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С. А. Ганина. Социально-философский анализ системы воспитания в творчестве Н. Лумана...

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ
УДК 37.011.33 +101.1.316
С. А. Ганина

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ Н. ЛУМАНА
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлен анализ проблем современного российского образования в период продолжающегося его реформирования, в частности проблемы потери образованием одного из важнейших инструментов формирования и развития личности – воспитания.
Для понимания сущности воспитания проводится анализ социально-философской позиции немецкого философа и социолога Н. Лумана, изучавшего процесс социокультурной эволюции воспитания и трактующего в своих работах образование как итог
воспитательной системы общества, в отличие от точек зрения других ученых, понимающих воспитание как инструмент обучения и образования.
Ключевые слова: образование, воспитание, социокультурная эволюция воспитания, проблемы современного воспитания.

Образование является социальным институтом, который имеет многовековую историю
и в настоящее время включает в себя огромное количество учреждений. Цель образовательного процесса троякая: передача ученикам знаний, социального опыта и умения пользоваться полученными знаниями и опытом. В процессе образования решается множество
различных задач, но в самой главной части оно связано с передачей духовной культуры от
тех, кто ее производит, к тем, кто ее потребляет. Поэтому образование выступает главнейшим условием воспроизводства общественной жизни во всем ее многообразии [1, с. 514].
Действительно, образование ценно тем, что обеспечивает усвоение систематизированных знаний, умений и навыков, готовящих человека к жизни и труду. Традиционно главной составляющей образования считают знания, поскольку именно они культивируют все
иные ценности: переживания, отношения и творчество. Однако личностно ориентированная гуманистическая парадигма образования XXI в. приобретение знаний, умений и навыков не рассматривает в качестве явлений первого порядка. Это лишь средство формирования цельной личности, человека «облагороженного образа» (Л. Андреев) и «космического
развития» (В. Вернадский). В современной парадигме образования на первое место выходит понимание личности как изначально открытого, проективного (самоактуализирующегося) существа.
Сложность ситуации в современном образовании во всем мире состоит в том, что существующая система образования готовила и продолжает готовить не столько личность, сколько специалиста. Воспитание личности связано с формированием у нее своей точки зрения,
самостоятельной позиции в отношении смысла своего существования, значимости тех знаний, которые он получает в процессе образования. Воспитание личности – это прежде всего
пробуждение интереса к целям и смыслам своего существования, бытия других людей, человеческого общества. Поэтому учиться в широком смысле слова – это учиться стать человеком, т. е. личностью, способной понимать цели и задачи общества, в котором она живет,
—7—
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находить в этой жизни свое место, видеть пути и возможности своего сознательного участия
в жизни своей страны. Утилитарный и функциональный подходы к обучению и процессу
образования, которые господствуют в настоящий момент, во многом способствуют автоматизации личности, отчуждению человека, обособлению его от других во всем, что выходит
за рамки профессиональной подготовки.
Подтверждение нашей точки зрения мы находим в трудах Н. Лумана, который в своих
работах анализирует процесс социокультурной эволюции воспитания, его функциональной
дифференциации [2]. Интересно, что Луман принципиально обозначает социальную систему образования как «систему воспитания». Согласно Луману, понятие «образование» – это
та форма, облекаясь в которую воспитание различает себя как систему со свойственной ей
средой. Эта форма разворачивается содержательно в процессе социокультурной эволюции
[3, с. 141].
Согласно позиции Лумана, и социализация, и воспитание – это механизмы формирования и изменения личности [4, S. 30]. Но между ними существуют принципиальные отличия. Социализация относится исключительно к закрытой системе – сознанию индивида.
Социализация – это процесс построения ожиданий, обеспечивающий самовоспроизводство сознания, и осуществляется она посредством действия или подражания [5, S. 176]. Социализация, по Луману, лишена направленности и вплетена во все социальные контексты
[4, S. 53]. В отличие от социализации воспитание – это деятельность, специализирующаяся
на изменении личности [5, S. 177]. Она осуществляется только посредством коммуникации; специфика воспитательной коммуникации состоит в том, что она всегда интенциональна, т. е. содержит определенный воспитательный замысел. По мысли Лумана, воспитание дополняет и корректирует результаты социализации. По мере усложнения общества
возрастает потребность в дополнении социализации нацеленным воспитанием [5, S. 178].
Луман выделяет две основные операции воспитания – собственно воспитание и селекцию. Так как операция воспитания не содержит критериев для определения успешности
или неуспешности усвоения знания, то возникает операция селекции, которая предоставляет критерии «успеха/неуспеха» обучения и вводит понятия «лучший/худший» [4, S. 73].
Процесс социальной селекции содержит в себе и указание на воспитательный идеал, к которому направлен весь процесс воспитания. Символом единства воспитания выступает
воспитательный замысел. В процессе рефлексии о содержании этого замысла воспитание
приходит к определению собственной формулы контингенции («существует так, но может
быть иначе» – по Луману) [4, S. 183]. Согласно Луману, воспитание обретает собственную
формулу контингенции в понятии «образование» [4, S. 187]. Понятие «образование», сложившееся в XVIII в., означает не сам процесс воспитания, а исключительно его отчетливый результат. Образование – это итог активной работы индивида над собой, символ его
общественного успеха [4, S. 189].
Интересно, что динамика развития воспитания рассматривается Луманом исключительно в контексте эволюции европейского общества – его постепенного перехода от сегментарного к стратификационному, а затем и функциональному типу дифференциации. Причем
выделение воспитания в самостоятельную функциональную подсистему осуществляется
лишь на поздних стадиях общественного развития [4, S. 111]. Изменение воспитания напрямую связано с внутренней дифференциацией его ирерархических уровней – усложнением
интеракции, уточнением среды, выделением организационного уровня. Вычленение организационного уровня воспитания осуществляется лишь при опоре на государство. В европейских обществах становление общегосударственных образовательных структур датируется второй половиной XVIII в.
—8—

С. А. Ганина. Социально-философский анализ системы воспитания в творчестве Н. Лумана...

Вслед за вычленением интерактивного (появления интеракции по типу «урок» и ролевой
дифференциации «учитель – ученик») и организационного уровней (появление школьных
организаций) выделяется и самоописание – коммуникативный уровень. Применительно
к воспитанию таким воплощением ее коммуникационного/общественного уровня выступает педагогика как своего рода тематическое описание общества (ее формирование Луман
относит к XVIII в.). Только при условии окончательного выделения общественного/коммуникативного уровня воспитания становится возможным развитие педагогики как теории
рефлексии [4, S. 202]. Педагогика разрабатывает собственное определение воспитательного
замысла, изменяя тем самым прежнее содержание формулы контингенции «образование».
Воспитательная цель обозначается уже не как освоение научных знаний, а как обретение
«способности к обучению». Эта воспитательная цель ориентирует индивида на изучение
всего, что доступно для изучения, и на необходимость дальнейшего непрерывного обучения в будущем [4, S. 94].
Воспитание можно определить двояко: в широком смысле слова – процесс социализации индивида, становления и развития его личности на протяжении всей жизни в ходе
собственной активности и под влиянием природной, социальной и культурной сред, в том
числе специально организованной целенаправленной деятельности родителей и педагогов.
В узком смысле воспитание – обретение индивидом общественно признанных и одобряемых данным сообществом социальных ценностей, нравственных и правовых норм, качеств личности и образцов поведения в специально созданных условиях и процессах образования [6, с. 62].
Согласно отечественной традиции, процесс воспитания – это часть образовательного
процесса, т. е. более узкая по смыслу и задачам деятельность. Более того, если брать вторую составляющую образования – процесс обучения, который является приоритетным
в образовании, то и в этом контексте воспитание будет играть подчиненную, сопутствующую роль.
В новом законе «Об образовании» воспитание определяется как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
В отличие от обучения, опирающегося прежде всего на логику и когнитивные процессы,
в воспитании преобладают эмоциональный, ценностно-ориентационный, отношенческий,
поведенческий компоненты активности, вырабатывающие в человеке моральные принципы,
социальные ценности, установки, черты характера, систему отношений к природе, обществу, труду, другим людям и к себе. Обучение имеет дело преимущественно с искусственными – символическими, знаковыми, модельными – объектами и системами. А воспитание
предполагает включение человека в социальную ситуацию развития (Л. С. Выготский), в реальные межличностные отношения, социальные процессы и явления.
В настоящее время, в ходе продолжающейся реформации системы образования, сущность воспитания оказалась утерянной системой образования: коммунистические социально-нравственные идеалы остались в прошлом, капиталистические еще не сложились,
а возможно, вообще не сложатся в России. При этом можно назвать ряд факторов, которые
обусловливают трудности разрешения проблем воспитания в системе современного российского образования.
1. Отсутствие единой национальной идеи (в том числе содержащей социальные, правовые и нравственные ценности), признаваемой и разделяемой большинством членов общества, на которой можно было бы основывать воспитание школьников и студентов.
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2. Традиционное разделение образования на обучение и воспитание, при этом если уровень содержания обучения – знания, умения, навыки (компетенции в современной парадигме как способность применять знания, умения и навыки и личностные качества для успешного выполнения деятельности в определенной области) – подлежит строгой оценке
посредством ЕГЭ или овладения компетенциями стандартов высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) [7, с. 9]. При этом уровень воспитанности обучающегося, во-первых, измерить никаким образом не удается, да и не требуется, во-вторых, он никак не влияет на дальнейшую учебную и профессиональную жизнь человека.
Действительно, образование не может существовать без воспитания, как и воспитание
без образования. Эти процессы всегда существуют как единое целое, и их искусственный
разрыв чреват печальными последствиями как для отдельной личности, так и для общества в целом. И в этом еще раз можно согласиться с Луманом: образование – это итог активной работы индивида над собой, символ его общественного успеха. Но эта работа включает в себя не только профессиональную компетентность, но и сформировавшиеся нравственные идеалы, которыми человек руководствуется в жизни и профессиональной деятельности. Говоря о компетентности специалиста с высшим образованием, особое внимание
следует уделить осознанию и учету социальной значимости профессиональной деятельности, связанных с этой деятельностью профессиональных рисков, личной ответственности за результаты этой деятельности и необходимости постоянного совершенствования
как необходимых характеристик компетентности [8]. Как отмечает Д. А. Леонтьев, «чтобы
свобода не выродилась в произвол, необходимо ее ценностно-смысловое обоснование» [9].
Следовательно, ценностно-смысловой компонент, который формируется только в процессе
воспитания, обеспечивает позитивность развития личности, выражающейся в ее нацеленности на свободу «для», а не на свободу «от» внешнего контроля [10, с. 55].
Поэтому можно подвести итог, что основная проблема современного образования не
в том, что оно оказалось сведено к обучению, а в том, что оно оказалось лишено воспитания. Речь идет о потере специально проектируемого процесса нравственного развития личности в системе образования на всех его уровнях. И воспитание не сводится к усвоению
содержания преподаваемых дисциплин, в том числе и гуманитарных. Речь идет именно
о социально-нравственном воспитании, предполагающем создание соответствующей социальной ситуации развития (Л. С. Выготский). И этот вакуум отсутствия целенаправленного
воспитания заполняется в современном обществе влиянием условий повседневной жизни
людей, улицы, СМИ и Интернета, массовой культуры, религии, политики и т. п.
Ситуация целенаправленного социально-нравственного воспитания предполагает объективное место человека в системе социальных отношений вместе с соответствующими
ожиданиями и требованиями, предъявляемыми ему обществом, а также особенности понимания им занимаемой социальной позиции в своих взаимоотношениях с окружающими
людьми. Сегодня перед педагогикой и обществом в целом стоит задача разработки концепции воспитания, которая отражала бы новую эпоху жизни человечества. При всем многообразии вариантов в определении теоретико-методологических оснований воспитания
все исследователи солидарны в определении его системообразующего элемента [11, с. 18].
Этим элементом является процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, развития способности человека сознательно выстраивать
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и нравственных идеалов.
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S. A. Ganina
SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE WORKS OF N. LUHMANN
IN THE CONTEXT OF THE PROBLEMS OF RUSSIAN EDUCATION
The article analyzes the problems of the modern Russian education during the period of
its continuing reform, in particular the loss of one of the most important tools for the formation and development of personality – education. As a result of socio-political, economic and
cultural changes in education system education originally abandoned its educational function, but in the present situation of devaluation the recovery of values of education can be
seen in a number of priority areas for development.
To understand the essence of education analyzes the social and philosophical position of
the German philosopher and sociologist Niklas Luhmann, who studied the process of sociocultural evolution of education and interpreted education in his work as a result of the educational system of the society. Education in socialization treated by N. Luhmann as mechanisms
of personality changes, but education complements and corrects the results of socialization.
Education takes its contingency formula in the concept of “education”, which is understood as
the result of N. Luhmann active work of the individual over himself, the symbol of his public
success. Pedagogy as a theory of reflection develops its own definition of the educational plan,
thereby changing the content of the previous formula of contingency “education”. The educational goal is not designated as the development of scientific knowledge, as well as the acquisition of “ability to learn.” This educational goal orients the individual to explore all that is
available for the study, and the need for further lifelong learning in the future.
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Thus, the concept of Luhmann is radically different from today's traditional ideas that
underpin all modern education system in which education is understood as a mere tool of
learning and education, moreover is not binding and has no evaluation criteria.
Key words: education, social and cultural evolution of education, problems of modern
education.
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А. Р. Камалеева. Системный подход в педагогике

УДК 37.013
А. Р. Камалеева

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ
Рассматривается развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике применительно к понятию «педагогическая система» на основе основных
принципов системного подхода: конечной цели, единства, связности, модульного построения, иерархии, функциональности, развития, децентрализации, неопределенности с учетом того, что цель (обучающая, воспитывающая и развивающая) является одним из ведущих системообразующих факторов любой общественной системы. Уделяется внимание необходимости тесной взаимосвязи системы дидактической, охватывающей учебную деятельность школьников и методическую работу учителей, и системы воспитательной работы, под которой обычно понималась совокупность внеучебных воспитательных мероприятий. Рассматривается понятие «педагогический процесс» (как объект системного исследования); в новой модели образования структура
образовательного процесса стала иной: воспитанник – призвание – предмет – урок –
воспитанник.
Ключевые слова: системный подход в педагогике, педагогическая система, педагогический процесс.
Только системный подход позволяет интегрировать
разнородные частные проблемы, подвести их
к общему знаменателю и тем самым
сложнейшую группу различных проблем
представить, как единую проблему.
В. Г. Афанасьев [1, с. 12]

Объективной основой для разработки педагогических идей является философия. Именно она определяет общий подход, направленность, указывает метод познания педагогических явлений. И, как указывалось выше, философы всех направлений признают универсальным направлением научного анализа системный подход. Причем «педагогическая
версия» системного подхода разрабатывалась с двух сторон: учеными-педагогами в рамках самой педагогики и философами в рамках общенаучного системного подхода. Философы выясняли особенности системного подхода не в конкретных науках, а в науках об обществе, природе, мышлении, согласно классификации К. Маркса. С самого начала обращения отечественной педагогики к системному подходу обозначились три линии «работы
системного подхода в педагогике»:
– разработка специальной педагогической методологии системного подхода;
– использование его для развития методологии как самостоятельной области педагогической науки;
– использование системного подхода в конкретно-педагогических исследованиях (М. А. Данилов, Ф. Ф. Королев).
Поскольку педагогика относится к социальным наукам, остановимся на рассмотрении
представлений о своеобразии системного подхода в социальных исследованиях. А. Г. Кузнецова в своей монографии «Развитие методологии системного подхода в отечественной
педагогике» выделяет следующие «характеристики социальных систем как специфических объектов системного исследования:
– воспроизводство;
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– многообразные и динамичные отношения социального явления с детерминирующими его общественными макросистемами;
– неразрывное единство объективного и субъективного;
– сложная внутренняя структура, в которой причинно-следственная связь является лишь
одним из видов взаимозависимостей;
– способность реагировать на процесс познания, прогнозирования и проектирования
системы;
– вероятностность;
– самоорганизация;
– самоуправление;
– рефлексия;
– ценностная ориентированность;
– целенаправленность;
– уникальность;
– разнообразие и др.» [2, с. 34–35].
Разработка педагогической методологии системного подхода начиналась с определения
особенностей педагогических явлений и процессов как объектов системного исследования, т. е. необходимо было выделить особый класс системных объектов – педагогические
системы – и дать их специфическую характеристику. Одна из наиболее существенных характеристик педагогической системы – ее гуманитарная природа. Поиск специфики педагогических систем был связан с поиском главного противоречия, определяющего качественные особенности педагогических объектов. И актуальным, на наш взгляд, остается обоснованное М. А. Даниловым положение о том, что основную движущую силу педагогического процесса представляют собой противоречия:
– между требованиями, предъявляемыми школьнику, и возможностями их выполнения;
– между выдвигаемыми ходом обучения познавательными и практическими задачами
и наличным уровнем знаний, умений и навыков учащихся, т. е. уровнем их умственного
развития [3, с. 16].
И главное, «противоречие становится движущей силой обучения, если оно является содержательным, т. е. имеющим смысл в глазах учащихся, а разрешение противоречия – явно осознаваемой ими необходимостью» [4, с. 17]. Именно это уточнение делает сформулированное методологом противоречие действительно основным, т. е. вскрывающим сущность, причем гуманистическую, процесса обучения.
В педагогической науке к понятию «педагогическая система» обращались относительно редко (Ф. Ф. Королев, В. П. Беспалько, Ю. К. Бабанский, Г. Н. Александров и др.). Так, после появления в журнале «Советская педагогика» (1976) статьи Ф. Ф. Королева о возможностях использования системного подхода в педагогике, высказанные им идеи вскоре
были реализованы исследователями в сфере воспитания в двух направлениях: 1) в исследовании коллектива, рассматриваемого в качестве психолого-педагогической системы,
и 2) в системной организации воспитательной работы.
В практике массовой школы до недавнего времени выделялись две системы:
– система дидактическая, охватывающая учебную деятельность школьников и методическую работу учителей;
– система воспитательной работы, под которой обычно понималась совокупность внеучебных воспитательных мероприятий.
Нередко эти две системы в реальной школьной жизни существовали и развивались параллельно, почти не пересекаясь.
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В 1980-е гг. появилась тенденция вообще ограничить деятельность школы лишь решением задачи обучения, сняв со школы воспитательные функции. Результаты этого педагогического заблуждения мы уже начали получать в виде низкого уровня воспитанности
современных школьников.
В теории и практике русской и зарубежной «разумной» педагогики доказано, что сфера
воспитания – особая сфера – никак не может рассматриваться в качестве дополнения к обучению и образованию. Задачи обучения и образования не могут быть эффективно решены
без выхода педагогов в сферу воспитания. Другими словами, дидактическая система школы является составной частью более широкой системы, а именно воспитательной системы
школы, которая представляет собой целостный воспитательно-учебный процесс, объединенный четко сформулированной воспитательной целью и совместной деятельностью учителей и учащихся. Воспитательная система любой школы включает в себя прежде всего
конкретную цель, осмысленную и принятую учительским и ученическим коллективом. Если ее нет, то нет и системы. Цель задает систему, определяет характер воспитательно-учебной деятельности школы.
В последнее время интерес к этой проблеме значительно вырос, и даже в одном из учебников педагогики под редакцией П. И. Пидкасистого (1996) наряду с общепринятым определением предмета педагогики ее предметом авторы считают педагогические системы. Такой подход вполне обоснован и значим, особенно в плане проникновения системного анализа в область педагогической теории и практики. А в учебном пособии по педагогике
2004 г. В. А. Сластёниным, И. Ф. Исаевым, А. И. Мищенко и Е. Н. Шияновым уже предлагается определение системы, данное Т. А. Ильиной: «...система – выделенное на основе определенных признаков упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функционирования и единства управления и выступающих во взаимодействии со средой как целостное явление» [5, с. 157]. Там же подчеркивается, что педагогическая система находится под постоянным «контролем» общества, т. е. той социальной системы, частью которой она является. Общество, формируя социальный заказ, строит и соответствующую ему систему образования как наиболее общую педагогическую систему.
Общепринятое символическое определение системы выглядит так:

 : M  ,  x , F ,
где {М} – множество элементов системы; {х} – множество связей и отношений между ними;
F – функция (новое свойство) системы, характеризующая ее интегративность и целостность.
Еще В. Н. Садовский подчеркивал интегративность системного подхода, называя его
«междисциплинарным по своему характеру, что, в частности, означает, что на существующие нас вопросы мы можем получить ответы, лишь встав на такую обобщенную, междисциплинарную точку зрения» [6, с. 56–57]. Для всех педагогических систем установлены общие свойства: гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность [7, с. 38].
Инновационные процессы в образовательной практике часто связывают с системным
преобразованием реальных педагогических систем.
В качестве основных принципов системного подхода ряд авторов – В. А. Губанов, В. В. Захаров, А. Н. Коваленко (1988) – выделяют некоторые утверждения весьма общего характера,
обобщающие опыт человека со сложными системами (эти утверждения имеют определенную значимость и в области системного анализа педагогических явлений):
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– принцип конечной цели: абсолютный приоритет конечной (глобальной) цели;
– принцип единства: совместное рассмотрение системы как целого и как совокупности
частей (элементов);
– принцип связности: рассмотрение любой части совместно с ее связями, с окружением;
– принцип модульного построения: полезно выделение модулей в системе и рассмотрение ее как совокупности модулей;
– принцип иерархии: полезно введение иерархии частей (элементов) и (или) их ранжирование;
– принцип функциональности: совместное рассмотрение структуры и функции с приоритетом функции над структурой;
– принцип развития: учет изменяемости системы, ее способности к развитию, расширению, замене элементов, накапливанию информации;
– принцип децентрализации: сочетание в принимаемых решениях и управлении централизации и децентрализации;
– принцип неопределенности: учет неопределенности и случайностей в системе.
Теперь рассмотрим понятие «педагогический процесс» как объект системного исследования. Авторы (Г. Н. Александров, Н. И. Иванкова, Н. В. Тимошкина, Т. Л. Чшиева) исходят
из общепринятого представления о процессе как о наборе состояний системы, соответствующем упорядоченному непрерывному или дискретному изменению некоторого параметра, определяющего характеристики (свойства) системы. В. Н. Садовский называет последовательный набор состояний системы ее поведением.
Таким образом, под педагогическим процессом понимается процесс, протекающий в педагогической системе и отражающий происходящие в управляемом объекте (ученике) изменения, оцениваемые показателями:
– качество усвоения знаний, навыков и умений;
– показатели умственного развития;
– показатели воспитанности.
Четкое определение педагогическому процессу дано В. А. Сластёниным (2004): «...педагогический процесс – это специально организованное, целенаправленное взаимодействие
педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных
задач». Это определение подчеркивает системообразующий фактор педагогического процесса – его цель, понимаемого как многоуровневое явление.
Таким образом, педагогическая система организуется с ориентацией на цели воспитания и для ее осуществления, она подчиняется целям образования.
Главное интегративное свойство педагогического процесса как динамической изменяющейся системы на современном этапе – это его способность к выполнению социально обусловленных функций (социальный заказ). Заинтересованность общества в качественном выполнении своего социального заказа возможна лишь при условии целостности педагогического процесса, качества, характеризующего «высший уровень его развития, результат стимулирующих сознательных действий и деятельности субъектов, функционирующих в нем»
[5, с. 168]. Целостность педагогического процесса рассматривается в двух основных аспектах:
1. В содержательном она обеспечивается отражением в цели и содержании образования опыта человечества во взаимосвязи его четырех элементов: знаний, умений и навыков,
опыта творческой деятельности и опыта отношения к окружающему миру.
2. В организационном отношении целостность обеспечивается за счет единства трех относительно самостоятельных процессов-компонентов:
– процесса освоения и конструирования (дидактического адаптирования) содержания
образования и материальной базы;
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– процесса делового взаимодействия педагогов и воспитанников на уровне личных отношений (неформальное общение);
– процесса освоения воспитанниками содержания образования без непосредственного
участия педагога (самообразование и самовоспитание).
Цели в педагогической системе. «В общественной системе цель является одним из ведущих системообразующих факторов» [8, с. 51]. Педагогические системы и происходящие
в них процессы направлены на достижение определенных целей. Причем цели, которые
реализуются в педагогических системах, образуют иерархию. Иерархия целей такова:
– цели общества (социальный заказ, по В. П. Беспалько);
– позиция личности;
– общие цели функционирования педагогической системы;
– цели функционирования педагогической системы на разных уровнях ее проявления
и существования;
– цели педагогического процесса, протекающего в его элементарных формах (урок, занятие, воспитательный акт, воспитательное мероприятие).
Взаимосвязь между целями выглядит так:
глобальные управляющие цели (социальный заказ общества)
↓
способствуют формированию позиции личности,
↓
которые затем решающим образом сказываются на задачах формирования
качеств личности как в каждой сфере воспитания (умственное, трудовое,
физическое, нравственное, эстетическое), так и в интегративных.
Дальнейшее развитие качеств личности происходит на уровне обычных форм педагогического процесса, связанного с приобретением знаний, навыков и умений. Если речь идет
о дидактических системах (системах обучения), то здесь обычно три группы целей: образовательные, развивающие, воспитательные.
Образовательные цели выражают формирование знаний, навыков и умений. Знания
включают различные компоненты: факты, общие понятия, причинно-следственные связи,
принципы и правила, законы, закономерности. Образовательные цели относятся к различным компонентам знаний.
Знания об одном и том же могут иметь качественное различие. Качества знаний проявляются по-разному. Их разновидности достаточно четко выражены И. И. Лернером (полнота и глубина; осмысленность или осознанность; оперативность и гибкость; системность
и систематичность; свернутость и развернутость; конкретность и обобщенность; прочность). Повышение качества знаний – длительный процесс, и на отдельных его этапах цели
могут относиться не ко всем, а лишь к некоторым показателям качества. Знания могут выражаться на различных уровнях познавательной деятельности, которые выражаются такими терминами: узнавать, распознавать, воспроизводить, объяснять, преобразовывать, переносить, строить, конструировать, создавать и т. д.
Управление педагогическим процессом предполагает, чтобы цели выражались в определенных результатах обучения и действиях. Развивающие цели формируются как частные
(элементарные) задачи прежде всего умственного развития:
– овладеть умственными действиями: вычленять, соотносить, схватывать сущность (идею)
и т. д.;
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– выделять признаки (свойства), среди них, что особенно важно, существенные признаки;
– переносить знания в измененные ситуации;
– переформулировать задачу (условия, требования);
– находить и выделять вспомогательную задачу;
– овладевать мыслительными операциями: анализом, синтезом, обобщением, классификацией, систематизацией;
– овладевать обобщенными приемами решения задач;
– овладевать структурами интеллектуальных процессов (алгоритмическими, полуалгоритмическими, полуэвристическими, эвристическими).
В конечном счете обучающий должен установить сдвиги в развитии ученика, отражаемые той или иной деятельностью.
Примерные формулировки воспитательных целей обучения имеют такой вид:
– развитие нравственных и эстетических чувств учащихся (вызвать сопереживание, сочувствие, чувство гордости, восхищения, радости, уважения, презрения, негодования
и т. д.);
– формирование оценок (сформировать оценку…, подвести к пониманию…, подвести
к выводу…, научить оценивать различные объекты с позиций научного мировоззрения
и т. д.);
– формировать взгляды (сформировать…, добиться…, усвоить…, подвести к пониманию…, подвести к выходу…);
– в сфере межличностного взаимосогласия (вступить в контакт, выразить мысль, выразить согласие (несогласие), ответить, поблагодарить, присоединиться, сотрудничать, принять участие и др.).
Завершая рассмотрение целеполагания и целеобразования в педагогических системах,
подчеркнем, что смысл саморегуляции деятельности обязательно предполагает и коррекцию принимаемых субъектом деятельности целей. Это происходит на основе диагностики
возникшего рассогласования (достижения цели) между целями принятой программы деятельности и результатами ее реализации.
Педагогическая система сложно взаимодействует со средой, особенно с социальной. Это
ее взаимодействие сказывается не только на характеристике (свойство системы), но и на основных системообразующих факторах. Анализируя подход В. Н. Садовского, Н. В. Блауберга, Э. Г. Юдина (Садовский, 1974; Блауберг, Юдин, 1973), можно назвать следующие особенности педагогических систем: органичные, целенаправленные, социальные, самоорганизующиеся, динамические, вероятностные, открытые. Кроме того, на основании следующих
факторов педагогические системы можно отнести к большим, а именно:
a) невозможность полной формализации объекта управления;
б) непостоянство структуры и функционирования самого объекта управления;
в) многокритериальность управления и нечеткое задание самих критериев целесообразности;
г) наличие в системах людей, обладающих свободой действия в рамках функционирования системы.
Задача построения системы непрерывного (профессионального) образования на базе
продвинутой общеобразовательной школы, которая активно будет реагировать на быструю
смену производственных технологий, позволит, по нашему мнению, осуществлять эффективную связь с перспективным рынком труда, адаптироваться любому члену нашего общества в современном мире. Значимость системного подхода в педагогике, научной систематизации состоит не просто в «раскладывании по полочкам» изученных частностей, а в том,
— 18 —
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что предполагается расположение исследуемых явлений в таких связях, которые раскрывают их существенные отношения и глубокие основания. Подчеркнем в связи с этим значительно возрастающую роль системообразующего фактора. Так, в области межличностных
отношений в условиях формирования коллектива таким фактором становится деятельность
опосредствования (А. В. Петровский), в психологии переживаний (Ф. Василюк) – поуровневое взаимодействие личности с окружающим миром в условиях ее напряженного состояния, в происходящих явлениях антиципации – принцип взаимодействия когнитивной и регулятивной функций психики.
Системный анализ позволяет выделить некоторые особо важные для эффективного
функционирования педагогической системы подсистемы. Совершенно очевидно, что здесь
на первом месте подсистема «учитель – ученик», затем – «ученик – содержание», «ученик –
средства», «учитель – содержание», «учитель – средства», «ученик – ученик». Например,
если рассмотреть подробнее подсистему «учитель – ученик», то здесь с наибольшей силой
проявляются такие, например, факторы:
a) степень связи ученика с учителем (от полной свободы выбора до жесткой детерминации);
б) взаимодействие биологических (врожденных) обстоятельств с социальными (приобретаемыми) влияниями и свойствами;
в) стиль общения учителя (авторитарный, коллегиальный, либерально-демократический).
Все подсистемы диалектически сложно взаимодействуют. Системный анализ ориентирует исследователя на изучение возможных видов взаимодействия подсистем, на выявление наиболее благоприятных условий функционирования всей системы. Например, можно
проследить, как в самом общем виде может осуществляться взаимодействие вышеперечисленных подсистем даже без учета всевозможных внутренних и внешних влияний (рис. 1):
Учитель – ученик
Учитель – содержание

