАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Кузнецов Ю. Н.
Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков
350090, Краснодарский край, г. Краснодар-5, ул. Дзержинского, д. 135, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Целью исследования является разработка теоретико-методологической основы процесса обеспечения качества профессиональной подготовки в военных лётных вузах.
Процедура и методы. Основное содержание исследования составляет анализ литературных
источников и практики организации профессиональной подготовки в военных лётных вузах.
Результаты. В статье представлен авторский подход к решению проблемы обеспечения качества на основе синтеза принципов модульности, ресурсности и процессности при построении
процесса обеспечения качества профессиональной подготовки.
Теоретическая и/или практическая значимость. В научный оборот введено понятие «сопряжённая педагогическая система обеспечения качества», предложена обобщённая иерархическая структура процесса обеспечения качества профессиональной подготовки в военных лётных вузах. Практическая значимость заключается в возможности использования результатов
исследования для создания в лётных вузах ВКС системы обеспечения качества.1
Ключевые слова: сопряжённая педагогическая система, принципы построения процесса, обеспечение качества, профессиональная подготовка, курсанты РФ, иностранные военные специалисты, лётные вузы

QUALITY ASSURANCE OF PROFESSIONAL TRAINING IN FLIGHT
UNIVERSITIES OF AEROSPACE FORCES AS AN INTERCONNECTED
PEDAGOGICAL SYSTEM
Yu. Kuznetsov
Krasnodar Air Force Institute for Pilots
135, Dzerzhinsky ul., Krasnodar-5, 350090, Krasnodar region, Russian Federation
Abstract
Aim. To develop a theoretical and methodological basis for the process of quality assurance of professional training in military flight universities.
Methodology. The main content of the study is the analysis of the literary sources and the practice of
professional training in military flight universities.
Results. The article presents the author’s approach to solving the problem of quality assurance
based on synthesis of the modularity principle, resource and processability in building the process
of quality assurance of professional training.
© CC BY Кузнецов Ю. Н., 2020.
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Research implications. The concept «an interconnected pedagogical system of quality assurance»
is introduced into the scientific circulation. A model of an interconnected pedagogical system and
generalized hierarchical structure of quality assurance of professional training in military flight universities is proposed.
Keywords: an interconnected pedagogical system, process building principles, quality assurance,
professional training, cadets of Russian Federation, foreign military specialists, flight universities

зоваться привычные средства: «знания»,
«умения» и «владения».
Сложность решения данной научной проблемы заключается также в том,
что лётные вузы ВКС ведут одновременно профессиональную подготовку
как отечественных (курсантов РФ), так
и иностранных военных специалистов
(курсантов ИВС). Для эффективного сопряжения профессиональной подготовки курсантов РФ и ИВС в рамках лётного
вуза с целью повышения качества обучения необходимо разрешение ряда проблемных вопросов.
Во-первых, специальные факультеты, осуществляющие профессиональную подготовку курсантов ИВС, долгие
годы не имеют в своём составе кафедр.
В связи с этим профессорско-преподавательский состав общеучилищных кафедр
ведёт подготовку одновременно курсантов РФ и ИВС. Однако для ведения профессиональной подготовки курсантов
ИВС профессорско-преподавательский
состав должен обладать специальными
психолого-педагогическими качествами,
связанными с необходимостью учёта:
1) особенностей проведения индивидуальной и воспитательной работы с курсантами ИВС (национальной ментальностью, уровнем владения русским языком,
особенностями
интеллектуально-личностного развития, уровнем начальной
общеобразовательной подготовки, особенностями усвоения учебного материала и др.); 2) повседневным руководством
самостоятельной познавательной деятельностью курсантов ИВС. Этому направлению в лётных вузах ВКС, на наш
взгляд, уделяется недостаточно внимания на всех этапах обеспечения качества
профессиональной подготовки.

Введение
Проблема обеспечения качества профессиональной подготовки в современных условиях развития Вооружённых
Сил приобретает особую актуальность с
появлением новых Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 25.05.04 Лётная эксплуатация
и применение авиационных комплексов
и Квалификационных требований (КТ),
предъявляемых к выпускнику лётного
вуза Воздушно-космических сил (ВКС).
Анализ литературных источников по
теме исследования и практики обучения
в лётных вузах ВКС свидетельствуют о
глубинных причинах снижения качества
профессиональной подготовки.
Одной из этих причин является доминирование предметоцентризма как основного принципа построения процесса
обеспечения качества профессиональной
подготовки в лётных вузах ВКС, когда в
основу положено деление содержания основной образовательной программы на
учебные дисциплины.
Доминирование предметоцентризма
обусловлено тем, что в ФГОС ВО и КТ
за основу оценки качества взята степень
усвоения учебной дисциплины обучаемым, содержание которой варьируется в
зависимости от профессиональной компетенции разработчика. Зачастую содержание учебных дисциплин недостаточно
взаимосвязано и не отражает специфики
конкретного рода авиации.
С введением ФГОС ВО, в основу которого положен компетентностный подход, проблема не решилась, а ещё больше
обострилась. Для раскрытия содержания
компетенций в основной образовательной программе КТ продолжают исполь-

80

ISSN 2072-8395

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика

Во-вторых, при приёме на обучение
курсанты ИВС, в отличие от курсантов
РФ, не проходят профессиональный отбор, что приводит в значительной степени к снижению качества контингента
обучаемых, а нередко и к их отчислению
на старших курсах по лётной неуспеваемости.
В-третьих, в ходе профессиональной
подготовки курсантов ИВС отсутствует
психолого-педагогическое сопровождение формирования профессиональноважных качеств, что не позволяет создать
полноценную картину сформированности личности курсанта-лётчика.
В-четвёртых, в профессиональной
подготовке курсантов ИВС отсутствует
механизм обратной связи, позволяющий
получать служебные отзывы о лётной деятельности выпускников ИВС после первого года их воинской службы в авиации
зарубежных государств с целью корректировки обеспечения качества профессиональной подготовки.
Разработка теоретико-методологической основы сопряжённой педагогической системы позволит повысить качество
профессиональной подготовки курсантов-лётчиков. В авторском видении решение научной проблемы обеспечения
качества возможно на основе синтеза
принципов модульности, ресурсности и
процессности при построении процесса
обеспечения качества профессиональной
подготовки в лётных вузах ВКС.
Исходя из постановки научной проблемы целью настоящего исследования
выступает разработка теоретико-методологической основы процесса обеспечения качества профессиональной подготовки в лётных вузах ВКС.
Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, проанализировать современный опыт по сопряжению
образовательных систем; во-вторых, изучить практику обеспечения качества
профессиональной подготовки в лётных
вузах ВКС; в-третьих, обосновать прин-
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ципы построения процесса обеспечения
качества профессиональной подготовки
в лётных вузах ВКС.
Анализ эволюции научных взглядов
по выбранной теме

В отечественных исследованиях понятие «педагогическая система» используется чаще всего в трактовке Н. В. Кузьминой «как множество взаимосвязанных
структурных и функциональных компонентов, подчинённых целям воспитания,
образования и обучения подрастающего
поколения и взрослых людей» [6, с. 14].
Понятие «сопряжённая педагогическая
система» впервые введено в исследовании
Д. С. Ткач: «Сопряжённой называется основанная на принципе педагогизации
отношений образовательная система, состоящая из двух иерархически связанных
подсистем, в которых возможно сопряжение 1) образовательных целей обеих
подсистем, 2) средств низшей подсистемы с содержанием высшей и 3) социальных ролей учеников высшей подсистемы
с ролью педагога-практика в низшей в
условиях единой предметно-пространственной среды совместного проживания
опыта и иерархического педагогического
уклада» [9, с. 130]. В толковом словаре
С. И. Ожегова сказано, что «сопряжённый» значит «взаимосвязанный». В результате изучения литературных источников по сопряжению образовательных
систем стало очевидно, что «взаимодействие различных педагогических систем
не только не приводит к нивелированию
их специфики, но и обогащает потенциал
образовательного пространства в целом,
усиливает жизнеспособность их компонентов и даёт возможность создать особую педагогическую среду» [8, с. 19].
Модель сопряжённой педагогической
системы обеспечения качества

Проведенный историко-педагогический анализ обеспечения качества профессиональной подготовки российских
офицерских кадров и иностранных во-
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енных специалистов [1, с. 62; 2, с. 85], а
также изучение существующей практики
обеспечения качества профессиональной подготовки в лётных вузах ВКС по-
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зволили построить модель сопряжённой
педагогической системы обеспечения
качества профессиональной подготовки
лётного вуза ВКС (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Модель сопряжённой педагогической системы обеспечения качества
профессиональной подготовки лётного вуза ВКС / The model of an interconnected
pedagogical system of quality assurance of professional training in flight universities of
Aerospace Forces
Подсистема обеспечения
качества профессиональной
подготовки курсантов РФ

Сопряжённые компоненты
педагогической системы

Общие цели:
Цель:
качественная подготовка выформирование профессиопускника с квалификацией
нально-личностной компетен– инженер по лётной эксплуатации выпускника РФ
ции летательных аппаратов
Общее содержание:
Содержание
ФГОС ВО по специальности
Показатели качества:
25.05.04 Лётная эксплуатация и
1. Интеллектуально-личностприменение авиационных комный ресурс;
плексов
2. Образовательный ресурс;
3. Ресурс физической подготовки;
4. Ресурс служебно-воспитательной деятельности;
5. Ресурс лётной подготовки.
Общие средства:
Средства:
кадровое, учебно-методическое,
педагогические методики и
технологии на основе принци- материально-техническое и информационное обеспечение
пов модульности, ресурсности
и процессности
Курсанты РФ
Весь профессорско-преподава- Профессорско-преподавательтельский состав лётного вуза
ский состав лётного вуза

Подсистема обеспечения
качества профессиональной
подготовки курсантов ИВС
Цель:
формирование профессионально-личностной компетенции выпускника ИВС

Содержание
Показатели качества:
1. Интеллектуально-личностный ресурс;
2. Образовательный ресурс;
3. Ресурс физической подготовки;
4. Ресурс служебно-воспитательной деятельности;
5. Ресурс лётной подготовки.
Средства:
педагогические методики и
технологии на основе принципов модульности, ресурсности и процессности
Курсанты ИВС
Преподаватели, владеющие
особенностями образовательной и воспитательной работы
Единая информационно-образовательная среда лётного вуза ВКС

Источник: данные автора

В соответствии с представленной
моделью сопряжённая педагогическая
система обеспечения качества состоит
из двух самостоятельных подсистем разного уровня: подсистемы обеспечения
качества профессиональной подготовки
курсантов РФ и подсистемы обеспечения
качества профессиональной подготовки

курсантов ИВС. При этом подсистему
обеспечения качества профессиональной
подготовки курсантов ИВС, в авторском
видении, необходимо дополнить следующими компонентами: 1) профессионального отбора кандидатов на обучение в
лётные вузы на территории зарубежных
государств; 2) психолого-педагогическо-
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Таким образом, сопряжённая педагогическая система обеспечения качества
профессиональной подготовки – это
динамически развивающаяся образовательная система, состоящая из двух
подсистем: подсистемы обеспечения качества профессиональной подготовки
курсантов РФ и подсистемы обеспечения
качества профессиональной подготовки
курсантов ИВС, которые взаимосвязаны
общими структурными компонентами и
реализуемая в единой информационнообразовательной среде лётного вуза ВКС.
На наш взгляд, профессиональная
подготовка по данному профилю должна быть направлена в первую очередь
на формирование личности выпускника-лётчика (как российского, так и иностранного), подготовку её к разрешению
сложных учебно-боевых задач мирного
и военного времени [7, с. 74]. Это позволяет подготовить выпускника к определению и эффективному выбору оптимальных путей реализации задач лётной
деятельности.

го сопровождения профессиональной
подготовки курсантов ИВС в лётных вузах; 3) служебных отзывов о лётной деятельности выпускников ИВС после первого года их воинской службы в авиации
зарубежных государств.
Подсистема обеспечения качества
профессиональной подготовки курсантов РФ является базовой по отношению
к подсистеме обеспечения качества профессиональной подготовки курсантов
ИВС. Обе подсистемы работают одновременно, динамически развиваются и имеют сопряжённые компоненты.
Первое сопряжение заключается в общих целях профессиональной подготовки
составляющих целостную сопряжённую
педагогическую систему обеспечения качества. Это качественная подготовка выпускника с квалификацией – инженер по
лётной эксплуатации летательных аппаратов.
Второе сопряжение составляет общее
содержание профессиональной подготовки. Это единый для двух подсистем
ФГОС ВО по специальности 25.05.04
«Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов».
Третье сопряжение составляют общие
средства профессиональной подготовки.
Это кадровое, учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение.
Четвёртое сопряжение составляет
профессорско-преподавательский состав,
осуществляющий свою деятельность в
обеих подсистемах. Причём если в базовой подсистеме задействован весь профессорско-преподавательский состав, то
в подсистеме обеспечения качества профессиональной подготовки курсантов
ИВС осуществляют свою деятельность
преподаватели лётного вуза, владеющие
особенностями образовательной и воспитательной работы с курсантами ИВС.
Кроме того, необходимо отметить, что
обе подсистемы работают в единой информационно-образовательной среде профессиональной подготовки лётного вуза.

