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Рассматриваются проблемы профессиональной ориентации детей младшего школь-
ного возраста. Подчеркивается необходимость обращения внимания на смысловые де-
финиции для более точного определения проблемного поля исследования. Представле-
ны результаты изучения уровня  знаний о профессиях обучающихся начальной школы 
г. Санкт-Петербурга. Определено, что смысловое содержание понятия «профессия» для 
обучающихся является абстрактным, также установлена недостаточная информирован-
ность детей в целом о мире профессий. Для получения достоверных сведений сопо-
ставляются результирующие данные ответов детей и их родителей. Сделан вывод о 
том, что участникам эксперимента сложно представить себя в профессиональном буду-
щем. Акцентируется внимание на необходимости улучшения работы по формированию 
знаний о профессиях младших школьников через реализацию соответствующей про-
граммы.

Ключевые слова: профессия, особенности организации профессиональной ориен-
тации, дети младшего школьного возраста.

Актуальность обращения к тематике профориентации обучающихся начальной школы 
связана с тем, что своевременное просвещение и знакомство с миром профессий не только 
формируют необходимую в данном возрасте познавательную осведомленность, но и могут 
являться одной из существенных характеристик, определяющих качество воспитательно-
образовательного процесса, включающего полноценное взаимодействие взрослого и детей, 
основанное на мотивах и потребностях школьников [1]. Обсуждение проблемы профессио-
нальной ориентации детей младшего школьного возраста актуализирует изучение ключе-
вых терминов, очерчивающих определенный круг понятий, связанных с данной тематикой. 
Рассмотрим смысловые дефиниции, определяющие проблемное поле исследования. 

В самом широком смысле понятие «профессиональная ориентация» рассматривается в 
контексте установок человека на выбор какой-либо профессии. Так, например, в энцикло-
педическом словаре профессиональная ориентация определяется как «система мер, на-
правленная на оказание помощи молодежи в выборе профессии» [2, с. 1073]. Надо отме-
тить, что во многих справочных и психолого-педагогических источниках позиция исследо-
вателей данной проблематики принципиально не различается. В то же время каждый уче-
ный дополняет и уточняет данный термин, исходя из своих взглядов и убеждений [3–7]. 
Так, например, некоторые авторы, рассматривая особенности профориентации школьни-
ков, отмечают важность и целесообразность системного подхода к созданию комплекса ме-



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 2 (36)

— 10 —

роприятий, задающего ориентиры обдуманного и самостоятельного выбора профессии в 
будущем [3, с. 87]. 

Отсутствие единственно точного и конкретного определения рассматриваемого поня-
тия объясняется тем, что с течением времени обновляются жизненные устои, требования, 
принципы, технологические и методические характеристики любых процессов, в том чи-
сле и образовательных, а вместе с ними изменяется и уточняется содержание и смысловая 
наполняемость тех или иных терминов. И этот процесс закономерен. Более того, исследо-
ватели проблемы профориентации отмечают ее отличительную особенность, связанную с 
наличием составных компонентов: «деятельность», «профессия», «ориентация» [3, с. 90]. 
Данные связующие компоненты позволяют рассматривать профориентацию и с точки зре-
ния теории, и с точки зрения практики, а значит, как междисциплинарное научное направ-
ление. Важно отметить, что компоненты профориентации задают деятельностный характер 
процессу выбора будущей профессии. Говорить об ориентации человека на профессию 
можно в том случае, если он пытается определиться в области профессий и начинает ак-
тивно выявлять, насколько та или иная конкретная профессия соответствует его жизнен-
ным целям и потребностям, устремлениям и интересам [4–8].

Существуют и другие причины отсутствия единых взглядов на понятие «профориента-
ция», которые объясняются тем, что это комплексная проблема, поэтому подходы к ее опре-
делению могут существенно различаться в зависимости от аспектов ее характеристики. 
Если опираться на точку зрения с позиции педагогической практики, то профориентацию 
можно связывать с необходимостью создания педагогических моделей, технологий, кон-
цепций, реализующихся как профессиональные пробы. А если же на этот процесс посмо-
треть с позиции психологии, то на первый план выступят психологические дефиниции и 
концептуальные положения, объясняющие особенности того или иного выбора. В рамках 
этого подхода формируется и соответствующий образ профориентации как психологиче-
ского процесса, состоящего из двух взаимосвязанных сторон [9, 10]:

– первая сторона отражает воздействие на психику обучающегося с целью формирова-
ния определенных профессиональных намерений, осуществления такого выбора профес-
сии, который бы соответствовал интересам, потребностям и способностям личности и од-
новременно находился бы в соответствии с актуальными в данном социуме запросами;

– вторая сторона показывает мотивы принятия обучающимися самостоятельного реше-
ния своего профессионального выбора.

Информированность о мире профессии поможет ребенку в выборе и определении бу-
дущей профессии. Данное убеждение позволяет создавать и реализовывать комплекс меро-
приятий, направленных в большей степени на знакомство с миром профессий, на расшире-
ние сведений о тех или иных профессиях, на знакомство с вновь появляющимися профес-
сиями. В этой части рассуждений заданной тематики важно отметить необходимость про-
паганды в процессе проведения урочных и внеурочных занятий наиболее востребованных 
на данном этапе развития общества профессий, объяснять причины их возникновения и 
потребности социума в их развитии.

Анализ смысловых понятий, связанных с профориентацией школьников, связан с по-
ниманием, что обоснованный и продуманный подход к выбору профессии – залог успеш-
ной жизни человека в будущем. В этом смысле позиция авторов основана на понимании 
важности и необходимости организации профориентационных мероприятий для содейст-
вия обучающимся в профессиональном самоопределении. Вместе с тем эффективность ре-
ализуемых мероприятий может зависеть от мотивов, общих установок личности ребенка, 
их представлений о мире профессий [1, 8].
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С целью определения уровня знаний о профессиях обучающихся младших классов, 
в сентябре 2020 г. было проведено анкетирование учеников 2 «Б» класса государственно-
го бюджетного обще образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 141 г. Санкт-Петербурга. Анкетирование включало пять вопросов, на которые нужно 
было ответить максимально точно и подробно: 

1. Что такое профессия?
2. Где и кем работают твои родители?
3. Кем ты хочешь быть?
4. Можно ли назвать самую нужную и самую ненужную профессию в наше время? 

Если да, то назови, если нет, то напиши почему? 
5. Назови три самые современные профессии. Можешь ли объяснить, чем занимается 

человек, обладающий этой профессией?
Ответы детей были распределены по трем уровням: высокий – ребенок отвечает на все 

вопросы; средний – ограничивается ответами на три-два вопроса и низкий – получен ответ 
только на один вопрос или ответ отсутствует вообще.

Проанализировав ответы обучающихся, мы получили следующие результаты (табл. 1–4).
Таблица  1

Знания обучающихся о профессиях по описанию
Вопрос анкеты А Б В

Как называется профессия, представитель 
которой занимается покрасочными работами?

Художник
26 %

Оформитель
16 %

Маляр
58 %

Какой врач лечит ухо, горло, нос? Отоларинголог 32 % Офтальмолог 42 % Педиатр 26 %
Как называется профессия, представитель 
которой проектирует здания?

Строитель
26 %

Чертежник
32%

Архитектор
42 %

Представитель какой профессии лечит 
животных?

Врач
0 %

Животновод
5 %

Ветеринар
95 %

Таблица  2 
Знания обучающихся о профессиях

Вопрос анкеты А Б В
Назови профессии, которые ты знаешь.
Чем занимаются люди – представители 
этих профессий?

Указали 1–2 
профессии – 57 %

Указали 3–4 про-
фессии – 32 %

Указали более 
4 профессий – 11 %

Где работают твои родители?
Как называется их профессия?