Ученик – содержание

Учитель – средства

Ученик – средства

Ученик – ученик
Рис. 1. Фрагмент взаимосвязей некоторых подсистем в педагогической системе

Некоторые авторы (например Васильев, 1996) считают, что если структура традиционного образования сводилась к такой логической схеме:
предмет – учитель – воспитанник,
то в новой модели образования структура образовательного процесса становится иной:
воспитанник – призвание – предмет – урок – воспитанник.
И это понятно: роль призвания как ведущего свойства формируемой личности ученика
является в связи с профилизацией старшего звена школы весьма актуальной.
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В различных авторских системах деятельность, связи и отношения между элементами
системы приобретают ту или иную выраженную направленность, особые формы и виды.
Известны соответствующие педагогические системы: Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского,
Л. Н. Толстого, В. А. Сухомлинского и многие другие системы педагогов-классиков. К современным авторским дидактическим или воспитательным системам можно отнести дидактические системы Л. В. Занкова, Л. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, М. М. Махмутова,
П. Я. Эрдниева и воспитательные системы И. П. Иванова, В. А. Караковского и др.
Основные преимущества системного подхода в области педагогических явлений состоят в том, что благодаря ему возникают новые проблемы, новые задачи, инициируются новые направления поисков.
Используя системный подход в педагогике (Кузьмин, 1980), необходимо использовать
разработанные общеметодологические процедуры данного подхода:
– законы образования целого,
– законы строения целого,
– отношения системы с родовой системой,
– отношения системы с другими системами,
– отношения системы с внешним миром.
Каков основной недостаток у нашей системы образования сейчас? Это прежде всего
разрыв между теоретическими узкоспециализированными знаниями в области естественных наук, оторванными от практики, и полным отсутствием у детей понимания того, для
чего они, эти знания, нужны и как их можно использовать. Положение усугубляется очень
слабым оснащением кабинетов для проведения экспериментов и отсутствием приборов
и материалов. В результате процесс получения знаний как средство развития мышления
превращается в процесс складирования этих знаний в памяти учащихся.
Что же предлагается взамен? Задача системы школьного образования – подготовить новое поколение к получению профессионального образования. Принятая в странах СНГ десятилетняя программа общеобразовательной школы постепенно разбухала за счет перегрузки учеников введением дополнительных предметов и часов, особенно в старших классах – до 40 в неделю. Но и их стало недостаточно. Возникли специализированные школы,
лицеи и гимназии – физико-математические, гуманитарные, юридические и другие, в которых углубленное изучение одних предметов происходит за счет поверхностного знакомства
с другими. Но деление на «физиков» и «лириков» приводит к потере целостного восприятия мира. Противоречие заострено до предела, экстенсивные методы себя исчерпали. Разрешить противоречие можно только одним способом – изменить существующую систему
обучения, перевести ее на новый качественный уровень. Создание системы интегрированного естественнонаучного образования в средней школе построено на том, что объем базовых знаний, лежащий в основе естественных наук и составляющий их костяк, увеличивается значительно медленнее общего объема знаний. Это позволяет разрешить сложившееся
противоречие созданием специальной системы формирования естественнонаучной картины мира, в которой система общих законов природы рассматривается с позиций системного подхода как потребность человека в знаниях – чтобы понимать происходящие вокруг
него природные процессы и использовать их для выживания и более удобного существования. Так, в попытке выяснить причины природных явлений и по мере накопления специализированных знаний из интегрированного курса «Окружающий мир» органично рождаются в среднем школьном звене физика (наука о свойствах и строении материи, о формах ее
движения и изменения, об общих закономерностях явлений природы), химия (наука о составе, строении, свойствах вещества и их превращениях), биология (совокупность наук о жи— 20 —
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вой природе, закономерностях органической жизни), география (комплекс наук, изучающих
поверхность Земли с ее природными условиями, распределение на ней населения, экономических ресурсов), экология (наука о взаимоотношениях человека с природой) и др. Иными
словами, в попытке выяснить причины природного явления учащемуся недостаточно существующих знаний, и он вынужден добывать новые, повторяя исторически сложившееся
развитие и разделение наук. Системный подход позволяет также естественно ввести в интегрированный курс и гуманитарные, и теоретические науки – тоже как следствие появления потребности человека получить полную картину мира и осознать свое место в нем. Подобный подход ориентирует учащегося в процессе обучения на осознание каждого хода
мысли, а в целом – на формирование у него культуры мышления. В результате у учащихся
формируется интегративное мышление – мышление, способное оперировать наиболее общими фундаментальными закономерностями, осваивать на их основе частные законы различных наук и объяснять явления окружающей действительности. И тогда в старших профильных классах предлагаемый интегрированный курс «Естествознание» (особенно в гуманитарных классах) является логическим продолжением предыдущей работы учителей.
Самый общий анализ показывает, что интегрированный курс позволяет существенно
разгрузить учебные программы средних и старших классов за счет времени на изложение
общих тем в различных предметах, нарушения последовательности в их изложении, структурирования знаний и т. д. По нашим подсчетам, программу изучения естественных наук
во II ступени (5–9-е классы) можно пройти за 4 года и частично захватить даже ряд тем 10–
11-х классов.
Чтобы обеспечить возможность внедрения такого курса, необходимо отработать содержание самой методики применения системного подхода в педагогике и методику подготовки учителей, способных использовать системный подход. В предлагаемой нами системе взаимосвязанные и взаимодополняемые процессы интеграции и дифференциации наук
выглядят следующим образом (рис. 2):
I ступень.
Начальное звено

Окружающий мир
Физика

Химия

География

Биология

II ступень.
Среднее звено
III ступень.
Старшее звено

Естествознание
Рис. 2. Взаимосвязь процессов интеграции и дифференциации наук

Таким образом, системный подход с момента своего появления в науке означал особый
угол зрения на объект исследования и выстраивание на этой основе особой исследовательской программы, дальнейшую конкретизацию этой программы в особых методах.
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A. R. Kamaleeva
SYSTEM APPROACH IN PEDAGOGICS
The article discusses development of methodology of system approach in domestic pedagogics in relation to the concept “pedagogical system” on the basis of the basic principles of
the system approach: an ultimate goal, unity, connectivity, modular construction, hierarchy,
functionality, development, decentralization, uncertainty, taking into account that the purpose (training, bringing up and developing) is one of the leading backbone factors of any
public system. The attention is paid to the need of close interrelation of the system of didactic, covering educational activity of school students and methodical work of teachers and the
system of educational work which usually is understood as a set of extra-curricular educational activities. Considers the concept “pedagogical process” (as object of system research)
in a new model of education, the structure of educational process became different: pupil –
vocation – subject – lesson – pupil.
Key words: system approach in pedagogics, pedagogical system, pedagogical process.
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УДК 378
Е. Б. Манузина, Е. Э. Норина

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО УЧИТЕЛЯ
Рассматриваются некоторые аспекты инновационной подготовки конкурентоспособного учителя. На основе анализа и обобщения дефиниций «конкурентоспособность»,
«конкурентоспособный специалист» определены структура и компоненты конкурентоспособности, систематизированы основные принципы формирования конкурентоспособной личности. Представлены результаты диагностики магистрантов и педагогов
с целью выявления их восприимчивости к новшествам, мотивационной готовности педагогического коллектива к освоению новшеств и барьеров, препятствующих освоению
инноваций. Описана программа подготовки конкурентоспособного учителя.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособный специалист,
инновационная деятельность.

В условиях рыночной экономики проблема формирования кадрового потенциала, способного не только противостоять всем изменениям, происходящим в обществе, но и в перспективе взять на себя управление социально-экономическими процессами, становится генеральной линией системы образования. Действительно приоритетной задачей образовательной политики становится конкурентоспособность личности, т. е. подготовка конкурентоспособных специалистов, способных к постоянному самосовершенствованию, самообразованию и активной творческой деятельности.
Наиболее плодотворно проблема конкурентоспособности персонала (дефиниции, роль
в управленческой деятельности, социально-психологическая структура, методические основы оценки конкурентоспособности, подходы к подготовке конкурентоспособного специалиста и др.) разрабатывалась в теории менеджмента зарубежными (И. Ансофф, А. Вайсман, Ф. Вудкок, A. A. Мескон, Т. Санталайнен) и отечественными (В. А. Дятлов, Е. Б. Попова,
В. В. Травин, P. A. Фатхутдинов, В. И. Шаповалов) исследователями. Ее отдельные аспекты
в системе высшего профессионального образования нашли отражение в работах В. И. Загвязинского, В. П. Кузовлева, H. B. Кузьминой, Н. Д. Никандрова, В. М. Монахова, П. Е. Решетникова, A. B. Репринцева, В. А. Сластёнина и др.
На сегодняшний день интенсивно исследуются образовательно-политические и организационно-практические предпосылки, способствующие разработке проблемы. К ним следует отнести: принятие национальной доктрины образования, Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования; интеграцию образовательных учреждений в единые педагогические комплексы, увеличение инновационных процессов педагогического и общего образования; стремление учреждений повышения квалификации,
методических и психологических служб общего и профессионального образования к созданию программ профессионально-личностного развития педагога. Появление данных предпосылок требует теоретического осмысления их роли в процессе формирования конкурентоспособной личности учителя.
Рассмотрев сущность понятия «конкурентоспособность», В. Н. Мезинов отмечает, что
это динамическое, системное, многоуровневое личностное образование, обеспечивающее
внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и окружающим миром, характеризующееся высшим уровнем проявления способностей как возможностей человека для дости— 24 —
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жения конкурентных преимуществ на каком-либо поприще [1]. Л. Ф. Рахуба, анализируя
представления о конкурентоспособном специалисте, подчеркивает, что это «специалист
уровня акме, профессионал, максимально сочетающий в себе все то, что необходимо для
успеха в очень сложных конкурентных условиях трудовой деятельности» [2].
В работе М. И. Шиловой, И. Л. Белых предложены определение и модель конкурентоспособности специалиста, а также модель конкурентоспособности выпускника вуза. «„Конкурентоспособный специалист“, – по мнению авторов, – это работник-профессионал, способный на рынке труда предложить себя как товар и спросить за это достойную цену, обеспечивающую благополучие ему и его семье. Конкурентоспособный специалист – это тот,
в ком сегодня есть потребность в обществе (востребованность)» [3]. Конкурентоспособность – социально ориентированная система способностей, свойств и качеств личности, характеризующая ее потенциальные возможности в достижении успеха (в учебе, профессиональной и внепрофессиональной жизнедеятельности), определяющая адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, обеспечивающая внутреннюю
уверенность в себе, гармонию с собой и окружающим миром [4]. Для формирования таких
социально ориентированных качеств личности необходимы новые, инновационные по своей сущности условия, которые в традиционно функционирующей системе школьного образования создать не удается.
Определение структуры конкурентоспособности предполагает упорядочение качеств
и параметров. На основе анализа теоретических работ по психологии личности (А. А. Бодалев, Е. А. Климов, Б. Ф. Ломов, Л. М. Митина, С. Л. Рубинштейн и др.) в качестве сущностных признаков конкурентоспособности нами выделены: интеллектуальный потенциал, самоактуализация, адекватная самооценка, самообучение, коммуникабельность, интернальность, нравственный императив, способность принимать ответственные решения, ценностно ориентированная адекватность, готовность к профессиональному самоопределению.
Таким образом, выделив признаки конкурентоспособности, рассмотрим с позиций структурно-функционального подхода следующие компоненты конкурентоспособности: парадигмально-прогностический, информационно-содержательный, операционально-деятельностный,
мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой. Каждый из компонентов является относительно самостоятельной подструктурой, которая в то же время подчиняется общим законам развития личности и воплощает в себе единство сознания, деятельности и общественных отношений [4].
Парадигмально-прогностический компонент предполагает выявление личностных перспектив конкурентоспособного поведения (КС-поведения), самосовершенствование в соответствии с идеальной моделью КС-поведения.
Информационно-содержательный компонент образует комплекс знаний, которые связаны с Я-концепцией, определением стратегии и тактики КС-поведения, принятием решения, самооценкой, коммуникативными и регулятивными действиями.
Операционально-деятельностный компонент составляют умения и навыки познавательного, коммуникативного, регулятивного и иного характера, определяющие успешность КСповедения.
Мотивационно-ценностный компонент отражает ценностные ориентации личности,
стремление к нравственному самосовершенствованию, позитивную установку на различные виды социально значимой активности, потребности самоактуализации, самоутверждения, самовыражения, саморазвития.
Эмоционально-волевой компонент включает ответственность, самостоятельность, инициативность, уверенность в себе, сопереживание, самоконтроль.
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Систематизация качеств конкурентоспособности – это задача, касающаяся критериев социокультурного развития и личностного самосовершенствования каждого человека в отдельности.
В контексте компетентностного подхода к основным принципам, формирующим конкурентоспособную личность, на наш взгляд, могут относиться: принцип сотрудничества,
принцип индивидуально-личностной ориентации обучения, принцип формирования позитивной Я-концепции.
Основополагающим методологическим принципом в формировании конкурентоспособной личности, по нашему мнению, является принцип сотрудничества. Основной целью
принципа сотрудничества является привлечение субъекта и объекта учебного процесса
к совместной деятельности для достижения успеха обучения. Отношения в контексте принципа сотрудничества становятся субъект-субъектными.
Принцип сотрудничества предполагает формирование таких, например, компетенций:
готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений
в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный
опыт; готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения.
Принцип индивидуально-личностной ориентации обучения. Приступая к рассмотрению
данного принципа, следует объяснить понятия «личность», «индивидуальность» и соответственно «индивидуально-личностная ориентация».
Исходя из изученных определений понятия «личность» мы заметили, что многие исследователи (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. В. Петровский, К. К. Платонов, Б. Д. Парыгин) сходятся в одном мнении, что личность представляет собой единое целое, наделенное
сознанием. Мы согласны с мнением К. К. Платонова, который считает, что индивидуальность – это особенное в индивиде, совокупность только ему присущих особенностей (в частности, свойств личности), которая делает человека и его личность единичным воплощением типичного и всеобщего. Индивидуальность нельзя ни отождествлять с личностью,
что нередко делается, ни отрывать от нее. Личность всегда неповторима и, следовательно,
индивидуальна [5].
Следовательно, принцип индивидуально-личностной ориентации обучения – это направленность действий на определенную личность, личность индивидуальную, имеющую
свои потребности и интересы.
Принцип формирования позитивной Я-концепции. Одним из ведущих направлений в формировании позитивной Я-концепции является гуманизация образования, характеризующаяся совместным поиском жизненных ценностей. Гуманизация образования видит своей целью признание ценности каждой личности, обретение обучающимися целостной смысловой
картины современного мира и соответственно формирование позитивной Я-концепции. Одним из наиболее значимых факторов является свободное развитие личности обучающегося,
способного к конкурентной деятельности.
Реализация принципа формирования позитивной Я-концепции направлена на развитие
таких компетенций, как способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения, готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности, способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных
традиций.
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Таким образом, все авторы сходятся во мнении, что формирование конкурентоспособной личности невозможно без формирования профессиональных лидерских качеств, таких как высокая работоспособность, твердая выдержка, адекватное восприятие неустойчивости и агрессивности внешней среды, осознание своей субъектности, позитивная Я-концепция, способность к труду определенного качества, уровень гражданского самосознания
и социальной зрелости, ценностные ориентации и др. Такое высокое качество образования
возможно в условиях организации инновационной деятельности будущих специалистов.
Возрастающая частота употребления дефиниций «инновация», «инновационные процессы», «инновационная деятельность», «инновационная подготовка» свидетельствует
о росте понимания качественного обновления жизни российского общества. Тем не менее
в ряде исследований отмечается, что в последние годы понятие об инновациях в образовании вообще стало предметом сомнения. С одной стороны, говорят, что инновациями занимаются все – особенно при разработке конкретных исследовательских тем, а потому и не
нуждаются в каком-либо особом исследовании или обсуждении того, что такое инновации
в образовании. С другой стороны, маячат идеи о необходимости оценки инноваций, разработки критериев их валидности, отсеивания мнимых инноваций, что, очевидно, предполагает построение соответствующей исследовательской программы [6].
Главный компонент всякой инновационной системы – люди, обладающие определенными качествами, необходимыми для эффективного создания, распространения и освоения
новшеств. Человеческий духовный и интеллектуальный потенциал национальной инновационной системы может в полной мере сформироваться только в сфере образования.
В исследованиях В. П. Беспалько отмечается, что «нынешняя система образования не
в состоянии целенаправленно готовить инноваторов и творцов для нестандартной деятельности в различных отраслях общественного производства» [6]. Анализируя причины беспомощности образования, автор подчеркивает, что вся «система современного образования, среднего и высшего, направлена на запоминание возможно большего объема рецептурной информации, а не на осознанное усвоение существенных связей и отношений в изучаемой области» [6].
В связи с этим возникает противоречие между объективной необходимостью конкурентоспособности личности будущего учителя и недостаточной возможностью осуществить
и оценить инновационную деятельность будущей конкурентоспособной личности. Чтобы
образование не отставало от времени и могло адекватно отвечать на его вызовы, нужна
эффективно действующая инновационная система, которая должна стать органической частью национальной системы. Как и развитие образования, развитие инновационной системы должно опираться на научную базу.
В. С. Лазарев вводит понятие «инновационная система образования», которое понимается как «совокупность государственных и негосударственных институтов, реализующих на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях программы разработки, распространения и освоения новшеств в целях повышения качества и эффективности образовательной деятельности» [7]. Автор отмечает, что отдельная сложность этой работы состоит
в том, что педагогические инновации явным образом обнаруживают себя лишь в самой
образовательной практике, приобретая характер практической разработки.
Ю. В. Пушкарев, исследуя проблему инновационного развития системы образования, отмечает, что «инновационное образование должно воспитывать в человеке способности
и стремления к развитию и преобразованию», т. е. специалист, осуществляющий инновационное образование, должен: анализировать сходство и различия; сопоставлять и проводить
аналогии; находить аргументы и критерии в пользу этих аргументов; учитывать влияние
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контекста на содержание понятия; уметь отличать когнитивные аспекты проблемной ситуации от психологических, этических и эстетических; рефлексивно и критически оценивать
свою мыслительную деятельность [8].
Анализируя инновационную деятельность в структуре педагогического профессионализма, В. И. Слободчиков устанавливает, что любая инновационная деятельность «должна
иметь свою культурно заданную форму, своих субъектов, свои цели, средства и условия
своего осуществления, точную систему экспертизы педагогических инноваций, при этом
развитой культурной формой инновационной деятельности в образовании является проектирование» [9]. Складывающаяся проектная парадигма в комплексе психолого-педагогических наук, как основание и рамка инновационной культуры в образовании, в настоящее
время имеет исключительное значение как на общетеоретическом уровне, так и на уровне
самой образовательной практики.
Исходя из вышеупомянутого мы приходим к выводу, что конкурентоспособность личности невозможна без вовлечения ее в инновационную деятельность, предполагающую
способность к получению нового знания, на основе которого разрабатывается собственно
инновационный проект, способный внести изменения в существующую образовательную
практику.
В настоящей статье мы хотели бы осветить некоторые результаты исследования по реализации модели инновационной подготовки конкурентоспособного учителя. В эксперименте приняли участие магистранты и педагоги Алтайской государственной академии образования им. В. М. Шукшина и образовательных учреждений г. Бийска и Алтайского
края. Нами была проведена диагностика с целью выявления некоторых моментов: восприимчивости педагогов к новшествам; мотивационной готовности педагогического коллектива к освоению новшеств; барьеров, препятствующих освоению инноваций.
В опросе приняли участие 155 человек, из них преподаватели МБОУ «СОШ № 15»
и «СОШ № 12», «Профессионального лицея № 22» г. Бийска, МБОУ «Лесная СОШ» Бийского района Алтайского края и «Белокурихинская школа № 1» г. Белокуриха Алтайского края.
В качестве пояснения отметим, что все магистранты на момент проведения исследования сами являлись представителями вышеперечисленных учебных заведений и принимали участие в анкетировании.
В комплекс диагностических методик нами были включены анкеты «Восприимчивость
педагогов к новшествам» для определения уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам, «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств», «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» для изучения причин
непринятия новшеств в педагогическом коллективе.
Для определения уровня восприимчивости педагогического коллектива к новшествам
были использованы следующие показатели: K < 0,45 – критический уровень; 0,45 < K < 0,65 –
низкий уровень; 0,65 < K < 0,85 – допустимый уровень; K > 0,85 – оптимальный уровень.
Первичная диагностика уровня восприимчивости педагогов к новшествам, позволила
выявить следующие результаты: на критическом уровне находилось 18 % педагогов, низком – 25 %, на допустимом – 37 %, оптимальном – 20 %. Таким образом, на начало опытно-экспериментальной работы средний коэффициент восприимчивости педагогов к новшествам находился в рамках допустимого уровня.
Анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств»
позволила выявить уровень инновационного потенциала педагогического коллектива путем
выбора у учителей мотивов, связанных с возможностью самореализации личности. Анализ
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анкет показал, что в основном освоение новшеств педагогическим коллективом связано: с потребностью в контактах с интересными, творческими людьми; ощущением собственной готовности участвовать в инновационных процессах; уверенностью в себе; материальными
причинами: повышением заработной платы, возможностью пройти аттестацию. Таким образом, выявленные мотивы свидетельствовали о среднем уровне инновационного потенциала
педагогического коллектива.
Анкета «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» позволяла выявить основные
типы – экономические, личностные и социальные – сопротивления организационным нововведениям.
Причинами личностного характера преподаватели считают: восприятие критики их личных методов работы как обиды (20 %); чувство страха перед отрицательными результатами (30 %); плохое здоровье, другие личные причины (30 %); убеждение, что эффективно
учить можно и по-старому (68 %).
Как видим, преподаватели в основном боятся инноваций, поскольку они: ведут к интенсификации труда и необходимости переобучения; могут снизить их значимость и изменить
их ключевую роль в учебном процессе; ограничивают импровизацию и творчество в деятельности преподавателя.
В числе социальных причин неприятия инноваций преподаватели указали: небольшой
опыт работы, при котором не получается и традиционная форма обучения (40 %); слабую
информированность в коллективе о возможных инновациях (30 %); разногласия, конфликты в коллективе (20 %).
Причинами экономического характера являлись большая учебная нагрузка (40 %), отсутствие помощи (32 %), боязнь роста интенсивности труда (28 %).
Мы понимали, что решение выявленных проблем и поставленных задач – процесс долговременный, поэтому на первом этапе предстояло определить пути обновления системы
подготовки конкурентоспособного специалиста, обеспечивающей изменение мотивов педагогической деятельности, высокий уровень зрелости коллектива, наличие в коллективе
ценностно ориентированного и организационного единства и сплоченности всех субъектов взаимодействия.
На занятиях по курсу «Инновационные процессы в образовании» совместно с магистрантами, проводившими данное исследование, была разработана программа подготовки конкурентоспособного учителя с приобщением в процессе обучения будущих студентов к инновационной деятельности.
Программа подготовки конкурентоспособного учителя рассматривалась нами как документ, определяющий стратегию, основные направления и технологию реализации, характер условий достижения поставленных целей.
Структура программы подготовки конкурентоспособного учителя определилась ее целью, логикой содержания и результатом каждого этапа подготовки. В программе мы выделили три этапа: рефлексивно-аналитический, концептуально-проектировочный, организационно-технологический.
Первый этап – рефлексивно-аналитический. На данном этапе предполагается: активное
включение студентов в процесс рефлексивного анализа и осмысления процесса и результатов своей будущей профессиональной деятельности, способа ее осуществления; формирование и развитие мотивационной готовности к организации собственного профессионального развития; включение студентов в различные виды инновационной деятельности
с элементами педагогического труда; сознательное усвоение студентами роли учительского труда, его основных функций и модели личности учителя; самооценка своих духовно— 29 —
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нравственных качеств в соответствии с будущей профессиональной деятельностью; развитие положительного отношения к профессии учителя, профессиональной направленности.
Технологии и методы реализации: тренинги профессионально-личностного самоопределения и педагогического общения, моделирование и проектирование, развивающие ролевые и деловые игры, самотестирование, самоописание, самоисповедь, коммуникативное
письмо; соревнования, конкурсы.
Результат первого этапа – гармонизация внутреннего мира студентов, определение основных перспектив и направлений профессионального развития.
Второй этап программы – концептуально-проектировочный. Целевыми установками
этапа являются: формирование устойчивых и глубоких профессиональных убеждений
и принципов, составляющих основу профессионально-педагогического мировоззрения будущего учителя; расширение и углубление профессионального кругозора посредством решения педагогических задач.
Реализация концептуально-проектировочного этапа предполагала использование методов: коллективного и группового взаимодействия; конкурсы, олимпиады; технологии имитационного моделирования основных черт реальной деятельности профессионала; технологии трансформации контекста профессиональной ситуации в контекст жизненной и учебной ситуации студента.
Результат – интеграция ценностно-смыслового поля личности будущего учителя в пространство педагогической культуры, идентификация себя как педагога в моделируемых
ситуациях профессиональной деятельности, освоение культуросообразных способов самообразования, самовоспитания, саморазвития.
Третий этап программы подготовки конкурентоспособного учителя – организационнотехнологический. Целевые установки: активная подготовка к самостоятельной педагогической деятельности, проверка своих профессиональных возможностей и способностей, закрепление творческого подхода к решению педагогических задач, развитие творческого
потенциала будущего учителя, овладение методикой научной работы в процессе написания выпускных квалификационных работ, прогнозирование и проектирование дальнейшего профессионального роста.
Технологии и методы реализации: учебно-практическое и учебно-научное проектирование; кейс-стади; конструирование педагогических задач; рефлексивные технологии; тренинги саморазвития и общения; деловые, организационно-деятельностные и проблемноделовые игры; технологии группового и коллективного взаимодействия; научно-педагогическая работа во временных научно-исследовательских коллективах; соревнования, конкурсы; различные виды педагогических практик.
Результат: осознание будущим учителем своей профессиональной идентичности, уточнение и конкретизация профессионально-личностных целей и планов, упрочение системы гуманистических смысловых и ценностных координат, овладение способами принятия решений в реальных ситуациях профессиональной деятельности, продвижение будущего учителя к высокому уровню профессиональной готовности к педагогической деятельности.
Процесс формирования конкурентоспособности будущего учителя предполагает создание поля взаимодействия (сотрудничества) – целенаправленный взаимообмен и взаимообогащение субъектов деятельности ее смыслом, собственным опытом, эмоциями, установками, различными позициями. Основными признаками такого сотрудничества являлись
целенаправленность, мотивационность, целостность, структурированность, согласованность действий участников деятельности, организованность, результативность.
— 30 —