Принципы построения
процесса обеспечения качества
профессиональной подготовки
в лётных вузах ВКС

Обеспечение качества профессиональной подготовки в лётных вузах ВКС
является сложной педагогической проблемой, решение которой в современных
условиях в авторском видении предлагается реализовать в рамках системного
подхода на основе синтеза принципов
модульности, ресурсности и процессности при организации педагогического
процесса в системе.
Поскольку принципы ресурсности
и процессности были рассмотрены автором в ранее опубликованных работах
[4, с. 68; 5, с. 30], определим сущность и
содержание
теоретико-методологической основы принципа модульности при
построении процесса обеспечения качества профессиональной подготовки в
лётных вузах ВКС.
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Теоретический анализ концепции и оценку профессионально-личностной
модульного обучения [3, с. 7] свидетель- компетенции курсанта-лётчика как инствует о необходимости более эффек- тегрального критерия качества профестивной реализации общедидактических сиональной подготовки на определённом
принципов (целенаправленности, связи этапе обучения, обозначающий способтеории и практики, единства обучения и ность курсанта применять свои знавоспитания и др.) на основе создания пе- ния, умения и личностные качества для
дагогических условий для развития лич- успешной лётной деятельности и струкности курсанта-лётчика и своевремен- турно состоящий из нескольких взаиной коррекции этого процесса.
мосвязанных психолого-педагогических
Принцип модульности заключает- показателей: интеллектуально-личностся в выделении в основной професси- ного ресурса, образовательного ресурса,
ональной образовательной программе ресурса физической подготовки, ресурса
(ОПОП) КТ к военно-профессиональ- служебно-воспитательной деятельности
физической
подготовки,
ресурса
служебно-воспитательной
деятельности и
и ресурса лётной подготовки.
ной подготовке
выпускников
в лётных
На
основе
синтеза
принципов мовузах
ВКС
как
дополнения
к
ФГОС
ВО
ресурса лётной подготовки.
автономных функциональных узлов (мо- дульности, ресурсности и процессности
основе синтеза
принципов
модульности,
ресурсности
и
предлагается
обобщённая
иерархическая
дулей),Нанаправленных
на обеспечение
процесса
обеспечения
качекачества профессиональной
процессности
предлагаетсяподготовки
обобщённаяструктура
иерархическая
структура
процесса
определённого этапа. Каждый автоном- ства профессиональной подготовки в
обеспечения качества профессиональной подготовки в лётных вузах ВКС
ный модуль направлен на формирование лётных вузах ВКС (рис. 1).
(рис. 1).
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Рис. 1 / Fig. 1. Обобщённая иерархическая структура процесса обеспечения качества
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Рис. 1. Обобщенная иерархическая структура процесса обеспечения
Источник: данные автора
качества профессиональной подготовки в лётных вузах ВКС.

Picture 1. Generalized hierarchical structure of quality assurance of professional
84
training in military flight institutes
of Aerospace Forces.
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На рисунке приняты следующие обозначения:
М1 – автономный функциональный
модуль первого иерархического уровня
обобщённой иерархической структуры
процесса обеспечения качества, направленный на достижение поставленных
целей на этапе приёма на обучение в лётный вуз;
М2 – автономный функциональный
модуль второго иерархического уровня
обобщённой иерархической структуры
процесса обеспечения качества, направленный на достижение поставленных
целей на этапе изучения общеобразовательных дисциплин;
М3 – автономный функциональный
модуль третьего иерархического уровня
обобщённой иерархической структуры
процесса обеспечения качества, направленный на достижение поставленных
целей на этапе изучения общепрофессиональных дисциплин;
М41, М42, М43, М44, М45 – автономные
функциональные модули четвёртого иерархического уровня обобщённой иерархической структуры процесса обеспечения качества, направленные на
достижение поставленных целей на этапе
изучения специальных военных дисциплин по родам авиации (истребительная
авиация, фронтовая бомбардировочная и
штурмовая авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, морская ракетоносная и противолодочная авиация);
М51, М52, М53, М54, М55 – автономные
функциональные модули пятого иерархического уровня обобщённой иерархической структуры процесса обеспечения
качества, направленные на достижение
поставленных целей на этапе лётной
подготовки по родам авиации (истребительная авиация, фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация, дальняя
авиация, военно-транспортная авиация,
морская ракетоносная и противолодочная авиация);
М61, М62, М63, М64, М65 – автономные
функциональные модули шестого иерар-
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хического уровня обобщённой иерархической структуры процесса обеспечения
качества, направленные на достижение
поставленных целей на этапе Государственной итоговой аттестации по родам
авиации (истребительная авиация, фронтовая бомбардировочная и штурмовая
авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, морская ракетоносная
и противолодочная авиация).
В обобщённой иерархической структуре процесса обеспечения качества в соответствии с принципом модульности в
рамках каждого иерархического уровня
формируются и реализуются автономные функциональные модули сопряжённой педагогической системы (М1, М2, М3,
М41 – М45, М51 – М55, М61 – М65), направленные на достижение этапных целей, а
оценка результатов обеспечения качества
на каждом этапе профессиональной подготовки в лётных вузах ВКС осуществляется на основе принципа ресурсности.
Взаимосвязь между иерархическими
уровнями в обобщённой иерархической
структуре процесса обеспечения качества профессиональной подготовки в
лётных вузах ВКС осуществляется в соответствии с принципом процессности.
Заключение

Анализ современного опыта по сопряжению образовательных систем и
существующей практики обеспечения
качества профессиональной подготовки
в лётных вузах ВКС позволил обосновать
авторский подход к решению проблемы
обеспечения качества на основе синтеза
принципов модульности, ресурсности и
процессности при построении процесса
обеспечения качества профессиональной подготовки. Разработанная модель
сопряжённой педагогической системы
и обобщённая иерархическая структура
процесса обеспечения качества профессиональной подготовки позволяют создать в лётных вузах ВКС эффективную
систему обеспечения качества как регулирующий и стимулирующий инстру-
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мент профессиональной подготовки, поскольку он:
– во-первых, обеспечивает взаимосвязь двух подсистем сопряжённой педагогической системы: подсистемы обеспечения качества профессиональной
подготовки курсантов РФ и подсистемы
обеспечения качества профессиональной
подготовки курсантов ИВС;
– во-вторых, позволяет прогнозировать и оценивать уровень обеспечения
качества профессиональной подготовки,
как курсантов РФ, так и курсантов ИВС
на всех этапах: от этапа приёма на обучение до этапа Государственной итоговой
аттестации;
– в-третьих, создаёт условия для интеграции усилий руководящего и педа-
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гогического состава лётных вузов ВКС,
делает их взаимодействие более эффективным;
– в-четвёртых, способствует выпуску квалифицированных инженеров по
лётной эксплуатации летательных аппаратов, обладающих высоким уровнем
развития профессионально-личностной
компетенции, как интегрального критерия качества профессиональной подготовки в лётных вузах ВКС.
Результаты настоящего исследования
могут быть использованы при создании
в лётных вузах ВКС необходимой новой
штатной структуры – отдела качества военного образования.
Статья поступила в редакцию 03.09.2020
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
Малюгина А. В.
Воронежский институт Министерства внутренних дел России
394065, г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 53, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Представление опыта создания электронного пособия по английскому языку для курсантов образовательных организаций МВД России.
Процедура и методы. В работе описаны разнообразные виды заданий, созданных в программе didapages 1.2., позволяющей в нестандартной интерактивной форме развивать иноязычные коммуникативные навыки сотрудников полиции.
Результаты. Представленный электронный формат разработанного пособия позволяет осуществлять быструю иноязычную подготовку сотрудников полиции к мероприятиям международного масштаба, связанным с приездом в страну большого числа иностранных граждан.
Теоретическая и/или практическая значимость. Описанный в статье опыт может использоваться для развития инновационных информационно-педагогических технологий в системе
ИТ-образования. Возможно использование представленного электронного пособия преподавателями всех профилей, ведущими практическую педагогическую деятельность с применением новых информационных технологий.1
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, электронный формат, курсант, полиция, иностранный язык, английский
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Abstract.
Aim. To present the experience of creating an electronic manual for teaching English to police cadets.
Methodology. The paper describes various types of tasks created in the program didapages 1.2.,
aimed at developing English communication skills of police cadets in a vivid and interactive way.
Results. The presented electronic format of the developed manual will enable policemen to develop
English skills very quickly, which is crucially important for international events entailing the arrival of
a large number of foreign citizens at the country.
Research implications. The experience described in the article can be used for the development of
innovative information and teaching technologies in the IT-education system. The practical value
of the research is conditioned by the possibility of using the presented electronic format by all the
teachers working with new information technologies.
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работах Л. Х. Зайнутдиновой, О. В. Зиминой, А. И. Кириллова, И. В. Роберт,
М. В. Швецкого и других исследователей.
Создание электронных образовательных
изданий и их функциональные возможности изучают О. М. Иванова, А. М. Лысков, И. Н. Корнеева, А. П. Колошеин,
С. А. Макаров и др.
Электронные образовательные издания имеют ряд преимуществ в сравнении
с бумажными: мобильность и доступность в связи с развитием компьютерных сетей; возможность выбора темпа и
времени для занятий; облегчение понимания изучаемого материала за счёт информационно-технологических способов
представления данных; возможности для
самопроверки [4]. Электронный учебник
даёт возможность преподавателю дополнить, исправить, отослать материал
ученику по электронной почте или поместить на образовательный веб-сайт для
одновременного доступа к нём обучающихся [7, c. 8].
В быстро меняющемся мире технологий, бизнеса актуальная информация
очень важна. Для того чтобы подготовить учебник к публикации, как правило, требуется несколько лет. К моменту
выхода издания информация, слова и
выражения, содержащиеся в избранных
текстах, устаревают и в результате их актуальность и ценность падают. С помощью электронных изданий этот недостаток можно устранить, дополнив учебник
электронными приложениями.
Благодаря многочисленным достоинствам электронных образовательных
ресурсов можно утверждать, что сегодня
практически по всем направлениям учебных дисциплин создаются электронные
издания.
Несмотря на то, что в России известны
организации, занимающиеся промышленным производством образовательных
электронных изданий: «1С», «Кирилл и
Мефодий», «Фи-зикон», «Медиахауз» и
некоторые другие, – многие учебные заведения самостоятельно занимаются раз-

Введение

В настоящее время по результатам
анализа изучения языка с помощью компьютеров (computer assisted language learning (CALL)), проведённого Британским
Советом, в процессе обучения английскому языку во всем мире широко используются инновационные технологии
[9, c. 5]. Их спектр крайне разнообразен:
от проектора и ноутбука преподавателя,
личных телефонов студентов, интерактивной доски, PowerPoint, Skype, институтского Wi-Fi, YouTube до блогов, видеоконференций, Microsoft Windows Movie
Maker (продукт для записи видео), интерактивных книг и др.
Современная система российского
образования также характеризуется повышенным вниманием к использованию
информационных технологий в образовательных учреждениях Российской
Федерации для обеспечения условий
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения [1, c. 409]. Разработка и оптимальное использование электронных образовательных изданий и ресурсов, а также расширение масштабов их внедрения
в учебный процесс считаются перспективным направлением информатизации
образования [5, c. 259].
В настоящее время, связанное с необходимостью борьбы человечества за
жизнь в условиях пандемии, высочайшей
степенью напряжённости в обществе,
электронные образовательные ресурсы,
позволяющие организовать дистанционную форму обучения и усилить возможности индивидуального обучения, приобретают особое значение.
Теоретическая база исследования

Внимание исследователей, преподавателей, программистов привлекают
различные аспекты информатизации образования. Определение и формализация
понятия образовательных электронных
изданий и ресурсов рассматриваются в
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работкой собственных образовательных
электронных пособий и применяют их в
учебном процессе [6, c. 3].
Преподаватель иностранных языков
часто оказывается в роли собирателя
материалов и разработчика. По традиционным курсам, таким как General English, Business English или General technical
English и др., доступна разнообразная
учебная литература, однако студенты
неязыковых вузов часто имеют более узконаправленные профессиональные потребности. Кроме того, язык и задания
в учебниках не всегда отражают существующие реалии, как например, в случае
электронной почты в деловой коммуникации. Для очень специфических курсов
учебников нет вообще, либо они стоят
очень дорого, поэтому педагоги вынуждены создавать учебные материалы для
всего курса [9, c. 99].
В настоящей статье рассматривается
электронное учебно-практическое пособие «English for police communication»,
разработанное преподавателями кафедры иностранных языков Воронежского
института МВД России для курсантов и
слушателей образовательных организаций системы МВД [8].