Не знают – 16 % Знают профессию 
одного родителя – 37 %

Знают профессию обоих 
родителей – 47 %

Таблица  3 
Выявление знаний о назначении профессий

Вопрос анкеты Правильно, % Неправильно, %
Чем занимается художник? 100 0
Чем занимается учитель? 100 0
Чем занимается геолог? 32 68

Таблица  4
Выявление мотивации

Вопрос анкеты Не знает проблем, % Назвал профессию, % Назвал и объяснил, %
Какой бы профессией ты хотел зани-
маться, почему? 11 16 74
Какая профессия тебе нравится, почему? 5 32 63

А Б В Г Д
Что необходимо делать, чтобы стать 
профессионалом своего дела?

Читать 
книги – 

26 % 

Изучать 
школьные 
предме-
ты – 42 % 

Получать 
сведения из 
разных источ-
ников – 16 % 

Интересо-
ваться 
у взрос-
лых – 0 % 

Свой 
вариант – 

16 %
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что имеющиеся общие представ-
ления детей связаны в большей мере с описанием будущей профессиональной деятельно-
сти. Дети в большей степени называют самую важную и самую ненужную профессии в 
наше время, хотя у них формируют понимание того, что «все профессии важны, все про-
фессии нужны». При этом лишь небольшая часть второклассников может правильно и точ-
но указать название профессии. Также нужно отметить, что обучающиеся начальной шко-
лы затрудняются сказать, где и кем работают их родители. Нами выявлено, что, к сожале-
нию, профессия рассматривается многими детьми не как что-то привлекательное, нужное 
и важное в жизни человека, а как что-то трудное, нелюбимое. Так, например, Дима П. ска-
зал: «Мама с папой ходят на работу, как я в школу. Только они там деньги получают, а я от-
метки. Но мне не очень нравится ходить в школу».

Для определения чистоты результатов исследования нами была использована рисуноч-
ная методика «Кем ты хочешь быть?» (автор В. В. Кривоусова, дата проведения – сентябрь 
2020 г.). Данная методика проводилась индивидуально для изучения уровня информиро-
ванности детей о профессиях. Каждому ребенку предлагалось нарисовать, кем он хочет 
стать, когда вырастет, и обязательно подписать, какую профессию представил. В качестве 
полноты представлений о профессиях нами учитывалось наличие в рисунках атрибутов 
профессий, элементов спецодежды, детали рабочей обстановки. Мы выделили три уровня 
знаний второклассников о профессиях. 

Высокий уровень – ребенок прорисовывает пять и более атрибутов профессии, пра-
вильно отображает три и более элемента спецодежды (если профессия предполагает спец-
одежду), четко прорисовывает детали рабочей обстановки.

Средний уровень – ребенок ограничивается прорисовыванием трех-четырех атрибутов 
профессии, правильно отображает один-два элемента спецодежды, не очень четко прори-
совывает рабочую обстановку.

Низкий уровень – ребенок прорисовывает менее трех атрибутов профессии, не указы-
вает элементы спецодежды, не прорисовывает рабочую обстановку, появляются детали, не 
относящиеся к профессии.

По результатам рисуночной методики «Кем ты хочешь быть?», направленной на изуче-
ние сформированности профессиональной направленности у детей начальной школы, мы 
получили следующие результаты: высокий уровень не был выявлен. Всего 15 детских ра-
бот (41,6 % ) были оценены на средний уровень. Рисунки, отнесенные к среднему уровню, 
были подписаны «доктор», «художница», «ДПС», хотя более точное название указанных 
профессий должно быть «врач», «художник», «инспектор ГИБДД». И 21 детский рисунок, 
что составило 58,4 %, был отнесен к низкому уровню. Рисунки данной группы были под-
писаны следующим образом: «машинист», «стоматолог», «дальнобойщик», «балерина», 
«полиция», «актриса», «пасечник», «фехтовальщик», «делатель роботов и писать книги». 
Как видно, не все профессии названы правильно. Профессии «полиция» нет, есть профес-
сия «полицейский», а «делатель роботов и писать книги» вообще не соответствуют точно-
му определению профессий, поэтому трудно сказать, о какой профессии шла речь. 

Подводя итоги опроса  детей младшего школьного возраста, в целом можно отметить 
их достаточно низкую осведомленность о профессиях. Исходя из полученных данных, 
можно констатировать, что на данном возрастном этапе участникам эксперимента сложно 
представить свое профессиональное будущее. Они с трудом ориентируются в мире про-
фессий, а смысловое содержание понятия «профессия» для них является абстрактным, раз-
мытым. 
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Для получения достоверной, более широкой информации и определения направлений 
исследовательской работы по формированию профессиональной ориентации нами было 
принято решение сделать сопоставительный анализ ответов детей и имеющихся мне-
ний/представлений их родителей по данной теме. Для этой цели мы попросили ответить 
родителей на следующие вопросы: 

1. Как называется Ваша профессия?
2. За что вам нравится или не нравится Ваша профессия?
3. Представителем какой профессии Вы видите своих детей?
4. Какая профессия, по Вашему мнению, самая нужная, а какая самая ненужная в наше 

время?
5. Перечислите, пожалуйста, не менее трех современных, возникших в последнее вре-

мя профессий. Сможете ли Вы объяснить, чем занимаются люди, обладающие перечислен-
ными профессиями?

Обработка результатов опроса показала значительные расхождения представлений де-
тей и мнений их родителей. Так, оказалось, что дети называли неверно профессии, в кото-
рых заняты их мамы и папы. А многие родители видят своих детей совершенного в других 
профессиях, нежели сами второклассники. Некоторые родители не стали называть кон-
кретные профессии, а ограничились ответом, что видят своих детей состоятельными, куль-
турными, образованными личностями. Большая часть родителей и детей называли нужные 
и ненужные профессии, только небольшая часть родителей отметила, что все профессии 
необходимы. 

Резюмируя итоги проведенного исследования, можем отметить необходимость улучше-
ния и систематизации работы по формированию знаний о профессиях обучающихся на-
чальной школы. Использованный диагностический инструментарий позволил не только 
определить уровень сформированности профессиональной ориентации у детей младшего 
школьного возраста, но и дал основания для разработки программы «Все работы хороши», 
которую мы планируем реализовать на следующем этапе исследования. Данная программа, 
основывающаяся на полноценном взаимодействии взрослого и ребенка, ориентирована не 
только на расширение знаний детей о мире профессий, но в полной мере на их мотивы, ин-
тересы, что в конечном счете может повлиять на качество воспитательно-образовательного 
процесса. 
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The problems of professional orientation of children of primary school age are considered. 
For the introduction to the course of the studied problems, various views and approaches to 
the definition of the concept of “career guidance” and its components are described. The 
results of studying the level of knowledge about the professions of primary school students in 
St. Petersburg are presented. It is determined that the semantic content of the concept of 
“profession” for students is abstract and unclear, and also the lack of awareness of children in 
general about the world of professions is established. To obtain reliable and complete 
information, the results of the responses to the questionnaires of primary school students and 
their parents are compared. Based on the obtained research data, it is concluded that it is 
difficult for the participants of the experiment – younger schoolchildren to imagine 
themselves in the professional future. Attention is focused on the need to improve and 
systematize the work on the formation of complete knowledge of primary school students 
about professions through the implementation of an appropriate program in the course of 
primary school education. This program, based on the full interaction of adults and children, 
is focused not only on expanding children’s knowledge about the world of professions, but 
also fully taking into account their motives and interests, which ultimately can affect the 
quality of the educational process. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ (ЦИФРОВОМ) ФОРМАТЕ
Н. А. Семенова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассмотрены изменения подходов к организации мероприятий по представлению 
результатов исследовательских работ детей в условиях перехода на вынужденное уда-
ленное обучение в 2020 г. Описан опыт разных вариантов решения проблемы смены 
привычных форматов детских конкурсов и конференций в Томском государственном 
педагогическом университете и гимназии № 29 г. Томска. При этом учитывается коли-
чественный состав участников и их география, возможность обсуждения прослушан-
ных докладов другими участниками, возможность наглядного сопровождения доклада 
демонстрацией и др. Подробно описано проведение детских конкурсов в формате 
видео конференций и видеозаписей публичных выступлений. Данная форма может 
стать эффективной поддержкой исследовательского интереса и познавательной актив-
ности обучающихся в условиях, когда живое общение невозможно. Представлен ана-
лиз достоинств и недостатков очного, дистанционного и смешанного форматов образо-
вательных событий по представлению обучающимися своих исследований.