Е. Б. Манузина, Е. Э. Норина. Некоторые аспекты инновационной подготовки...

Таким образом, подготовка конкурентоспособного учителя в современных условиях возможна только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно- и методико-ориентированных инноваций, отвечающих положениям общих инновационных процессов, отраженных в программах и концепциях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания (НИР № 167).
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E. B. Manuzina, E. E. Norina
SOME ASPECTS OF THE INNOVATIVE TRAINING OF COMPETITIVE TEACHER
The article considers some aspects of the innovative preparation of competitive teachers.
Based on the analysis and synthesis of definitions of “competitiveness”, “competitive specialist” defined the structure of competitiveness and its components (paradigmatic, prognostic,
information and meaningful, operationally-activity, motivational and value, emotional and
volitional) systematized basic principles that shape the competitive person (cooperation, individually-personal orientation of training, the formation of a positive self-concept). The results
of diagnostics of undergraduates and teachers to identify their susceptibility to innovations,
motivational readiness of the teaching staff to the development of novations and barriers that
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prevent from the development of innovation. Describes the program of training a competitive
teacher, which presents the purpose, content and expected results. The program identifies
three stages of training: reflexive and analytical, conceptual and organizational and technological projecting.
Key words: competitiveness, competitive specialist, innovative activity.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ОБРАЗОВАНИИ
УДК 378 + 159.923:316.6 + 159.922
Т. А. Булатова, Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ СТУДЕНТОВ:
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Рассматривается проблема социальной тревожности студентов университета через
ее взаимосвязь с механизмами психологических защит, участвующих в сохранении
психологического гомеостаза. Содержатся данные самостоятельного эмпирического
исследования, проведенного в рамках реализации комплексной программы социально-психологической помощи студентам, оказавшимся в условиях дезадаптации.
Результаты исследования свидетельствуют, что студенты с повышенным уровнем социальной тревожности в критических ситуациях применяют как менее зрелые (проективные механизмы защит) – вытеснение, регрессию, так и более зрелые (дефензивные) –
проекцию, компенсацию, используя как уровни «перцептивной защиты» с удалением
информации из сферы сознания, так и уровень переструктуризации информации. Выбор механизмов защиты зависит от многих факторов, в первую очередь от структуры
личности, а также уровня образованности, социального статуса, возраста, пола, что требует дополнительного изучения. В ряде ситуаций мощный стрессовый, кризисный фактор, психическое расстройство, фармакологические девиации могут определять специфичность набора используемых механизмов психологических защит.
Ключевые слова: социальная тревожность, социофобии, психологические защиты, студенты.

Студенчество как наиболее прогрессивная группа молодежи считается основным социальным ресурсом государства. Нравственное и интеллектуальное развитие, уровень профессиональной готовности во многом определяет социальный и морально-психологический климат общества. Любые трансформации общества в первую очередь проявляются
в студенческой среде, так как в силу возрастных, психологических и социальных особенностей студенчество является самой восприимчивой социальной группой общества, индикатором положительных и отрицательных процессов, происходящих в нем [1, 2].
Обучение в вузе тесно связано с социальным взаимодействием, и такое явление, как социальная тревожность, способно оказать негативное влияние на процесс социальной и эмоциональной адаптации, качество жизни студентов. Социальная тревожность – это состояние эмоционального дискомфорта, страха, опасения и беспокойства в отношении социальной ситуации и оценки другими людьми [3, 4].
В. В. Краснова и А. Б. Холмагорова на основании собственных исследований составили
психологический портрет студента с высоким уровнем социальной тревожности [5]:
– склонен избегать ситуаций, в которых необходимо проявление социальной активности, общительности; робок и неактивен во время выступлений на семинарах и практических занятиях; не стремится к совместной деятельности с сокурсниками и кооперации;
— 33 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 3 (9)

– испытывает сильное напряжение и дискомфорт в ситуациях взаимодействия с малознакомыми людьми или старшими по социальному положению;
– не способен обратиться за помощью к преподавателю и сокурсникам; не участвует
в общественных мероприятиях, в студенческих компаниях застенчив и молчалив;
– испытывает серьезные затруднения при знакомстве и общении с противоположным
полом;
– чувствителен к мнению окружающих о себе; в ситуации общения испытывает сильную тревогу из-за возможности показаться глупым, неинтересным; критические замечания в свой адрес склонен воспринимать как непринятие и отвержение;
– испытывает сильный стресс в ситуации оценки; во время сдачи экзамена может испытывать столь сильное волнение и беспокойство, что дезорганизуется;
– имеет высокую степень эмоциональной дезадаптации в виде симптомов депрессии
и тревоги;
– в стрессовой ситуации прибегает к избегающему поведению; склонен откладывать
выполнение заданий, оттягивать решение проблем, которые возникают в процессе учебной деятельности.
Крайним проявлением социальной тревожности является социальная фобия. Если социальная тревожность приносит дискомфорт в жизнь человека, делает для него определенные
ситуации мучительными и неприятными, то социофобия приводит к серьезной дезадаптации и нередко к отказу от деятельности, связанной с пугающими ситуациями. Социофобия
в рамках МКБ-10 имеет статус самостоятельного психического расстройства, разработаны
критерии ее клинической диагностики и, соответственно, стандарты медикаментозного
и психотерапевтического лечения. Как показывают исследования, это расстройство связано
с высоким риском суицида и злоупотребления психоактивными веществами. К типичным
симптомам социальной фобии относят острую тревогу, сильное напряжение, покраснение
лица, ощущение кома в горле, сердцебиение, сухость во рту, тошноту, дрожь и слабость
в ногах, невозможность сосредоточиться в провоцирующих страх ситуациях [6].
Проблема социальных страхов активно разрабатывается российскими и зарубежными
исследователями. Однако остаются открытыми вопросы взаимосвязи социальной тревожности и психологической защиты личности, что и определило актуальность и новизну
представленного ниже исследования.
Целью проведенного нами исследования (2010–2015 гг.) являлось изучение напряженности различных видов психологических защит (МПЗ) среди студентов с различным уровнем социальной тревожности. Данное исследование было реализовано в рамках комплексной программы социально-психологической помощи студентам, оказавшимся в условиях
дезадаптации.
В исследовании принимали участие 168 студентов факультета психологии, связей с общественностью, рекламы Томского государственного педагогического университета в возрасте 19–20 лет.
В ходе исследования студентам предлагался тест М. Либовица в модификации О. А. Сагалаковой и Д. В. Труевцева и опросник Плутчика – Келлермана – Конте.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием критерия Стьюдента и методами корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена).
Используя ранговую шкалу выраженности социальной тревожности (от 1 до 3) теста
М. Либовица, выявили две группы студентов. Одна группа студентов (n = 91) имела низкий уровень выраженности социальной тревожности (1,0–1,4), вторая группа (n = 67) – повышенный (средним) уровень социальной тревожности (1,5–2,0).
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Для оценки напряженности психологических защит использовали опросник Плутчика – Келлермана – Конте, состоящий из 92 вопросов, в котором восемь эго-защитных процессов формируют восемь отдельных шкал: вытеснение, регрессия, замещение, отрицание, проекция, компенсация, гиперкомпенсация, рационализация. Напряженность психологических защит подсчитывалась по формуле: отношение числа положительных ответов
к числу утверждений шкалы.
Выявление и оценка взаимосвязи между показателями психологических защит в группах с низким и повышенным уровнем социальной тревожности осуществлялись с помощью коэффициента корреляции Спирмена.
Обнаружено, что в группах с низким и повышенным уровнем социальной тревожности
наблюдается разная структура корреляционных связей. В первом случае выявлены только
две статистически достоверные связи: между замещением и рационализацией, между рационализацией и проекцией. Во втором случае – пять взаимосвязей: вытеснение – проекция, регрессия – замещение, компенсация – регрессия, компенсация – замещение, компенсация – отрицание.
Показатели напряженности механизмов психологических защит, выражаемые в процентах в пределах от 0 до 100, были статистически разделены на три группы в соответствии
с диапазонами напряженности:
– диапазон низкой напряженности (0–40,0),
– диапазон средней напряженности (41,0–64,0),
– диапазон высокой напряженности (65,0–100).
Доля каждого вида психологических защит в соответствии с диапазонами напряженности в группе студентов с низким и повышенным уровнем социальной тревожности наглядно представлена в табл. 1 и 2.
Табл и ц а 1
Доля каждого вида психологических защит в соответствии с диапазонами напряженности
в группе студентов с низким уровнем социальной тревожности
Диапазон
напряженности
психологических
защит
0–40,0
41,0–65,0
65,0–100

Вид психологических защит (в долях единицы)
Вытеснение

Регрессия

Замещение

Отрицание

Проецирование

Компенсация

0,8
0,2
0

0,62
0,31
0,07

0,2
0,08
0

0,62
0,3
0,08

0,23
0,46
0,31

0,54
0,46
0

Гиперкомпенсация
0,77
0,15
0,08

Рационализация
0,38
0,46
0,16

Табл и ц а 2
Доля каждого вида психологических защит в соответствии с диапазонами напряженности
в группе студентов с повышенным уровнем социальной тревожности
Вид психологических защит (в долях единицы)
Диапазон
напряженности
ГиперВытеснеЗамеОтрица- Проеци- Компенпсихологических
Регрессия
компенние
щение
ние
рование
сация
защит
сация
0–40,0
0,55
0,36
0,64
0,62
0,09
0,36
0,64
41,0–65,0
0,45
0,45
0,36
0,34
0,55
0,55
0,27
65,0–100
0
0,19
0
0,04
0,36
0,09
0,09
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Вытеснение как психологическую защиту в группе с низким уровнем социальной тревожности использовало большинство респондентов (0,8) в диапазоне низкой напряженности МПЗ, небольшая часть (0,2) имела показатели напряженности психологической защиты второго уровня. В группе с повышенной социальной тревожностью соотношение респондентов с низким и средним уровнями напряженности МПЗ составляло примерно соотношение 1:1 (0,55 и 0,45 соответственно).
Регрессию как психологическую защиту использовали респонденты обеих групп (с низким и повышенным уровнями тревожности), при этом в первой группе преобладали численно респонденты (0,62) с низкой напряженностью психологической защиты (0–41,0).
В группе с повышенным уровнем социальной тревожности заметно увеличение доли респондентов в диапазоне среднего уровня напряженности (0,45), что свидетельствует о напряженности этого вида МПЗ.
По показателю «отрицание» характерно примерно равное долевое распределение респондентов в каждой исследуемой группе по степени напряженности данной психологической защиты.
Проекцию также активно применяют респонденты обеих исследуемых групп: с низким
и повышенным уровнями социальной тревожности. Причем в обеих группах довольно велико количество индивидов, использующих данную защиту в диапазоне высокой напряженности. В группе с повышенной социальной тревожностью доля респондентов, использующих психологическую защиту второго диапазона напряженности (41,0–65,0), выше,
что говорит о напряженности МПЗ данного типа.
Рассматривая психологическую защиту «компенсация», можно отметить преобладание
численности индивидов, использующих данную защиту второго (41,0–65,0) и третьего
(65,0–100) диапазонов напряженности в группе студентов с повышенным уровнем социальной тревожности. В группе с низкой социальной тревожностью преобладает доля респондентов, использующих данную защиту в низком (0–41,0) и среднем (41,0–65,0) диапазонах напряженности.
Распределение респондентов исследуемых групп по диапазонам напряженности психологической защиты «гиперкомпенсация» показывает небольшое преобладание доли индивидов с напряженностью защит второго (41,0–64,0) и третьего (65,0–100) диапазонов в группе с повышенной социальной тревожностью.
По МПЗ «рационализация» отмечается большая доля респондентов, использующих
данный вид защиты второго диапазона (41,0–64,0) в группе с повышенной социальной тревожностью (0,55). В целом по этому виду МПЗ различия мало заметны.
Подводя итоги по исследованию напряженности психологических защит и распределению респондентов по группам с низкой и повышенной социальной тревожностью в соответствии с выделенными нами диапазонами напряженности психологических защит, следует отметить ряд моментов:
1) в группе студентов с низкой социальной тревожностью численно преобладают индивиды с низкой напряженностью психологических защит (первого диапазона 0–40,0);
2) в группе студентов с повышенной социальной тревожностью численно преобладают
индивиды со средним и высоким уровнями напряженности психологических защит.
В табл. 3 представлены данные исследования средних показателей по каждому виду защит.
Анализируя данные табл. 3, можно говорить о тенденции к повышению показателей напряженности психологических защит в группе с повышенной социальной тревожностью.
Причем для показателей «регрессия», «замещение», «проекция» и «компенсация» были выявлены статистически достоверные различия (по критерию Стьюдента) при уровне значи— 36 —

Т. А. Булатова, Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов. Изучение взаимосвязи социальной тревожности...

мости р < 0,05. Широкий разброс значений внутри одного и того же вида защиты в пределах каждой группы исследуемых свидетельствует об индивидуальных особенностях использования того или иного вида психологических защит, в том числе и не вошедших
в опросник, а также стратегий совладания, других видов психологических защит (ритуалов, условных действий, слов).
Табл и ц а 3
Средние значения показателей социальной тревожности (2),
избегания (3) и напряженности психологических защит (4–11)
в группах с низкой (I) и повышенной (II) социальной тревожностью

Группа
1
I
II

Уровень Уровень
Вытестревож- избеганение
ности
ния
2
3
4
1,3
1,74
29,2
1,67
1,8
34,5

Гипер- РациоРегрес- Замеще- Отрица- Проек- Компенкомпен- нализасия
ние
ние
ция
сация
сация
ция
5
6
7
8
9
10
11
33,3
20,0
34,3
47,8
34,2
26,6
41,9
42,6
33,6
33,7
53,0
53,6
38,2
41,6

В группе студентов с повышенной тревожностью отмечается более высокий уровень напряженности отдельных видов МПЗ по сравнению с группой невысокой социальной тревожности. Это касается следующих видов: регрессия, замещение, проекция, компенсация
и гиперкомпенсация.
Обращение к регрессии для защиты от тревоги позволяет выражать недовольство, неосознанно воссоздавать элементы детского поведения (плач и др.), слабость эмоциональноволевого контроля (женщины, психопатические личности, личности юношеского возраста
склонны к использованию данного МПЗ).
Замещение довольно показательно в ситуации неуспешности социальной ситуации, например экзамена. Отдельные индивиды позволяют себе выбрать менее угрожающие (замещающие) объекты, чем экзаменатор, например дверь, которой можно громко хлопнуть. Замещение разрешает эмоциональное напряжение, но в основном не приводит к достижению поставленной цели. Молодой возраст респондентов может объяснять использование этого МПЗ.
Используя проекцию, студент может возложить вину за неудачу на обстоятельства, преподавателя, других студентов. Проекция бывает направлена на объекты, реальные свойства
которых могут соответствовать проецируемым характеристикам.
Напряженность защит по типам «компенсация» и «гиперкомпенсация» свидетельствует
о наличии внутренних субъективных комплексов неполноценности, которые могут развиваться из ощущения собственного психологического или социального бессилия. Гиперкомпенсация, или комплекс превосходства, выражается в тенденции преувеличивать свои
способности (в данном случае) к социальной коммуникации.
Таким образом, студенты с повышенным уровнем социальной тревожности в критических ситуациях применяют как менее зрелые (проективные механизмы защит) – вытеснение, регрессию, так и более зрелые (дефензивные) – проекцию, компенсацию, используя как
уровни перцептивной защиты с удалением информации из сферы сознания, так и уровень
переструктуризации информации. Выбор механизмов защиты зависит от многих факторов,
в первую очередь от структуры личности, также от уровня образованности, социального
статуса, возраста, пола, что требует дополнительного изучения. В ряде ситуаций мощный
стрессовый, кризисный фактор, психическое расстройство, фармакологические девиации
могут определять специфичность набора используемых МПЗ.
— 37 —
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Избегание как совпадающая стратегия оказалось не связано с показателями уровней
тревожности в выделенных нами группах и характеризует, скорее всего, привычный стиль
поведения, направленный на устранение психологической угрозы в неприятных ситуациях. Напряженность психологических защит возрастала с повышением тревожности. Однако причины избирательного напряжения тех или иных МПЗ, а также взаимосвязь между
ними требуют дальнейшего изучения. В наших исследованиях механизмы психологических защит способствовали психологической адаптации респондентов к стрессовым ситуациям, однако у многих из них были выявлены зоны потребностно-мотивационных конфликтов в значимых социальных ситуациях, что означало реальные препятствия для самореализации.
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T. A. Bulatova, E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov
STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ANXIETY AND PSYCHOLOGICAL DEFENSE
OF STUDENTS: AN INTEGRAL APPROACH TO THE PROBLEM
The article considers the problem of social anxiety of university students in the aspect of
its connection with psychological defense mechanisms, which help to maintain homeostasis.
The independent empirical research data, covering a comprehensive program of social and
psychological assistance for students who are socially maladjusted, is presented.
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The findings suggest that in critical situations student’s brain creates not only less mature
defense reactions, such as repression and regression, but also more mature mechanisms, as
projection and compensation, using both levels of “perceptual defense” with the removing of
information from the consciousness, and the level of information restructuring. The mechanism of protection depends on many factors, primarily on the individual structure, as well as
the level of education, social status, age and gender, this field requires further study. In some
situations high stress, crisis factors, mental disorder, pharmacological deviation can determine the specificity of the use of psychological defense mechanisms.
Key words: social anxiety, social phobia, psychological defense, students.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ
УДК 378.02:37.0
О. Г. Стародубцева