2020 / № 4

им и известны такие электронные оболочки, многие не решаются работать с
ними, так как это требует определённой
технической грамотности или работы в
сотрудничестве с программистами.
Итак, одним из главных проблемных
моментов в создании электронного пособия является то, что, с одной стороны,
основной объём работы по созданию
электронного издания выполняют программисты, не имеющие педагогической
подготовки. С другой стороны, специалисты в области дидактики и методики
преподавания конкретных дисциплин,
как правило, далеки от информационных
технологий и потому не могут в полной
мере использовать их потенциальные
возможности [5, c. 260].
После анализа ряда электронных
учебных изданий по иностранному языку, находящихся в открытом доступе
в интернете, стало очевидно, что, в основном, предметом выбора преподавателей, создающих электронные учебные
материалы, становится хорошо известная программа POWERPOINT, которая
ввиду слишком частого к ней обращения
уже во многом утратила привлекательность как для преподавателей, так и для
курсантов. Стоит отметить также, что
курсанты и слушатели образовательных
организаций системы МВД - особая аудитория с точки зрения обучения иностранному языку, которой, как правило,
такие знания представляются неактуальными. Ситуацию усугубляет и то обстоятельство, что большая часть учебных материалов, используемых на юридических
факультетах в образовательных организациях высшего образования системы
МВД, охватывает общие традиционные
сферы юриспруденции и имеет невысокую практическую направленность для
сотрудников полиции. Традиционные
форматы учебных и учебно-методических материалов также не способствуют
повышению мотивации к изучению иностранного языка.

Предпосылки к созданию учебного
пособия

Несмотря на стремительное развитие
информационных технологий, бумажный формат методической литературы
пока остаётся более привычным для преподавателей кафедр информационного
профиля, хотя и даёт традиционные возможности для разработки пособий: подбор текстов, разработку упражнений для
активизации и совершенствования пройденного материала, включение тестовых
заданий по темам и др.
Осознавая громадный потенциал
электронного формата, большинство преподавателей, к сожалению, не очень представляет, какое конкретно программное
обеспечение можно использовать, а если
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институте, преподавателей юридического факультета, а также преподавателей
кафедры иностранных языков. В результате опроса, направленного на определение направлений в работе сотрудников
полиции, в которых могут потребоваться
знания иностранного языка, был составлен список из 30 тем. Разработанное пособие включает 3 темы и направлено на
формирование и активизацию знаний
курсантов в таких профессиональных
сферах, как установление контактов с
иностранными гражданами, оказание
помощи иностранным туристам в различных ситуациях. Отдельно освещается
тема ориентирования в незнакомом городе. В перспективе планируется дальнейшая разработка оставшихся тем и
создание электронного цикла пособий
для обучения английскому языку сотрудников полиции.
Цель пособия – развитие у курсантов
навыков решения практических профессиональных задач, требующих иноязычной подготовки. Пособие включает
комплексный разноаспектный дидактический материал, позволяющий обучающимся сформировать представление о
приемлемых формах иноязычного речевого поведения в конкретной профессиональной ситуации на примере опорных
моделей-образцов. Авторами пособия
произведён отбор оптимальных языковых средств, необходимых для решения
профессиональных задач. В завершение
каждой части пособия представлен контрольный список заданий, проверяющих
успешность сформированности коммуникативных навыков в рамках темы.
Структура пособия. Пособие состоит
из трёх частей, посвящённых изучению
следующих тем: Part 1 – Meet the Russian
police (рис. 1); Part II – Help me, officer
(рис. 2); Part III – Giving directions (рис. 3).
Каждая часть пособия имеет сходную
композицию:
– содержание;
– введение языкового материала; представление речевых моделей-образцов;

Результаты исследования
Стремление к новизне, развитию интереса к предмету подтолкнуло нас к поиску новых форматов, найти которые
помогла профессиональная специфика
преподавателя иностранного языка - необходимость работы с англоязычными
сайтами, в частности. На одном из таких
сайтов наше внимание привлекла небольшая электронная книга, которую не
просто можно было читать, но ещё и выполнять разнообразные интерактивные
задания. В сотрудничестве с программистом, удалось скачать программу, в которой она была создана - didapages 1.2 в
формате exe. Программа находится в открытом доступе в интернете, однако существенным затруднением является то,
что она доступна только на французском
языке. Для упрощения работы нами был
осуществлен её перевод на английский.
Получившееся пособие – это результат
совместной работы преподавателей иностранного языка и компьютерного специалиста, где задача преподавателей заключалась в отборе материала, разработке
заданий, концепции пособия в целом, а
функция программиста состояла в техническом воплощении идей в программе.
Актуальность учебно-практического
пособия «English for police communication»
связана с необходимостью повышения
практической направленности обучения
иностранному языку курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД посредством
рационального отбора тем для изучения и
использования эффективных информационно-педагогических технологий.
В основе построения структуры
любого учебного ресурса, в том числе
электронного, лежит оценка содержания
учебного материала [2; 3, c. 102].
Тематика пособия была определена в
результате опроса действующих сотрудников правоохранительных органов и
анкетирования курсантов и слушателей
Воронежского института МВД, сотрудников полиции, находящихся на обучении в
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“Score” (рис. 10) показывает количество правильных ответов. В некоторых
заданиях обучающиеся могут посмотреть правильные ответы (кнопка
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“Correct answer”) (рис. 11).
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10. Кнопка,
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Score правильных
button
ответов /

проверки /Check button
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Рис. 11 / Fig. 11. Кнопка просмоРис.
11 / Fig. 11.
Кнопка
тра
правильного
ответа
/ Correct
просмотра
правильного
answer button

ответа / Correct answer
button
В каждом задании предусмотрена формат. Это позволяет сотрудникам повозможность проверки корректности лиции благодаря тщательно отобранному
выполненного упражнения - кнопкаВыводы
и адаптированному языковому материа“Check” (рис. 9). Кнопка “Score” (рис. 10) лу эффективно овладевать необходимыпоказывает количество правильных от- ми знаниями для осуществления проветов. В некоторых заданиях обучающие- фессиональной деятельности. В связи с
13
ся могут посмотреть правильные ответы этим пособие имеет особую значимость
для быстрой иноязычной подготовки
(кнопка “Correct answer”) (рис. 11).
сотрудников полиции к мероприятиям
Выводы
международного масштаба, связанным с
Практическая ценность данного по- приездом в страну большого числа инособия по сравнению с другими учебными странных граждан.
Описанный в статье формат ещё не
ресурсами для обучающихся в образовательных организациях системы МВД в использовался для создания учебно-метом, что оно имеет простой, удобный и в тодических материалов, предназначенто же время увлекательный электронный ных для обучения сотрудников правоохScore button
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преподавателя (classroom researcher), подразумевающей разработку собственного
содержания занятий и постановку задач,
формирование взаимодействия в аудитории, использование материалов, методики, критериев оценки и т.д., вместо
пассивного принятия чужих методов и
приемов [10, c. 129].
В современном понимании преподавание зависит от творческого индивидуального мастерства педагога и его
личности. Нет общей универсальной методики преподавания, приносящей успех
всегда и всюду. Преподаватель должен
разрабатывать свой собственный подход
с определённым набором задач, применяемых в соответствии с требованиями
конкретной ситуации и времени в целом.
Представленный в статье опыт – пример совершенствования педагогического
арсенала за счёт освоения и разработки
электронных учебных изданий, что является сегодня важной задачей для любого
успешного преподавателя.

ранительных органов, что обусловливает
его новизну и оригинальность.
Пособие может быть использовано
при обучении курсантов и слушателей
образовательных организаций системы
МВД по всем специальностям и формам
обучения как на аудиторных занятиях,
так и при организации самостоятельной
работы.
Системные требования для создания электронных изданий в представленном формате очень просты и позволяют
любому преподавателю разрабатывать
собственные учебные материалы в электронной форме:
Операционная система: Windows 7/8/10
Процессор (CPU): Intel Pentium D /
AMD K8-Based CPUs
Оперативная память (RAM): 1 ГБ (или
больше).
Видеоадаптер: GeForce 7300 GT / ATI
Radeon HD 2400 XT
Свободное место на жёстком диске:
~222 МБ.
В настоящее время много говорят о
новой научно-исследовательской роли
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН АФРИКИ
Сатретдинова А. Х.
Астраханский государственный медицинский университет
414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Рассмотрение педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования фонетических умений и навыков у иностранных студентов, а также определение трудностей их формирования при обучении русскому языку как иностранному.
Процедура и методы. Проведены анкетирование студентов из стран Африки, обработка и статистический анализ полученных данных. Обобщён практический опыт преподавания русского
языка иностранным обучающимся.
Результаты. На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что успешному
развитию фонетических навыков на русском языке способствует учёт особенностей когнитивных, психических процессов и национального менталитета иностранных обучающихся. По
мнению автора, высокий уровень сформированности у студентов-иностранцев фонетических
навыков способствует их эффективному общению в иноязычной среде и достижению профессиональных целей.
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённое исследование помогает выявить
основные трудности, возникающие у студентов из стран Африки в процессе обучения их русскому произношению, определить способы совершенствования методики преподавания русского языка иностранным обучающимся из указанных выше стран.1
Ключевые слова: фонетический навык, артикуляционная база, произношение, коммуникация,
речевая деятельность, иностранные студенты, русский язык как иностранный

SPECIFICITY OF TEACHING RUSSIAN PRONUNCIATION
TO FOREIGN STUDENTS FROM AFRICA
A. Satretdinova
Astrakhan State Medical University
121, Bakinskaya ul., Astrakhan 414000, Russian Federation
Abstract
Aim. To consider the pedagogical conditions ensuring the effectiveness of the phonetic skills formation among foreign students, as well as to determine the difficulties of their formation in teaching
Russian as a foreign language.
Methodology. A survey of students from African countries was done, the data processing and statistical analysis were carried out. The practical experience of teaching Russian to foreign students
is summarized.
Results. On the basis of the study, it can be concluded that the successful development of phonetic
skills in Russian is facilitated by taking into account the characteristics of cognitive, mental pro© CC BY Сатретдинова А. Х., 2020.
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cesses, and the national mentality of foreign students. According to the author, a high level of the
phonetic skills formation among foreign students contributes to their effective communication in a
foreign language environment and the achievement of professional goals.
Research implications. The study helps to identify the main difficulties for students from African
countries in the process of teaching Russian pronunciation, to determine the ways to improve the
methods of teaching Russian to foreign students from the above mentioned countries.
Keywords: phonetic skill, articulation base, pronunciation, communication, speech activity, foreign
students, Russian as a foreign language

видов речевой деятельности: говорения,
аудирования, чтения, письма, другими
словами, речи в целом [19].
Несмотря на то, что вопрос формирования фонетических навыков у иностранных студентов многократно затрагивался
российскими лингвистами (В. В. Грязнова, А. Ю. Касаткина и др.) [7; 11], он не
теряет своей актуальности и в наши дни.
Цель данного исследования – рассмотреть ряд теоретических вопросов формирования фонетических навыков при
изучении иностранного языка, а также
основные трудности, возникающие у студентов из стран восточной, центральной,
западной и южной Африки в процессе
обучения их русскому произношению, и
обозначить пути преодоления. В связи с
этим были поставлены следующие задачи: 1) проанализировать научную литературу по проблематике исследования;
2) провести анкетирование и интерпретировать его результаты с целью совершенствования методики преподавания
русского языка иностранным обучающимся из указанных выше стран.