Ключевые слова: конкурс исследовательских работ, исследовательская деятель-
ность детей, очный, дистанционный и смешанный форматы детских конкурсов и кон-
ференций.

При вынужденном переходе на дистанционное обучение с апреля 2020 г., который был 
связан с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, 
многие образовательные учреждения оказались в условиях, требующих пересмотра орга-
низации образовательного процесса, его форм, содержания, результатов [1]. В том числе 
важно было переосмыслить и возможности использования технических, цифровых средств 
в образовательном процессе. Многие школьные события были отменены, перенесены, а 
позже реализованы в новых форматах. Одним из положительных моментов данной ситуа-
ции оказалось то, что в образовательных учреждениях стали возникать новые интересные 
практики, которые, возможно, будут полезны не только в условиях дистанционного образо-
вания, но и в привычном нам очном формате обучения. 

Это коснулось всех направлений образовательного процесса: организации обучения и 
воспитательных мероприятий, в том числе и такого особого вида деятельности обучающих-
ся, как исследовательская. В последние годы в дошкольных образовательных организациях 
и в школах, начиная с младших классов, дети активно вовлекаются в исследовательскую де-
ятельность. Это обусловлено высоким интересом педагогов к творческим, продуктивным 
видам деятельности, а также требованиями стандартов, выделяющих исследовательскую 
деятельность как особую, решающую ряд важных образовательных задач [2–4]. Во многих 
образовательных учреждениях реализован системный подход, предполагающий единую по-
следовательность педагогических действий и мероприятий, в рамках которых ученики овла-
девают исследовательскими умениями, в том числе умениями представлять результаты сво-
ей работы. В других школах исследовательская деятельность присутствует в опыте отдель-
ных заинтересованных педагогов. В любом случае важным этапом работы детей-исследова-
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телей является публичное представление результатов своего поиска, своего открытия. 
А. И. Савенков так обозначил ценность данного этапа: «Этап „защиты“ выполненной иссле-
довательской работы или творческого проекта пропустить нельзя. Без него исследование не 
может считаться завершенным. Защита – венец исследования и один из главных этапов об-
учения начинающего исследователя» [5, с. 173]. Традиционно для этого организовывались 
специальные мероприятия, где участники присутствовали и очно представляли свои рабо-
ты. В 2020 г. конкурсы и конференции могли быть реализованы только с применением циф-
ровых средств. Рассмотрим варианты организации мероприятий, связанных с представлени-
ем результатов исследовательской деятельности, обучающихся в цифровых форматах. 

1. Представление видеозаписи доклада. 
Подобный опыт был реализован в рамках областного конкурса детских исследователь-

ских работ «Твори, исследуй, пробуй!» в Томском государственном педагогическом уни-
верситете (ТГПУ) в марте – апреле 2020 г. Конкурс детских исследовательских работ более 
13 лет успешно проходит в ТГПУ для детей младшего школьного возраста [6], а последние 
годы и для детей старшего дошкольного возраста. Традиционно в конкурсе принимают 
участие обучающиеся младших классов; дошкольники в сопровождении родителей и педа-
гогов, заинтересованных в развитии и поддержке познавательных интересов детей. Как 
правило, юные участники приезжают в университет в сопровождении взрослых и в рамках 
тематических секций в форме доклада рассказывают о своих достижениях. Особенностью 
конкурса является то, что каждый ребенок обязательно становится победителем в своей 
номинации. Некоторые дети получают и вторую награду – по выбору жюри, в состав кото-
рого входят представители различных образовательных организаций. 

В 2020 г. подготовка к конкурсу проходила традиционно и предполагала очное участие. 
Однако ситуация с пандемией вынудила искать новые форматы. Инициативу проявили ро-
дители участников, предложив представление результатов в формате видео. Это предложе-
ние было поддержано, и в определенные сроки все пожелавшие участники предоставили 
видеоролики, где содержались записи докладов детей с результатами исследований. Боль-
ше всего к данному формату проявили интерес родители и педагоги детей дошкольного воз-
раста. Этот факт мы связываем с тем, что для дошкольников важен не столько сам результат 
исследования, сколько процесс подготовки и процесс представления. Родители стремятся 
поддержать познавательную активность детей и включаются в интересную для семьи сов-
местную деятельность, педагог осуществляет методическую поддержку, соответственно, 
это мероприятие имеет ценность и для ребенка, и для сопровождающих взрослых. Кроме 
того, родители и педагоги справедливо полагали, что подготовка ребенка к самому иссле-
дованию, проведение исследования и представление его результатов являются значимым 
событием для ребенка, отсутствие публичного представления может повлиять на стремле-
ние впоследствии заниматься исследовательской деятельностью, а при участии в меропри-
ятии пережитые эмоции будут стимулировать его дальнейшую активность. А. И. Са венков 
отмечает, что конкурсы, спортивные состязания традиционно рассматриваются как дейст-
венные пути выявления и реализации неординарных возможностей юных дарований [7]. 
Также было предоставлено достаточное количество видеозаписей с выступлениями детей 
младшего школьного возраста. Ссылки на записи были размещены на сайте, где участники 
могли посмотреть все материалы, а члены жюри оценить их. 

2. Видеоконференция. 
Другой вариант организации мероприятия, связанного с представлением результатов 

исследовательской деятельности детей, − это реализация его с применением платформ для 
проведения онлайн-конференций и вебинаров (Zoom, BigBlueButton). Такой формат стал 
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востребован несколько позже, в начале нового учебного года, после того, как педагоги и 
обучающиеся освоили данные ресурсы. 

Томский государственный педагогический университет тесно сотрудничает с гимна-
зией № 29 г. Томска, где в ноябре 2020 г. был реализован подобный цифровой формат. 
Образовательные события «Первые шаги в науку» (1–4-е классы) и «Исследовательский 
марафон» (5–9-е классы) являются для гимназии традиционными и предполагают пред-
ставление результатов исследовательских работ всех обучающихся начальной и основной 
школы. Студенты ТГПУ, прошедшие обучение по курсу «Организация проектной и иссле-
довательской деятельности в школе», являются членами жюри и учатся оценивать уровень 
сформированности исследовательских умений обучающихся и качество их исследователь-
ских работ, получают первый опыт организации подобных мероприятий. Много лет учени-
ки, педагоги и студенты в рамках этих образовательных событий работали очно, встреча-
ясь в стенах гимназии. Впервые в 2020 г. был апробирован новый цифровой формат меро-
приятия, а студенты получили уникальный опыт. Работа с участниками велась дистанцион-
но на платформе Zoom. 

После данного мероприятия 48 студентов-участников (Институт детства, четвертый 
курс, направление «Педагогическое образование») прошли анкетирование, анализ ре-
зультатов которого, а также анализ мероприятия в целом позволили сделать следующие 
выводы.