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ
В ДИДАКТИЧЕСКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Предлагается интерпретация понятия «междисциплинарные связи» с позиции методико-дидактического аспекта анализа и психологического фактора формирования;
приводятся различные взгляды на формулировку термина «междисциплинарные связи»; рассматриваются функции междисциплинарных связей в процессе обучения иностранному языку, а также их влияние на основные функции обучения; выполняется
психологический анализ междисциплинарных связей как необходимого фактора в процессе восприятия, активизации и усвоения иноязычного материала.
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В настоящее время вопрос о единой трактовке междисциплинарных связей является открытым в методической литературе, и цель данной статьи – предложить вариант их интерпретации в отношении дисциплины «Иностранный язык» на фоне рассмотрения имеющихся определений. Корректная дефиниция междисциплинарных связей может расширить радиус поиска точек их приложения к соответствующему предмету в отношении разработки приемов обучения иностранному языку на определенных этапах усвоения учебного материала, составления рабочих программ и создания учебных пособий, конкретизации роли профессионально ориентированных дисциплин в процессе обучения и др.
Необходимость использования междисциплинарных связей в процессе обучения обосновывается в трудах выдающихся отечественных теоретиков (А. И. Гурьева, П. Г. Кулагина,
Н. А. Лошкаревой, К. Д. Ушинского и др.), которые подчеркивали возможность преодоления
схоластики и формализма в процессе обучения, в том числе и иностранному языку, придания ему эффективного характера. Они рассматривали междисциплинарные связи как результат ассоциативных связей, отражающих объективные взаимосвязи предметов и явлений. Например, в теории К. Д. Ушинского идея междисциплинарных связей выступает как
часть общей проблемы обучения. Процесс усвоения знаний рассматривался им как установление связи между ранее приобретенными и новыми понятиями [1].
Многие авторы статей и диссертационных исследований пытаются раскрыть понятие
междисциплинарных связей, дать им более или менее точное определение. В частности,
Н. С. Антонов под междисциплинарными связями понимает специфическую конструкцию
содержания обучения, а также одно из дидактических средств интеграции знаний [2].
Н. А. Лошкарева, как и А. И. Гурьев и Н. В. Ульянова, выделяет междисциплинарные связи в самостоятельный дидактический принцип, отмечая, что междисциплинарные связи,
отражая в учебном процессе связи реальной действительности, являются выражением закономерности объективного мира и в силу своего философского и дидактического значения
определяют содержание, методы и формы обучения [3–5].
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Ю. М. Малинович понимает междисциплинарные связи как составную часть дидактического принципа системности обучения. Исследование Ю. М. Малиновича показало, что по
своей сущности междисциплинарные связи нельзя отнести к принципам обучения, т. е. признать, что они представляют собой одно из главных руководящих положений педагогической теории, которые относятся к процессу обучения в целом и распространяются на все
учебные предметы. Поэтому междисциплинарные связи следует понимать как один из составных компонентов дидактического принципа системности обучения [6].
П. Г. Кулагин рассматривает междисциплинарные связи как систему работы обучающего и обучающихся, при которой в процессе овладения знаниями используется содержание
определенных дисциплин с целью более прочного усвоения программного материала [7].
Приведенные трактовки показывают, что авторы по-разному интерпретируют междисциплинарные связи и их значение в процессе обучения. На наш взгляд, сущность этого понятия целесообразно рассмотреть с учетом многофункциональности данного явления и его
влияния на процесс обучения, а также психологического фактора формирования с точки
зрения методико-дидактического аспекта анализа междисциплинарных связей как феномена в условиях неязыкового вуза, поскольку многофункциональность междисциплинарных
связей, проявляясь в различных их ипостасях, способствует в значительной мере реализации
в процессе обучения иностранному языку формирования необходимых компетенций обучающихся, а учет психологического фактора их формирования необходим как психологическая основа (память, внимание, речь) для овладения соответствующими компетенциями.
Итак, уточним понятие «междисциплинарные связи» в отношении предмета «Иностранный язык», отражающее их психологическую природу и функции в процессе обучения, начав с рассмотрения междисциплинарных связей как условия реализации основных функций процесса обучения.
Процесс обучения в современном вузе реализуется как целостный учебно-воспитательный процесс, имеющий свою структуру и функции, которые отражают взаимодействие
преподавания и учения. Функция обучения есть качественное проявление свойств учебновоспитательного процесса, в котором выражена его результативность в плане формирования профессиональных знаний, навыков и умений, а также личности обучающегося.
Междисциплинарные связи способствуют реализации основных функций обучения
в данном случае иностранному языку как учебному предмету: образовательной, развивающей и воспитывающей. Эти функции осуществляются во взаимосвязи и взаимно дополняют друг друга.
Образовательная функция обучения предполагает формирование системности языковых знаний на основе совершенствования содержания обучения с учетом междисциплинарных связей как одного из важнейших принципов отбора и координации учебного материала в программе конкретной учебной дисциплины, т. е. взаимную координацию и интеграцию в программе изучения иностранного языка учебных материалов, входящих в профессионально ориентированные дисциплины с целью их использования для формирования необходимой компетенции по иностранному языку.
Междисциплинарная интеграция и координация взаимодействия содержания учебных
дисциплин предполагают синтезирование и комбинирование в смысле взаимопроникновения и взаимодополняемости языкового и профессионально ориентированного компонентов подготовки в содержательном и организационно-деятельностном аспектах при сохранении автономного статуса дисциплин. Сформированная в результате такого обучения
когнитивная основа как системно представленная совокупность блоков знаний и сформированных на их основе навыков и умений явится условием для обеспечения практической
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иноязычной подготовки студентов как целевой результат обучения на основе междисциплинарных связей.
Развивающая функция учебного процесса предусматривает развитие диалектического
и системного мышления как процесса комплексного восприятия явлений объективной действительности и их адекватной оценки воспринимающим субъектом, когнитивной активности и всесторонней личности студента. Эффект влияния междисциплинарных связей на
учебно-воспитательный прогресс обучающихся достигается благодаря использованию соответствующих методических приемов обучения, обеспечивающих эффективный перенос
аккумулированных знаний и опыта студентов в данные условия учебной деятельности.
Развивающая функция процесса обучения показывает роль междисциплинарных связей в формировании прежде всего познавательной активности и необходимой в учебной
деятельности самостоятельности.
Познавательная автономность как качество деятельности обучающихся на основе междисциплинарных связей проявляется и формируется в процессе выполнения междисциплинарных заданий, представляя собой комбинирование разносистемных знаний, умений
и мотивов их формирования. Осуществляясь систематически, они становятся условием
формирования устойчивых познавательных интенций студентов, воздействуя на их профессиональные интересы.
Воспитывающая функция процесса обучения предполагает формирование научного
мировоззрения, глубоких профессиональных знаний и умений, ценностных ориентаций
личности студента, развитие этических понятий (долг, ответственность перед обществом
и т. д.), способствующих формированию эмоционально-волевой сферы личности, а также
становлению профессионального менталитета.
Выступая в процессе обучения как условие реализации его основных функций, междисциплинарные связи и сами выполняют методологическую, конструктивную и формирующую функции.
Методологическая функция междисциплинарных связей в учебном процессе состоит
в обеспечении согласованности в многообразии процессов и явлений, изучаемых разными
учебными дисциплинами, позволяя развивать концептуальный стиль мышления, характеризующийся целостным восприятием реальной действительности с точки зрения систематизации учебного материала.
Выполняя конструктивную функцию, междисциплинарные связи влияют на структуру
учебного плана, программ, учебников, на отбор содержания, методов и форм обучения.
Конструктивная функция проявляется в перестройке содержания, в группировке учебного
материала разных дисциплин вокруг данной изучаемой темы, усиливая системность знаний обучающихся, фасилитируя и активизируя методические приемы обучения, в нашем
случае, иностранному языку.
Формирующая функция междисциплинарных связей заключается в создании условий
для формирования мировоззрения, когнитивной активности и самостоятельности студентов. Эта функция проявляется в преобразовании учебно-познавательной деятельности обучающихся, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса, ориентируя на применение комплексных форм организации обучения, обусловливая изменение содержания,
которое в результате установления целенаправленных, систематических междисциплинарных связей поднимается на более высокий научный уровень его реализации.
Важное значение имеет специфическая функция междисциплинарных связей, находя
проявление в формировании у студентов готовности к использованию междисциплинарных связей в их будущей профессиональной деятельности. Эту готовность формируют не
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только те междисциплинарные связи, которые имеют свои аналоги в обучении на младших курсах вуза, но и те, которые впоследствии не найдут непосредственного отражения
в планах практических занятий, но воспитывают у будущего специалиста способность
к комплексному рассмотрению изучаемых объектов и явлений, т. е. способствуют формированию системного типа мышления, необходимого для успешной профессиональной деятельности специалиста.
В процессе изучения профессионально ориентированных дисциплин студенты усваивают материал, который служит опорой для облегчения восприятия и усвоения соответствующего материала на практических занятиях по иностранному языку, т. е. обеспечивает содержательную сторону устно-речевого высказывания (в смысле его лексического наполнения). В процессе поэтапной работы с иноязычным материалом, сравнения и сопоставления
соответствующих фактологических данных обучающиеся выявляют требуемую информацию в резервах своей памяти для активизации необходимых сведений с целью применения
в устной речи и т. д., а это в свою очередь обеспечивает развитие качеств личности, свойств
характера, мыслительных процессов, активности, необходимых для достижения поставленной цели обучения.
Активизация и усвоение иноязычного (лексического) материала при опоре на междисциплинарные связи требует учета психологического фактора в отношении этих процессов, поскольку общеизвестно, что для овладения любой компетенцией необходима соответствующая психологическая основа (память, внимание, мышление, речь). Активизация представляет собой переход определенных знаний, навыков и умений из пассивно-депонированной
формы в их активную форму, определяемую «каналом» запрограммированного содержания,
способствующим формированию и формулированию устно-речевого высказывания в результате концентрации на известных стереотипах (образах) и мобилизации речемыслительного потенциала.
Любая деятельность человека как совокупность действий, объединенных общей целью
и выполняющих определенную функцию, в том числе и речевую, основывается на соответствующих навыках и умениях.
В свете этих положений представляется необходимым рассмотрение психологического
аспекта сущностной основы междисциплинарных связей, осуществление психологического анализа междисциплинарных связей как необходимого фактора в процессе восприятия,
активизации и усвоения иноязычного (лексического) материала.
Психологические основы междисциплинарных связей базируются на теории о второй
сигнальной системе и динамическом стереотипе. Физиологический механизм усвоения знаний представляет собой образование в коре головного мозга сложных систем временных
связей, которые отождествляются с тем, что в психологическом плане ассоциации – это
связи между всеми формами отражения объективной действительности, в основе которых
лежат ощущения.
Новые знания вступают в многообразные связи с уже имеющимися в сознании сведениями, которые были получены в результате обучения и опытным путем. Для установления
наиболее прочных временных связей решающее значение имеет образование в коре головного мозга очагов оптимальной возбудимости, что зависит от интенсивности раздражителя,
которая, в свою очередь, зависит от воздействий, которым индивидуум подвергался раньше. Таким образом, усвоенная ранее информация, привлекаемая при изучении нового материала и повторении пройденного, выступает в роли раздражителя, оказывая влияние на
функциональное состояние участков коры головного мозга, отвечающих за предстоящую
деятельность обучающихся по усвоению нового материала.
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Психологами установлено, что все воспринимаемое человеком оставляет следы в коре
больших полушарий головного мозга, которые не бездействуют, способствуя возникновению возбуждения и в том случае, когда оставивший след раздражитель отсутствует. Поэтому человеческая память не только запоминает и депонирует усвоенное ранее, но и воспроизводит это, когда потребуется.
На основании этих особенностей процесс обучения предполагается структурировать
таким образом, чтобы формировать у обучающихся способность к активизации ранее усвоенного с целью оптимального восприятия и усвоения нового материала. Л. С. Выготский
экспериментально установил, что предшествующая мыслительная деятельность не аннулируется, а включается и входит в качестве необходимой предпосылки в новую работу
мысли [8]. Из сказанного следует, что необходимость междисциплинарных связей заключена в самой природе мышления, диктуется объективными законами высшей нервной деятельности, законами психологии и физиологии.
Таким образом, эффективность обучения в значительной степени будет зависеть от изученного или рассматриваемого в данный момент материала, определенных фактов и явлений, способствующих развитию способности студентов оперативно активизировать в памяти ранее усвоенный материал. В формировании этой способности междисциплинарным
связям принадлежит важная роль.
Сложная психологическая природа междисциплинарных связей и их многофункциональность в процессе обучения затрудняют однозначное определение сущности этого феномена. Междисциплинарные связи не ограничиваются рамками содержания, методов, форм
организации обучения. Исследователи данной проблемы принимают ту или иную точку
зрения на определение термина «междисциплинарные связи», как правило, трактуя данное понятие в нескольких значениях (условие обучения, самостоятельный принцип, часть
принципа системности, средство, система и др.). В основе формирования интерпретации
междисциплинарных связей в рамках данной статьи лежат содержательно-информационный и операционно-деятельностный принципы осуществления междисциплинарных связей, что находит свое проявление в использовании содержательного компонента профессионально ориентированных дисциплин с учетом психологического фактора предшествующей мнемической работы обучающихся, связанной с переносом приобретенных знаний
и навыков на новые ситуации в процессе обучения предмету «Иностранный язык».
На наш взгляд, междисциплинарные связи можно интерпретировать как особую модель
взаимодействия преподавателя и обучающихся, функционирующую в качестве фактора
комплексного воздействия на личность в процессе обучения иностранному языку при условии активного использования в содержании данной учебной дисциплины объективно существующих предпосылок привлечения учебного материала других предметов, выражающихся в виде определенных целевых установок, которые следует отражать на всех уровнях
организации учебно-воспитательного процесса.
Особенность этой модели взаимодействия состоит в многоаспектном влиянии фактора
междисциплинарных связей на ее структурные составляющие: цель обучения, содержание
обучения, организация учебного процесса, обучающиеся, преподаватель, результат как обучающей, так и учебно-познавательной деятельности.
Процесс взаимодействия преподавателя и обучающихся находит свое выражение в алгоритме соответствующей деятельности, который представляет собой своего рода способ
решения тех или иных задач, детерминирующий, каким образом и в какой последовательности получить результат. В процессе этого взаимодействия обучающиеся выступают
синтезаторами информационных ресурсов и знаний, получаемых в результате их учебно— 44 —
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познавательной деятельности и обучающей деятельности преподавателя, а обучающий
выполняет функцию посредника между предметными областями, обусловливая своевременную активацию механизмов формирования необходимых навыков и умений.
С точки зрения обучения алгоритм этой деятельности реализуется в этапах и приемах
обучения с целью формирования необходимых компетенций, а также комплексе различных
типов упражнений на основе аутентичных текстов междисциплинарного характера, формирующем соответствующие компетенции. С позиции обучающихся он заключается в последовательном выполнении совокупности определенных учебно-познавательных действий,
основанных на стимулируемом преподавателем переносе приобретенного ранее когнитивного опыта и знаний на новый опыт формирования соответствующих навыков и умений.
Принципом, определяющим содержание обучения иностранному языку на междисциплинарной основе, является рациональное использование междисциплинарных связей на
всех этапах формирования целевых компетенций, что отражается в привлечении междисциплинарных связей в релевантной для их реализации среде.
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O. G. Starodubtseva
THE INTERPRETATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS
FROM THE DIDACTIC AND PSYCHOLOGICAL POINT OF VIEW
WHILE TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT NONLINGUISTIC UNIVERSITY
The author offers an interpretation of the term “interdisciplinary connections” from the
methodic and didactic points of view taking into consideration the psychological factor, gives
different definitions of interdisciplinary connections to show the variability of their interpretation by many scientists. Much attention is paid to the functions of the interdisciplinary connections while teaching a foreign language and their influence on the main functions of
teaching; the meaning of the specific function of the interdisciplinary connections is pointed
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out. The article provides the psychological analysis of interdisciplinary connections as an
important factor in the process of reception, activization and learning the given material.
Key words: interdisciplinary connections, model of interaction, teaching a foreign language, functions of teaching, activization, nonlinguistic university.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Рассматривается проблема взаимосвязанного развития основных видов речевой деятельности (письма, говорения, чтения и слушания) – важного звена в методике обучения русскому языку как иностранному. Обосновывается необходимость учета при
этом особенностей конкретной ситуации межличностного или социального взаимодействия, а также частичного или полного погружения в языковую среду исконных
носителей языка. Подобный интегрированный подход определяется как значимый
в процессе овладения русским языком в среде китайских носителей.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, языковая компетенция, коммуникативно-деятельностный подход, виды речевой деятельности.

Человеческий язык является многофункциональной знаковой системой. С его помощью
люди взаимодействуют, выражают мысли и осуществляют в целом когнитивные процессы, передают информацию, эксплицируют эмоции, экспрессию и оценки, создают образы,
воздействуют на других и манипулируют их сознанием, наконец, описывают сам язык.
В настоящее время происходят значительные изменения в жизни России и международного сообщества, расширяются политические, экономические и культурные связи между
государствами. Русский язык традиционно считается средством межнациональной коммуникации, принадлежит к числу важнейших языков мира. В связи с этим задача овладения
русским языком как иностранным (РКИ) приобретает все большую актуальность в пространстве мирового межличностного и социального взаимодействия. Задача формирования
у носителя-иностранца определенных компетенций в области использования русского языка определяется как не собственно лингвистическая, а пограничная с рядом вопросов когнитивного, культурологического, методического характера. Постигая русский язык, иностранец приобщается к культуре великого народа, открывает для себя некоторые механизмы мышления, обусловленные спецификой национальной картины мира. Выбор правильной и эффективной методики освоения русского языка, отвечающей потребностям иностранца, видится в этом отношении ключевой целью обучения, основой «совершенствования компетентности языковой личности… на разных ее уровнях – культурном, коммуникативном, речевом» [1, с. 58].
В Китае русский язык занимает особое место, с ним связаны судьбы нескольких поколений китайских русистов в течение последних трех столетий. Преподавание русского языка
в стране началось еще в начале XVIII в., когда с целью подготовки дипломатов-переводчиков русского языка династия Цинь в 1708 г. открыла при Министерстве образования отделение по изучению русского языка. После создания КНР, особенно в 1950-е гг., установление дружеских и мирно-соседских отношений между Китаем и Советским Союзом способствовало появлению в только образовавшем Новом Китае всенародного подъема по изучению русского языка. Это была первая и самая масштабная до сих пор волна у китайцев
в отношении изучения русского языка, она оказала огромное влияние на социально-политическую жизнь и строительство экономики в Китае. В 1981 г. при поддержке Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) в Китае была
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создана Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ),
был образован собственный журнал «Русский язык в Китае» [2].
Чрезвычайно востребовано изучение русского языка в Китае сегодня. С углублением сотрудничества в разных областях между Китаем и Россией, развитием и укреплением русско-китайских политических, экономических, культурных контактов овладение русским
языком приобретает в последнее время в Китае особую значимость. В последнее десятилетие во многих провинциях, городах и особенно в пограничных городах с их уникальными
географическими положениями на первый план вышло обучение русскому как иностранному. В настоящее время русский язык преподается более чем в 100 вузах, общее количество
студентов-русистов, находящихся в стенах вузов Пекина, Даляня, Хэйлунцзяна и других
городов, уже превышает 20 тыс. человек. Около 60 000 взрослых китайцев понимают русский язык. В Китае русский преподается в университетах [3].
Специалисты со знанием русского языка пользуются большим спросом в Китае. В числе интересующихся русским языком – китайские студенты, менеджеры, переводчики, сотрудники в сфере торговли, туризма и прочие категории граждан, которые в силу сложившихся жизненных обстоятельств испытывают острую необходимость в овладении русским языком на уровне продвинутого пользователя.
История преподавания РКИ формируется, по существу, на основании диахронного развития методологии в этой области. Большинство авторитетных ученых в этой области едины во мнении, что выбор методов обучения РКИ определяется целями обучающегося и зависит от конкретных условий преподавания (непосредственное/дистантное и пр.) [4, с. 280].
Известный методист М. В. Ляховицкий утверждает, что метод дает представление об общей
стратегии обучения, ибо в его основе «лежит доминирующая идея решения главных методических задач» [5, с. 15]. Сходной позиции в трактовке понятия «метод обучения РКИ»
придерживается и Е. И. Пассов, определяющий ключевой термин в качестве «системы взаимообусловленных методических принципов, объединенных единой стратегической идеей
и направленных на овладение каким-либо видом речевой деятельности» [6, с. 50].
На основании истории изучения вопроса можно говорить о том, что методика обучения
русскому языку в Китае развивается во многом под влиянием идеей российской и евроамериканской лингводидактики. Такие методы обучения, как грамматико-переводной, сознательно-сопоставительный, сознательно-практический и т. д., доминируют до сих пор
в истории преподавания русского языка в китайских аудиториях. Набирает силу коммуникативный подход в овладении русским языком китайскими носителями, предполагающий
ситуацию частичного/полного погружения в среду исконных носителей языка. Решать задачи деловой и повседневной разговорной коммуникации средствами иностранного языка – дело непростое. Но именно это и является конечной целью овладения неродным языком. По словам Г. В. Колшанского, целью носителя, овладевающего чужим языком, выступает формирование и развитие «способности и умения участвовать в иноязычной коммуникации – порождать и воспринимать иноязычную речь в соответствии с реальной ситуацией общения и в степени, заданной прагматической целью обучения» [7, c. 14].
На сегодняшний день в Китае существует ряд проблем, связанных с обучением РКИ.
Так, в настоящее время в Китае используемые учебные пособия по РКИ, на наш взгляд, существенно «морально» устарели, в них отсутствует «дыхание» современной жизни, приводятся неактуальные примеры, фигурируют слова и выражения, вышедшие из сферы активного словарного запаса. Содержание методических пособий не соответствует современному положению дел, касающихся специфики современного функционирования языка в российском обществе. Вследствие чего пособия не удовлетворяют уровню потребностей совре— 48 —
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менных китайских студентов в приобретении ими речевых и коммуникативных навыков,
актуальных для современных профессиональных деятельностей: больше всего уделяется
внимания объяснению правил грамматики, время и количество упражнений, направленных на тренировку навыков устной разговорной речи, сведено к минимуму.
Еще одна злободневная проблема в области преподавания РКИ в Китае – отсутствие
компетентных, всесторонне подготовленных кадров преподавателей, владеющих современными методами обучения на коммуникативной основе. Квалификация китайских преподавателей, обучающих русскому языку, – важная составляющая в образовательном процессе.
Большинство из них не учились и даже не стажировались в России, соответственно, они не
знают культуру и действительные современные реалии России в полной мере. У самих педагогов в подавляющем большинстве наблюдается недостаток фоновых знаний о русском
языке и отсутствуют сформированные языковые компетенции, как собственно лингвистическая, так и смежные – интерпретативная, текстовая, риторическая и в целом – межкультурная и коммуникативная.
Чтобы решить проблемы повышения квалификации преподавательского состава, каждый год в Пекине проходит конкурс по русскому языку среди преподавателей русского
языка в Китае. Победители конкурса получают шанс пройти стажировку в России для повышения уровня своих профессиональных компетенций, а также совершенствования «своего» русского языка непосредственно в языковой среде коренных носителей. Для студентов
также существует возможность оптимизировать процесс освоения русского языка: можно
выигрывать гранты, различные конкурсы, организуемые вузами. Например, в 2014 г. в Пекине состоялся конкурс ораторского мастерства «Стань победителем!». Выигравшие этот
конкурс студенты получили возможность стажироваться в одном из российских вузов [2].
Такие формы включения китайских студентов в языковую среду носителей русского языка
видятся отличным импульсом для стимулирования интереса к русскому языку у студентов-китайцев.
Немаловажной проблемой по-прежнему остается ситуация преобладания в концепции
обучения РКИ в Китае традиционной модели, основанной на принципе «читай и пиши»
и не актуализирующей внимание к таким видам речевой деятельности, как говорение
и аудирование. Большинство преподавателей полагают, что главная цель занятий по русскому языку заключается в том, чтобы подготовить студентов для сдачи разного рода экзаменов в вузе, ЕГЭ, госэкзамена. Свою роль играет здесь существующая в Китае традиция,
согласно которой доминирующей формой аттестации обучающегося является экзамен по
языку в письменной форме. Преподаватели, разумеется, заинтересованы в максимально положительном результате сдачи экзамена своими студентами, поэтому в первую очередь организуют их работу в направлении освоения разнообразных аналоговых экзаменационных
тем, стараются выработать привычку мышления, необходимую для успешной сдачи экзаменов. Они считают, что формирование умений говорить и слушать по-русски не так важно
по сравнению с развитием навыков чтения и письма по-русски. В результате получается,
что многие китайские студенты, прошедшие курс обучения русскому языку по так называемой китайской модели, удовлетворительно читают и пишут по-русски, однако при этом не
способны понимать и продуцировать устную русскую речь. Подобный подход, конечно, является неэффективным.
Все эти острые проблемы не остаются без внимания со стороны Министерства образования КНР и китайских методистов-русистов. Особенно в последние годы в Китае в целях повышения образовательного уровня нации и популяризации ценности высшего образования
непрерывно увеличивается масштаб граждан, вовлеченных в процесс получения высшего
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образования. Количество желающих изучать русский язык в китайском обществе растет
с каждым годом.
На наш взгляд, оптимизировать процесс приобщения китайцев к русскому языку возможно исключительно посредством обращения к модели коммуникативного обучения на основе
современных технологий в области преподавания РКИ, успешно развивающихся сейчас
в России и других странах. Важно создать у обучающегося комплексное представление
о всех видах речевой деятельности: аудировании, письме, чтении и говорении. Идея взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности (желательно – в ситуации полного
или частичного погружения в среду исконных носителей), по нашему мнению, является на
сегодня наиболее эффективной, нацеленной на результат, отвечающей потребностям времени. В особенной степени в процессе совершенствования навыков речевой деятельности иностранца значима роль аудирования: «Фактически цель практики понимания речи на слух
в аудитории сводится к тому, чтобы студенты, оказавшись в определенных жизненных ситуациях реального общения, смогли успешно в них сориентироваться» [8, с. 125].
Такой подход эффективен с точки зрения совершенствования как собственно речевых
способностей обучаемых, так и других показателей: внимания, памяти, речевого слуха,
способности чувствовать слово. Данная методика способствует повышению общего уровня
грамотности, эрудированности, воспитанности и культуры студентов. Активное использование этого подхода в системе обучения РКИ мотивировано также последними достижениями психолингвистики, функциональной грамматики и лексикологии, коммуникативного
синтаксиса, риторики, стилистики, тексто- и речеведения.
Характеристика основных видов речевой деятельности осуществляется с позиций теории деятельности, разработанной в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурии, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и других ученых. В рамках данного
подхода функционирование каждого вида речевой деятельности рассматривается комплексно с учетом различных факторов: характера намерений каждого из участников коммуникации, специфики взаимоотношений автора и адресата, особенностей ситуации общения, жанрово-типологической принадлежности текста (а текст выступает здесь одновременно способом и результатом коммуникативного речевого процесса), стилистических параметров и в целом его коммуникативной стратегии и смысловой программы, которые
определяют средства и способы достижения определенного коммуникативно-прагматического эффекта в общении.
Критерий владения основными видами речевой деятельности лежит в основе коммуникативной компетенции человека и выражается в таких его способностях, как «осознанно
воспринимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); а также грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной
форме собственные мысли, учитывая условия речевого общения (умения писать и говорить)» [9, с. 40].
Методика комплексного развития всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязанности предполагает сосредоточение внимания, во-первых, на изучении особенностей речевого поведения отдельной языковой личности и, во-вторых, на анализе текстовой деятельности – специфичной форме коммуникации посредством текстов разной жанрово-стилевой ориентации. При этом очевиден факт разделения основных видов речевой
деятельности на рецептивные, направленные на восприятие готового речевого сообщения,
предполагающие декодирование (извлечение смысла) данного текста (таковыми являются
чтение и слушание), и продуктивные, предусматривающие работу по созданию собственных устных и письменных текстов (в данном случае речь идет о письме и говорении).
— 50 —

Ван Синхуа. Интегрированное развитие основных видов речевой деятельности...