Введение

Во все времена образование выполняло заказ общества на определённую
подготовку граждан страны. Настоящее
время не является исключением. Так,
Президент РФ В. В. Путин ставит вопрос
о качественном образовании на русском
языке в глобальном масштабе с целью
утверждения России в современном мировом пространстве [12]. Здесь важно
отметить и приоритеты государственной
политики РФ в области русского языка,
как следствие, например, увеличение количества иностранных студентов, приезжающих на обучение в российские
вузы. Действительно, овладение русским
языком является для иностранных обучающихся важным фактором не только
успешной адаптации к новым социокультурным условиям, но и эффективного
обучения и прохождения практики в
России [14]. Сообразно с мнением современных исследователей мы подчёркиваем необходимость формирования поликультурной личности иностранных
студентов, способных адаптироваться в
новых условиях [5; 6; 9].
Однако опыт преподавания русского
языка как иностранного показывает, что,
во-первых, вследствие существенных
различий между родным или языком-посредником и русским языком студенты
сталкиваются с проблемами усвоения
последнего. Во-вторых, одной из трудных
задач в обучении является формирование фонетических навыков на русском
языке. При этом не стоит забывать, что
фонетические навыки являются значимой составляющей для развития всех

Результаты оригинального
авторского исследования

Безусловно, все формы общения на
неродном языке (устные или письменные) предполагают практическое владение его звуковой системой: звуками,
способами их сочетаний, акцентуацией,
ритмикой, интонацией [20; 22], поскольку «общение между людьми, средством
которого является язык, осуществляется именно через его звуковую сторону и
благодаря ей» [8, с. 4].
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Действительно, в процессе устного
общения человек осуществляет восприятие звуковой стороны речи, соотнося
воспринятое звучание со значением, или
передаёт собеседнику сообщение, трансформируя его в соответствующий звуковой ряд. Он совершает это, опираясь на
слухопроизносительные навыки и знание системы языка. Степень устойчивости навыков свидетельствует об уровне
сформированности у индивида фонетической базы на изучаемом языке.
Следует отметить, что человек не может
понять речь собеседника, если у него самого не сформированы произносительные
навыки. Это ведёт к нарушению акта коммуникации, поскольку в этом случае между
внутренним проговариванием и фактически звучащей речью возникает диссонанс.
На первый взгляд, восприятие иноязычной речи может осуществляться
даже при недостаточном усвоении звукового строя изучаемого языка. Однако
нельзя утверждать, что «незначительные
погрешности никак не влияют на процесс
общения» [4, с. 37].
В своей практике при обучении произношению мы уделяем большое внимание
формированию слухопроизносительных
навыков и постановке артикуляции звуков русского языка, овладению ритмикой, ударением и интонацией.
В психологии и методике преподавания иностранных языков используются
разные определения термина «фонетический навык». В работе мы придерживаемся
определений Н. А. Любимовой и Н. Л. Федотовой. В соответствии с трактовкой
Н. А. Любимовой слухопроизносительные
навыки представляют собой «автоматизированные слуховые и речемоторные операции», которые обеспечивают «как восприятие, так и реализацию единиц разных
уровней фонологического компонента
данного языка в соответствии с его системой и нормой» [17, с. 33]. В свою очередь,
Н. Л. Федотова подчёркивает, что сложный
фонетический навык является структурой,
которая организована особым образом и
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состоит из ряда автоматизированных операций, направленных на идентификацию
и воспроизведение сегментных и суперсегментных единиц сообразно языковой
установке на данном языке [16].
Важно отметить, что, с одной стороны,
устная речь реализуется чаще, чем письменная, а скорость обмена информацией
выше, чем при других способах: визуальном, тактильном, тонально-звуковом.
При этом говорящий не только допускает
меньше ошибок и устаёт в меньшей степени, но быстрее реагирует на вопросы. С другой стороны, восприятие речи
осложнено тем фактом, что отсутствует
возможность «повторно прослушать» услышанную речь. Наряду с этим в процессе восприятия и понимания речи когнитивная система человека преобразует не
непосредственно физические параметры
сигнала, а интерпретирует полученную
информацию посредством субъективного преобразования её периферическими
уровнями слуховой системы [3].
В методике преподавания иностранных языков общепринятым является
понимание произношения, во-первых,
как особенностей артикуляции звуков,
реализующихся в речи, а во-вторых, как
совокупность орфоэпических норм, характерных для языка1. Наряду с этим в
психологии произношение определяется
как «правильное производство фонем и
интонем изучаемого … языка» в устной
речи: монологической и диалогической; в
художественной, научной, ораторской и
бытовой [1, с. 241].
Работа по обучению произношению
более эффективна, если она строится с
учётом особенностей родного языка учащихся [15]. Сравнительный анализ фонологических систем помогает обнаружить
различия, которые могут стать причиной
возникновения трудностей при изучении
русского языка. По убеждению Л. В. Щербы, для освоения фонетической системы
1
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нового языка необходимо отработать новые артикуляторные движения, усвоить
ритмико-интонационное
оформление
слова, фразы, текста путём сравнения с
аналогичными явлениями родного языка
или языка-посредника [18]. Особое внимание при этом следует уделять фонемам, отсутствующим в языке-посреднике
или в родном языке обучающихся [21].
Изучение особенностей фонетических
систем русского языка и родного языка
иностранных студентов, а также языковпосредников позволяет диагностировать
и предупреждать фонетические нарушения при восприятии и производстве устной речи на русском языке. Несомненно,
особенность фонетических систем языков обусловлена принадлежностью к разным семьям и группам. Например, русский язык относится к индоевропейской
семье, к славянской группе; арабский
язык – к афразийской семье; английский
– к индоевропейской семье, к германской
группе; французский – к индоевропейской семье, романской группе [10].
Впервые в 1906 г. Г. Суит предложил
определение артикуляционной базы и
её характеристику [23]. Артикуляторная база языка, понятие которой ввел
С. И. Бернштейн [2], представляет собой
совокупность артикуляционных тенденций данного языка и слагается из специфичных признаков.
В 2018–2019 учебном году авторы статьи провели опрос и анкетирование иностранных студентов из стран восточной,
центральной, западной и южной Африки,
а также проанализировали и интерпретировали полученные данные. Студенты
указывали свой пол, возраст, сообщали,
какие иностранные языки они знают и
какие трудности русского произношения они испытывают или испытывали в
процессе изучения нового языка. Наряду
с этим респонденты отмечали факторы,
способствующие
совершенствованию
произносительных навыков.
В исследовании приняли участие 100
студентов Астраханского государственно-
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го медицинского университета с 1-го по 5-й
курсы из Южно-Африканской Республики, Республики Гана, Республики Замбия,
Республики Ботсвана, Республики Конго,
Федеративной Республики Нигерия, Республики Намибия, Республики ГвинеяБисау, Республики Зимбабве, Республики
Ангола, Республики Мозамбик, Республики Уганда, Республики Чад, Республики
Камерун, Республики Кения, Республики
Мали, Федеративной Республики Сомали,
Республики Сенегал, Объединённой Республики Танзания, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка,
Федеративной Демократической Республики Эфиопия (табл. 1).
Таблица 1 / Table 1
Страны, из которых приехали студенты
/ Countries from which the students came
Страна
Южно-Африканская Республика
Республика Гана
Республика Замбия
Республика Ботсвана
Республика Конго
Федеративная Республика Нигерия
Республика Намибия
Республика Гвинея-Бисау
Республика Зимбабве
Республика Ангола
Республика Мозамбик
Республика Уганда
Республика Чад
Республика Камерун
Республика Кения
Республика Мали
Федеративная Республика Сомали
Республика Сенегал
Объединённая Республика Танзания
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Федеративная Демократическая
Республика Эфиопия

Количество студентов
29
11
9
7
7
7
6
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Источник: составлено автором по данным
анкетирования.
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Следует отметить широкий возрастной
диапазон участников от 18 до 28 лет: 18 лет
– 4 студента, 19 лет – 11 студентов, 20 лет –
20 студентов, 21 год – 8 студентов, 22 года
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– 15 студентов, 23 года – 16 студентов, 24
года – 12 студентов, 25 лет – 8 студентов, 26
лет – 3 студента, 28 лет – 3 студента. Из них
54 молодых человека и 46 девушек (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Возраст респондентов / Students’ age
Возраст
Количество
студентов

18
лет
4
студ.

19
лет
11
студ.

20 лет 21
год
20
8
студ. студ.

22
года
15
студ.

23
года
16
студ.

24
года
12
студ.

25
лет
8
студ.

26
лет
3
студ.

28
лет
3
студ.

Источник: составлено автором по данным анкетирования.

Соответственно данным анкетирования выделены 3 группы студентов по
количеству владения иностранными
языками.
В первую группу входят 74 студента,
которые знают один язык:
а) английский язык – 69 студентов. Из
них 39 молодых людей в возрастных категориях: 19–26 лет, которые приехали в
Астрахань из Ботсваны, Ганны, Замбии,
Зимбабве, Намибии, Нигерии, ЮжноАфриканской Республики; и 30 девушек
в возрасте: 18–28 лет, которые приехали
в Астрахань из Анголы, Ботсваны, Ганны,
Замбии, Зимбабве, Конго, Мозамбика,
Намибии, Нигерии, Танзании, Уганды,
Чада, Шри-Ланки, Эфиопии, Южно-Африканской Республики;
б) французский язык – 4 студентки из
Ботсваны, Ганы, Конго, Намибии;
в) испанский язык – 1 студент из Замбии.
Вторую группу составляют 24 студента, владеющие двумя языками:
а) французским и английским – 18
студентов, из них 13 молодых людей в
возрастных категориях: 18 лет – 24 года
из Гвинея-Бисау, Зимбабве, Камеруна,
Кении, Конго, Мали, Нигерии, ЮжноАфриканской Республики; а также 5 девушек в возрасте: 20 лет, 24 года, 26 лет из
Замбии, Конго и Чада;
б) английским и испанским – один
студент из Намибии и 4 студентки из Ган-

ны, Мозамбика и Южно-Африканской
Республики;
в) английским и арабским – одна студентка из Сомали.
В третью группу вошли 2 студентки
из Гвинея-Бисау и одна студентка из Южно-Африканской Республики, владеющие
3 языками: английским, французским и
испанским, а также одна студентка из Сенегала, которая знает английский, французский и арабский языки.
Следовательно, 74% респондентов
владеют одним иностранным языком
(английским/французским/испанским),
24 % иностранных студентов – 2 языками (французским и английским / английским и испанским / английским и арабским), лишь 2% – 3 языками (английским,
французским и испанским / английским,
французским и арабским) (табл. 3).
Трудными звуками русского языка
студенты считают ы (96%), ч (92%), ж
(88%), ц (83%), щ (78%), ш (69%), х (60%)
и т.д. Следует отметить, что студенты
называли несколько сложных звуков
(табл. 4).
Особый интерес для нас представляет мнение студентов о том, какие факторы способствуют совершенствованию
их произносительных навыков. Так, 72%
опрошенных иностранных студентов
предпочитают слушать песни на русском
языке. Такой высокий процент мы можем
объяснить тем, что выходцы из рассма-
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Таблица 3 / Table 3
Иностранные языки, которыми владеют респонденты / Foreign languages,
the students master
Количество языков
один иностранный язык
(74%)
два иностранных языка
(24%)
три иностранных языка
(2%)

Языки
английский язык

Количество студентов
69 человек

французский язык
испанский язык
французский и английский

4 человека
1 человек
18 человек

английский и испанский
английский и арабский
английский, французский испанский
английскиё, французскиё и арабскиё

5 человек
1 человек
1 человек
1 человек

Источник: составлено автором по данным анкетирования.

Таблица 4 / Table 4
Трудные звуки /Sounds, difficult for articulation
трудные звуки русского языка
% студентов

ы

ч

ж

ц

щ

ш

х

96%

92%

88%

83%

78%

69%

60%

Источник: составлено автором по данным анкетирования.