1. Многообразие направлений от смены формата не страдает. На мероприятии в рамках 
работы секций были представлены темы, связанные с изучением естественных и гумани-
тарных наук, с искусством и иностранными языками, техникой, технологией, инфор-
матикой. 

2. Педагоги – руководители секций, работая в новом цифровом формате, продемон-
стрировали не только высокую общую культуру, связанную с общим руководством учени-
ческой секции, но и хороший уровень цифровых компетенций, позволяющих решать воз-
никающие технические затруднения. 

3. Дистанционная форма проведения мероприятий по представлению результатов ис-
следовательских работ является эффективной. Большая часть студентов, участвующих в 
мероприятии (78 %), отметили, что такие события можно и нужно проводить в дистанци-
онной форме. Превосходство очной формы над дистанционной отметили 10 %, так как вы-
ступающие дети видят заинтересованную реакцию слушателей. Некоторые участники ука-
зали на возможность реализации смешанного формата. 

Однако, обращаясь к другим источникам, мы можем обозначить и ряд проблем, возни-
кающих при применении дистанционных форматов представления результатов исследова-
тельских работ учеников. Бóльшая часть из них связана с техническим оснащением или 
уровнем сформированности умений. По данным Высшей школы экономики, во многих ре-
гионах, особенно в сельской местности, нет достаточных технических возможностей для 
обеспечения эффективной дистанционной работы: низкая скорость интернета, отсутствие 
устойчивого канала связи и техники, способной обеспечить работу с видео. Бывают про-
блемы с наличием технических устройств в семьях учеников и у педагогов [8]. 

За прошедшее время сформировались варианты организации детских (ученических, 
школьных) конференций или конкурсов, направленных на представление результатов ис-
следовательских работ. Во-первых, очный формат, который предполагает физическое при-
сутствие на мероприятии. Наиболее известные конкурсы детских исследовательских работ 
в России – Всероссийский конкурс исследовательских работ им. В. И. Вернадского [9] 
и Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 
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младших школьников «Я – исследователь» [10]. Во-вторых, дистанционный формат, кото-
рый основан на опосредованном взаимодействии участников с использованием различных 
технологий связи, при этом в разных локациях [10]. Такое взаимодействие может быть син-
хронным или асинхронным. В-третьих, смешанный формат, который объединяет возмож-
ности очного и дистанционного взаимодействия и может быть хорошим вариантом для 
участников из других областей и регионов. 

Имеющийся опыт и анализ информационных источников, описывающих мероприятия 
по представлению результатов детских исследовательских работ 2020 г., позволили нам сопо-
ставить и рассмотреть достоинства и недостатки каждого формата мероприятий (таблица).

Возможности очного, дистанционного и смешанного форматов представления результа-
тов исследовательских работ

Формат Достоинства Недостатки
Очный Личное присутствие дает возможность «живого» 

общения участников со всеми положительными 
эффектами: диалогами, спорами, обменом контак-

тами. 
Есть возможность наградить участников не только 

электронными дипломами, но и памятными 
подарками, что важно для детей младшего возраста.
Легче организовать работу жюри при оценке работ: 
можно общаться с участником, задавать вопросы, 

получать «живые» ответы.
У участников есть возможность принести оборудо-
вание, продемонстрировать экспериментальную 

часть, поделиться результатами работы.
У участников есть возможность задавать вопросы и 
ответить на вопросы, участвовать в дискуссиях.

При очном участии сильнее эмоциональная состав-
ляющая – дети переживают опыт публичного 

выступления

Дети, особенно младшего возраста, часто 
зависят от возможностей родителей 

привезти их на место проведения меропри-
ятия. 

Мероприятие доступно только тем, кто 
может присутствовать физически, что 
сокращает «географию» участников, 

поэтому количество участников ограничено. 
Требуется определенное количество 
помещений для организации работы 

секций, техника для демонстрации презен-
таций, оборудование для демонстрации 

опытов. 
Требуются печатные экземпляры програм-
мы мероприятия, дипломов, сертификатов 
и др. Участникам желательно присутство-
вать на секции все время ее работы, что не 

всегда возможно.
Не все оборудование можно принести и 

продемонстрировать
Дистанци-
онный: 
видео-
ролики

Позволяет охватить широкий круг участников вне 
зависимости от местонахождения.

Современные технические средства позволяют 
снять ролик, переслать его, просмотреть другие 

записи. 
В видео можно включить не только доклад, но и 
фрагменты самого исследования (эксперимента).
Нет жесткой привязки ко времени. Можно просмо-
треть доклады по интересующим темам, обращать-
ся к просмотрам повторно. Можно предоставить 
доступ для просмотра записей в любое / назначен-
ное время, всем / ограниченному кругу участников.

Формируется банк записей выступлений. 
Процесс съемки видео позволять задействовать 

возможности видеомонтажа и сделать представле-
ние результатов более интересным.

Есть возможность повторной записи, если первый 
доклад не удался, что снимет тревожность.

Члены жюри могут просмотреть ролик многократно

Участники должны обладать соответствую-
щими умениями и техникой для создания 

качественного видео.
Качество видеороликов может быть 

невысоким, иногда низким что затрудняет 
его восприятие.

Требуется разрешение на размещение, 
ресурс для размещения. 

Могут возникнуть технические трудности с 
передачей и воспроизведением роликов 

Исключен момент общения, нет возможно-
сти выстроить диалог. У жюри и участни-
ков нет возможности задать вопросы, а 
участнику ответить на них реальном 

времени, невозможно участвовать в дискус-
сиях
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Дистанци-
онный: 
видеокон-
ференции

Позволяет охватить широкий круг участников вне 
зависимости от местонахождения. 

Участники находятся в комфортных для них 
условиях. 

На мероприятии могут присутствовать зрители 
(члены семьи, друзья, другие педагоги).

Есть возможность без помех для других переме-
щаться по секциям, подключаясь по ссылкам. 

У участников есть возможность задать и ответить 
на вопросы, участвовать в дискуссиях. 

Члены жюри могут задавать вопросы, ориентиро-
ваться на ответы при оценке

Участие в видеоконференции требует 
наличия техники, поддерживающей работу 

с платформой, камеры, колонок, 
микрофона. 

Участники должны владеть умениями 
пользоваться устройствами и работать с 

праформой.
Дети могут отвлекаться произвольно или 
непроизвольно, присутствовать «формаль-
но». Сложно оценить степень их вовлечен-

ности. 
Время бесплатной работы на некоторых 

цифровых платформах может быть ограни-
чено. 

Функционал платформы не всегда позволя-
ет реализовать все идеи участников. 

Нет возможности близко и качественно 
показать оборудование, продемонстриро-
вать экспериментальную часть, только 

фото или видео. 
Могут быть технические проблемы

Смешанный Вовлечен широкий круг участников вне зависимо-
сти от местонахождения.

Участники могут выбрать комфортный (очный или 
дистанционный) формат. 