Под руководством Министерства образования КНР благодаря совместному приложению усилий китайско-русских методистов – профессора Пекинского университета иностранных языков Ши Тецзян и преподавателей Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина – в 2011 г. вышел в свет учебный комплекс «Русский язык – Восток»
(1–8). Именно это учебное пособие стало в Китае первым учебником для студентов-«нулевиков», которые раньше в средней школе не изучали русский язык. В основу данного
учебно-методического пособия положен коммуникативный подход, в соответствии с которым все приводимые учебные и иллюстративные материалы апеллируют к разнообразным ситуациям живого, непосредственного общения. В анализируемом учебно-методическом комплексе предложенные темы, устные и письменные текстовые материалы разных
жанров прошли строгий отбор. Цель пособия можно сформулировать как комплексное
развитие у студентов навыков и умений в области аудирования, говорения, чтения, письма
и перевода с опорой на использование современных технических средств обучения. «Квалификационные требования ФГОС ВПО третьего поколения предполагают владение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке в профессиональной области на
научные и другие темы и определяются как обязательный результат освоения дисциплин
гуманитарного цикла» [10, с. 38].
В связи с требованиями времени, предъявляемыми к специалистам в области РКИ, Министерством образования Китая разработан перечень рекомендаций. Отметим в их числе
следующие:
1) стимулирование интереса преподавателей к современным методам обучения и задействование методов, уже ставших традиционными в области обучения языкам;
2) интеграция различных методов обучения;
3) повышение квалификации педагогических кадров;
4) широкое использование для достижения цели обучения новейших технологий (компьютерных и мультимедийных программ, электронных учебников, дистанционных курсов и т. д.).
26–29 октября 2008 г. в Шанхайском университете иностранных языков в Китае состоялась Международная конференция «Триста лет русскому языку в Китае», на которой был
поднят ряд вопросов, актуальных для обучения РКИ в Китае, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, для мирового сообщества русистов в целом [2]. Это прежде всего вопросы истории и современного состояния методики преподавания и изучения РКИ в Китае.
Данная конференция способствовала дальнейшему развитию обучения РКИ в Китае. Мы
глубоко уверены в том, что обучение русскому языку в китайских вузах имеет значительные перспективы развития. При этом чрезвычайно эффективной видится современная методика комплексного развития всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязанности. Формирование и совершенствование чувства языка может проходить как с накоплением речевого опыта в повседневной практике общения, так и при целенаправленном обучении разным видам речевой деятельности.
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Wang Xinghua
INTEGRATED DEVELOPMENT OF MAIN TYPES OF SPEECH ACTIVITY
AS THE BASIS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
The article analyzes the current situation regarding the Russian language teaching in China. States the facts of the annual increase in interest in the study of the Russian language in
China. This is largely due to both expansion of economic and political ties between China
and Russia, seen today, and especially those, implemented by the country's language policy.
One of the main directions of the latter is the focus on learning the Russian language as a
powerful and effective means of ensuring inter-state relations and deepening and spread in
all areas of life of the citizens. The author, based on his own experience of studying Russian
language, reflects on some of the ways and means of overcoming the problems related to
learning the Russian language by the Chinese. The most effective method of mastering the
Russian language among the Chinese native speakers is determined communicative activity
approach, involving the focus on the specific situation of interpersonal or social interaction,
as well as the need for partial or complete immersion in the environment of the native speakers’ language. There is also the need to create teaching aids based on a comprehensive and
integrated approach to the development of speech in terms of attention to all four types of it:
listening, reading, writing and speaking. It is concluded that the Russian language teaching
in China is extremely promising, but much remains to be done in this direction.
Key words: Russian as a foreign language, language competence, communicative activity approach, types of speech activity.
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УДК 811.161.1:378.168
В. Н. Куровский, А. Г. Щитов

ЭЛЕКТРОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН
В РАЗНОРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Рассмотрены особенности методического обеспечения гуманитарных дисциплин
ресурсами модульной системы обучения и условия укрепления семантических связей
инженерных и гуманитарных дисциплин с учетом предметных особенностей в разнородной студенческой среде. Совместное и одновременное обучение российских и иностранных студентов – новая проблема современного образовательного процесса, побуждающая учитывать при разработке дидактических заданий лингвокультурные
различия обучающихся (историю, грамматические особенности и культуру представляемых народов). Предлагается создание студии прикладной риторики с целью корректировки и развития коммуникативных компетенций студентов нефилологических
специальностей.
Ключевые слова: гуманитарное образование в техническом вузе, разнородная
студенческая среда, общеобразовательные и профессиональные компетенции, модульная система обучения, электронные образовательные ресурсы, студия прикладной риторики, личностный рост студента.

Интеграция российской образовательной системы в мировую определяет стратегию реформы национального образования. Задача формирования общеобразовательных и профессиональных компетенций в подготовке специалиста предполагает организацию кредитно-модульной технологии обучения и программных перемен интеграционного характера, задаваемых, с одной стороны, уровнем развития науки и технологий, а с другой – интересами рынка [1]. Данное обстоятельство определяет статус гуманитарного образования
в техническом университете как вспомогательного, прикладного инструмента профессионального образования и границы поля деятельности гуманитариев [2].
Системный кризис коснулся всех сторон образования, в том числе и гуманитарного.
Академическая лекция в классическом виде отступает, медиаресурсы становятся обязательным элементом образовательной системы. Сам процесс обучения стал даже терминологически определяться как технология, в корне изменяя не только формы, но и содержание образования [3].
Ориентируя учебные программы на решение практических задач в техническом университете, гуманитарный блок создает условия для укрепления семантических связей инженерных и гуманитарных дисциплин с учетом профессиональных особенностей каждого
направления [4]. Активно используются тематические презентации, ставшие устойчивым
признаком обучающей среды, модульные тестовые программы, система дистанционного
обучения. Очень важна технологическая составляющая электронного обучения, которое
должно эргономично соответствовать педагогическим требованиям ФГОС-3.
Образовательная среда технического вуза неоднородна: русские и иностранные студенты, дневное, дистанционное, заочное и гибридное обучение – такое разнообразие предъявляет жесткие условия к содержанию образования и формам его представления обучающимся [5, 6]. Совместное и одновременное обучение российских и иностранных студентов – новая проблема современного образовательного процесса, побуждающая учитывать
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при разработке дидактических заданий лингвокультурные различия обучающихся (историю, грамматические особенности и культуру представляемых народов). Это особая и интересная тема, которая содержит много «открытий чудных» для неофитов. Различаются
студенты и по возрасту, и по географии, и по качеству и содержанию довузовской подготовки. Разнородность, или гетерогенность, аудитории является причиной и ежегодной коррекции учебных программ, и обновления значительной доли учебных материалов. И дело
не только в том, как развивается филологическая наука (правила орфографии и пунктуации мало изменились с 1956 г., когда президиум Академии наук СССР утвердил свод правил по русскому языку), динамично изменяются социальная атмосфера, технология и культура коммуникационных отношений, развивается сам язык. Разнородность носит системный характер, и ее следует учитывать при выполнении задач обучения, определенных
ФГОСами.
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материалы
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деятельность
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Электронно-методическое обеспечение гуманитарных модулей в техническом вузе

Оптимальным решением обозначенных проблем сегодня признана модульная система
обучения [7]. Она реализуется в нескольких регистрах: программном, методическом, дидактическом (см. рисунок). Модульный подход позволяет оперативно и гибко перестраивать обучение с учетом имеющихся педагогических условий. Преимущества такого решения подробно описаны не раз [5]. Сложившаяся модель обучения предполагает широкое
использование средств мультимедиа с системой гиперссылок для изложения теоретических
знаний и позволяет выбирать студенту траекторию обучения с учетом разных по степени
сложности уровней заданий. Степень подробности, глубины и полноты знаний формируется дополнительными отсылками к различным пособиям и учебникам. Система контроля
также становится быстрой и эффективной, освобождая преподавателя от рутинной проверки. Новые образовательные ресурсы на основе компетентностного подхода создают педагогические условия для самостоятельного и дистанционного обучения [8].
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Научное творчество и искусство – «это как бы два глаза культуры» (Ю. Лотман), создающие стереоскопическую картину мира. В техническом вузе гуманитарное знание оценивается весьма прагматично. Аудиторное время – это время сотворчества студента и преподавателя, на занятиях по культуре речи – это упражнения, граничащие с уроками актерского мастерства. К дидактическим материалам по изучаемой теме каждый может обращаться самостоятельно.
Кафедра русского языка и литературы Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ИМОЯК ТПУ) обеспечивает выполнение различных учебных программ – языковые курсы предметно близки, но
и одновременно функционально различны. Наличие традиционных учебных пособий в сочетании с электронными создает благоприятные условия для успешного решения учебных
задач [9]. На кафедре русского языка и литературы авторский коллектив разработал электронный курс «Русского языка и культуры речи». Курс прошел комплексную экспертизу, был
перенесен на сервер эксплуатации: http://stud.lms.tpu.ru/course/view.php?id=9 – и имеет гостевой доступ.
Целью курса является формирование коммуникативно-речевых компетенций, развитие
умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении в научной и деловой сферах.
Обучение нацелено на решение следующих задач:
1) дать студентам знания: о системе функциональных стилей русского литературного
языка, особенностях научной и деловой речи; лингвистических способах обработки научной информации (конспектировании, реферировании, аннотировании, компрессии, декомпрессии); типах научных текстов и их особенностях; структуре и языковых конструкциях
научного текста;
2) дать студентам знания об особенностях устного и письменного делового общения,
этике делового общения, разновидностях деловой документации, правилах оформления деловых документов;
3) научить: формулировать цели, задачи, выводы; грамотно обосновывать выбор путей
решения поставленной задачи, доказательно и логично аргументировать свои выводы;
правильно интерпретировать (при чтении), грамотно конспектировать, реферировать, аннотировать научную информацию, правильно составлять библиографическое описание
и список литературы; грамотно представлять результаты исследования в устной и письменной форме (статья, доклад, отчет, презентация);
4) привить навыки: речевого взаимодействия в команде, участия в дискуссиях, выступления с докладами и сообщениями; продуцирования письменных научных текстов, основанных на анализе, сопоставлении научных исследований, представлении собственных
решений проблемы (реферат, статья); оформления деловой документации.
Коммуникативные компетенции, приобретенные студентами в процессе освоения курса «Русский язык и культура речи», являются универсальными и применимы в учебной
и научно-исследовательской деятельности по любой специальности. Достоинствами такого образовательного ресурса являются его полифункциональность, способность к обновлению всех разделов учебного пособия, необходимых для работы как с отечественными студентами, так и с иностранными.
В рамках курса рассматриваются следующие ключевые вопросы: культура речи и нормы современного русского литературного языка, функциональные стили современного
русского литературного языка, научный стиль речи, официально-деловое общение: письменная речь, устное публичное выступление.
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Особое внимание уделяется: систематизации и углублению знаний о культуре русской
речи, системе функциональных стилей русского литературного языка, нормах русского
литературного языка; формированию представлений о речевом взаимодействии, основных
единицах общения, принципах эффективной речевой коммуникации; лингвистических
способах обработки научной информации, особенностях письменного делового общения;
этике делового общения, разновидностям деловой документации, правилам оформления
деловых документов; выступлению с публичной речью, с презентацией; анализу и оценке
степени успешности риторической деятельности.
Знания, полученные в курсе, помогут продуцированию первичных и вторичных научных текстов разных жанров, деловых документов разного типа, а также успешному выступлению на учебно-научных мероприятиях и в целом – эффективной речевой коммуникации
во всех сферах социального общения.
Занятия по курсу (особенно при начальном выполнении практикумов) осуществляются
преимущественно в компьютерном классе под руководством преподавателя. Слушатель
также может обучаться самостоятельно (с домашнего ПК или ПК на своем рабочем месте)
для повторения и закрепления навыков работы. Работа на курсе осуществляется согласно
расписанию курса.
Качество работы студентов с материалами лекции контролируется на практических занятиях в виде устного опроса. Индивидуальные домашние задания в форме эссе проверяются и оцениваются преподавателем. Результаты изучения материалов и выполнения тестов электронного курса оцениваются компьютерной программой.
В начале изучения курса студенту необходимо выбрать одну из предложенных тем реферата для защиты на первой конференц-неделе. Устное публичное выступление состоится во время второй конференц-недели. После изучения последней лекции пятого модуля
студенту будет предложено пройти итоговый контроль по всему разделу (контрольный
тест, ответ на вопрос итогового контроля и т. п.), который автоматически оценивается обучающей программой.
Сокращение аудиторных часов побуждает преподавателя выстраивать образовательную
траекторию на электронных носителях компендиально, в виде гипертекста – это экономит
учебное время и пространство. Учитывая гетерогенный характер аудитории, современные
образовательные технологии побуждают активно использовать потенциал медиаресурсов.
Это уникальное качество образовательных технологий дает возможность обучающемуся
выбрать оптимальную траекторию, ибо зона актуального развития у каждого своя [10, 11].
Имея дело с различными переменами, происходящими в общественном сознании, гуманитарные дисциплины призваны оперативно откликаться на них, соучаствовать в их осмыслении [12]. С учетом сказанного создание студии прикладной риторики в техническом
вузе представляется весьма своевременной мерой для обеспечения личностного и профессионального роста студента [13]. Публичное выступление студента записывается с целью
последующего анализа и самоанализа актуальных фрагментов речи. Умение подготавливать и произносить публичные речи в соответствии с поставленной целью и характером
речевой ситуации составляет содержание риторических стратегий, объединяемых в отдельный модуль [14]. Во внеаудиторной практике полученные знания и навыки публичного выступления российских и иностранных студентов получают развитие на научно-практических форумах разного уровня, ежегодно инициируемых кафедрой русского языка и литературы, в студенческих мероприятиях на подмостках Дома культуры ТПУ. Компьютерные
технологии позволяют быстро обновлять учебно-дидактические материалы, надежно и длительно сохранять нужную информацию без массовых тиражей. Формирующиеся на основе
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модульного обучения коммуникативные компетенции соответствуют целям образования
будущих инженеров [15].
Негативной стороной медиаобразования является неизбежный разрыв между обучающимся и преподавателем, которого студенты дистанционного обучения часто не видят вовсе, а услугами консультационного форума и электронной почты пользуются единицы [2, 16].
Что из этого следует?
1. Преподавание гуманитарных дисциплин на основе модульных технологий эффективно в гетерогенной образовательной среде, технологический подход позволяет трансформировать и доставлять учебную информацию в заданном объеме в указанное время, что соответствует требованиям компетентностного подхода при реализации ФГОС-3 в вузе.
2. Модульный подход в изложении знаний на основе электронных технологий расширяет дидактические возможности современного образования и создает условия укрепления
семантических связей инженерных и гуманитарных дисциплин с учетом предметных особенностей в разнородной студенческой среде.
3. Соотношение творческого и репродуктивного начал в учебной деятельности определяет границу применения модульного обучения. Модульная технология – это только инструмент, средство, она не может увлечь, как это делает талантливый ученый и педагог.
4. Использование электронного методического обеспечения гуманитарных модулей создает условия для синергетичного личностного роста студента.
5. Создание студии прикладной риторики, в которой можно проводить и групповые факультативные, и индивидуальные занятия-тренинги, поможет преодолеть социофобию
и обогатить студента опытом публичного выступления.
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V. N. Kurovskiy, A. G. Shchitov
ELECTRONIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF LANGUAGE DISCIPLINES
IN THE HETEROGENEOUS STUDENT ENVIRONMENT
The article considers features of methodological support of humanities by resources of
modular system of learning and conditions of strengthening of the semantic connections between engineering disciplines and humanities with the account of subject features in the heterogeneous student environment. Joint and simultaneous education of Russian and foreign students is a new challenge for the modern educational process, which drives educators to take
into consideration the students’ linguocultural diversity (history, grammar particularities and
cultures of the concerned nationalities) when developing didactic tasks. The author suggests
creating an applied rhetoric studio aimed at correction and development of communicative
competences of non-philological speciality students.
Key words: heterogeneous student environment, educational and professional competences, modular learning, applied rhetoric studio.
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ОБУЧЕНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 37.04
А. Ю. Пигарев

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Предлагается методика адаптивного обучения физике школьников старших классов и студентов первых курсов нетехнических направлений, испытывающих объективные устойчивые трудности при изучении данной дисциплины. Причиной объективных трудностей являются слабая мотивация, недостаток рабочей памяти и неразвитое ассоциативное мышление. Поэтому в основе методики лежит принцип наименьшей нагрузки на рабочую память и эвристическая беседа как метод, обеспечивающий
понимание материала, интервальные повторения как средство консолидации долговременной памяти и гуманистический подход к оценке достижений учащихся как инструмент позитивной мотивации.
Ключевые слова: обучение физике, рабочая память, эвристическая беседа, интервальные повторения, мотивация.

Физика служит фундаментом научного мировоззрения, основой других наук о природе,
частью современной культуры. Однако значительный процент учащихся (как старшеклассников, так и студентов первого курса нетехнических направлений) испытывают устойчивые трудности в усвоении данной дисциплины. Если, несмотря ни на какие трудности,
ставится задача обучить их физике, то возникает необходимость в научно обоснованных
методиках адаптивного обучения основам физических знаний.
Учащийся нуждается в адаптивном обучении, если он испытывает трудности в понимании дисциплины или не в состоянии запомнить основные положения. То есть у него не обнаруживается способность запоминать изученный материал с помощью ассоциативных
связей с уже имеющимися в долговременной памяти знаниями. Причина может быть либо
в отсутствии начальных знаний, либо в неразвитости способности к ассоциативному мышлению. Способность к ассоциативному мышлению – одна из трех составляющих подвижного интеллекта индивидуума наряду с рабочей памятью и скоростью обработки данных –
варьируется в широких пределах [1]. Поэтому у некоторых учащихся изученный и даже понятый материал забывается в течение нескольких часов. Это можно обнаружить при непосредственном тестировании или опросе.
На рис. 1 графически представлены закономерности затухания долговременной памяти
для бессмысленного, не имеющего ассоциативных связей материала и хорошо осмысленного, ассоциативно связанного материала. Скорость забывания «среднестатистического»
учащегося где-то между этими кривыми. И чем ближе к кривой Эббингауза, тем больше
потребность в адаптивном обучении.
Проблему понимания физики можно решить на основе принципа наименьшей нагрузки на
рабочую память и метода эвристической беседы. Улучшить консолидацию долговременной
памяти можно с помощью интервальных повторений [4] при адаптивном обучении физике.
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Рис. 1. Закономерности затухания долговременной памяти:
▀ – кривая забывания бессмысленного материала, полученная Эббингаузом в 1913 г. [2, с. 268],
▲ – кривая забывания основных положений хорошо осмысленного материала [3, с. 10]

Как правило, потребность в адаптивном обучении высоко коррелирует с недостатком
рабочей памяти и отсутствием мотивации достижения успеха. Учащийся в лучшем случае
имеет мотивацию избегания неудачи, при которой и без того слабая рабочая память не
включается «на полную мощность». Поэтому содержание адаптивного курса должно оказывать минимально возможную нагрузку на рабочую память. Снижение нагрузки на рабочую память при изучении физики достигается следующими методами:
1. Использованием интерактивной компьютерной анимации, которая существенно облегчают задачу построения ментальных моделей.
2. Максимальным упрощением рассматриваемых физических систем. Чем сложнее система, тем большая нагрузка на рабочую память и тем меньше вероятность «включения»
учащегося в учебный процесс. Подбирать задачи настолько простые, чтобы учащийся мог
воспроизвести их решение.
3. Наличием на столе обучающегося («at hand») справочно-иллюстративного материала
(например интеллект-карты) по изучаемой теме, поскольку переключение внимания с удаленного объекта на тетрадь, в которой ведутся записи, сопряжено с дополнительной нагрузкой на рабочую память [5].
4. Изображением ментальной модели физической системы с помощью наглядного рисунка или схемы. Это снижает нагрузку на рабочую память и активизирует мышление учащегося.
5. Использованием личностно значимых примеров и иллюстраций в ходе объяснения
физических закономерностей. Это увеличивает вероятность образования устойчивых ассоциаций.
Решение физических задач есть результат дедуктивного анализа индуктивно построенной ментальной модели физической системы. Анализ и синтез ментальной модели происходит в рабочей памяти человека. Слабая рабочая память не позволяет ученику самостоятельно с первого раза построить адекватную условию задачи модель физической системы.
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Помочь ученику со слабой рабочей памятью научиться строить адекватные ментальные
модели можно с помощью эвристической беседы.
«Загрузить» ментальную модель физического явления в голову ученика подобно тому,
как грузятся файлы в компьютер, невозможно. Ментальную модель строит сам ученик на
основе ранее приобретенных знаний, опыта эмпирического познания и прототипов решения аналогичных задач. Поскольку построение модели носит индуктивный характер, то ее
первые варианты, как правило, несовершенны [6].
Учитель в процессе диалога, задавая вопросы и анализируя полученные ответы, должен
понять ход мыслей ученика, выявить недостатки его ментальной модели. И, выяснив причину непонимания, подвигнуть ученика к поиску альтернатив с помощью наводящих вопросов, искусственно созданных проблемных ситуаций, использующих внутренние противоречия его ментальной модели, несоответствие ее законам физики.
То есть не столько объяснять ученику, как правильно, сколько показать, что у него неправильно. Тем самым запустить индуктивный процесс поиска альтернатив с последующим их
дедуктивным анализом. И только так, шаг за шагом, можно добиться понимания физики.
Этот диалог невозможно алгоритмизировать, невозможно создать компьютерную программу, способную понять мышление ученика, подобно опытному учителю [7]. Поэтому
и невозможно создать совершенную компьютерную систему обучения физике, которая бы
вытеснила учителя из учебного процесса, раз и навсегда решив «проблему двух сигм», как
предполагается в работе [8].
Добиться долговременного запоминания изученного материала можно с помощью интервальных повторений. Наиболее эффективно повторять, во-первых, на следующий день
после изучения материала. Это заметно улучшает запоминание в течение первой недели.
Во-вторых, через одну-две недели после первого изучения материала. Это обеспечивает
долговременное запоминание на месяцы [4].
Для реализации методики интервального обучения тему можно разбить на две части,
между которыми интервал. То есть каждое занятие состоит из двух частей: 1) повторение
предыдущей темы, 2) изучение новой. Если новая тема основана на понимании предыдущей, то изучение нового материала автоматически приводит к повторению ранее изученной темы (при условии ее успешного усвоения).
Оценивание достижений учащихся в рамках адаптивного обучения физике надо рассматривать как инструмент гуманистического подхода к мотивации [9, с. 455]. Положительная оценка может существенно повысить внутреннюю мотивацию ученика, если ее
позиционировать как похвалу за проявленные усилия, приводящие к относительному приращению его интеллекта, а не как «награду» за абсолютный результат. То есть если даже
относительно слабый ученик открыл при изучении физики для себя что-то новое, то он
заслуживает положительной оценки!
Предлагаемый подход к адаптивному обучению физике может быть реализован, согласно Блуму [10], в формате обычного обучения («conventional»), качественного обучения
(«master learning») или индивидуального («tutorial»).
При обычном обучении нужно объяснить учащимся всю важность самостоятельной работы и интервальных повторений. На этом традиционный подход заканчивается.
Однако не факт, что они примут данные рекомендации как руководство к действию.
Контроль за самостоятельной работой учащихся, своевременная оценка усвоения дидактических единиц и при необходимости коррекция курса – уже технология качественного
обучения, реализация которой требует определенных материальных затрат, поэтому она
нереальна и нигде не была реализуема, за исключением опытов Блума.
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При индивидуальном обучении можно в полной мере использовать метод эвристической беседы для достижения понимания физики конкретным учащимся. А с помощью инфокоммуникационных технологий можно поддерживать постоянный контакт с учащимся,
не только контролируя сам факт интервальных повторений при выполнении соответствующих заданий, но и направляя его учебную деятельность, своевременно корректируя возникающие трудности. Поэтому индивидуальное обучение позволяет достичь результатов
на две сигмы выше, чем при обычном обучении, и на сигму выше, чем в системе качественного обучения [10]. Остается только вопрос: а готовы ли учителя школ и преподаватели
вузов обеспечить индивидуальный подход к каждому нуждающемуся в этом учащемуся?
Поясним практическое применение данной методики на примере изучения темы «Движение по наклонной плоскости». Прежде всего необходимо удостовериться в способности
учеников построить адекватные ментальные модели физической системы. Для этого в начале урока даем задание: изобразить на рисунке векторы всех сил, действующих на тело,
и их проекции на координатные оси. Характерные варианты выполнения задания представлены на рис. 2.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3
Рис. 2. Характерные варианты выполнения задания
«отобразить на рисунке вектора всех сил, действующих на тело,
скатывающееся по наклонной плоскости, и их проекции на координатные оси»

Лишь с учениками, способными представить себе правильную модель явления (вариант 1), можно продолжить решение задачи с вопроса, чему равна проекция ускорения на
Oy (см. рисунок).
Ученики, выполнившие задание по варианту 2 или 3, не имеют представления о природе сил и требуют адаптивного подхода к обучению физике. А если таких в классе большинство? Учитель обязан обеспечить поступательное интеллектуальное развитие всех
учеников в классе! Для этого необходимо отложить изучение движения тела по наклонной
плоскости до следующего урока и сосредоточиться на следующем:
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1. Повторить понятие «сила», сосредоточив внимание на определении силы как меры
взаимодействия двух тел. Используя метод эвристической беседы, добиться понимания, что
сила тяжести как мера взаимодействия Земли и тела на ее поверхности всегда направлена
по линии, соединяющей их центры, «силы ускорения» нет и т. п.
2. Повторить и отработать умение раскладывать вектор на составляющие проекции
в заданиях типа 1, а затем типа 2 на рис. 3. Умение, доведенное до автоматизма, не оказывает заметной нагрузки на рабочую память и позволяет высвободить ее ресурсы для решения основной задачи [8]. Поэтому так важно добиться уверенного безошибочного решения задач на разложение векторов на проекции.