триваемых нами стран очень артистичны
и имеют хорошие музыкальные данные.
В свою очередь, 46% слушают русскую
речь, общаясь с российскими студентами
и друзьями. Не менее важным является
общение в такси и общественном транспорте, в магазине, на рынке, в банке, в
аптеке и др., т.е. погружение в языковую
среду. Им приходится не только слушать,
но и самим четко и правильно проговаривать слова, чтобы их речь была понятна собеседнику. Наряду с этим студенты
смотрят русские фильмы и телевизионные передачи. Здесь важно отметить значимость работы над фонетикой во время
занятий по русскому языку, на которых
преподаватель выделяет каждый звук и
обращает внимание на особенности его
произношения. Таким образом, студент
получает определённую теоретическую
и практическую базу для отработки правильного произношения русских звуков во внеаудиторное время. При этом
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студенты отмечали, что они не только
слушают музыку и русскую речь, но и
реализуют общение в разных речевых ситуациях, когда они прилагают максимум
усилий для правильного произношения,
от которого зависит результат коммуникации [13, с. 100]. Данные анкетирования
свидетельствуют о том, что только 18%
опрошенных иностранных студентов оптимально используют все возможности
погружения в языковую среду.
Заключение

Наше исследование показывает, что
имеется научная база формирования произношения. Однако в практике обучения
РКИ сохраняется ряд трудностей формирования фонетических навыков у студентов из стран восточной, центральной,
западной и южной Африки. Об этом свидетельствуют результаты проведённого
анкетирования. Особенно важно подчеркнуть, что студенты активно анализиро-
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вали свои проблемы русского произношения, что способствовало не только их
осознанию, но и выдвижению определённых путей их решения. На занятиях РКИ
важно подбирать задания для отработки
трудных звуков, используя скороговорки, пословицы или простой набор слов
с этими звуками. Учитывая ограниченность учебного времени, преподавателям
следует организовывать внеаудиторные
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мероприятия, которые способствуют
мотивации правильного русского произношения. Таким образом, высокий уровень сформированности у иностранных
обучающихся фонетических навыков на
русском языке способствует их эффективному общению в иноязычной среде и
достижению профессиональных целей.
Статья поступила в редакцию 27.05.2020
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О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
В ИНОСЛАВЯНСКОЙ АУДИТОРИИ
Просвирина О. А., Дегтева И. В.
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России
119021, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Анализ типологических различий между сербским и русским языками и определение
методических приёмов, направленных на оптимизацию преподавания близкородственных
языков.
Процедура и методы. В статье рассматриваются трудности преподавания славянских языков в
инославянской аудитории с применением контрастивного метода описания грамматики сербского языка.
Результаты. На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что применение контрастивного метода служит выявлению типологических различий между славянскими языками.
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённое исследование доказывает, что
сопоставление типологических различий способствует более эффективному предупреждению межъязыковой интерференции, а также оптимизации обучения сербскому языку русскоязычных студентов.1
Ключевые слова: славистика, русистика, контрастивный метод, грамматика, межъязыковая
интерференция

ON SOME SPECIFIC PROBLEMS OF TEACHING SLAVIC LANGUAGES
TO NATIVE SPEAKERS OF OTHER SLAVIC LANGUAGES
O. Prosvirina, I. Degteva
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
53/2 Ostozhenka ul., Moscow 119021, Russian Federation
Abstract.
Aim. To analyze typological differences between Serbian and Russian and to detect methodic approach, necessary for optimization of teaching closely related languages.
Methodology. The problems of teaching Slavic languages to native speakers of other Slavic languages are analyzed. The contrastive method in describing Serbian grammar is used.
Results. On the basis of the research the conclusion is drawn that the contrastive method provides
discovering typological differences between Slavic languages.
Research implications. The study proves that the contrastive analysis of typological differences
provides prevention of cross-language interference, as well as improvement of teaching Serbian to
Russian students.
Keywords: Slavic studies, Russian studies, contrastive method, grammar, cross-language interference
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Введение

Необходимость оптимизации и интенсификации обучения иностранным
языкам выдвигает на первый план сопоставительный (контрастивный) подход к
фактам языка на всех уровнях: фонетическом, грамматическом, лексическом [1].
Сопоставительный метод можно считать
прикладным направлением типологического исследования языков. В сербской
русистике существует давняя традиция
его применения в практике преподавания русского языка сербам – носителям родственного славянского языка.
По мнению сербского русиста Боголюба
Станковича, «Близкородственность языков не только требует, но даже и диктует
своеобразные методологические подходы к изучению русского языка и методические приемы обучения русскому языку
в инославянском окружении» [7, с. 17].
Фундамент сопоставительного изучения
славянских языков заложил выдающийся сербский славист Радован Кошутич,
который «не упускал из виду системные
различия русского и сербскохорватского
языков, сопоставляя эти языки в целом
или отдельные элементы их структуры»
[9, с. 66]. Сто лет назад Радован Кошутич
предупреждал о высокой степени межъязыковой интерференции при конфронтации близкородственных языков. По
его мнению, сербские студенты, изучающие русский язык, до 70% лексических и
грамматических фактов воспринимают
как знакомые и совпадающие с лексикограмматическим строем родного языка.
Конечно, это обманчивое сходство приводит к ошибкам. В результате студент,
поленившийся прочитать грамматику
или проверить слово в словаре, говорит
по-русски более коряво, чем, скажем, немец, педантично зубривший правила. Небрежный перевод текста с русского языка
на сербский будет изобиловать смысловыми неточностями и искажениями, а
потому главной задачей сербский лингвист считал предупреждение межъязы-
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ковой интерференции. С этой задачей он
блестяще справился в трёхтомной книге
«Русские примеры», которая стала эталоном учебника русского языка для сербов
[11]. Наблюдение Р. Кошутича в полной
мере относится и к грамматическому
строю сербского языка, который кажется
русскоязычным учащимся лёгким. Вместе с тем, с эстетической и с прагматической точки зрения строгое соблюдение
грамматических норм необходимо для
полноценной коммуникации. Радован
Кошутич задолго до появления в сербистике теории функциональной стилистики понимал, что стандартизация литературного языка тесно связана с процессом
функционально-стилистической дифференциации. В частности, страдательный
оборот, который до сих пор отвергают
некоторые лингвисты и преподавателипрактики, выглядит вполне уместным в
тексте, относящемся к официально-деловому стилю. В сербском языке отсутствует так называемый «творительный падеж
субъекта», а для указания на логический
субъект используется конструкция od
(strane) koga. В разговорной речи, разумеется, пассив практически не встречается.
Вместе с тем, громоздкая конструкция,
калька с немецкого языка, способствует
стилистическому обособлению текста,
например: Ugovor je sklopljen od strane
pregovarača. В дипломатическом дискурсе подобные обороты необходимы, так
как речь идёт о тексте официального
характера, который должен отличаться
и лексически, и грамматически от текста бытового характера, ср. Pregovarači su
sklopili ugovor. Необходимость учитывать
функционально-стилистическую маркированность грамматических категорий и
лексических единиц отмечается в трудах
современных сербских лингвистов [13,
с. 7]. Это способствует более плодотворному изучению сербского языка в сопоставлении с русским. В отечественной
русистике исследования на базе сопоставительного подхода давно завоевали
прочное место [3].
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Серьёзной проблемой для сербистов
стал рост национализма в странах бывшей Югославии. После распада СФРЮ
вышел из употребления и термин сербскохорватский/сербохорватский
язык.
Название появилось ещё в середине XIX
века и отражало реальную ситуацию:
православные сербы и католики-хорваты говорили на одном языке с штокавской диалектной базой (с определёнными
локальными различиями). Следует отметить, что в Хорватии есть и носители
кайкавского и чакавского диалектов, которые остались в стороне от интеграционных процессов, поскольку хорватские
лингвисты в качестве основы единого
языка выбрали наиболее широко распространённый штокавский диалект. Именно он преобладает на территории современной Сербии, Хорватии, Черногории,
Боснии и Герцеговины. Диалектную базу
языка поменять практически невозможно. Тем не менее сначала в Хорватии был
провозглашён свой особый хорватский
язык, а затем примеру хорватов последовали Босния и Герцеговина и Черногория.
В этих странах законодательно закреплены названия государственного языка:
хорватский, боснийский, черногорский.
Сербы тоже объявили государственным
языком сербский, а официальной графикой – кириллицу (латиница по-прежнему
распространена в сфере бизнеса, науки и
т. п.). Таким образом, поливариантный
сербскохорватский язык стал полицентричным языком с четырьмя разными названиями [5]. Хорватским, боснийским,
черногорским лингвистам приходится
прилагать немало усилий, чтобы наращивать грамматические и лексические отличия от сербского языка, источником которых являются местные говоры. До сих
пор, однако, обыватели в этих странах
говорят так, как им удобно, а вследствие
миграции населения происходит перемешивание диалектных особенностей [14,
с. 377], что в известной мере тормозит
реальную стандартизацию литературных
языков.
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Сербские учёные избежали чрезмерной политизации процесса кодификации
литературной нормы. Слависты в Белграде и Нови-Саде продолжают традицию, заложенную Радованом Кошутичем.
Примером практического использования
контрастивного метода может служить
книга сербского лингвиста Предрага Пипера «Грамматика русского языка
в сравнении с сербской» [12], которая
опирается на фундаментальные исследования типологических различий между
русским и сербским языками. При этом
факты русской грамматики излагаются в
синхроническом плане доступным языком, поскольку книга предназначена не
только филологам, но и широкому кругу
читателей, желающих изучать русский
язык. Опыт, накопленный сербскими
лингвистами в области контрастивного исследования славянских языков, заслуживает изучения и применения как в
преподавании русского языка сербам, так
и в практике обучения русскоязычных
сербскому языку.
Цель исследования и методы

Целью настоящей работы является
анализ некоторых типологических различий между сербским и русским языками.
Ставится задача выявить преимущество
контрастивного подхода к преподаванию
славянского языка в инославянской нефилологической аудитории. В результате
должна быть достигнута главная цель работы: обоснование необходимости применения приёмов контрастивного метода
в рамках поиска путей оптимизации обучения сербскому языку.
В ходе исследования применяется метод наблюдения, описания и сопоставительного анализа.
Объектом являются грамматические
явления, наиболее интересные в плане
русско-сербской интерференции. При
этом привлекаются материалы учебника «Сербский язык. Практическая
грамматика» [6], который используется
для подготовки специалистов в области
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международных отношений и мировой
экономики в Дипломатической академии
МИД России. В результате наблюдения за
учебным процессом и анализа эффективности заданий для студентов указанной
специализации был собран материал, послуживший основой анализа.
Презентация грамматических фактов
сербского или иного славянского языка в инославянской нефилологической
аудитории требует чёткого осознания
дидактической задачи и выработки методических приёмов. Можно выделить
следующие аспекты тех проблем, которые приходится решать преподавателю:
1) высокая степень межъязыковой интерференции в связи с близостью грамматического строя близкородственных
языков; 2) отсутствие фундаментальных
лингвистических знаний у студентов нефилологического профиля в отличие от
филологов; 3) необходимость подбирать
задания и упражнения с конкретной целью и соблюдать иерархию по уровням
от А1 до B2+, не полагаясь на филологическую интуицию студентов. В настоящей работе рассматриваются некоторые
трудности преподавания славянских
языков в инославянской аудитории и
способы их преодоления. Профилактика
межъязыковой интерференции – важная составляющая изучения любого неродного языка, но особенно остро эта
проблема стоит в случае конфронтации языков с близким грамматическим
строем. Следовательно, целесообразно
применять сопоставительный подход к
отбору и описанию грамматического материала. Категориальное сопоставление
позволяет сосредоточиться на тех явлениях, которые могут вызвать ложные ассоциации при изучении сербского языка
в инославянской аудитории. В дальнейшем будут рассмотрены конкретные
примеры категориального сопоставления в «Практической грамматике» и
повседневной практике преподавания
сербского языка.
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Результаты исследования

Наиболее уязвимые с точки зрения
межъязыковой интерференции разделы
грамматики требуют детальной разработки и большего количества упражнений
[4]. Особое внимание необходимо уделять
описанию грамматических категорий, в
большей или меньшей степени совпадающих в близкородственных сербском и
русском языках. В речи носителей русского языка, не изучавших сербский язык систематически, а привыкших говорить посербски неправильно, можно услышать
полные ударные формы личных местоимений в тех позициях, где необходимо
употребить краткие энклитические формы. Например: Dajem tebi knjigu. Dajem nju
tebi. Грамматическая норма требует в подобных случаях использования энклитик:
Dajemti knjigu. Dajem ti je. Однако и фраза с ударными формами допустима при
определённых условиях: в частности, при
наличии логического акцента. Таким образом, русский, говорящий по-сербски, не
вкладывает никаких эмоционально-экспрессивных коннотаций в высказывание,
а серб слышит: «Я даю книгу именно тебе.
Я именно её даю именно тебе». Коммуникация в целом осуществляется без серьёзных искажений, ведь адресат правильно
проинформирован, кому и что дают.
Однако для полноценного общения
важна как грамматическая, так и логическая составляющие. Если речь идёт
о личных местоимениях, достижению
этой цели способствует, во-первых, интерпретация грамматического феномена
с особым акцентом на различия, нормативные и узуальные; во-вторых, количественные и качественные параметры
подборки упражнений. На морфологическом уровне необходимо добиться усвоения правил употребления кратких энклитических и полных форм, а в разделе
«Синтаксис» сформулировать алгоритм,
определяющий порядок слов при наличии энклитик. Решению поставленных
дидактических задач способствует чёт-
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кая дифференциация тренировочных заданий. Если нужно добиться правильного употребления полных и кратких форм,
уместны упражнения на выбор, ср.: Miloš
je / ju / nju voli. Ovo je poklon za je / ju /
nju (уровень А1). Если ставится задача
закрепить иерархию глагольных и именных энклитик, эффективны упражнения
на составление предложения из заданных
элементов с соблюдением фиксированного порядка слов (уровень В2). Смешивать
упражнения разного типа нецелесообразно, так как снижается их эффективность.
Сербский язык, как и русский, имеет
систему падежей, но их состав отличается, а уровень унификации выше. Если не
представленный в русской нормативной
грамматике звательный падеж усваивает-
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ся легко – нужно лишь закрепить окончания и чередование задненёбных согласных, то категория одушевлённости /
неодушевлённости требует детальных
объяснений и достаточного количества
узконаправленных заданий, хотя русскоязычным студентам данное противопоставление знакомо. Дело в том, что во
множественном числе одушевлённые и
неодушевлённые существительные мужского рода первого склонения и женского рода второго склонения принимают
окончание -е, то есть различие по признаку одушевлённости/неодушевлённости
нивелируется. Особенности функционирования указанной категории в сербском
языке в сопоставлении с русским демонстрирует следующая таблица 1.