На мероприятии могут дистанционно присутство-
вать зрители (члены семьи, друзья, другие 

педагоги). 
Есть возможность задать и ответить на вопросы, 

участвовать в дискуссиях. 
Члены жюри могут задавать вопросы, ориентиро-

ваться на ответы при оценке 

Могут возникнуть технические трудности 
при совмещении форматов и другие 

технические проблемы.
Необходимо вести двойную организацион-
ную работу – для участников онлайн и 

очно присутствующих 

Очный формат, являвшийся преобладающим для мероприятий по представлению 
результатов исследовательских работ до 2020 г., имеет ряд недостатков, которые были 
решены при удаленном формате организации событий. Дистанционные форматы пока-
зали, что их возможности могут существенно облегчить многие задачи организации дет-
ских конкурсов и конференций. Однако полностью заменить живое, настоящее общение 
участников дистанционные формы не могут. Можно предположить, что будущее за сме-
шанными форматами, которые имеют достоинства обеих форм проведения мероприятий, 
при этом указанные трудности могут быть компенсированы другими режимами 
взаимодействия.
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PRESENTATION OF RESULTS OF RESEARCH ACTIVITIES OF CHILDREN IN REMOTE (DIGITAL) FORMAT

N. A. Semenova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Fedaration

In 2020, educational organizations switched to a forced remote format and the learning 
process changed. The author described the changes in approaches to the organization of 
events for the presentation of the results of children’s research work. In this article, the 
researcher showed different options for organizing contests and conferences for children 
remotely. A description of the experience of the children’s research competition at the Tomsk 
State Pedagogical University is presented, where the participants sent video recordings of 
their reports. The experience of holding a children’s conference in the gymnasium No. 29 in 
Tomsk is described. When analyzing the author took into account: how many participants, the 
ability to remotely attend participants from other places, the possibility of discussing reports, 
the possibility of using visual material, demonstrations. Conducting contests in the format of 
videoconferences and video recordings of children’s public speeches is a new effective format 
for presenting the results of children’s research. This form can help motivate children, 
increase their research interest and cognitive activity. This is important in an environment 
where live communication is impossible. The author presented the advantages and 
disadvantages of face-to-face, distance, and mixed formats of educational events as presented 
in children’s research.

Keywords: research papers competition, research activities of children, full-time, 
distance and mixed formats of children’s competitions and conferences.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
О. П. Осипова, Н. М. Cоловьева 

Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Якутск

Актуализируется проблема повышения качества школьного обучения в современной 
образовательной среде. В соответствии с требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта общего образования и компетентностного подхода 
одной из задач является исследовательская позиция обучающегося. Следовательно, од-
ним из результатов качественного образования является сформированность исследова-
тельской компетентности старшеклассников. Приводятся различные определения 
понятия «исследовательская компетентность», данные В. А. Болотовым, И. А. Зимней, 
А. К. Марковой, А. В. Хуторским и др. Теоретические представления, построенные 
на основе положений системного, компетентностного, деятельностного подходов, 
согласуются с результатами опубликованных педагогических исследований в данной 
области. Условиями, при которых формирование исследовательской компетентности 
проходит эффективно, являются вовлечение обучающихся в собственно исследователь-
скую деятельность, а также наличие в содержательной части дисциплины проблемно 
ориентированного и регионального контекста, необходимого для формирования иссле-
довательских способов познавательной деятельности. Представлен исследователь-
ский проект обучающегося, в котором в динамике продемонстрирована эффективная 
педагогическая технология, оказывающая прямое влияние на исследовательскую ком-
петентность учащихся в классах с углубленным изучением естественно-научных дис-
циплин. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность, вовлечение в исследова-
тельскую деятельность, региональный контекст, взаимодействие «школа–вуз». 

Проблема формирования исследовательской компетентности учащихся является акту-
альной и находит подтверждение в трудах ученых, изучающих разные аспекты ее решения. 
Необходимо подчеркнуть, что исследовательская компетентность имеет важное значение 
для современного человека, именно поэтому ее содержание требует пристального изуче-
ния. По мнению И. А. Зимней, анализирующей новую парадигму образования, наметились 
существенные изменения в цели и содержании педагогической системы, ее элементах, вы-
ражающиеся в развитии инициативности и самостоятельности обучаемых; также в области 
профессиональной подготовки особое внимание уделяется развитию конкурентоспособно-
сти выпускника [1].

Существуют различные трактовки понятий «компетенция/компетентность», анализ ко-
торых выявил, что ряд ученых считают их синонимичными (В. А. Болотов) [2]. Другие уче-
ные разделяют данные понятия, вычленяя отдельные характеристики компетенции, опре-
деляемой как:

– отчужденные требования к человеку, «присвоение» которых обеспечивает продуктив-
ность деятельности в конкретной области [3];

– достаточный уровень овладения компетенциями, побуждающими к результативному 
действию [4];
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– общее умение субъекта к активному взаимодействию со средой при помощи измеряе-
мых достижений обучения (знания, умения, навыки) [5];

– общая способность и готовность установить связи между имеющимся знанием и пра-
ктической проблемой, которую необходимо решить, и выбор необходимого способа дея-
тельности [6].

Таким образом, все исследователи указывают, что компетенция обозначает деятель-
ность, не принадлежащую конкретной личности, а измеряет продуктивность деятельности 
обучающегося, основывается на знаниях, умениях и навыках; относится к конкретной сфе-
ре деятельности. Компетентность является одновременно личностным качеством и дея-
тельностной характеристикой, еще ее называют присвоенной компетенцией [7]. По мне-
нию И. А. Зимней, компетентность как личностное качество, во-первых, развивается в про-
цессе обучения и приобретения опыта, во-вторых, является интегративным качеством в 
единстве когнитивных, интеллектуально-личностных компонентов [8]. Деятельностный 
характер компетентности выражается в ее проявлении «в личностно значимой для субъек-
та деятельности» [9].

Для учебных дисциплин естественно-научного блока необходим такой компонент в со-
держании, как формирование исследовательской компетентности посредством использова-
ния регионального контекста. Качественным примером исследовательского проекта, учи-
тывающего региональную специфику и демонстрирующего высокий уровень исследова-
тельской компетентности, является разработанный научный проект, изучающий хомус в 
качестве средства культурного и национального отождествления, который выполнила об-
учающаяся 11-го класса. Хомус – это национальный музыкальный инструмент, «певучий» 
язычок которого обладает определенным тембром. 

Исследование проводилось в лаборатории Института физико-технических проблем Се-
вера. Высокая научная, личная и познавательная значимость работы заключается в возмож-
ности применения результатов данного проекта для улучшения работы организма. Насы-
щенные обертона, вибрации звука, микропаузы в сочетании с артикуляцией позволяют 
использовать семантическую нагрузку, благотворно действующую на больного. Кроме 
того, музыкальные занятия с хомусом запускают позитивные изменения в головном мозге 
человека.

Целью исследования было выявление специфических характеристик хомуса, которые 
бы оказывали стабильный лечебный эффект. Для достижения данной цели обучающийся 
должен был исследовать физику процесса, определить параметры (характеристики) хому-
са. Проект обладает междисциплинарным характером, поскольку объединяет область фи-
зики, биологии (медицины), информатики. В исследовании использовались четыре музы-
кальных инструмента от разных мастеров-кузнецов – М. Н. Мальцева, И. К. Колодезнико-
ва, Р. И. Готовцева, Г. Г. Бурцева. Колебания язычка хомуса совершаются с помощью паль-
цев правой руки. При этом важную роль играют язык, нёбо, глотка, горло, голосовые связ-
ки, создающие дыхательные колебания, который являются базисом для хомусной музыки. 
Необходимые инструменты, использованные для исследования: цифровые штангенциркуль 
и динамометр; аппаратное обеспечение: CoolEdiPro (рис. 1), Statistike из меню Analyze.

Необходимо было установить, зависит ли звучание хомуса от того, какой мастер его  
изготовил, есть ли дополнительные параметры, влияющие на звучание инструмента. В ис-
следовании изучались частоты звучания хомусов четырех мастеров-кузнецов. Каждый ма-
стер обладает собственной уникальной техникой и подходом к изготовлению хомуса. 