Тип 1

Тип 2

Рис. 3. Задачи на развитие умения раскладывать вектора на проекции

На следующем занятии повторить понятие физической силы, с помощью теста проверить умение раскладывать вектор на проекции и при условии успешного усвоения базовых
понятий и умений перейти к решению задачи на движение тела по наклонной плоскости.
Если начала векторной алгебры остались не поняты большинством учеников, то лучше
ограничиться рассмотрением движения тела по горизонтальной плоскости под действием
горизонтальной силы.
Аналогичный подход при изучении тем «Изопроцессы», «Вынужденные колебания»,
«Рамка с током в магнитном поле» и других, предметом которых является относительно
сложная для понимания учащихся система.
Предлагаемая методика не есть жесткий алгоритм с четко расписанным порядком действий. Творческое сочетание принципа наименьшей нагрузки на рабочую память и эвристической беседы, интервальных повторений и гуманистического подхода к оценке достижений учеников позволяет хотя бы на минимальном уровне сформировать физическую
картину мира у абсолютного большинства учащихся.
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A. Yu. Pigarev
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTIVE PHYSICS TEACHING
Methods of adaptive teaching high school students and first-year students of non-technical
areas to physics that experience steady objective difficulties in the learning of this discipline
are offered. The reasons for the objective difficulties are lack of motivation, lack of working
memory and undeveloped associative thinking. Accordingly, the methodology is founded on
the principle of minimum load on working memory and heuristic conversation as method to
provide the understanding of the material, spaced repetitions as a means of consolidation of
long-term memory and humanistic approach to the assessment of student achievement as a
tool for positive motivation. The “2 Sigma Problem” urgency is emphasized, because it is only
for individual learning that the method of heuristic conversation to achieve the understanding
of physics and the control of spaced repetition can be realized to the full extent.
Key words: teaching physics, working memory, heuristic conversation, spaced repetition, motivation.
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УДК 372.881
В. В. Чигинцева

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
В ПРАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Предметом рассмотрения автора является изучение типологической характеристики нетрадиционных форм обучения, способствующее глубокому и всестороннему анализу компетентностного подхода, который согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования определяется
в качестве ключевого для современной системы образования. На основе обобщения
имеющейся литературы и собственного педагогического опыта выделены и описаны
наиболее эффективные интерактивные технологии, направленные на самореализацию
обучающихся.
Ключевые слова: интерактивные формы обучения, самореализация, компетентностный подход, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

В системе образования XXI в. принципиально меняется ролевой статус участников педагогической коммуникации: учитель и ученик становятся равноправными субъектами процесса. Новое, активное обучение становится ориентированным на всестороннее развитие
личности школьника. В перечне современных методик преподавания русского языка особое место занимают интерактивные технологии, которые позволяют решать сразу несколько учебных задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков школьников. Проблема освоения и использования интерактивных методов и форм
обучения отражается в исследованиях А. Е. Авдюковой, Л. Н. Вавиловой, Т. Н. Добрынина,
В. К. Дьяченко, Е. Я. Голант, О. А. Голубковой, В. В. Гузеева, Е. С. Заир-Бек, М. В. Кларина,
Г. Б. Корнетовой, Е. Е. Лушниковой, В. В. Николиной, Т. С. Панина, А. Ю. Прилепо, И. Е. Уколовой, Г. С. Харханова, А. В. Хуторского и др.
Г. С. Харханова классифицирует интерактивные методы обучения на основании критерия
сформированности мотивации столкновения точек зрения на три группы в зависимости от
спектра (широкого, среднего или узкого) возможностей [1, с. 25], потенциально имеющихся
на данный момент времени в коммуникантах. В русле этой же концепции выстраивают свою
точку зрения целый ряд отечественных и зарубежных ученых. Так, Бент Б. Андерсен и Катя
ван ден Бринк в своих работах о медиаобразовании указывают три типа взаимодействия
(реактивное, активное, обоюдное), реализуемых в рамках мультимедийных технологий [2].
Е. Я. Голант впервые классифицирует методы обучения с учетом степени включенности
учащихся в учебную деятельность. Пассивные методы обучения ученый называет как «нетрудовые, методы готовых знаний», активные методы обозначаются в качестве «интенсивных, активно-трудовых» [3].
Предметом изучения В. В. Николиной и Г. С. Кулинич выступают игровые интерактивные методы обучения в географическом образовании, которые дифференцируются в зависимости от реализуемых функций на игры с правилами (настольные, подвижные, компьютерные) и творческие игры (ролевые, игры-состязания, компьютерные). В зависимости от выполняемых дидактических целей авторами выделяются игры, направленные на
изучение нового материала, проверку знаний, закрепление и обобщение пройденного материала [4, с. 29].
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О. А. Голубкова, А. Ю. Прилепо классифицируют интерактивные методы обучения на
основе критерия специфики реализуемой коммуникативной функции, разделяя их на три
группы: дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ жизненных ситуаций), игровые (дидактические игры, творческие игры, в том числе деловые, ролевые игры,
организационно-деятельностные игры, контригры), психологические (сензитивный и коммуникативный тренинг, эмпатия) [5, с. 16].
Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова дифференцируют интерактивные методы обучения на три
группы: дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики), игровые (дидактические и творческие игры, в том числе деловые и ролевые, организационнодеятельностные игры), тренинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности) [6, с. 11].
Стоит отметить, что ни одна из перечисленных выше типологических характеристик не
предусматривает опору на такой значимый в образовательно-воспитательной деятельности критерий, как необходимость самореализации школьника в личностном плане. Именно
процесс самореализации занимает значимое место в развитии школьника как личности.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), в основе которого лежит системно-деятельностный,
компетентностный подход, на учебных занятиях должна создаваться «ситуация развития
обучающихся, саморазвития и непрерывного проектирования и конструирования социальной среды развития обучающихся в системе образования» [7]. «Самореализация личности обучающихся осуществляется не только в деятельности самих школьников, но раскрывается посредством выстраиваемых ими отношений с предметной и социальной средой. В основе самореализации – соотносимость потенциала личности и уровнем его востребованности в обществе» [7]. Ориентация на то, каким образом уроки-интерактивы позволяют школьнику реализовать свои возможности, определяет новизну настоящего исследования.
В рамках урока в интерактивной форме «все обучают каждого, и каждый обучает всех»
[8, с. 21] «учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько
изучают новый», при этом «обучаемый чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения» [9, с. 2]. Используя
интерактивные формы, учитель в процессе освоения учебного материала гарантирует разнообразие не только мыслительной, но и практической деятельности обучающихся. Интерактивные технологии позволяют увеличивать качество знаний, а также применять их на
практике [10, с. 97]. Именно уроки-интерактивы позволяют сформировать у школьника
круг необходимых компетентностей, предусмотренных действующим ФГОС основного общего образования.
Современная практика преподавания русского языка отличается наличием разноплановых технологий, нацеленных на создание интерактивной модели урока. С опорой на значительный круг изученных источников по данной проблеме, а также собственный опыт
преподавания русского языка в общеобразовательной школе можно выделить перечень наиболее эффективных интерактивных форм обучения, способствующих оптимизации образовательного процесса. К ним можно отнести творческое задание, работу в малых группах, ролевую игру, мини-лекцию, разработку проектов, активные разминки, ПОПС-формулу (Позиция ученика – Обоснование – Пример – Следствие), тренинг и блочно-модульные
формы организации урока. Каждая из перечисленных интерактивных технологий направлена на формирование и совершенствование определенных компетентностей, согласно
требованиям ФГОС.
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Остановимся подробнее на характеристике каждого типа интерактивных форм обучения с учетом критерия самореализации школьника.
1. Творческое задание. «Творческое задание (особенно практическое и приближенное
к жизни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность
ответа и возможность найти свое собственное „правильное“ решение, основанное на своем
персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая
педагога» [11, с. 13]. Творческие задания, предложенные на уроках русского языка, должны
соответствовать следующим критериям: «не иметь однозначного и односложного ответа
или решения; быть практическим и полезным для учащихся; иметь частичную связь
с жизнью учащихся; вызывать интерес у учащихся; максимально служить целям обучения» [Там же].
Основная трудность при проведении интерактивного урока русского языка с применением творческого задания – недостаточно развитый у школьников навык работать творчески. Способность мыслить креативно не появится спонтанно, развитие творческих способностей учащихся осуществляется при систематичных и последовательных заданиях, в которых преображается действительность, соединяются несовместимые понятия. Творческие задания следует вводить в обучение постепенно: сначала предлагать простые упражнения, в дальнейшем – по степени нарастания сложности. Выполняя творческие задания,
обучающиеся приобретают навыки организации самостоятельной творческой деятельности, способности осуществлять выбор способа выполнения творческого задания, также повышается уровень межличностных взаимоотношений в процессе творчества. Тяга к творчеству – это не природный дар и врожденное качество, это результат педагогического воздействия, при использовании которого на уроках русского языка у школьников повышается познавательная активность и вырабатывается потребность учиться.
2. Работа в малых группах. Данный вид обучения позволяет обучающимся «практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения»: «активно слушать, вырабатывать
общее мнение, разрешать возникающие разногласия» [12]. Учитель должен сформировать
у школьников представление о правилах работы в группе. Это можно сделать при помощи
памятки, включающей, в частности, такие пункты: «будь добросовестным по отношению
к товарищам, работай в полную меру своих сил; слушай каждого члена группы внимательно, не перебивая; говори коротко, ясно, чтобы все могли высказаться; поддерживай другого,
несмотря на интеллектуальные разногласия; отвергая предложенную идею, делай это вежливо и не забывай предлагать альтернативу и пр.» [13]. При внедрении данного интерактивного метода происходит не только развитие коммуникативных компетентностей у обучающихся, но и социальная адаптация школьников в коллективе.
Работа в группе предполагает активное участие в таких формах организации совместной деятельности, как дискуссия и диспут, позволяющих обучающимся сообща решать
определенный круг вопросов, чувствуя при этом поддержку каждого члена группы, мотивирующих школьников к саморазвитию и развивающих навыки самопозиционирования
в ученическом коллективе.
3. Ролевая игра. Цель ролевых игр – обучение, развитие и воспитание школьников,
осуществляемые в интересной, игровой, творческой форме. «В ролевых играх инсценируются жизненные ситуации и проигрываются разные модели поведения, затем обсуждаются и выносятся рекомендации. Достигаются цели формирования навыков общения, поведения, управления своими эмоциями» [14, с. 100]. Благодаря ролевым играм у обучающихся формируется умение использовать языковые средства в соответствии не только
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с целями, местом, временем и сферами общения, но и с социальным статусом партнера по
общению.
Ролевые игры рекомендуют проводить в небольших группах (3–5 участников). Участники группы получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т. д.), самостоятельно распределяют роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) не только своей группе, но и всем присутствующим. Если ребята еще не умеют сами распределять роли в группе, то преподаватель может помочь им в этом, основываясь на личностных особенностях каждого. Именно в процессе ролевой игры снимаются эмоциональные
барьеры в общении между школьниками, создается эмоционально комфортный микроклимат и ситуация успеха на учебных занятиях.
В процессе игры у детей вырабатывается чувство командного духа, умение сосредоточиваться, самостоятельно мыслить, развивается внимание, формируется стремление к познанию. В ходе игры школьники учатся ориентироваться в определенном виде деятельности системно, определять ее цели, задачи и основные этапы. Развивая способности к самоопределению и рефлексии в игре, школьники вырабатывают устойчивый мотив к самореализации посредством включенности в тот или иной вид деятельности.
4. Мини-лекция. «Мини-лекция – короткая, ясная речь, обеспечивающая объяснение
принципов, моделей, теоретических позиций, результатов исследований, раздумий, которые могут оказаться значимыми для текущих потребностей в обучении обучающихся» [15].
Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. Составленная нами памятка Правила ведения лекции по разделу «Трудные вопросы
лексикологии» отражает суть данного интерактивного метода и включает следующие моменты:
1) теоретический материал излагается по принципу «от общего к частному», при этом
необходимо использовать принцип научности (ссылаться на авторитетные источники);
2) учитель должен излагать весь материал доступно, учитывая возрастные особенности
обучающихся;
3) обязательно наличие обратной связи после окончания лекции;
4) практическая направленность лекционного материала.
Материал мини-лекций строго ранжирован (имеет этапы реализации, рефлексии, оценки), выстроен по принципу научности, соответствует возрастным особенностям обучающихся и обеспечивает практическую направленность изученного материала.
В процессе представления материала мини-лекций обучающиеся заняты разнообразными видами не только познавательной и текстовой, но и социальной деятельности, что позволяет учащимся быть включенными в коллектив и в нем реализовать свой потенциал.
Самореализация учащихся в учебной деятельности, организованной в форме мини-лекций, определяется как динамичный «диалог» школьника со своим внутренним «Я» и внешним миром, при котором происходит актуализация потенциальных возможностей школьника, а результативность деятельности характеризуется ощущением успеха.
5. Активные разминки. Это такие упражнения и задания, которые помогают реализовать основную цель педагога – дать возможность учащимся быть активно вовлеченными
в деятельность, сформировать мотивацию, увлечь, заинтриговать.
Активные «пятиминутки», разнообразные по содержанию (в них включается блок фонетических, грамматических, морфемных, морфологических, лексических и синтаксических заданий), пробуждают у школьников уверенность в своих силах, способствуют быстрому переключению внимания обучающихся, активизируют у ребят подвижность мыслей.
Динамичные задания способствуют формированию и укреплению мотивации обучающих— 72 —
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ся к изучению школьных предметов, устанавливают метапредметные связи, развивают
языковую интуицию школьника, его наблюдательность, умение сравнивать и обобщать,
позволяют комплексно и систематически осуществлять работу по формированию лингвистических умений, тем самым помогая обучающимся самореализоваться не только в направлении отдельно взятого предмета, но и в метапредметных отраслях.
6. ПОПС-формула (Позиция ученика – Обоснование – Пример – Следствие) – быстро
развивающийся прием технологии РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо), позволяющий активизировать деятельность школьника [16]. ПОПС-формула
активно используется при организации споров, дискуссий, способствуя развитию не только
аналитических способностей учащихся, но и умения рассуждать, самостоятельно находить
подтверждения своим предположениям, аргументировать собственную точку зрения. Тем
самым при использовании такой интерактивной формы обучения, как ПОПС-формула, повышается активность школьников как личностей, проявляющих свою самостоятельность
в решении проблемных вопросов, а также снимаются психологические барьеры в общении.
7. Тренинг. Данная форма интерактивного обучения ориентирована на отработку «навыков и умений в какой-либо области посредством выполнения последовательных заданий,
действий или игр, направленных на достижение наработки и развития требуемого навыка»
[12, с. 16]. На уроках русского языка целесообразно использовать речетворческие тренинги,
способствующие формированию речевой, текстовой, коммуникативной компетенций. «Выполнение таких упражнений способствует решению мнемической задачи – накоплению
языкового багажа» [17, с. 9]. Благодаря тренинговому методу обеспечивается продуктивное
психическое и личностное развитие ребенка, необходимое для творческой самореализации,
формируются коммуникативные, организаторские умения и лидерские качества.
8. Блочно-модульное обучение. Эта технология является одной из основных, обеспечивающих формирование компетентности обучающихся на уроках русского языка. Ее преимущества состоят в том, что она дает возможность многоуровневой подготовки обучающихся, создает полидиалоговую систему общения. Педагог использует индивидуальный
подход к обучающимся, что ведет к повышению интереса к учебному предмету, уменьшению стрессовых ситуаций на контрольных и самостоятельных работах.
Каждый блок состоит из четырех модулей:
– 1-й (1–2 урока) – устное, раскрытие узловых понятий;
– 2-й (2–4 урока) – использование теоретического материала при выполнении типовых
упражнений: самостоятельные и практические работы;
– 3-й (1–2 урока) – предварительный контроль знаний, повторение и обобщение материала темы;
– 4-й (1–2 урока) – контроль знаний [18].
Учащиеся могут реализовать себя в различных видах деятельности: выполнении упражнений, написании творческих работ, участии в семинарах, изготовлении наглядных пособий и пр.
Данная технология предполагает, что школьник должен научиться добывать информацию, обрабатывать ее, получать готовый продукт. Учитель при этом выступает в качестве
руководителя, направляющего и контролирующего деятельность учащихся. При организации блочно-модульного обучения обязательно структурирование учебного содержания по
блокам. Технология блочно-модульного обучения позволяет школьникам реализовать себя
в ходе урока, все знания, полученные при этом, выстраиваются в четкую систему понятий
и представлений. Обучающиеся получают навыки отбора и анализа информации. Данная
технология основывается на знании возрастных и личностных особенностей обучающихся
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и состоит из нескольких модулей, что позволяет учителю выбирать разные формы организации при каждом модуле.
Блочно-модульная форма организация учебных занятий способствует развитию самостоятельности, заинтересованности в конечном результате со стороны школьников. Использование этой технологии ориентирует обучающихся на осознанное целеполагание. При этом
актуализируются проблемный подход, творческое отношение ученика к процессу обучения,
развитие познавательных способностей, создаются условия для самореализации личности
каждого ученика через творческий поиск, вариативность, дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения.
9. Проект. «Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно, но под руководством
преподавателя, с целью практического или теоретического решения значимой проблемы»
[19, с. 197]. Для достижения результата в проектной деятельности необходимо научить обучающихся мыслить самостоятельно, без помощи преподавателя, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-следственные связи.
Примером проектной деятельности может служить ситуация из собственной педагогической практики, которая была реализована в работе со школьниками 12–14 лет – учениками 6–8-х классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Колпашева. Цель проекта – на основе анкетирования и ассоциативного эксперимента создать вариант ассоциативного словаря современного
школьника по теме «Весна». Выбор темы объясняется существующим представлением
о весне как времени обновления и преобразования как живого, так и неживого мира, когда
все в мире устремлено к тому, чтобы «раскрыть свои истинные желания, понять, чего же
нам хочется по-настоящему, и отыскать внутри неисчерпаемый источник сил и энергии для
осуществления мечты» [20]. Гипотеза исследования состоит в подтверждении важности работы над словом с опорой на комплекс ассоциаций, вызываемых этим словом в сознании
обучающихся. Актуальность исследования обусловлена его вписанностью в круг актуальных для современной науки вопросов, касающихся разработки таких понятий, как «картина мира», «ассоциативные связи слова», «функциональная лексикология». В качестве эмпирического материала был привлечен текст стихотворения «Родился я в апреле», написанного Иваном Михайловым, известным в г. Колпашеве Томской области поэтом.
На первом этапе члены инициативной группы выделили из текста слова, ассоциативно
сопрягающиеся в их сознании с ключевым словом «весна». Второй этап состоял в том,
чтобы школьники изучили узуальные слова-ассоциаты (ассоциативный тезаурус) по теме
«Весна» и дали им собственную оценку. В рамках третьего этапа осуществлялось создание
электронного ассоциативного словаря, построенного по принципу «от стимула к реакции»
под названием «Ассоциативный словарь 12–14-летнего школьника (фрагмент 1)». В итоге
в созданный вариант ассоциативного словаря вошло 24 слова-реакции на выбранную тему.
На основе анализа опыта, полученного в результате реализации данного проекта, можно
вести речь о возможности разноаспектных (психофизиологических, социальных, лингвокультурных и пр.) исследований определенного фрагмента картины мира школьников указанного возраста.
Указание на фрагментарность обусловлено изучением ассоциативных реакций носителей, направленных на одно ключевое слово-стимул «весна».
1
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Проектная деятельность способствует развитию не только познавательных, творческих
навыков учащихся, но и умения самостоятельно конструировать свои знания, свободно
ориентироваться в информационном пространстве, развитию связей между теоретической
и практической сторонами предмета. Именно проектная деятельность способствует раннему выявлению и развитию профессиональных склонностей обучающихся, приобщает
школьников к научному труду. Метод проектов также способствует формированию лидерских качеств, их реализации в ходе командной работы, принятия решений в ситуации выбора и способности аргументированно доказывать свою точку зрения.
Осмысляя предоставленную нами классификацию интерактивных методов обучения,
можно сказать, что она соответствует такому условию, как самореализация личности обучающегося. Так как, во-первых, самореализация обучающихся возможна только в динамическом взаимодействии школьника с окружающим его миром, а такое взаимодействие возникает в полной мере при использовании педагогом интерактивных форм обучения. Во-вторых, основой практически каждого интерактивного метода является игра, в которой осуществляется совместная деятельность обучающихся, что демонстрирует одну из главных психолого-педагогических основ процесса самореализации в учебном процессе. В-третьих, эмоциональное настроение обучающегося, ощущение им ситуации успеха, осознанность и рефлексия осуществляемой деятельности также являются неотъемлемой частью процесса самореализации личности. Таким образом, использование в учебной деятельности рассмотренных интерактивных методов обучения способствует самореализации личности учащегося,
значительно повышая качественные результаты обучения и выступая важным «рычагом»
обновления системы основного общего образования.
Список литературы
1. Харханова Г. С. Интерактивные методы обучения как средство формирования мотивации конфликта у школьников:
дис. … канд. пед. наук. Калининград, 1999. 142 с.
2. URL: http://wiki.iteach.ru/index.php (дата обращения: 20.03.2015).
3. Голант Е. Я. О развитии самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе обучения // Воспитание
познавательной активности и самостоятельности учащихся. Казань, 1969. Вып. 67. Сб. 2. Ч. 1. С. 32–34.
4. Кулинич Г. С., Николина В. В. Географические игры в обучении и воспитании школьников: метод. пособие. Горький:
ГОООПО, 1990. 84 с.
5. Голубкова О. А. Использование активных методов обучения в учебном процессе: учеб.-метод. пособие. СПб., 1998.
42 с.
6. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения. М.: Изд. центр «Академия», 2008. 176 с.
7. URL: http://xn-80abucjiibhv9a.xn – p1ai (дата обращения: 21.03.2015).
8. Аргунова М. В. Ключевые образовательные компетенции и оценка их сформированности // Химия в школе. 2009.
№ 6. С. 21–24.
9. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка). Избр. тр. 2-е изд., испр. и доп. М.: Языки
русской культуры, 1995. Т. 1. 464 с.
10. Шишминцева А. П., Суртаева Ю. Н. Интерактивные технологии в процессе обучения в школе // Вестн. Томского гос.
пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2012. Вып. 9 (87). С. 97–98.
11. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энцикл., 1966. 597 с.
12. Бровкина Н. Д. Интерактивные методы обучения в преподавании финансово-контрольных дисциплин в вузе. М.:
Финакадемия, 2010. 17 с.
13. URL: http://trufanovanv46.ucoz.ru/publ/interaktivnye_metody_obuchenija/rabota_v_malykh_gruppakh/4–1–0–18 (дата обращения: 09.11.2014).
14. Крившенко Л. П., Вайндорф-Сысоева М. Е. и др. Педагогика: учебник / под ред. Л. П. Крившенко. М.: Проспект, 2004.
432 с.
— 75 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 3 (9)
15. URL: http://eslitrenera.net/mini-lekciya-metody-raboty-trenera-na-treninge/ (дата обращения: 12.11.2014).
16. URL: http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2013/06/14/pops-formula-kak-odin-iz-priyomov-razvitiya (дата обращения: 12.11.2014).
17. Стародубцева О. Г. Комплекс упражнений как основа тренинга для формирования лексических навыков устной речи
в неязыковом вузе // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2014. Вып. 1 (3). С. 7–12.
18. URL: http://apu-fsin.ru/service/omumr/material_int_form.html (дата обращения: 12.11.2014).
19. Краснов Ю. Э. Современные дискуссии по проблеме «Метод проектов» (реферативный обзор источников, включая
рассмотрение концепции Дж. Равена о развитии компетентностей высшего уровня посредством проектного обучения) // Метод проектов. Сер.: Современные технологии университетского образования. Минск: Изд-во РИВШ БГУ,
2003. Вып. 2. С. 197–221.
20. URL: http://ladyspecial.ru/samorazvitie/razvitie-dushi/shkatulka-vdokhnoveniya/vesna-obnovlenie-mira-obnovlenie-sebya (дата
обращения: 17.02.2015).

Чигинцева В. В., учитель.
МАОУ «СОШ № 7».
Мкр. Геолог, 20, Колпашево, Томская область, 636460.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: niko.shef@mail.ru
Материал поступил в редакцию 02.03.2015.
V. V. Chigintseva
THE REALIZATION OF INTERACTIVE FORMS OF EDUCATION
IN THE PRACTICE OF SCHOOL RUSSIAN LANGUAGE TEACHING
The subject of the author’s review in this article is the problems of typologisation of nontraditional forms of teaching contributing deep and comprehensive analysis of the competence-based approach which, according to the requirements of the Federal State Educational
Standard of general education, is determined as a key moment to the modern education system. Nontraditional (interactive) methods of teaching are defined as the most appropriate
person-centered approach in teaching aimed at co-education and dialogue. The focus is on
the specific interactive technologies, due to the factor that both a student and a teacher are
the subjects of the educational process in this case. Interactive learning appeals to the own
experience of students. On the basis of summarizing the available literature and my own
pedagogical experience the most effective interactive technologies are identified and described. They are creative task, work in minor groups, role play, mini-lecture, project work,
active warm-ups, POPS-formula (the student’s Position-Justification-Example-Result), training and modular forms of organization of the lesson. And, each interactive technology is
directed at self-realization of pupils. The analysis of interactive forms of organization of educational process in the typological aspect allows to reveal their role, place and informative
content deeper and comprehensively in the light of the competence-based approach.
Key words: interactive forms of learning, self-realization, competence-based approach,
Federal State Educational Standard of general education.
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УДК 378
Е. Б. Путинцева

ВЗАИМОСВЯЗЬ В ДИАГНОСТИРОВАНИИ
ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В связи с переходом к ФГОС НОО меняется модель образования, а также подходы
к диагностированию образовательных результатов. Новый стандарт предполагает формирование предметных и общеучебных (универсальных) действий и личностных умений у младших школьников. Такой подход предусматривает разработку системы
управления качеством образования с использованием механизма внешней оценки. На
примере опыта работы инновационной школы (МБОУ «СОШ № 49» г. Томска) рассматривается разработка диагностики предметных и метапредметных общеучебных результатов обучения (предмет «Родной язык»), при этом подчеркиваются их взаимосвязь
и взаимовлияние. Автор доказывает, что важным условием диагностики образовательных результатов является вовлечение педагогов в совместную деятельность по разработке, корректировке и анализу как самих диагностических материалов, так и результатов их выполнения учащимися.
Ключевые слова: образовательные результаты, диагностика сформированности УУД, самоконтроль, внешняя оценка.