Таблица 1 / Table 1
Винительный падеж (аккузатив) в русском и сербском языках / Accusative case in the
Russian and Serbian languages
Русский язык
Ед.ч. неодушевлённые: вин. п. = имен. п.
Я вижу зелёный парк, красный автомобиль.
Ед. ч. одушевлённые: вин. п. = род. п.
Я вижу умного студента, злого пса.
Мн. ч. неодушевлённые: вин. п. = имен. п.
Я вижу зелёные парки, красные автомобили.
Мн. ч. одушевлённые: вин. п. = род. п.
Я вижу умных студентов, злых псов.

Сербский язык
Jd. neživo: Akuzativ = Nominativ
Vidim zeleni park, crveni automobil.
Jd. živo: Akuzativ = Genitiv
Vidim pametnog student-a, zlog ps-a
Mn. neživo: nastavak Akuzativa -E
Vidim zelene parkove, crvene automobile.
Mn. živo: nastavak Akuzativa -E
Vidim pametne studente, zle pse.

Источник: данные авторов.

Русскоязычные студенты обычно с
трудом усваивают родительный падеж
множественного числа. Это закономерно:
в русском языке в родительном падеже
множественного числа наблюдается высокая степень вариативности, а в сербском языке большинство существительных принимают окончание -а, ср.: от
отц-ов, сынов-ей, жён, сестёр – od očev-a,
sinov-a, žen-a, sestar-a. Если на начальном
этапе обучения трудности вызывают падежные формы, не имеющие аналога в
русском языке (в частности, чередование
согласных перед флексией -i в датель-
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ном и предложном падеже единственного числа у существительных второго
склонения), то ошибки в родительном
падеже множественного числа могут появляться и на продвинутом этапе изучения языка. В этом случае недостаточно
закрепить окончания, нужно преодолеть
психологический барьер вследствие ожидания высокой степени вариативности
по аналогии с родным языком. Добиться
этого помогают не только упражнения,
направленные на первичное закрепление, но и задания уровня В2 – B2+, допускающие использование разной лек-
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сики без ограничения тематики. Фокус
смещается с грамматического алгоритма
на практику использования словоформ,
а привлечение большого количества лексики позволяет решить ещё две задачи:
употребление «беглого» -а- и попутно –
формирование навыка фонетического
правописания, ср.: predak – pretka – preci
– predaka; uložak – uloška – ulošci – uložaka,
sveska – svezaka и т.п.
В отличие от филологов, студентыэкономисты, юристы и т.д. не получают фоновых лингвистических знаний, в
частности, сведений по истории языка.
Синхроническое описание грамматики
целесообразно подкреплять не вполне традиционным структурированием
текста. Этот приём нашёл применение в
«Практической грамматике». Особенности употребления числительных dva, tri,
četiri рассматриваются не только в разделе «Числительные», но и упоминаются
отдельным параграфом в разделах, посвящённых склонению прилагательных,
указательных и притяжательных местоимений. Это обусловлено тем, что сербский язык в большей степени сохраняет
связь с древней категорией двойственного числа, чем русский язык (лишь словенский язык, относящийся, как и сербский,
к южнославянским языкам, сохраняет
все формы двойственного числа). Филологи изучают историю языка, сравнительно-историческую грамматику, поэтому им легче осознанно воспринимать это
различие. Студенты нефилологического
профиля вынуждены просто запоминать
«рудиментарные» грамматические явления, восходящие к глубокой древности
и не подпадающие под чёткий алгоритм.
Приходится чаще напоминать о подобных явлениях. Основные сведения о рассматриваемом феномене содержатся в
разделе «Числительные» под заголовком
«Согласование зависимых слов с числительными dva, tri, četiri». Дублирующие
формулировки, которые напоминают
лишь о наиболее трудных для усвоения
окончаниях прилагательных и местоиме-
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ний-прилагательных в соответствующих
разделах, содержат примеры, иллюстрирующие употребление указанных слов:
Odgovarala su dva (tri, četiri, oba) dobra
studenta; dva moja brata, tri naša druga,
četiri njegova udžbenika; ova dva stola, ta tri
računara, ona četiri noža.
Компенсировать отсутствие диахронической составляющей позволяет и целенаправленный отбор упражнений, в
частности, посвящённых степеням сравнения прилагательных. Синтетические
формы компаратива сербских прилагательных согласуются с определяемыми существительными в роде, числе и
падеже, в то время как в русском языке
формы сравнительной степени как прилагательных, так и наречий являются неизменяемыми, ср.: nizak – sto је niži, kula је
niža, drvo је niže; nisko – ptica leti niže nego
avion; низкий – стол, башня, дерево ниже;
низко – птица летит ниже, чем самолёт. Упражнения, направленные на тренировку правильного согласования форм
компаратива с определяемым словом,
следует давать после того, как учащиеся
научатся образовывать сами формы. Для
этого нужны задания разного типа.
Особую трудность для носителей русского языка, изучающих сербский язык,
представляет отсутствие аналитических
форм степеней сравнения, например:
niska zgrada – niža zgrada – najniža zgrada =
низкое здание – более низкое здание, самое
низкое здание. Русскоязычные студенты
с трудом расстаются с привычкой выбирать либо синтетические, либо аналитические формы компаратива и суперлатива. В сербском языке альтернативы нет.
Закрепление правила требует большого
количества заданий конкретной направленности, в том числе упражнений на
перевод с русского языка, которые предлагаются студентам, усвоившим язык в
объёме базового уровня (А2), например:
Переведите, обращая внимание на
различие между русскими аналитическими формами степеней сравнения и сербскими синтетическими формами.
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(1) Импортные товары более дорогие,
чем отечественные товары.
(2) В этом магазине продаётся самая
дорогая одежда.
(3) Мы не видели более интересного сериала, чем этот сериал.
(4) Ты найдёшь на этом сайте самые
интересные сериалы.
(5) Я советую тебе купить более дешёвую модель телефона, потому что
тебе не нужны многие опции.
(6) Не стоит покупать самую дешёвую модель и т. д.
Эффективности обучения способствует дифференциация упражнений в
зависимости от уровня сложности. При
этом лексическое наполнение примеров
должно соответствовать уровню от А1 до
В2+. Неадаптированные примеры, эксцерпированные из художественной литературы и прессы, соответствуют уровню
В2 – С1. В «Практической грамматике»
содержатся упражнения для закрепления
спрягаемых форм в разделах, описывающих категории глагола (вид, время, залог). В этих упражнениях используется
простая лексика, чтобы учащиеся могли
сосредоточиться именно на образовании
грамматических форм. В разделе «Классы спряжения глаголов» представлены
упражнения с более сложным лексическим наполнением, поскольку этот раздел рассчитан на оперативный уровень
(В2+). При этом учащиеся повторяют и
активизируют приобретённые ранее знания о сербском глаголе.
При обучении студентов нефилологического профиля важно рационально
дозировать информацию. В частности,
при изучении форм прошедшего времени нельзя увлекаться их разнообразием: если в русском языке существует
безальтернативная форма прошедшего
времени, то в сербском языке – перфект,
аорист, имперфект и плюсквамперфект.
В дипломатическом дискурсе для указания на действие в прошлом достаточно
использовать перфект. По этой причине
презентация сербских форм аориста и
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имперфекта в «Практической грамматике» сопровождается заданиями, рассчитанными на пассивное восприятие этих
глагольных форм, которые представляют трудность и для носителей сербского
языка. Горожане используют ограниченное число лексем в эмоционально окрашенной речи, а систематическое употребление форм простых прошедших времён
сохраняется в определённых диалектных
зонах в сельской местности. Иностранные студенты должны узнать формы аориста и имперфекта в текстах, включённых в учебник, а также воспроизвести
полную парадигму спряжения наиболее
употребительных глаголов с опорой на
формы в этих текстах. Студенты-экономисты, юристы или политологи относятся к иностранному языку более прагматично, чем филологи. Они не хотят, а
зачастую не могут тратить лишнее время
на активизацию маргинальных явлений.
Зато базовая грамматика должна отрабатываться в полном объёме. В частности,
перфект – сложное прошедшее время,
формы которого преобладают в речи образованных носителей сербского языка,
в деловом, дипломатическом и публицистическом дискурсе необходимо отрабатывать до автоматизма. Для этого нужны
задания активного типа: упражнения на
раскрытие скобок, мини-диалоги, обыгрывающие различие между основой
презента и основой инфинитива, задействованной в сложных формах перфекта,
например: Lagati – Da li često lažeš? – Nikad
nisam lagao. Такие задания целесообразно
давать учащимся на разных уровнях – от
А2 до В2+ с лексическим наполнением
возрастающей сложности.
Сербский язык характеризуется высокой степенью вариативности на фонетическом, грамматическом, лексическом
уровне. После Венского договора 1850
года почти полтора столетия существовал поливариантный сербскохорватский
язык. Уже тридцать лет функционирует
полицентричный язык с четырьмя официальными названиями: сербский, хор-
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ватский, боснийский, черногорский. На
проблему вариантных флексий в грамматике это мало повлияло. Некоторые явления представлены в одном учебнике как
обязательные, а в другом грамматическом
очерке трактуются как факультативные,
но на деле различия носят статистический
характер: что-то встречается чаще или
реже в зависимости от локального узуса.
Российский славист В. П. Гудков посвятил ряд трудов исследованию варьирования флексий и пришёл к выводу, что
рекомендовать те или иные окончания,
основываясь на индивидуальных предпочтениях или на ограниченном корпусе
примеров, нецелесообразно. Необходимо
эксцерпировать значительное количество
примеров, учитывая функциональностилистическую дифференциацию языка
[2, с. 55]. При обучении студентов-нефилологов необходимо давать варианты
строго в рамках литературной нормы.
Диалектные или локальные варианты исключаются. Важно проверять по нормативным справочникам, какое окончание
рекомендуется как предпочтительное. В
«Практической грамматике» применяется
строгий отбор вариантных словоформ в
рамках литературной нормы. Специалисты в области международных отношений или мировой экономики пользуются
языком в качестве инструмента реализации профессиональных задач. Нет смысла тратить силы и время на заучивание
большого количества вариантов, которые
не всегда являются фреквентными. Целесообразно ограничиться рамками профессионального дискурса [8].
Заключение