Инструменты всех мастеров сравнивались по 13 параметрам. Все размеры приводятся 
в миллиметрах, продолжительность – в секундах, сила звука – в децибелах. 
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Введем буквенные обозначения для каждого из параметров: 
1) длина инструмента – L;
2) длина язычка – L1;
3) ширина ободка – B;
4) толщина ободка – S;
5) зазор между языком и желобом – D;
6) толщина язычка – S1;
7) ширина язычка в основании – B1;
8) ширина язычка в вершине – B2;
9) размер закругления язычка – С;
10) длина изгиба язычка (хохоуора) – L2;
11) упругость язычка – Z;
12) долгота вибрации – N;
13) сила звучания – M.
Хомус М. Н. Мальцева имеет следующие параметры: L составляет 106; L1 – 107,9; 

B – 41; S– 5; D – 0,08; S1– 0,9; B1 – 5,87; B2 – 1,73; C – 3,28; L2 – 20; Z – 139, 84; N – 1,99; 
M – 12. 

Хомус М. Н. Колодезникова имеет следующие параметры: L составляет 104,97; L1 – 
109; B – 39,9; S – 5; D – 0,4; S1 – 0,68; B1 – 7; B2 – 1,90; C – 2,46; L2 – 18,98; Z – 99,8; 
N – 2; M – 10,74. 

Хомус Р. И. Готовцева имеет следующие параметры: L составляет 97,9; L1 – 100; В – 
34,87; S – 9; D – 0,17; S1 – 0,60; B1 – 4,58; B2 – 1,94; C – 2,7; L2 – 22; Z – 139,7; N – 1,91; 
M – 8, 38. 

Хомус Г. Г. Бурцева имеет следующие параметры: L составляет 104,9; L1 – 104,9; 
B – 40; S – 3,98; D – 0,12; S1 – 0,67; B1 – 6; B2– 1,78; C – 2,80; L2 – 20; Z – 124,9; N – 0,98; 
M – 12,14. 

Рис. 1. Скриншот программного обеспечения CoolEdiPro
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Данные свидетельствуют о том, что звучание хомусов зависит от определенного масте-
ра, большое значение имеют параметры инструмента. Колебания звука меняются в зависи-
мости от его качественных характеристик. В результате исследования выявлено, что хомус 
мастера-кузнеца Г. Г. Бурцева звучит наиболее сильно и глубоко и наиболее результативен 
при лечении. Выявлено, что отделы мозга являются психофизиологической опорой, стиму-
лирующей речевую и музыкальную деятельность. Определено, что хомус воздействует на 
нервные центры, помогая эффективно восстановиться даже после инсульта.

Таким образом, выделяя особенности образовательного процесса в региональной обра-
зовательной среде, ученые отмечают, что со циально-культурный феномен конкретного ре-
гиона способствует личностному развитию обучающегося с принятием ценностей народа, 
к которому он принадлежит [10].

 Как было указано выше, привлечение учащихся к разработке проектов с обязательным 
компонентом, региональной составляющей расширяет когнитивный эффект исследова-
тельской компетентности. Работа над проектом показывает, что исследовательская компе-
тентность обучающегося – это интегративное личностное качество субъекта исследова-
тельской деятельности, которое подразумевает активную готовность к творческой деятель-
ности. 
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FORMATION OF STUDENTS RESEARCH COMPETENCE

O. P. Osipova, N. M. Solovyeva

North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russian Federation

This article actualizes the problem of improving the quality of school education in the 
modern educational environment. In accordance with the requirements of the Federal State 
Educational Standard of General Education and the competence-based approach, one of the 
tasks is the student’s research position. Consequently, one of the results of high-quality 
education is the formation of research competence among senior pupils. The authors cite 
various characteristics and definitions of the concept of “research competence” given by well-
known researchers as V. A. Bolotov, I. A. Zimnyaya, A. K. Markova, A. V. Khutorskoy, etc. 
Theoretical concepts based on the position of the systemic, competence-based, activity-based 
approaches are consistent with the results of published pedagogical research in this area. The 
conditions under which the formation of research competence is effective are the involvement 
of students in their own research activities, as well as the presence in the content of the 
discipline of a problem-oriented and regional context, which is necessary for the formation of 
research methods of cognitive activity. As an illustration of these provisions, the development 
of a student’s research project is presented, in which an effective pedagogical technology is 
demonstrated in dynamics, which has a direct impact on the research competence of students 
in classes in which natural sciences are studied in depth. An example of the presented project 
shows how it is possible to realize research competence in the conditions of in-depth study of 
natural science disciplines within the framework of the model of interaction between school 
and university, as well as the possibility of enriching the content of the teaching of high 
school students in classes with in-depth study of natural sciences with tasks with a regional 
component and focused on the development of mental operations, on the structuring of 
theoretical knowledge.

Keywords: research competence, involvement in research activities, regional context, 
school-university interaction.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВА НИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Н. В. Андреева

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается вопрос формирования краеведческой компетенции школьников. 
Исследовательская деятельность определяется в качестве инструмента в формировании 
данной компетенции. Показан образовательный потенциал исследовательской деятель-
ности в контексте формирования краеведческой компетенции обучающихся общеобра-
зовательной школы. Анализируются эмпирические данные, полученные в результате 
педагогического эксперимента, направленного на выявление образовательного потен-
циала исследовательской деятельности в контексте формирования краеведческой ком-
петенции. Краеведческая компетенция рассматривается как поликомпетенция, соответ-
ственно, результат сформированности краеведческой компетенции представляется как 
сумма комбинаций овладения выделенными компетенциями. Результаты, полученные в 
ходе педагогического эксперимента, позволяют выявить позитивную тенденцию в фор-
мировании краеведческой компетенции обучающихся. Так, количество обучающихся с 
высоким уровнем сформированности краеведческой компетенции в процессе выполне-
ния исследовательских работ выросло с 10 до 34 %. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, формирование краеведческой 
компетенции, краеведческая компетенция, компетенции, краеведение.

Актуальность исследования формирования краеведческой компетенции обучающихся 
связана с качественными изменениями, происходящими в системе образования. Ключевым 
компонентом нормативных документов, отражающих концепцию развития образования на 
современном этапе, является формирование личности, осознающей и принимающей цен-
ности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального россий-
ского народа, человечества; любящей свой край и свое Отечество, знающей русский и род-
ной язык, уважающей свой народ, его культуру и духовные традиции [1].

Другими словами, перед образовательными учреждениями стоит задача сформировать 
уважительное отношение к традициям предков, прошлому и настоящему своей земли [2]. 
В большинстве образовательных учреждений недостаточно внимания уделяется изучению 
родного края. Основой воспитания любви к своей земле является развитие интереса к куль-
туре, истории, быту и традициям земляков [3]. Формирование краеведческой компетенции 
в этом смысле является актуальным и перспективным, практически значимым для воспита-
ния патриотизма и повышения качества образования [4, 5]. Одним из возможных инстру-
ментов в решении проблемы формирования краеведческой компетенции обучающихся вы-
ступает исследовательская деятельность, так как векторы современного образования на-
правлены именно на активизацию исследовательского подхода в обучении. 

Обратившись к трудам A. C. Белкина, A. B. Хуторского, С. Е. Шишова, И. А. Зимней, 
Р. Л. Мильруда и других ученых, мы увидим, что компетенция – это владение соответству-
ющими знаниями, умениями, навыками, достижение которых происходит в процессе прио-
бретения опыта [6–8]. Краеведческая компетенция – совокупность знаний, умений, навы-
ков и опыта, необходимых для продуктивной познавательно-краеведческой деятельности, 
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проявляющаяся в осознании ценностей родного края. Универсальные учебные действия, 
формируемые у ученика в процессе получения информации, являются вектором движения 
к результатам [9].