В условии введения ФГОС в системе общего образования «знаньевая» парадигма меняется на парадигму деятельностного подхода, который предполагает, что человек должен
проявить себя как субъект, способный управлять собственным развитием, владеющий коммуникационными умениями, обладающий умением работать в команде, рефлексивно относящийся к результатам собственной деятельности [1].
Качественные изменения в обществе влекут за собой изменение требований к образованию, ориентированных на развитие и самоопределение человека, создание условий самореализации. Одна из задач, определенная в законе «Об образовании в РФ», – «формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены
и здорового образа жизни)» [2, 3].
В настоящее время в системе образования осуществляется переход к ФГОС, который
определяет изменение ориентира от ученика «знающего» к ученику «умеющему». Новый
стандарт направлен на формирование у учащихся метапредметных результатов, которые
являются составной частью компетенций [4, 5]. При таком подходе меняется и отношение
к управлению качеством образования. Идея ФГОС заключается в качественно новых образовательных результатах: предметных, метапредметных и личностных с учетом деятельностного подхода. Такой подход актуализирует разработку системы управления качеством
образования внутри самой школы, при этом с использованием механизма внешней оценки.
Не случайно в новых стандартах образовательные результаты и требования к их оценке
определены рамочно. Следовательно, школа самостоятельно разрабатывает систему оценки качества и мониторинга предметных и метапредметных результатов [5].
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На базе начальной школы нами были разработаны диагностические материалы для 1–
4-го классов по определению уровня сформированности учебных (предметных) действий
и УУД на материале предмета «Русский язык». При оценке метапредметных умений выделены познавательные и регулятивные УУД как базовые в плане их влияния на качество
и прочность предметных действий. Мы полагаем, что умение ребенка оценивать не только
учебные умения, но и способ деятельности, позволит осознанно осваивать учебный материал [6, 7]. При составлении диагностических заданий нами были выделены следующие
познавательные и регулятивные УУД: контроль и оценка собственного учебного действия
при выполнении задания, определение причин учебного затруднения, операции смыслового чтения.
Составление заданий для проявления уровня сформированности УУД позволило особым
образом организовать работу учителей по разработке диагностического материала. Данная
работа включала следующие этапы.
1. Этап организации обсуждения результатов диагностики УУД за предыдущий
учебный год.
В начале учебного года на этапе анализа уровня сформированности УУД предыдущего
учебного года по классам на методическом объединении были организованы инициативные группы по параллелям, где учителя ознакомились с результатами диагностик уровня
сформированности регулятивных и познавательных УУД предыдущего года (материалы
находятся в диагностическом портфолио класса), бланками заданий диагностики УУД
прошлого учебного года. Было организовано обсуждение по пониманию педагогами содержания заданий.
2. Этап конкретизации познавательных и предметных УУД как предмета диагностики.
Следующим шагом на этапе проведения диагностики УУД был этап анализа результатов диагностики, где учителям предлагалось самостоятельно определить, какие УУД задействованы в каждом задании. При обсуждении результатов каждый учитель проговаривал, какие УУД им определены, и обосновывал свое суждение. Таким образом, совместно
с учителями в каждой возрастной параллели были определены конкретные умения в познавательных и предметных действиях по каждому заданию и связь предметных и метапредметных УУД. Задания доработаны в соответствии с УМК на параллели и выявленными проблемами в предметных и метапредметных УУД предыдущего учебного года.
Так, выявили, что на параллели 2-х классов следует обратить внимание на работу с учебным алгоритмом и его применением, 3-и классы определили основной проблемой вычленение детьми учебных затруднений, а 4-е классы взяли на разработку умение не только вычленять, но и формулировать учебное затруднение. Также на каждой параллели были оговорены единые предметные темы для выбора в качестве объекта будущей диагностики: «Отработка учебного списывания» (2-е кл.), «Определение частей речи» (3-и кл.), «Алгоритм
разбора слова по составу» (4-е кл.).
3. Совместная разработка педагогами диагностических заданий для каждого класса.
Учителя каждой параллели с учетом выбранного направления совместно разрабатывали диагностические задания, в которых комбинируется предметное и метапредметное содержание. Особое внимание уделялось четкому формулированию заданий. Были скоректированны баллы при оценке задания.
Пример диагностического задания в 1-м классе по предмету «Русский язык»:
Вася Зазнайкин списал текст и допустил четыре ошибки. Найди их и исправь.
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На прогулке
Наступил теплый май. Юля и петя отправились на прогулку влес. Лучи солнышка залили ярким светом все вокруг. В тени дерева дети нашли ландышы. На зеленой поляне
расцвели ромашки.
Как ты думаешь, почему Вася Зазнайкин допустил ошибки? Выбери ответ или напиши
свой: а) был невнимателен; б) не слушал учителя; в) не сверил(а) с образцом; г) не подчеркнул(а) орфограммы; д) свой вариант. Спиши первые два предложения.
Комментарий. В тексте преднамеренно допущены три орфографические ошибки (выделены в тексте) и одна смысловая (в мае ромашки не цветут), которые дети находят в тексте
и исправляют. Задание позволяет выявить следующие предметные умения: списывать по
алгоритму; определять орфограммы (гласные после шипящих, имена собственные; написание слов с предлогами).
При анализе успешности выполнения работы, учитель заполняет оценочную карту по
оценке знаний и умений предметного и общеучебного характера.
Фрагмент оценочной карты по определению уровня сформированности УУД в 1 «А» классе
Выполнение действий
Метапредметных
Ку (коэффициент усвоения)
Нашли все ошибки
Не нашли ни одной ошибки
Уровень самоконтроля
Указали нарушение только исполнительских норм
Указали нарушение алгоритма учебного действия
Указали нарушение исполнительских норм и учебных действий
Предметных
Умение вычленять смысловые ошибки в тексте
Правильность списывания
Орфографический самоконтроль (зоркость)
Самопроверка написанного
Выполнение предметных действий

Процент выполнения
76
79
21
Cредний
32
52
16
4 (1 чел.)
64
70
65
72

Коэффициент усвоения 76 % говорит о достаточном уровне усвоения предметного материала. Коэффициент усвоения высчитывался по следующей формуле: 100 % – количество
детей в классе, А – количество справившихся (все «+»), Б – количество детей в классе, выполнявших работу:
Êó =

À 100 %
.
Á

В данном классе при выполнении работы 79 % детей нашли ошибки, допущенные в тексте, это значит, что у детей формируется орфографическая зоркость, способность видеть
ошибки в чужой работе. В работе 52 % детей указали в качестве причины ошибок нарушение учебных действий: не сверил(а) с образцом, не подчеркнул(а) орфограммы. Этот пока— 80 —
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затель может говорить о сформированности умения давать характеристику учебному затруднению. При выполнении данной работы самый низкий показатель обнаружен в позиции «умение вычленять смысловые ошибки в тексте» – только 4 % справившихся. Дети не
распознали в тексте смысловой ошибки, видимо, из-за концентрации внимания на орфографических ошибках. Совместно с педагогами было решено, что подобное задание будет
повторяться в последующих работах для того, чтобы просмотреть динамику изменения по
умению находить фактические ошибки в тексте.
В ходе работы нам удалось зафиксировать, что учителя стали отмечать зависимость
между предметными и метапредметными умениями, выстраивать взаимосвязь. Также зафиксировано, что уровень предметных умений зависит от уровня сформированности метапредметных умений. При анализе результатов оценки диагностики уровня сформированности УУД нами было замечено, что не все учителя ориентируются в различении универсальных учебных действий. Особенно вызвало затруднения рассмотрение УУД, их содержания у вновь прибывших учителей (30 % всего коллектива начальной школы).
Вовлечение педагогов в разработку, обсуждение и анализ диагностических материалов
позволило перераспределить полномочия внутри методического объединения, выступить
учителям в разных позициях: разработчика, организатора и эксперта. Наш опыт позволяет
выделить следующие управленческие действия по организации диагностики предметных
и метапредметных результатов: организацию обсуждений по проведению диагностических
уроков; обсуждение результатов диагностики предметных и метапредметных УУД; коллективную разработку диагностического материала на параллели; организацию качественного анализа результатов диагностики УУД.
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E. B. Putintseva
INTERRELATION IN MONITORING OF TRAINING AND UNIVERSAL RESULTS:
FROM THE EXPERIENCE OF PRIMARY SCHOOL
The article is devoted to the diagnosing the problem of the educational results in a modern
primary school realizing a new Federal Educational Standard. The diagnosing approaches
are changing, because the education model develops from knowledge to competences. The
group of educational results as training, universal and personal(s) must be developed according to the new Federal Educational Standard requirements for an up-to-date primary school.
These approaches provide the quality management system development with the use of the
external assessment mechanism. Based on the experience of innovative school the author describes the worksheets in the field of training and universal results monitoring (subject
“Mother tongue”). Thus, the interrelation and mutual influence of these actions are exаmined.
In addition, the teachers’ involvement in joint activity for adjustment and analysis of diagnostic materials and their performance is the key to the education quality increasing.
Key words: educational results, diagnostics of universal educational actions, selfcheck, external assessment.
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И. О. Кириллова

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Рассмотрены возможности учебной деятельности для социализации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе. Проведен анализ взаимосвязи понятий, раскрывающий основные подходы к рассмотрению
социализации. Представлены методы социализации, интегрирующие целевые, организационные, программно-методические, технологические и диагностические условия
учебной деятельности.
Приведены результаты проведенного исследования социализации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья средствами учебной деятельности,
а также выявлены содержательные аспекты академического компонента и компонента
жизненной компетенции. Рассмотрены социально-адаптивные возможности условий
начального общего образования. Описана структура учебных заданий для индивидуальной и групповой работы, варианты представления индивидуальных учебных достижений учащихся. Представлены методы оценки и уровни социализации учащихся
с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах эксперимента. Отмечены
наблюдаемые в ходе эксперимента воспитательные и учебные эффекты.
Ключевые слова: условия социализации, школьники с ограниченными возможностями здоровья, начальное общее образование, социальная адаптация, индивидуализация, учебная деятельность, структура учебных заданий.

Все большее число родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
выбирают для обучения своих детей не специальное образовательное учреждение, а общеобразовательную школу. Это право гарантировано законом РФ «Об образовании», Федеральным государственным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), концепцией и проектом Специального федерального образовательного стандарта (СФГОС).
Если во ФГОС определены требования к структуре основных образовательных программ,
условиям их реализации и результатам, то в СФГОС они дополнены требованием к уровню освоения основных образовательных программ в соответствии с возможностями и потребностями детей с ОВЗ. Каждая образовательная область в соответствии с СФГОС включает два компонента: академический и жизненной компетенции.
Академический компонент конкретизируется внутри каждой образовательной области
и каждого учебного предмета, а компонент жизненной компетенции включен в учебную
деятельность и позволяет формировать необходимые практические умения: речевую практику, практику применения математических знаний, практику взаимодействия с окружающим миром, практику личного взаимодействия с людьми, практику творчества и художественных ремесел. Этот подход, с одной стороны, демонстрирует разрыв компонентов
«предметное знание» и «практика применения предметного знания», с другой – подчеркивает необходимость создания специальных условий, в которых предметные знания будут
усваиваться через личный опыт социального взаимодействия. По мнению авторов, рассмотрение компонентов академического и жизненной компетенции в неразрывном единстве
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возможно, если рассматривать их как социализацию школьников с ОВЗ средствами учебной деятельности.
Таким образом, нам необходимо рассмотреть социализацию школьников как процесс
и определить те средства учебной деятельности, которые позволяют социализировать младших школьников с ОВЗ и влияют на уровень их социализированности.
В контексте проводимого исследования представляется важным проанализировать взаимосвязь понятий, составляющих теоретический базис проблемы: социализация, социальная адаптация, автономность, учебная деятельность. Авторы Международной энциклопедии по вопросам воспитания отмечают, что «последние исследования характеризуют социализацию как систему коммуникационного взаимодействия общества и индивида» [1]. По
мнению И. С. Кона, социализация детей – это «способ существования и трансмиссии культуры», в котором он выделяет стихийный и организованный компоненты, субъектный,
объектный, процессуальный и институциональный аспекты и несколько исторических этапов, делая акцент на активной позиции человека в процессе социализации [2]. Г. М. Андреева определяет социализацию как двусторонний процесс: с одной стороны, это усвоение
индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных
связей, с другой – процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду [3]. Процесс социализации понимается Андреевой как единство изменений трех сфер: деятельности, общения, самосознания. В работах А. В. Петровского социализация рассматривается как
единство прерывности (качественные изменения социальных условий) и непрерывности (закономерности развития в рамках данной референтной общности), а развитие личности понимается как смена фаз индивидуализации и интеграции [4]. В. С. Мухина рассматривает
развитие личности в процессе социализации через диалектическое единство внешних условий, предпосылок и возникающей в онтогенезе внутренней позиции человека [5].
Несмотря на различия во взглядах на определение социализации, ее компонентов и механизмов, авторы видят сущность социализации в сочетании приспособления (адаптации,
интеграции) и обособления (индивидуализации, автономности).
Приспособление (адаптация) в широком смысле рассматривается как изменение живого
существа под воздействием внешней среды и результат этого изменения. Социальная адаптация определяется как приспособление человека к условиям социальной среды, способность изменяться самому в зависимости от изменения этих условий или при вхождении
в новую среду. Социальная адаптация – это усвоение человеком культуры общества, стиля
поведения, норм, отношений. Сюда входит также способность человека корректировать
среду «под себя», находить в ней свою «нишу», сохраняя способность к нормальной жизнедеятельности. Слишком высокая социальная адаптивность проявляется как конформизм,
мимикрия, а слабая – как консерватизм, ригидность [6]. Понятия «социализация» и «социальная адаптация» часто не дифференцируют, используя как синонимы. Необходимо уточнить их содержательную трактовку, подчеркнув, что понятие «социализация» шире, оно
включает, с одной стороны, адаптацию, с другой – индивидуализацию личности (обособление, автономность, индивидуация).
Т. Б. Сергеевой и К. В. Сачковым автономность рассматривается как ключевая категория
социализации, означающая, что человек представляет собой уникальную целостность, его
поведение в социуме определяется внутренними личностными основаниями и не зависит от
влияния социума [7, 8]. В работах Б. И. Кононенко индивидуализация представлена как оборотная сторона социализации, социально-культурный процесс накопления личностью особенного, уникального опыта, рост ее масштаба, творческого потенциала, универсальности,
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самостоятельности свободы и ответственности [9]. Как крайний вариант индивидуализации
выступает разрыв социальных связей и появление самостоятельных индивидов, не имеющих тесных и продолжительных связей с другими [10]. В психологии процесс формирования человека как самостоятельного индивида, осознающего целостность своей личности
и свое отличие от других людей, получил название индивидуации [11]. Понятия «обособление», «автономность», «индивидуализация», «индивидуация» объединяет признание необходимости проявления человеком ценностной, эмоциональной и поведенческой автономии.
Социализация младших школьников возможна в учебной деятельности, если ее включить в цели воспитания наряду с целями развития, обучения и с ценностью нормы признать ценность развития и различий обучающихся. В. С. Безрукова определяет учебную
деятельность как вид деятельности, заключающийся в усвоении определенного круга знаний, приобретении умений и навыков, необходимых для жизни и деятельности, а также
навыков получения знаний и работы с ними, т. е. навыков самостоятельной работы, что
отражает, скорее, позицию обучающегося [6]. Ф. И. Гааз рассматривает ее как вид практической педагогической деятельности, целью которой является человек, владеющий необходимой частью культуры и опыта старшего поколения, представленных учебными программами в форме совокупности знаний и умений ими пользоваться, что, на наш взгляд,
более соответствует позиции учителя [12]. Учебная деятельность – это совместная деятельность, в которой один из ее участников приобретает опыт (основной компонент), а другие
создают благоприятные условия для этого, т. е. осуществляют всю сумму подготовительных компонентов усвоения [13]. Формирование основной структуры учебной деятельности
и субъектной позиции ученика происходит в младшем школьном возрасте, поскольку именно в этот период она возникает и становится ведущим видом деятельности.
Рассмотрение возможностей социализации в учебной деятельности младших школьников
с ограниченными возможностями здоровья необходимо, так как, во-первых, у всех групп детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается нарушение социализации [14],
во-вторых, именно учебная деятельность является новообразованием данного возрастного
периода, в-третьих, социализация школьников с ОВЗ ранее не рассматривалась как цель
и компонент общего образования.
Рассмотрение учебной деятельности как средства социализации младших школьников
с ОВЗ позволяет выстраивать специальную работу по социализации в процессе обучения,
интегрируя необходимые ресурсы общего образования для нужд особого ребенка. На первом этапе эксперимента была выдвинута гипотеза, что социально-адаптивные ресурсы
учебной деятельности возможно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных
условий: целевых, организационных, программно-методических, технологических и диагностических.
Базовыми принципами рассмотрения возможности социализации средствами учебной
деятельности стали следующие: образовательная деятельность включает обучение и воспитание, она системна, культуросообразна и адаптивна, реализует принципы целостности,
гуманизма, индивидуализации в обучении; развитие и формирование ребенка наиболее
успешно происходит в ведущем на данном этапе онтогенеза виде деятельности; социализация происходит через включение в образовательную среду, освоение среды при ценностном отношении к индивидуальности каждого ребенка [15].
Исследование с целью определения условий социализации младших школьников с ОВЗ
средствами учебной деятельности проводилось в период с октября 2013 г. по декабрь 2014 г.
на базе МБОУ «СОШ № 198» г. Северска Томской области и охватывало 69 учащихся (из
них 14 – с ОВЗ), 54 родителя, 6 учителей и 3 специалиста школы. Ограниченные возмож— 85 —
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ности здоровья младших школьников были подтверждены заключениями ПМПК: 8 учеников с задержкой психического развития, 5 – с тяжелыми нарушениями речи, 1 – с нарушением зрения; кроме того, нарушение эмоционально-волевой сферы было указано у 2 учеников с задержкой психического развития и 3 учеников с тяжелыми нарушениями речи.
Школьники с ОВЗ обучались в трех общеобразовательных классах в одной параллели, что
обеспечило одну возрастную категорию учащихся. Распределение детей с ОВЗ в классах
сложилось следующим образом: 2 «А» класс – из 24 учащихся 5 с ОВЗ (21 %), 2 «Б» класс –
из 23 учеников 5 с ОВЗ (22 %), 2 «В» – из 22 учеников 4 с ОВЗ (18 %). Два класса (2 «А»,
2 «Б») составили экспериментальную группу, один класс (2 «В») – контрольную группу.
В экспериментальной группе для решения задач социальной адаптации подбор учебных заданий осуществлялся таким образом, чтобы за учебный день школьники не менее
двух раз были включены в работу в паре и в группе. Учебный материал подбирался в соответствии с уровнями его усвоения: базовым, рефлексивным, функциональным.
Задания базового уровня обязательны к усвоению всеми учениками класса и являются
необходимым, но достаточным уровнем усвоения для детей с ОВЗ, их выполнение оценивается «удовлетворительно».
Рефлексивный уровень заданий предполагает, что они выстроены на усвоенном материале, но в них содержатся «ловушки»: избыточные или недоопределенные данные. Например: Из 48 м ткани сшили 8 одинаковых костюмов, а из 28 м – 7 одинаковых платьев. На
сколько меньше ткани идет на платье, чем на костюм? Петя решил эту задачу так:
28/7 – 48/8 = 2 (м). Верно ли он решил? Почему? Если в решении Пети есть ошибка, исправьте ее. Предложите правильный вариант решения. Правильное самостоятельное выполнение задания оценивается как «хорошо».
Задания функционального уровня готовят школьников к самостоятельному открытию
новых знаний, применению имеющихся знаний в новой нестандартной ситуации. Если
ученик справляется с функциональным заданием самостоятельно, то он заслуживает оценки «отлично», но в классе таких учеников единицы. Более целесообразно применять задания функционального уровня для групповой работы. Например, на уроке русского языка
по теме «Безударные гласные» группам учащихся предлагается учебный текст и задание
к нему:
Что такое «памятка»
Памятка – краткий документ, который содержит важные сведения для выполнения
каких-то действий. Люди, которые пользуются этим документом, должны поступать
именно так, как написано в памятке.
Памятка пишется для определенных групп людей, а не для всех на свете. Например, мы
можем написать памятку для цветоводов-любителей. Поэтому памятке принято давать заголовок, в котором пишут, кому этот документ предназначен: «Памятка для цветоводов-любителей».
Памятка представляет собой перечень правил, которыми нужно руководствоваться.
Эти правила должны быть расположены в памятке по порядку.
Задание для группы
Составьте памятку про то, как нужно проверять безударные гласные в корне слова.
Проверьте, работает ли ваша памятка, проверив слова СЛ_ЗАЛ, ПОС_ ДЕЛ.
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У второклассников имеются представления об этой орфограмме, но памятки к учебному материалу до этого момента они не составляли, это новый вид работы, который требует представить имеющиеся знания в новом формате.
Для парной и групповой работы целесообразно использовать задания рефлексивного
и функционального уровней, поскольку и дети с ОВЗ, и часть детей возрастной нормы
развития индивидуально с ними справиться не могут. Работая в коллективе, школьники
с ОВЗ «тянутся» за сверстниками, перенимая способы рассуждений и действий. При этом
правила работы в паре и группе ученики предложили, обсудили и составили самостоятельно в виде памятки. По этим правилам они выполняли самооценку парной и групповой работы.
Кроме того, на каждом этапе эксперимента групповая работа оценивалась экспертами,
которыми являлись психологи и педагоги школы. В контрольной группе учебная деятельность проводилась во фронтальных и индивидуальных формах организации, не включались учебные задания, требующие парной, групповой работы. На каждом этапе эксперимента им однократно предлагались учебные задания, требующие групповой работы с последующей саморефлексией и экспертной оценкой.
Для решения задачи индивидуализации в экспериментальной группе предлагались
учебные задания, для выполнения которых ученикам было необходимо проявить личностные качества, представив в виде письменных работ, устных выступлений, самопрезентаций продукт своей учебной деятельности, своего творчества. Это были сочинения, миниэссе на темы «Что я представлял, когда слушал музыку», «Письмо любимому месяцу года», «Истории моего детства» и др., творческие задания вида «Придумайте продолжение
сказки „Снегурочка“ со счастливым финалом», «Сочините совершенно новую сказку о Колобке», поделки учащихся. В экспериментальной группе кратность этих работ была установлена не менее двух раз за учебную неделю, причем один из них – обязательно в виде
публичного выступления. Для контрольной группы кратность не устанавливалась, там
проявления индивидуализации учащихся случались по их инициативе. Также на каждом
этапе эксперимента в параллели обучающихся проводилось образовательное событие «Мой
учебный проект», в ходе которого каждый из учеников – участников эксперимента представлял продукт, придуманный/разработанный им самостоятельно в учебной деятельности. Учащиеся представляли собранные гербарии, коллекции камней, загадки, стихи и сказки собственного сочинения, удобные способы запоминания табличного умножения и деления, разбиение слов из словаря на удобные для запоминания группы, модели математических действий, схемы правил по русскому языку и другое, предлагая возможности применения этих продуктов в учебной деятельности.
Для комплексной оценки социализации младших школьников использовалась диагностика П. П. Рожкова «Мониторинг социализации учащихся», позволяющая определить уровень социализации (высокий, средний, низкий) учащегося, оценив результаты по направлениям: социальная адаптированность, автономизация, социальная активность, приверженность гуманистическим нормам жизнедеятельности.
На констатирующем этапе эксперимента младшие школьники с ограниченными возможностями здоровья демонстрировали уровни социализации: низкий и средний – по 43 %, высокий – 14 %. При этом у большинства учащихся этой группы экспертами отмечался крайне ограниченный набор приемов, способов, стилей взаимодействия, стереотипный характер их использования, привычка к внешнему стимулированию, предпочтение позиции «ведомого» во взаимодействиях, склонность к подражанию социальному окружению в ущерб
индивидуализации, самоопределению.
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В результате определения и реализации условий, эффективных для социализации средствами учебной деятельности в общем образовании, младшие школьники с ограниченными возможностями здоровья достигли уровней социализации: низкого – 21 %, среднего –
36 %, высокого – 43 %. Эта же экспертная группа отметила у них расширение спектра приемов, способов, стилей взаимодействия, умение выстраивать взаимодействие при включении в иную среду, при смене ролевых позиций участников, актуализацию таких индивидуальных качеств, как активность, инициативность, забота и др., умение принимать самостоятельные/ответственные решения, демонстрацию начальных навыков самообразования.
В условиях реализации эксперимента был отмечен его воспитательный эффект: у учеников с ограниченными возможностями здоровья отмечено формирование самооценки, самоконтроля, саморефлексивности, переносимое из учебной деятельности на социальное взаимодействие вообще. В классах, включенных в экспериментальную группу, учителя отметили уменьшение числа негативных аффективных реакций на отметки «удовлетворительно»
и «неудовлетворительно», обращений учащихся для урегулирования детских взаимоотношений («А скажите Ване, чтобы он ко мне не лез» и т. п.), снизилось число конфликтов между учащимися, учащиеся с ОВЗ стали чаще включаться в игры со сверстниками на переменах в роли не просто участников, а организаторов игры. Также у 35 % младших школьников
с ОВЗ по результатам итоговой аттестации выросла успеваемость.
Таким образом, в процессе эксперимента были выявлены условия, влияющие на социализацию школьников, и определены средства учебной деятельности, которые позволяют
социализировать младших школьников с ОВЗ.
Условия социализации в учебной деятельности
Условия социализации
1
Реализуемые ценности
Целевые установки

Социально-адаптивные возможности учебной деятельности
2
Признание наряду с ценностью нормы ценности различий и ценности развития
Достижение субъективного жизненного благополучия.
Формирование социальной компетентности в мультикультурной среде.
Включение с помощью образовательных программ в социальную среду, культурное развитие личности
Организационные условия Доступность образовательного учреждения для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Подготовка родительского и ученического коллектива к принятию ребенка с ограниченными возможностями здоровья, возможным трудностям включения ребенка в общеобразовательную среду.
Организация учебной деятельности в парах, группах, совместной деятельности
с включением взрослых (педагога, психолога, тьютора).
Косвенное управление педагога образовательным процессом: активизирующее
общение, изменение учебной и игровой среды, смена ролевых позиций для
формирования субъектной позиции учащихся.
Оказание индивидуальной/групповой помощи учащимся в решении проблем.
Создание условий для проявления учебной самостоятельности, индивидуальных интересов и достижений, демонстрации личностных позиций
Программно-методические Разработка адаптированных основных образовательных программ, определеусловия
ние подходов, методов, методик, форм, материально-технических условий обучения, психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
Разработка разноуровневой системы оценки предметных результатов.
Оценка когнитивного, личностного, деятельностного компонентов социализации учащихся с ОВЗ через психолого-педагогическое наблюдение, анкетирование, экспертную оценку, психодиагностику
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Око н чан и е т абл и цы
1
Технологические условия

Диагностические условия

Результаты
(качества, индикаторы)

2
Опора на личный опыт как специфический компонент содержания образования. Акцентирование социальной природы происхождения предметных знаний. Возможность выбора видов предметно-практической деятельности учащимися.
Возможность обращения за помощью.
Широкие пределы варьирования полноты выполнения задания.
Оценка результатов посредством принятия коллективом, а не сравнения с эталоном и критики
Подбор/разработка методик определения уровня социализированности учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Подбор/разработка позиций и критериев для психолого-педагогического наблюдения и экспертной оценки социальной адаптированности, автономности,
социальной активности, приверженности гуманистическим нормам жизнедеятельности
Достижение результатов, ориентированных на общие социальные и культурные нормы всеми учащимися, включенными в эксперимент.
Формирование толерантного отношения к особенностям другого человека,
эмпатии и готовности к коммуникации.
Длительность пребывания во включающей социокультурной развивающей
среде.
Оценка межличностного/группового взаимодействия и индивидуальных достижений по результатам экспертной оценки.
Оценка социализации по тестам психодиагностики, психолого-педагогическому наблюдению, анкетированию; рост результатов и переход на более высокие
уровни социализации

Контрольный этап исследования подтвердил положительное влияние созданных условий на социализацию младших школьников с ограниченными возможностями здоровья
средствами учебной деятельности. Дальнейшее исследование планируется направить на
изучение возможности создания целостной системы социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего школьного образования.
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I. O. Kirillova
SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH DISABILITIES THE TOOLS
BY MEANS OF EDUCATIONAL ACTIVITY AT SECONDARY SCHOOL
The article considers the possibility of educational activities for the socialization of primary school pupils with disabilities at secondary school. The interaction of concepts, revealing
the main approaches to the consideration of socialization was analysed. Presents methods of
socialization that integrates target, organizational, program and methodical, technological and
diagnostic conditions of educational activity.
Provides the results of the study on the socialization of primary school students with disabilities by means of educational activities. Revealed substantial aspects of the academic component and life expertise. Presented social and adaptive capacities of the conditions of primary
general education. Shows the structure of learning activities for individual and group work,
presenting options for individual students' achievements. Presents evaluation methods and levels of socialization of students with disabilities at different stages of the experiment. Shows
the observed in the experiment, educational and training effects.
Key words: terms of socialization, students with disabilities, primary general education, social adaptation, individualization, educational activity, the structure of educational
tasks.
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УДК 376.7
Е. И. Сухушина

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ КЛАССЕ
Отражены последствия миграционных процессов, происходящих в современной
России. Определена роль русского языка в обучении в полиэтнической школе. Раскрываются понятия «полиэтническая школа», «полиэтнический класс», «ученик-инофон».
Приведены результаты тестирования по русскому языку учеников-инофонов для определения сформированности умений и навыков разных видов речевой деятельности.
Выделен ряд типичных ошибок учеников-инофонов, обучающихся в начальной школе.
Определены направления работы в полиэтнических классах, которые помогут преодолеть трудности при обучении полиязычного контингента обучающихся, приведут
к социальной адаптации детей-мигрантов. Показаны примеры использования методического материала учебников для преодоления типичных ошибок учеников-инофонов,
обучающихся в начальной школе в рамках УМК «Перспективная начальная школа».
Предложены рекомендации для организации педагогами эффективной учебной работы и внеурочной деятельности для преодоления проблем обучения младших школьников в полиэтническом классе.
Ключевые слова: полиэтнический класс, дети-мигранты, инофоны, речевой класс,
социальная адаптация, индивидуальный подход, активные формы обучения, разноуровневые задания.