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о преимуществах контрастивного подхода к обучению русскоязычных студентов нефилологического
профиля родственному сербскому языку.
Сопоставительная
интерпретация
грамматических категорий в сочетании
с приёмами, замещающими недостаток
фоновых знаний, позволяют добиться
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более высокой эффективности усвоения
грамматики и лексики. Системные различия требуют чёткой формулировки и отбора заданий на введение и закрепление
грамматического материала. Опираясь
на анализ конкретных фактов, мы можем
сделать следующие выводы:
1) преподавание славянских языков в
инославянской нефилологической аудитории предполагает ряд лингводидактических и методических особенностей. В
Дипломатической академии МИД России
существует давняя традиция интенсивного обучения русскоязычных учащихся иностранным языкам и иностранцев
русскому языку, при этом используются
методики, разработанные на основе контрастивного подхода [10];
2) поддержание достигнутого методического уровня и совершенствование
приёмов обучения предполагают как систематическую исследовательскую работу, так и подготовку пособий, сборников
упражнений и учебников, опирающихся
на контрастивный подход в преподавании того или иного славянского языка в
инославянской аудитории.
Учебник «Сербский язык. Практическая грамматика» аккумулировал как
давнюю традицию контрастивной славистики, фундамент которой заложил
сербский лингвист Радован Кошутич, так
и богатый опыт обучения иностранным
языкам студентов нефилологического
профиля в Дипломатической академии
МИД России. Конечной целью обучения
является подготовка специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права,
которые уверенно пользуются иностранным языком в сфере международных
отношений. Профессионально ориентированное обучение иностранному языку
предполагает продуманный отбор материала, разработку заданий, направленных на формирование коммуникативных
компетенций. Необходимо учитывать
уровень владения языком, объём фоновых знаний, специфику дипломатиче-
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ского дискурса. Методика преподавания
иностранного языка студентам нефилологического профиля принципиально
отличается от обучения филологов, которые изучают фундаментальные лингвистические дисциплины, историю языка,
сравнительно-историческую грамматику.
Учащиеся Дипломатической академии
МИД России выполняют большое количество практических заданий, тренировочных упражнений и тестов, чтобы
достичь нужного уровня знания иностранного языка и в полной мере овладеть коммуникативной компетенцией.
Выпускники Дипломатической академии МИД России, изучившие сербский
язык, успешно работают в дипломатических представительствах РФ в Сербии,
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Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины. В процессе формирования коммуникативной компетенции они должны
приобрести как прочную нормативную
базу, так и представление о вариантах
(орфоэпических, грамматических, лексических), что способствует быстрой адаптации к особенностям языкового узуса
в стране пребывания. Контрастивный
метод является важным инструментом,
обеспечивающим решение перечисленных задач в целях интенсификации и
оптимизации освоения языковых компетенций и повышения уровня подготовки
выпускников Дипломатической академии МИД России.
Статья поступила в редакцию 27.07.2020
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
КАЧЕСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА
Чеканушкина Е. Н., Михелькевич В. Н.
Самарский государственный технический университет
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, Российская Федерация
Аннотация.
Цель. Теоретически обосновать сущность и содержание социально-экологической ответственности технического специалиста и её значимость в его профессиональной деятельности.
Процедура и методы. Авторами осуществлён теоретический анализ значимости социальноэкологической ответственности на различных этапах инжиниринга и состояния проблемы
формирования данного качества у обучающихся в процессе их подготовки в техническом университете.
Результаты. Теоретический анализ показал, что особую значимость при подготовке технических специалистов к производственной деятельности приобретает формирование у них
социально-экологической ответственности как важнейшего компонента профессионально
значимого качества, влияющего на обеспечение экологической безопасности. Продуктивному
формированию у обучающихся социально-экологической ответственности способствуют реализуемые в учебном процессе междисциплинарные дидактические модули дисциплин.
Теоретическая и/или практическая значимость. Авторами разработана новая дефиниция «социально-экологическая ответственность технического специалиста» и обоснована её значимости, а также актуализирован опыт использования междисциплинарных дидактических модулей для формирования у обучающихся социально-экологической ответственности.
Ключевые слова: социально-экологическая ответственность технических специалистов, учебный процесс, междисциплинарные дидактические модули1

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY – THE MOST IMPORTANT
COMPONENT OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF A TECHNICAL
SPECIALIST
E. Chekanushkina, V. Mikhelkevich
Samara State Technical University
244 Molodogvardeyskaya ul., Samara, 443100, Russian Federation
Abstract.
Aim. To theoretically substantiate the essence and content of the technical specialist’s social and
environmental responsibility and its significance in his professional activity.
Methodology. The authors carried out a theoretical analysis of social and environmental responsibility significance at various stages of engineering, and the state of the problem of forming this quality
in students’ training at a technical university.
© CC BY Чеканушкина Е. Н., Михелькевич В. Н., 2020.
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Results. Theoretical analysis has shown that the formation of social and environmental responsibility as the most important component of professionally significant quality that affects environmental
safety becomes particularly important when preparing technical specialists for production activities.
The interdisciplinary didactic modules of disciplines implemented in the educational process contribute to the productive formation of students’ social and environmental responsibility.
Research Implications. The authors developed new definition of “socio-environmental responsibility
of a technical specialist”, its significance is substantiated. The experience of using interdisciplinary
didactic modules for developing students’ socio-environmental responsibility is updated
Keywords: social and environmental responsibility of technical specialists; educational process, interdisciplinary didactic modules
Введение
Экологические проблемы, возникающие вследствие неадекватного воздействия на окружающую среду при
стремительном экономическом росте,
признаются одними из важных для всей
современной цивилизации, что находят
отражение в докладах международных
организаций по защите окружающей
среды, правовых документах (международных – декларации, конвенции, резолюции, протоколы; отечественных – конституция Российской Федерации (РФ),
кодексы, законы, указы РФ, распоряжения и постановления Правительства РФ,
государственные программы и проекты),
а также в научных исследованиях. Мировое сообщество существенное значение
уделяет концепции устойчивого развития, идеи которой сводятся к созданию
условий, при которых реализовывалось
бы эффективное социально-экономическое и экологическое развитие стран.
Модернизация технологических процессов, внедрение современных технологий и стандартов (в том числе экологических), переход к «зелёной экономике»,
моделям бережливого производства, обеспечивающим экологическую безопасность, снижение антропогенного воздействия на природную среду актуализирует
наличие у технических специалистов социально-экологической ответственности.
Целью исследования является теоретическое обоснование сущности и содержания
социально-экологической ответственности
технического специалиста и её значимости
в его профессиональной деятельности.

119

Задачи:
1. Проанализировать отечественную
и зарубежную научную литературу, посвящённую проблеме развития социальной и экологической ответственности
технических специалистов.
2. Определить сущность и содержание понятия «социально-экологическая
ответственность технических специалистов» и аргументировать необходимость
наличия данного качества в будущей
профессиональной деятельности.
3. Отразить и актуализировать опыт
использования междисциплинарных дидактических модулей для формирования
у обучающихся социально-экологической ответственности.
Теоретический анализ отечественной
и зарубежной научной литературы показал, что учеными уделяется внимание
исследованиям категории «ответственность» как профессионального качества
личности инженера [3; 4], социальной
значимости инженерной деятельности
и социальной ответственности за её результаты [1], развития у обучающихся социальной ответственности в инженерии
[18], изучению корпоративной социальной ответственности в промышленном
инжиниринге [19], а также разработке
моделей инженерной социальной ответственности, предназначенной для
использования в качестве руководства
студентам технических специальностей и
практикующим инженерам [15], формированию экологической ответственности
в непрерывной экологической подготовке будущих профессионалов [6].
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Анализ

Согласно данным общероссийской
общественной организации «Ассоциация инженерного образования России»
(АИОР), миссия которой заключается в
повышении качества инженерного образования и инженерной деятельности,
сертификации и регистрации профессиональных инженеров в соответствии
с международными стандартами, разработаны «Критерии и процедуры профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ по техническим направлениям и специальностям
(квалификация: бакалавр). В контексте
требований к компетенциям будущих
технических специалистов, осуществляющих деятельность, которая «влияет на
окружающую среду, общество и имеет
социально-экологические последствия»,
определено, что выпускник технического
вуза (квалификация: бакалавр, специалист) при решении технических проблем
в профессиональной деятельности должен учитывать юридические, культурные аспекты, а также соблюдать технику
безопасности, направленную на охрану
здоровья, «осознавая ответственность
за принятые решения». Претендентам
на сертификацию и регистрацию в регистрах профессиональных инженеров
предъявляется перечень компетенций,
необходимых для осуществления практической инженерной деятельности, в
которых указывается на сформированную у них «готовность нести ответственность за социальные, культурные и экологические последствия комплексной
инженерной деятельности в контексте
устойчивого развития» и «готовность нести ответственность за принятие решений при ведении комплексной инженерной деятельности»1.
1

Критерии и процедура профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
по техническим направлениям и специальностям
[Электронный ресурс] // Общероссийская общественная организация Ассоциация инженерного
образования России; Аккредитационный центр.
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Изучая Кодекс профессиональной
этики Инженера стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) можем констатировать, что
в разделе «Базовые нравственные ценности» определена «ответственность за
выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и последствия инженерной деятельности, открытое признание ошибок»2.
Таким образом, категория «ответственность» рассматривается как результаты освоения обучающимися технических вузов образовательных программ
по квалификации бакалавр, специалист,
магистр, как требование к сертификации
профессиональных инженеров, осуществляющих сложные технические процессы
в области техники и технологий, как базовые моральные принципы, которыми
должен руководствоваться конкурентоспособный на международном рынке
труда инженер.
Учёные отмечают, что «вопросы о совместном, гармоничном развитии общества и природы (коэволюции), о связи
техники с природой в настоящее время
являются ключевыми» [8, с. 15]. Особый
интерес вызывает позиция О. Д. Гараниной: «техника в современных концептуациях должна быть осмыслена как компонент биосоциотехнического комплекса,
объединяющего
человеко-машинную
систему, природную экосистему (биогеоценоз) и социокультурную среду, важнейшим институтом которой выступает
образование» [5, с. 54]. По мнению зарубежных учёных, высшие учебные заведения являются «механизмом обеспечения
устойчивого социально-экономического
развития, решающим фактором в рассмотрении основных вопросов, связанных с
экологией и социальной ответственно2
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стью в процессе подготовки инженеров»
[16]. В связи с этим «перед техническими
вузами стоит задача создания условий
для развития таких личностных качеств,
как … гуманитарно-техническое мировоззрение, интеллектуальная зрелость,
ответственность» [17].
Некоторыми исследователями экологическая ответственность рассматривается как компонент социальной ответственности и профессионально значимое
личностное качество технического специалиста. По определению профессора
А. Г. Бусыгина, «эколого-социальная ответственность – есть фундаментальное
свойство человека и общеметодологическая трёхкомпонентная (концептуально-интегрирующе-нравственно-деятельностная) характеристика социального
действия, основанного на соподчинении
целей и ценностей каждого индивида
общечеловеческим и характеризующаяся способностью предвидеть результаты
своей деятельности и отвечать за неё» [2].
«Ответственность предполагает высокую
требовательность к себе и результатам
своего труда, умение правильно оценивать людей, способность добиваться
выполнения своих поручений и умение
предвидеть последствия выбора своих
технических решений» [9, с. 6]. В свою
очередь, мы под социально-экологической ответственностью технического
специалиста понимаем интегративное
качество личности, направленное на коэволюционное отношение к природе, прогнозирование и предупреждение антропогенного воздействия на окружающую
среду, соблюдение законодательно установленных правил и норм экологической
безопасности, готовности отвечать за
свои действия при осуществлении профессиональной деятельности.
В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО)3++ профессиональные компетенции, предъявляемые к
обучающимся технических направлений
и профилей подготовки, распределе-
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ны/представлены по видам их будущей
профессиональной деятельности. Так, в
ФГОС ВО по направлению подготовки
21.03.01 Нефтегазовое дело (более 20 профилей), уровень образования бакалавриат (Зарегистрировано в Минюсте России
02.03.2018 N 50225) в требованиях к результатам освоения программы установлены универсальные компетенции (УК-8)
– способность создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; общепрофессиональные компетенции (ОПК-6) – способность
принимать обоснованные технические
решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии;
профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников1,
при формировании которых опосредовано происходит и формирование социально-экологической ответственности.
Деятельность технических специалистов имеет социальную направленность,
поэтому социально-экологическая ответственность при принятии решений на
различных этапах создания инженерного
продукта/объекта должна быть ключевой. В контексте рассматриваемой нами
проблемы важно знать и учитывать, что
различные виды профессиональной деятельности
специалистов/бакалавров
обусловлены непрерывным развитием
научно-технического прогресса, диверсификацией и специализацией технологий труда по созданию современных
наукоёмких и конкурентоспособных
на мировом рынке технических объек1