О необходимости формирования краеведческой компетенции упоминается в ряде работ 
современных исследователей: Г. Н. Ищук, П. В. Станкевич, О. Н. Шитиковой, Я. О. Пого-
реловой, С. А. Шемшуриной и др. О необходимости использования краеведческого матери-
ала в обучении и воспитании писали Я. А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервег. В Рос-
сии эту идею развивали К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росин-
ский, А. С. Барков, В. Н. Буданов, В. К. Кондаков, Н. И. Новиков, Д. Д. Семёнов, Д. С. Ли-
хачёв и многие другие. 

Современная система образования представляет собой модель, в которой акцент 
на получение знаний смещен с репродуктивных методов, основанных на воспроизведе-
нии готового материала, в сторону самостоятельного поиска информации [10]. На важ-
ность развития исследовательских умений указывают труды В. В. Давыдова, Л. В. Занко-
ва, И. А. Зимней, О. В. Киреевой, Г. В. Мухамадияровой, А. И. Савенкова, Н. А. Семено-
вой, П. М. Скворцова и др.

Краеведение обладает широким спектром благоприятных условий для активного при-
влечения школьников к использованию средств исследовательской деятельности в образо-
вательном процессе [11]. Цель данной работы – показать образовательный потенциал ис-
следовательской деятельности в контексте формирования краеведческой компетенции об-
учающихся общеобразовательной школы. Исследование выполнено с опорой на общие по-
ложения логики, теории познания, психологии и педагогики с использованием методов те-
оретического анализа, анкетирования, тестирования, анализа и обобщения практического 
опыта, педагогического эксперимента.

Теоретический анализ работ ведущих исследователей по проблеме формирования кра-
еведческой компетенции позволил рассмотреть формирование данной компетенции у 
школьников в интегрированной связи с исследовательской деятельностью. Приведены при-
меры формирования краеведческой компетенции у обучающихся. Существенным обстоя-
тельством в процессе формирования краеведческой компетенции является систематич-
ность погружения школьника в исследовательскую деятельность. Обозначенная техноло-
гия в практике формирования краеведческой компетенции обладает высоким образователь-
ным потенциалом, в основе которого лежит синергия педагогических категорий.

Исследовательская деятельность понимается нами как особый вид интеллектуально-
творческой деятельности, главными компонентами которой выделяются поисковая и твор-
ческая активность, логическое мышление, эмоциональная включенность учащегося. Ха-
рактерная особенность исследовательской деятельности заключается в сложности прогно-
зирования результата. Учитель играет роль научного руководителя, наставника, помощни-
ка, ученик же – роль исполнителя. 

Погружаясь в исследовательскую деятельность, ученик осваивает методы научного по-
знания, овладевает умением поиска информации, ее структурирования и анализа, логиче-
ски объяснять полученные результаты, творчески подходить к оформлению и представле-
нию работы. Исследовательская деятельность способствует формированию организацион-
ных, информационных, коммуникативных общеучебных умений и навыков учащихся, раз-
вивает интерес к изучаемым предметам, кроме того, она удовлетворяет основным катего-
риям педагогики: образованию (знания, умения, навыки), воспитанию (правила поведения 
с одноклассниками, учителем, в общественных местах), развитию (развивается память, 
внимание, логика, воображение) [12, 13].
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Работа по организации исследовательской деятельности представляет собой структу-
рированный план, выполняя пункты которого (вне зависимости от предметной области), 
обучающийся достигает неизвестного заранее результата. 

Планирование и выполнение исследовательской работы состоят из нескольких этапов 
определенной последовательности: 

– формулировка темы исследования; 
– постановка проблемы, связанная с выбранной темой;
– выдвижение гипотезы исследования;
– теоретические и экспериментальные исследования (сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение); 
– анализ и оформление результатов исследований;
– представление результатов работы на разного рода конференциях, конкурсах, чтениях.
Результативность работы повышается в том случае, если ученику интересна тема, над 

которой ему предстоит трудиться. Также выбранная тема исследования должна соответст-
вовать возрастным особенностям ученика, его интересам, быть оригинальной и новой. При 
выполнении проектных и (или) исследовательских работ краеведческой тематики обучаю-
щиеся приобретают знания в области истории, литературы, искусства, экономики края, а 
также у них формируется познавательный интерес, повышается культурный уровень. 

Краеведческая компетенция представляет собой поликомпонентную компетенцию, в 
состав которой, на наш взгляд, входят следующие компетенции: общекультурные, компе-
тенции личностного самосовершенствования, коммуникативные, учебно-познавательные, 
информационные.

Их формирование ориентируется на организацию исследовательской деятельности 
(табл. 1). Погружение ученика в исследовательскую деятельность позволяет ему находить-
ся в ситуации самостоятельного поиска информации и принятия решений [13]. 

Таблица  1
Формирование краеведческой компетенции в процессе исследовательской деятельности
Этап работ над исследованием Формируемые компетенции

Работа с информационными источ-
никами

Информационные
Коммуникативные

Учебно-познавательные
Теоретические и экспериментальные 
исследования

Информационные
Коммуникативные
Общекультурные

Личностного самосовершенствования
Учебно-познавательные

Анализ полученной информации и 
выводы

Информационные
Коммуникативные

Личностного самосовершенствования
Учебно-познавательные

Представление результатов работы Информационные
Коммуникативные

Личностного самосовершенствования
Учебно-познавательные

Применение технологии исследовательской деятельности в контексте формирования 
краеведческой компетенции дает возможность:

– развить навык самостоятельного планирования и расчет времени, затраченного на 
выполнение работы; 
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– обеспечить интеграцию различных предметных областей образовательного процесса;
– обеспечить интеллектуально-предметную заинтересованность обучающихся;
– обеспечить развитие творческих способностей школьников;
– развить навыки межличностного общения;
– вносить изменения в сроки изучения фактического материала [6, 7].
В основу педагогического эксперимента вошли общеобразовательные предметы.
Целью педагогического эксперимента является организация исследовательской дея-

тельности в контексте формирования краеведческой компетенции, а также умение исполь-
зовать полученные навыки для решения практических задач.

В педагогическом эксперименте приняли участие обучающиеся 7-х классов четырех 
школ г. Томска, всего 149 человек. Эксперимент включал несколько этапов, общая продол-
жительность эксперимента составила 9 мес (1 учебный год). 

Образовательный потенциал исследовательской деятельности представляет собой со-
вокупность познавательных учебных умений, практических, организационных, оценоч-
ных, т. е. микс ключевых компетенций. Исследовательские работы обучающихся были вы-
полнены в ключе краеведческой тематики различных предметных областей: литературы, 
русского языка, английского языка, истории, географии, биологии, технологии. На началь-
ном и завершающем этапе эксперимента проводилась диагностика с целью выявления 
сформированности компетенций при выполнении исследовательских работ краеведческой 
тематики. Диагностика выявила положительную динамику в развитии необходимых компе-
тенций, результаты диагностики приведены в табл. 2. 