Современные миграционные процессы в России приводят к тому, что в русскоязычной
среде проживает все больше некоренного населения. Дети мигрантов, как правило, не теряют родной язык, который выполняет функции языка семейного общения, общения в диаспоре, но в условиях социализации в русскоязычной среде вынуждены изучать русский
язык. Современная полиэтническая школа – это новый тип обычной российской школы,
в которой нерусскоязычные дети без знания русского языка обучаются не в отдельных
классах, а вместе с русскоязычными, поступая не только в первый, но и в другие, старшие,
классы без какой-либо специальной предварительной языковой подготовки.
Не вызывает сомнения факт, что полиэтнические классы становятся массовым явлением
в российских школах. В МАОУ «СОШ № 15 им. Г. Е. Николаевой» г. Томска обучаются
26 учеников-инофонов, что составляет 17 % числа обучающихся начальной школы; это представители 8 национальностей: армяне, азербайджанцы, дагестанцы, лезгины, таджики, татары, узбеки, цыгане.
Инофон – носитель иностранного языка и соответствующей картины мира [1].
Классы, в составе которых обучаются не менее 20 % инофонов, принадлежащих различным национальностям, культурам и языкам, можно признавать полиэтническими классами – классами, в которых в единых образовательных условиях оказываются дети – носители русского языка и русской культуры и дети, не владеющие либо владеющие на бытовом уровне русским языком и имеющие слабое представление о русской культуре.
Для всех без исключения инофонов русский язык – это язык обучения, т. е. язык, на котором осуществляется образовательный процесс: язык общения учителя с одноклассниками, язык учебников.
Согласно Федеральной целевой программе «Русский язык», закону РФ «О государственном языке РФ» в настоящее время необходимо «продолжить работу по созданию предпо— 92 —
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сылок для бесконфликтного функционирования русского языка в условиях двуязычия, по
обеспечению обучения русскому языку в школах на базе новейших образовательных технологий, внедрения нового поколения учебников, создания и освоения современных методов преподавания русского языка в школе».
Таким образом, роль русского языка в школах Российской Федерации сегодня необычайно высока. Русский язык является для учеников средством не только общения, но и получения знаний, орудием мышления, инструментом познания. Поэтому в процессе изучения русского языка задачей учителя становится языковое воспитание – формирование не
только языковой, но и коммуникативной компетентности [2]. Коммуникативная компетенция – способность реализовывать лингвистическую компетенцию в различных условиях
речевого общения с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания [1].
С позиций современной научно-образовательной парадигмы термин языковая компетенция определяется в коммуникативно-деятельностном ключе как степень владения языком, выражающаяся, с одной стороны, в определенном уровне сформированности теоретического знания о системной организации языка, категориальных характеристиках языковых единиц разных уровней, приемах анализа и описания этих единиц, с другой – в степени практического использования ресурсов всех уровней языковой системы, их умелом
применении в конкретной коммуникативной ситуации [3].
Полиязычность школьного контингента создает для учителя ряд трудностей. Образовательный стандарт, программа, методика, средства и язык обучения ориентированы исключительно на носителя русского языка (мы не имеем в виду национальные школы для учащихся с родным нерусским и русским неродным языком). Невладение русским языком (или
владение на начальном уровне) препятствует обучению нерусскоязычных детей в школе,
поскольку обучение ведется фактически на языке, иностранном для части контингента
учащихся современной полиэтнической школы.
Работая с полиэтническим контингентом, учитель начальных классов решает задачу
выравнивания и развития учеников-инофонов с целью их социализации, создает на уроках
в начальной школе условия, благоприятные для выражения ребенком своей языковой индивидуальности и реализации творческих способностей, которые необходимы для развития познавательного интереса [4].
Для определения уровня владения русским языком учениками-инофонами начальной
школы МАОУ «СОШ № 15 им. Г. Е. Николаевой» г. Томска нами был взят диагностирующий тест по русскому языку как иностранному для детей младшего школьного и среднего
возраста Е. К. Капелюшника, Е. А. Шериной. Данный тест направлен на определение сформированности умений и навыков в разных видах речевой деятельности (говорение, чтение,
письмо, аудирование), а также на выявление трудностей в грамматике и лексике у детей
младшего и среднего школьного возраста (6–12 лет), для которых русский язык не является родным. Все ученики-инофоны (23 человека) прошли диагностирующий тест.
Проведение диагностического теста показало, что достаточный уровень владения русским языком (высокий – 2 человека – 8 %, средний – 8 человек – 35 %) имеют 10 человек –
43 %. Недостаточный уровень владения языком показали 13 обучающихся – 56 % (низкий –
10 человек – 43 %, очень низкий – 3 человека – 13 %).
Выявлено, что уровень владения языком не зависит от возраста ученика. Низкий результат тестирования показали ученики речевых классов. В речевых классах обучаются дети,
имеющие тяжелые нарушения речи различного патогенеза (общее недоразвитие речи, тяжелое фонетико-фонематическое недоразвитие, нарушения лексико-грамматического строя
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речи, письма и чтения), степень выраженности которых препятствует обучению в обычном
общеобразовательном классе. Двуязычие и общее недоразвитие речи (ОНР) препятствуют
успешному освоению русского языка учениками-инофонами.
Наиболее трудным видом диагностического задания для детей-мигрантов, обучающихся в начальной школе, является создание письменного текста (даже на элементарную тему).
Например, описать различные действия (ответить на вопрос «Кто что делает?»), составить
связный рассказ с опорой на серию картинок, написать небольшой рассказ о своей семье
(имена, возраст, профессия родителей), выполнение грамматических заданий. Например:
употребление притяжательных местоимений: мой, моя, мое (мой книга), употребление
глаголов будущего времени: ты пойти (ты пойдешь), мы знаешь (мы узнаем).
Проведение диагностического теста позволило определить ряд типичных ошибок учеников-инофонов, обучающихся в начальной школе:
а) фонетические нарушения: отсутствие мягких согласных, звуков «щ», «ы» (неправильное произношение слов с этими звуками вызывает появление так называемого акцента), неправильная постановка ударения в словах;
б) грамматические ошибки: чаще всего связаны с неправильным согласованием имен существительных и имен прилагательных, трудность в определении рода имени существительного, особенно оканчивающегося на мягкий знак (конь, день, мать и т. п.), ошибки в выборе слов в речи детей-мигрантов (например слов «должен», «может», «нужно»). Например,
при выполнении лексико-грамматического теста нужно было правильно выбрать ответ из
трех вариантов:
Урок окончен. Вы … идти.
хотите, должен, можете
Уже поздно. Я … идти.
должны, должна, хочет
Ребенок-инофон строит предложения:
Урок окончен. Вы должен идти.
Уже поздно. Я хочет идти;
в) орфографические ошибки: написание слов по схеме «пишу, как слышу». Например,
«симйа» (семья), «канешна» (конечно), «памагайэт» (помогает) и т. п.;
г) лексические ошибки: связаны с ограниченным объемом словарного запаса ученикамигранта (незнание названий профессий, черт характера человека).
Следовательно, при работе учителей начальных классов с учениками-инофонами должна планомерно вестись работа для ликвидации вышеперечисленных ошибок с использованием языкового материала учебников на уроках и во внеурочной деятельности. Каждый
учитель должен стремиться создать условия для успешности своих учеников, тем более,
если в его классе обучаются дети мигрантов.
Работа с детьми-инофонами в общеобразовательной школе, на наш взгляд, может включать три направления. Человек формируется как личность в определенной системе общественных отношений (в том числе и национальных), усваивая принятые в обществе нормы
и правила, которые определяют в дальнейшем его линию поведения и поступки. Человек
имеет относительную социальную самостоятельность, взаимодействует с окружающей
средой, активно участвует в преобразовании жизни общества [5].
Поэтому первое направление – это социальная адаптация таких учащихся, их участие
в культурных, спортивных мероприятиях класса, школы; активное посещение ими занятий
по внеурочной деятельности, кружков на базе школы; участие в проводимых в классе фестивалях, классных часах, беседах о дружбе, толерантности, национальных традициях народов
России. Необходимо вести систематическую и планомерную работу с родителями: проводить
консультирование по различным вопросам, активно привлекать их к жизни класса, школы.
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На протяжении четырех лет ученики указанной начальной школы активно участвовали
в городской программе воспитания и дополнительного образования «Учимся жить вместе».
Программа знакомит учеников с культурой, традициями жителей России. Готовясь к этапам программы, ребята вместе с родителями узнавали пословицы и поговорки разных народов о Родине, матери, труде, инсценировали сказки народов, проживающих на территории России, составляли национальное меню, создавали рукотворную книгу «Национальные костюмы».
Еще одна удивительная возможность познакомиться с культурой России – участие в городской целевой программе «Музейная педагогика». В рамках городской программы ученики посетили выставки в Областном художественном музее, такие как «Теплый день»,
«Народное прикладное творчество», «В мире скульптуры», «Живопись и химия». Ребята
с интересом занимались творчеством на мастер-классах, которые проводил сотрудник
этого музея: «Золотая хохлома», «Гжель». Ученики узнавали биографии и работы великих
русских художников: И. Айвазовского, И. Левитана, З. Серебряковой, М. Шагала, И. Шишкина, а также учились ориентироваться в жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая картина, портрет), определять темы картины и настроения автора,
которым он хотел поделиться со зрителями.
В ходе выполнения заданий обучающиеся осваивали лексику, необходимую для выражения чувств, учились устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит за рамки изображения («Если у свеклы зелень увяла, значит…»,
«Если рядом со снегом изображена лужа, значит…», «Если дым из труб идет вертикально
вверх, значит…», «Если старик-отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, значит…»
и т. д.).
В ходе усвоения содержания программы «Музейная педагогика» формировались умения, связанные с активным участием в диалоге при обсуждении увиденного произведения,
его фрагментов.
Совместная творческая и познавательная деятельность сплотила ребят и взрослых. Исчезли настороженность, тревожность у детей-мигрантов, так как они наравне с русскоязычными одноклассниками выполняли все задания, расширяли границы знаний о России, обогащали словарный запас.
К ученикам-инофонам требуется индивидуальный подход. Жесткие требования к нерусскому ученику могут привести к психологическому шоку, неуверенности в своих силах,
нарастанию агрессии и нежеланию заниматься тем, что кажется непосильным. Преодолеть
эти трудности ученик сможет только с чутким подготовленным учителем, который поможет пройти первый самый важный этап адаптации, учителем, который не только укажет
на ошибки, но и будет работать над ними вместе с учеником [6].
Второе направление – создание дополнительного методического материала для преодоления типичных ошибок учеников-инофонов, обучающихся в начальной школе в рамках
того УМК, по которому занимается класс.
Мы занимаемся по УМК «Перспективная начальная школа». В пояснительной записке
к программе по русскому языку УМК «Перспективная начальная школа» М. Н. Каленчук,
Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой указывается, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника – значит не только игнорировать важнейшую проблему адаптации этой
части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса [7].
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Поэтому в учебниках УМК «Перспективная начальная школа» с 1-го класса ведется
развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения, которое достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов:
1) наращивания, суть которого заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых:
ша – груша – грушка – грушевый (сок);
бы – был – были – былина – былинный;
пе – пей – репей – репейник;
2) реконструирование слов – сопоставление слов в минимальных парах, отличающихся
друг от друга одной фонемой:
тон – трон, дело – тело, Лена – лента;
день – тень, дело – тело, том – лом, нора – нота;
3) прием последовательного выделения каждого звука в слове;
4) звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой;
5) соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в минимальных паpах сравниваемых слов:
мыл – мил, Нил – ныл;
6) слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов:
ус – усы – усЫ – усатый – усАтый;
сыр – сыро – сЫро – сырОй – сЫрость – отсырЕл;
7) дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтение слогов, слов и текстов.
Различению и правильному произношению звуков помогают многочисленные скороговорки, которые встречаются практически на каждом уроке обучения грамоте:
Сема и Саня Удят сома с усАми.
Раисе дарят Ирисы, а Ларисе – ирИс.
Речевые разминки, упражнения для развития артикуляционной базы – скороговорки, чистоговорки, потешки, заучивание коротких стихотворений, словарные игры, работа с иллюстрациями – развивают навыки восприятия русской речи на слух, помогают улучшать
произношение и вырабатывать навыки беглого проговаривания словосочетаний и предложений, облегчают запоминание лексико-грамматического материала [8].
Как правило, в тюркских языках (за исключением чувашского) ударение падает на последний слог, и его фиксированный характер исключает необходимость оттенять ударяемый звук какими-то дополнительными средствами. Следовательно, у детей-инофонов появляются ошибки в произношении слов, в акцентах, логических ударениях.
На уроках обучения грамоте и русского языка в комплекте «Перспективная начальная
школа» заложено:
1) чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях:
а) слоговом нараспев;
б) оpфоэпическом, т. е. с учетом ударения;
2) громкое проговаривание способствует формированию внутренних артикуляторных
схем, является основой для формирования внутренней речи;
3) систематически идет работа с односложными словами: сила ударения и его интенсивность, превращение односложных слов в двусложные с переносом ударения:
дОм – домА,
стОл – столЫ;
4) делается акцент на формообразование (формы ед. и мн. ч.):
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Произноси правильно!
Герб – гербЫ; простынЯ – прОстыни.
У этих существительных меняется место ударения при изменении формы слов; оно падает то на корень, то на окончание; эти слова с подвижным ударением;
5) ударение различает значение слова:
стрЕлки – стрелкИ.
Уточни значение слов в Толковом словаре.
Большую помощь учащимся-инофонам оказывают словари, причем важно научить ребенка работать не только с толковым словарем, где он может найти лексическое значение
незнакомого для него слова, но и со словарями синонимов, антонимов, орфоэпическим словарем.
Обогащение словарного запаса происходит через работу с целой системой словарей, входящих в УМК «Перспективная начальная школа». Во 2-м классе – 5 словарей, в 3–4-х классах – 7 словарей.
В работе со словарями привлекается внимание учеников к лексической стороне и к лексическим оттенкам слова, обогащается словарный состав речевой деятельности.
Толковый словарь используется для того, чтобы школьник познакомился с многозначными словами, с омонимами, с синонимами (обращение к синонимам присутствует в словарных статьях, толкующих значения слов), а также чтобы учился правильно читать словарную статью.
Этимологический словарь рассматривает слова старославянского и древнерусского происхождения с целью познакомить учеников с историческим составом слова, который отличается от современного. Экспериментально доказано, что использование этого словаря с такой целью резко повышает интерес школьников к языку, способствует развитию языковой
культуры и языкового чутья.
Использование орфоэпического словаря (словарь «Произноси правильно») ставит целью
систематизировать орфоэпическую работу, проводимую на уроках русского языка. Как
и все остальные словари, этот словарь постоянно задействован на уроках. Выполняя конкретные упражнения по произношению слов (всегда в контексте), школьник будет отсылаться к этому словарю, чтобы удостовериться в правильности произношения конкретных
слов. Словарь останавливается на решении двух проблем: проблемы ударения и правильного произношения отдельных звуков. Привлекаемые в словарь слова – это та наиболее
часто встречающаяся лексика, в которой и дети и взрослые делают орфоэпические ошибки. С каждым словом, встречающимся в этом словаре, ученик стремится работать неоднократно: помещая его в разные контексты, завязывая в рифмы, которые помогают правильно произносить не только гласные звуки, но и согласные.
Вез водитель в магазИн много мётел и корзИн.
Солнце вешнее – скворе[ш]ники.
Возвращение к одним и тем же словам (этот принцип прочности распространяется на
все темы курса русского языка) создает основание для формирования устойчивого навыка
правильного произношения [7].
Фразеологический словарь («Словаpь устойчивых выражений») помогает использовать
в речи фразеологические обороты, не только в устной, но и в письменной. Учит подбирать
фразеологические обороты и использовать их в предложении в нужной форме. Ученику
предлагаются задания по составлению небольшого рассказа с использованием устойчивых выражений.
В учебнике русского языка для 3-го класса предлагается выполнить следующее задание:
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Прочти предложения. Определи, когда выделенные словосочетания употреблены в буквальном значении, а когда – как устойчивые, образные выражения:
Он засучил рукава, вымыл руки и пошел обедать.
Все лето они трудились засучив рукава – урожай собрали замечательный.
Уточни значение устойчивого выражения «засучив рукава» в словаре устойчивых выражений (фразеологический словарь) [9].
Третье направление – использование разных форм и способов взаимодействия между
русскоговорящими детьми и детьми-инофонами. В условиях полиэтнического класса необходимо использовать активизирующие коллективные формы обучения: работу в парах
(пары: ребенок-инофон и ребенок – носитель языка), в группах. При работе в группе увеличивается объем речевой деятельности. Ребята предварительно обсуждают ответы, проговаривают их. Это помогает двуязычному ученику преодолеть боязнь допустить ошибку,
позволяет почувствовать себя увереннее на уроке.
В учебнике русского языка для 2-го класса есть целый ряд заданий под общим заголовком «Если буква заблудилась». Такое задание выполняется в паре (носитель языка, инофон).
Если нет скамеек – не беда!
Можно сесть на форточки всегда! (М. Дружинина)
Ученик-инофон читает двустишие. Носитель языка уточняет значение выделенного слова и предлагает слово-замену – корточки. Если необходимо, объясняет значение нового
слова. Инофон читает стихотворение с новым словом.
Совместно делают фонетический анализ первого звука выделенных слов.
Работа «по цепочке» может оказать помощь инофонам в правильном и четком произношении русских слов, фраз, закреплении использования грамматических форм.
Наряду с коллективными формами работы на уроке нужно индивидуализировать обучение учеников. Инструкции, памятки, разноуровневые задания обеспечивают работу каждого ученика. Происходит стимулирование способностей детей в полиэтническом классе
и создается учебная перспектива в отношении конкретного обучающегося [2].
Примером могут служить карточки разноуровневых заданий по русскому языку для
3-го класса:
Тема «Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне»
Уровень 1 (выполняют ученики-инофоны с низким уровнем владения русским языком).
Спиши, вставив нужную букву:
Окрес_ность, звез_ный, сол_це, здра_ствуй, радос_ный.
Уровень 2 (могут выполнять наряду с носителями языка инофоны, у которых уровень
владения русским языком находится на достаточно высоком уровне).
К существительным подбери подходящие по смыслу имена прилагательные с непроизносимыми согласными, а к прилагательным – имена существительные с непроизносимыми согласными:
Писатель, небо, крутая, веселый, час.
Уровень 3.
Спиши, заменяя выделенные слова словами, близкими по значению с непроизносимой
согласной.
Печальный рассказ, знаменитый писатель, шумное торжество, хмурые дни.
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Таким образом, можно предложить следующие рекомендации для организации педагогами эффективной учебной работы и внеурочной деятельности с целью преодоления проблем обучения младших школьников в полиэтническом классе:
1. Необходимы выявление и анализ типичных трудностей учащихся-инофонов с помощью диагностирующих тестов по русскому языку как иностранному.
2. Адаптация и коррекция методики преподавания русского языка и использование необходимых дополнений в УМК.
3. Индивидуализация и дифференциация работы на уроке с учетом типичных затруднений учеников-инофонов. Учет индивидуально-психологических особенностей (мышление,
память, темп работы) и учебных возможностей ребенка.
4. Организация продуктивного речевого взаимодействия между детьми-инофонами и русскоговорящими детьми, включение обучающихся в различные формы внеурочной и внеклассной деятельности.
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E. I. Sukhushina
ON THE PROBLEM OF TEACHING RUSSIAN TO YOUNGER SCHOOLCHILDREN
IN POLYETHNIC CLASS
The current article reflects the results of migration processes in modern Russia. The role
of the Russian language in education in a poly-ethnic school is defined. The following concepts are disclosed: poly-ethnic school, poly-ethnic class, and pupil-inophone. Provides the
results of the tests on the Russian language of pupils-inophones for determination of the level
of development of skills of different types of speech activity.
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Defines a number of common mistakes of pupils-inophones, studying at primary school.
Defined the directions of work in poly-ethnic classes which will help to pass the difficulties of teaching poly-lingual students and will lead to social adaptation of children-migrants.
The examples of use of the methodological textbooks materials for overcoming the common
mistakes of pupils-inophones, studying iat a primary school, as part of the EMC “Prospective
elementary school”. Some recommendations are offered to the teachers for the organization
of effective educational work and extracurricular activities to overcome the problems of
teaching younger pupils in a poly-ethnic class.
Key words: poly-ethnic class, children-migrants, inophones, speech form, social adaptation, individual approach, active forms of learning, different levels assignments.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
PEDAGOGICAL REVIEW
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
* Педагогика, дидактика, методика и психология высшей школы.
* Образовательные технологии.
* Методики предметного обучения в общем, дополнительном и высшем образовании.
* Педагогика повышения квалификации педагогических работников.
* Общее и дополнительное образование детей, молодежи, взрослых.
* Педагогика, методика и психология дошкольного и предшкольного образования.
* Методология современных психолого-педагогических исследований.
* Реализация новых ФГОС на разных ступенях образования.
Периодичность издания: 4 выпуска в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на электронных носителях.
Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая
степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф. И. О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи (Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей
(References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в Приложении 1 (приведен на сайте журнала http://npo.tspu.edu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор
в двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы
и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные
в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием,
прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме). Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее
50–100 слов. Все аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты
в основном тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
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Текст статьи. Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком
литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости
в ссылке, кроме номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой
номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются
все их номера.
Список литературы. Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: Фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится
ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских
слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов).
Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов
транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника)
на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов –
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в Приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный
английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Научно-педагогическое обозрение», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Научно-педагогическое обозрение.
Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/
Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» Агентства «РОСПЕЧАТЬ».
Индекс 82680
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Pedagogical Review
GUIDELINES FOR AUTHORS
The journal publishes scientific papers in the following areas:
• Humanities
• Social Science
• Science
Submission Requirements
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic
media or via e-mail.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to
State Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank,
position, postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.
The second block – in English: First, middle and second name of the author(s), the translation of the article title,
the English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in
Roman alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its
postal address).
Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://npo.tspu.edu.ru).
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is
posted on the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format –
with a two-way coverage.
The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams in the text). The hard copy must match the electronic version.
Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should
be typed in a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF
format. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins
should be 2 cm from each edge.
Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters, and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–
100 words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main
text of the article), references to the publication number of the reference list are not given.
The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a result.”
Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article presents...” and so on).
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and
rules”) are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order
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of citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation
source numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its
own number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their
numbers should be indicated.
List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title
of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up
to) of the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in
the main text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).
For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for publications in English) or S. (for publication in German).
For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication,
page range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the indication of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.
English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Russian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active
voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate
English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russianlanguage block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: Surname and initials of the
authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the English
translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration
and the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).
For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://npo.tspu.edu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the
name) and its postal address – street name in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, etc.), country in English, postal code.
Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The
order of review of the articles, received for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal.
Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned.
In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Records about submission can be found on the official website of the journal «Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/
The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 82680
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