Приказ Минобрнауки России от 09.02.2018 № 96
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
– бакалавриат по направлению подготовки 21.03.01
Нефтегазовое дело, уровень образования бакалавриат (зарегистр. в Минюсте России 02.03.2018 №
50225) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 04.04.2020).
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тов. Сущность и преемственная последовательность выполнения этих видов
профессиональной деятельности легко
усматривается из функционально-деятельностной структуры жизненного цикла инжиниринга технического объекта,
каждый этап которого имеет своё предназначение, функции, ценности и специфику профессиональных действий / профессиональной деятельности.
На исходном этапе инжиниринга –
зарождения идеи, разработки стратегии
создания промышленного производства/
выпуска сложного технического объекта
инженеры-разработчики, инженеры-исследователи и маркетологи обязаны понимать и принимать на себя социально-экологическую ответственность за
принятые решения. В истории известны
случаи, когда технические специалисты,
проектируя крупные и экологически
опасные социально-производственные
объекты, не учитывали развитие неблагоприятных для окружающей среды и
человека процессов, обусловленных их
функционированием. Например, в 70-е
годы прошлого века на берегу озера Байкал построили целлюлозно-бумажный
комбинат (в 1966 году Байкальский ЦБК
был введён в эксплуатацию), который
стал источником, наносящим вред чистоте озера. Много лет пришлось бороться
экологам за запрещение или перепрофилирование комбината, поскольку предприятие приносило большую экономическую прибыль [12].
Также безответственно в недопустимой близости ряда городов, размещены
гигантские полигоны – свалки бытового
мусора, которые через определённое время начинают разлагаться, выделять вредные газы для здоровья людей и природы,
что требует их рекультивации и огромных материальных расходов1.
1

Саблин А. Грязная история: как мы оказались на
дне гигантской мусорной свалки и кому это выгодно? [Электронный ресурс] // Пятый канал. URL:
https://www.5-tv.ru/news/146447 (дата обращения:
28.06.2020).
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На этапе «проектирования-конструирования» сложных технических объектов инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики должны обладать
социально-экологической ответственностью за принимаемые ими проектно-конструкторские решения, исключающие
или минимизирующие риски возникновения экологических чрезвычайных ситуаций и катастроф. В качестве примера
безответственного социально-экологического отношения к своей работе можно
назвать неудачную конструкцию прибора по обнаружению утечки газа из магистрального газопровода вблизи г. Уфы,
ставшую причиной трагедии, гибели людей при взрыве, образовавшегося облака
легких углеводородов в момент, когда по
Транссибирской магистрали проходили
два пассажирских поезда2.
На этапе жизненного цикла инжиниринга сложного наукоёмкого технического объекта инженеры-технологи разрабатывают технологию изготовления
спроектированных деталей, узлов, комплектующих элементов и принимают на
себя ответственность, в том числе и социально-экологическую за все принятые
решения. Приведём примеры пренебрежения социально-экологической ответственностью инженерами-технологами
и обусловленных ими чрезвычайных последствий. На одном из подшипниковых
заводов г. Самары технологи предложили использовать при шлифовании колец
подшипников новые высокоэффективные смазочно-охлаждающие жидкости,
позволяющие увеличить производительность шлифовальных станков в 1,5-2
раза. Однако, спустя один-два месяца,
пришлось срочно изменить тип смазочно-охлаждающей жидкости, так как несколько сот работниц, обслуживающих
эти «модернизированные» станки, получили химические ожоги кожи рук [11].
2
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Окунев Д. «Ушёл русым, вернулся седым»: как люди
сгорели заживо под Уфой // Газета.ru. URL: https://
www.gazeta.ru/science/2019/06/03_a_12392623.shtml
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На этапе инжиниринга по эксплуатации сложных наукоёмких и высокоавтоматизированных технических объектов,
в особенности в отраслях с повышенным
для экологической безопасности риском
(атомная, химическая, нефтегазовая и др.
отрасли промышленности) социальноэкологическая ответственность является
доминирующей среди видов ответственности
специалистов-эксплуатационников, поскольку благодаря ей обеспечивается неукоснительное соблюдение
технологических режимов и регламентов
работы машин и механизмов, исключающих возникновение аварий и катастроф,
загрязнение почвы, воздуха и водного
бассейна. На таких производствах отклонения технологического режима из-за
незначительной ошибки инженера-технолога или инженера-оператора может
привести к непредсказуемым экологическим бедствиям. Для подтверждения
сказанного достаточно вспомнить катастрофу, произошедшую на нефтяной
платформе сверхглубоководного бурения в Мексиканском заливе. При бурении нефтяной скважины на дне моря изза отклонения технологического режима
произошёл разрыв трубы, из которой 152
дня фонтанировала огромная струя нефти, что привело к масштабной экологической катастрофе. Нефть (5 миллионов
баррелей) загрязнила поверхность океана и почти 1800 километров побережий.
Ущерб от катастрофы, её устранения,
восстановления флоры и фауны привёл к
многомиллиардным убыткам1.
Анализ рассмотренных производственных ситуаций свидетельствует о
том, что способность / готовность технических специалистов, обладающих социально-экологической ответственностью,
отвечать за принимаемые решения и их
1

Звонова О. Авария в Мексиканском заливе: хроника событий и экологические последствия [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. URL:
https://aif.ru/dontknows/file/avariya_v_meksikanskom_zalive_hronika_sobytiy_i_ekologicheskie_posledstviya (дата обращения: 28.06.2020).
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последствия, влияет на обеспечение экологической безопасности, предотвращение возможных негативных последствий
для окружающей среды и здоровья людей. Учёные Казанского энергетического
университета сходятся во мнение, что
«чувство ответственности за свои действия и их последствия для себя, для подчинённых, своих близких и всех окружающих, а в некоторых случаях и для целых
регионов, должно формироваться ещё с
юности» [7, с. 186].
Из вышеизложенного следует, что
особую значимость при подготовке будущих технических специалистов приобретает формирование у них социальноэкологической ответственности, которая
необходима для эффективного решения
профессиональных задач.
Отметим, что в учебных планах технических направлений подготовки (21.03.01
Нефтегазовое дело) отсутствует дисциплина, ориентированная на этические,
социокультурные аспекты различных
видов деятельности (проектной, исследовательской, профессиональной и др.)
через призму социально-экологической
ответственности, что является важным в
формировании профессионально значимых качеств у обучающихся технических
специальностей.
Опыт педагогической деятельности
свидетельствует о том, что целесообразным является реализация системы непрерывной
интровертивно-базисной
экологической подготовки будущих технических специалистов. Термин «интровертивная» экологическая подготовка
произошёл от слова «интровертивный»
(лат. слово intro – ‘внутрь’ + vertere – ‘обращать, поворачивать’), то есть подготовка без использования внешних дополнительных информационных и временных
ресурсов, основанная на использовании
внутренних (заложенных в учебной план
информационных и временных) ресурсов за счёт их междисциплинарной интеграции – содержательно-смыслового
переструктурирования. В данной систе-
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ме подготовки предусматривается изучение базисной дисциплины «Экология» и
экологизация учебных дисциплин гуманитарного, социально-экономического,
естественнонаучного циклов, «междисциплинарный подход к организации,
учитывающий принципы преемственности, непрерывности, региональности,
устойчивости развития окружающей
среды и социума, а также практическая
реализация, разработанных преподавателями» [10, с. 149] кафедры «Психология
и педагогика» и учебно-методическими
советами факультетов/институтов Самарского государственного технического
университета (СамГТУ), междисциплинарных дидактических модулей дисциплин (философии, истории, психологии,
правоведения, экономика и др.), которые
преподаются посеместрово (экологизация одной дисциплины в семестре) на
протяжении всего периода обучения студентов в университете, что способствуют
продуктивному формированию у обучающихся социально-экологической ответственности [13].
В соответствии с обновлёнными модульными учебными планами в СамГТУ
модернизирована и модель информационно-дидактической базы вышеизложенной экологической подготовки студентов [14]. Рассмотрим пример содержания
междисциплинарного
дидактического
модуля дисциплины «Философия» (таблицы 1, 2).
Разработано содержание практического занятия и самостоятельной работы,
сформирован перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по модулю, фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (дано описание
показателей, критериев оценивания компетенций и шкал оценивания), перечень
основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дидактического модуля, определён перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разработаны

2020 / № 4

методические указания для обучающихся
по освоению модуля дисциплины.
Периодически проводится мониторинг сформированности у студентов социально-экологической ответственности, как правило, после завершения ими
выпускных квалификационных работ.
Поскольку непосредственно измерить и
оценить это качество напрямую не представляется возможным, то оно выявляется экспертным путём по результатам
длительного наблюдения за успешностью
студентов в учебно-познавательной деятельности со стороны ведущих преподавателей дисциплин и кураторов
академических групп, а также анализу
контента достижений, находящихся в
электронном портфолио обучающихся.
Интегральная экспертная оценка сформированности социально-экологической
ответственности учитывает следующие
компоненты этого личностного качества:
тщательность и глубина экологического
обоснования технико-экономического
объекта, разработанного студентом в
выпускной квалификационной работе;
активность участия обучающегося в проводимых экологических акциях (Всемирный день чистоты «Сделаем!», «Живи,
лес!», экологические субботники «За Россию», «Крышечки» и др.); успешность выполнения научно-исследовательских работ по экологической тематике; уровень
ответственности за выполнение порученных или инициативно организуемых социально значимых общественных мероприятий экологической направленности.
Результаты проведённых мониторингов за последние три года (2017–2020 гг.)
из числа 345 респондентов – студентов
бакалавриата по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело», высокий уровень социально-экологической
ответственности подтвердили 32%, повышенный – 44%, базовый – 24%, что
свидетельствует о целесообразности и
эффективности использования в учебном процессе междисциплинарных дидактических модулей.
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Таблица 1 / Table 1

Виды учебной нагрузки и их трудоёмкость, часы
ЛР

ПЗ

СРС

Всего
часов

Наименование раздела дисциплины

ЛЗ

№ раздела

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий /
Content of the module, structured on themes (sections) with the amount of academic
hours and kinds of academics identified

4

-

2

4

10

2 Подготовка к промежуточной аттестации

-

-

-

2

2

Итого:

4

-

2

6

12

1.

Проблема ответственности в различных
направлениях философии

Источник: составлено авторами.

Таблица 2 / Table 2
Содержание лекционных занятий модуля /Content of lectures in the module
№
№ раздела
ЛЗ

Тема лекции и перечень дидактических единиц
(рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов

Семестр 2
1

1

2

Тема 1.1. Проблема ответственности в философии.
Понятие ответственности в философии техники. Сущность понятия ответственности (Аристотель). Анализ категории ответственности (Т. Гоббс, Дж. Локк). Абсолютистская этика И. Канта.
«Идея ответственности» (Л. Леви-Брюль). Этика ответственности М. Вебера. Ответственность как первичная форма социальности по Э. Левинасу. Взаимосвязь инженерной деятельности с
этической и социальной ответственностью (Л. Мамфорд, А. Хунинг). Теории инженерного творчества П. К. Энгельмейера. Ответственность в технической деятельности (Г. Йонас, А. Хунинг,
Г. Пихт).
Тема 1.2. Философско-этические аспекты ответственности.
Философский аспект осмысления социальной и экологической ответственности.
Общество и инженер (Е. А. Шаповалов). Наука и инженерная
деятельность (В. П. Булатов и Е. А. Шаповалов). Инженерная
этика (В. Г. Нестеров, И. Б. Иткин, Н. П. Соколова). Философия
техники: история и современность (В. М. Розин, В. Г. Горохов,
О. В. Аронсон, И. Ю. Алексеева).

2

Итого по модулю:

4

Источник: составлено авторами.
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Отметим, что в процессе усвоения
междисциплинарных
дидактических
модулей, которые реализуются каждый
семестр на протяжении всего периода
обучения, у будущих выпускников технического университета опосредовано
формируется целостная система морально-нравственных, этических норм
и установок для осуществления продуктивной профессиональной деятельности
и взаимоотношений с окружающей действительностью, а также осознанность
в неукоснительном соблюдение правил
техники безопасности труда на всех этапах инжиниринга, проявление ответственности за свои решения и действия,
поведение и поступки.
Заключение

1. Проанализирована современная
отечественная и зарубежная научная
литература по проблеме социальной и
экологической ответственности технических специалистов в профессиональной
деятельности, а также основополагающие документы, в которых указывается,

2020 / № 4

что категория «ответственность» является значимым качеством профессионала.
2. Представлено авторское определение
понятия «социально-экологическая ответственность технических специалистов», раскрыта сущность и содержание,
а также аргументирована значимость
данного качества в разрешение проблем
безопасности производственной деятельности, внесение позитивного вклада
в экологическую стабильность, влияющую на устойчивое развитие общества
и природы. 3. Представлен опыт целесообразного использования междисциплинарных дидактических модулей при
обучении дисциплинам гуманитарного,
социально-экономического, естественнонаучного циклов, на основе принципов преемственности, непрерывности,
региональности, устойчивости развития
окружающей среды и общества для формирования у обучающихся технического
университета социально-экологической
ответственности.
Статья поступила в редакцию 27.04.2020
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