Таблица  2
Результаты диагностики сформированности компетенций обучающихся 7-х классов 

в процессе выполнения исследовательских работ краеведческой тематики

Наименование 
компетенции

Уровень сформированности компетенции, %

Не владеющие 
компетенцией

С частично сформи-
рованной компетен-

цией

Демонстрирующие 
средний уровень сформи-
рованности компетенции

Имеющие 
сформированную 
компетенцию

Общекультурная:
начальный этап 2 41 30 27
завершающий этап 0 19 46 35
результат –2 –22 +16 +8

Личностного самосовер-
шенствования:
начальный этап 1 29 46 24
завершающий этап 0 12 59 29
результат –1 –17 +13 +5

Коммуникативная:
начальный этап 3 24 47 26
завершающий этап 0 19 56 32
результат –3 –5 +9 +6

Учебно-познавательная:
начальный этап 9 36 38 17
завершающий этап 0 12 60 28
результат –9 –24 +22 +11

Информационная:
начальный этап 2 27 41 30
завершающий этап 0 13 51 36
результат –2 –14 +10 +6

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о положительной динамике 
формирования компетенций учеников. Так, уменьшился процент обучающихся с частично 
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сформированной компетенцией: общекультурной на 22 %, личностного самосовершенст-
вования на 17 %, коммуникативной на 5 %, учебно-познавательной на 24 %, информацион-
ной на 14 %, а обучающихся, не владеющих данными компетенциями, не осталось вовсе. 
На 16 % увеличилось количество учеников со среднем уровнем сформированности обще-
культурной компетенции, личного самосовершенствования на 13 %, коммуникативной 
компетенции на 9 %, учебно-познавательной на 22 % и информационной компетенции на 
10 %. На 8 % увеличилось количество обучающихся со сформированной общекультурной 
компетенцией, на 5 % – с компетенцией личностного самосовершенствования, на 6 % – с 
коммуникативной, на 11 % – с учебно-познавательной и на 6 % – с информационной. 

Используя исследовательскую деятельность в образовательном пространстве, мы на-
блюдаем повышение качественных показателей в образовании, воспитании и развитии об-
учающихся, что свидетельствует о взаимосвязи педагогических категорий и исследователь-
ской деятельности, последняя, в свою очередь, доказывает наличие образовательного по-
тенциала [14]. 

В ходе эксперимента использовались следующие методы: анкетирование, тестирова-
ние, наблюдение, беседа.

Применение технологии исследовательской деятельности в контексте формирования 
краеведческой компетенции позволяет:

– развить навык самостоятельного планирования и расчета времени, затраченного на 
выполнение работы; 

– обеспечить интеграцию различных предметных областей образовательного процесса;
– обеспечить интеллектуально-предметную заинтересованность обучающихся;
– обеспечить развитие творческих способностей школьников;
– развить навыки межличностного общения;
– вносить изменения в сроки изучения фактического материала.
В процессе выполнения исследовательских работ краеведческой тематики проводимая 

диагностика учащихся выявила положительную динамику в развитии таких умений и на-
выков, как умение ориентироваться в информационном пространстве; умение представлять 
себя, свою работу, владеть приемами действий в ситуации общения, искать и находить ком-
промиссы; умение самостоятельно овладевать знаниями; способность к расширению опы-
та по освоению учениками научной картины мира; способность к рефлексии, способность 
принимать себя как свободного и ответственного человека, обладающего чувством собст-
венного достоинства.

Исследовательский подход позволяет объединять учащихся в группы по интересам, у 
которых в процессе взаимодействия, при обсуждении результатов и представления своих 
работ формируются ключевые компетенции, в том числе являясь опорой для развития 
краеведческой компетенции. 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, позволяют выявить по-
зитивную тенденцию в формировании краеведческой компетенции обучающихся. 

Сравнительная оценка уровней сформированности краеведческой компетенции обуча-
ющихся в процессе выполнения исследовательских работ представлена в табл. 3. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о повышение показателей уровня сформи-
рованности краеведческой компетенции в процессе выполнения исследовательской работы 
у обучающихся с низким уровнем с 73 % на начальном этапе до 35 % на завершающем. 
Также у обучающихся со среднем уровнем сформированности краеведческой компетенции 
произошло увеличение показателей с 17 % на начальном этапе до 31 % на завершающем. 
Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности краеведческой компетенции 
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на начальном этапе эксперимента не превышал 10, на завершающем этапе этот показатель 
достиг 34 %, таким образом увеличился на 24 %.

Таблица  3
Результаты оценки уровня сформированности краеведческой компетенции обучающихся 

7-х классов в процессе выполнения исследовательских работ краеведческой тематики
Этап

Уровень
Низкий Средний Высокий

Начальный 73 17 10
Завершающий 35 31 34

Для оценки уровня сформированности краеведческой компетенции обучающихся мы 
использовали следующие методы: объективные тесты с выбором ответа,тесты-опросники 
для диагностики личностных свойств, методы экспертной оценки.

Исследовательская деятельность расширяет объективные возможности для развития 
всех основных учебных умений – познавательных учебных, практических, организацион-
ных, оценочных, контроля.

Подводя итог, следует отметить, что активизация исследовательской деятельности в 
контексте формирования краеведческой компетенции обучающихся представляет собой си-
нергию педагогических категорий. Развивающий потенциал исследовательской деятель-
ности заключается в ее функциях как образовательной технологии, реализующей содержа-
ние образования, нацеленное на развитие личности. Качественные характеристики образо-
вательного результата состоят из представления данных выполненного исследования, сте-
пени развитости личных качеств обучающегося сформированных в процессе реализации 
учебного исследования.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE RESEARCH ACTIVITY IN THE CONTEXT OF FORMATION 
OF THE LOCAL HISTORY COMPETENCE OF PUPILS OF THE SECONDARY SCHOOL
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The patriotic education of the younger generation is still relevant in modern educational 
system. There are a lot of multicultural regions. In order to form a socially active and tolerant 
personality special attention should be paid to the formation of the local history competence 
of schoolchildren. And according to the trends towards the activation of research activities in 
the educational space of students the formation of local history competence becomes not only 
a necessary condition of modernity, but also a fascinating process for pupils. The issue of 
formation of the local history competence of schoolchildren is under consideration. Research 
activity is defined as a tool in forming this competence. The purpose of the study is to show 
the educational potential of research activity in the context of the formation of the local 
history competence of students of the secondary school. The significance of the work is 
explained by the fact that the process of forming local history competence is based on the 
research activities of students. The work is carried out on the basis of general provisions of 
logic, theory of cognition, psychology and pedagogy using methods of theoretical analysis, 
questionnaire, testing, analysis and generalization of practical experience, pedagogical 
experiment. The theoretical analysis of works of leading researchers on the problem of 
formation of the local history competence allowed to consider formation of this schoolchildren 
competence in the integrated connection with the research activity. Examples of formation of 
the local history competence in students are given. The empirical data obtained from a 
pedagogical experiment aimed at identifying the educational potential of the research activity 
in the context of the formation of the local history competence are analysed. The local history 
competence is considered as a polycompetence. Accordingly to this the result of the formation 
of the local history competence is presented as the sum of combinations of mastery of the 
allocated competences. The results obtained during the pedagogical experiment reveal a 
positive trend in the formation of the local history competence of schoolchildren. Thus the 
number of subjects with a high level of the local history competence in the course of research 
works increased from 10 to 34 per cent. In the course of the study, the features of the 
formation of local history competence of students in the process of research activities are 
identified, the educational potential of research activities is indicated.
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Освещена конкурсно-олимпиадная деятельность как один из инструментов образо-
вательного процесса. Дан анализ участия студентов филиала Дальневосточного феде-
рального университета в г. Находке в конкурсах и олимпиадах за период 2019 г. Пред-
ставлены формы участия в такой деятельности, показана важность проведения данных 
мероприятий. Использование конкурсно-олимпиадной деятельности дает возможность 
педагогу раскрыть творческий потенциал и интеллектуальную активность обучающе-
гося. В целом такая деятельность повышает интерес к учебе, мотивирует к участию в 
научно-исследовательской деятельности, при этом формируются умения применять ме-
тоды творческой деятельности в дальнейшей учебе, развивается способность к само-
стоятельному поиску и решению практических задач, к рациональной деятельности. 
Участвуя в мероприятиях такого рода (особенно когда затрагиваются различные обла-
сти знаний), можно повысить успеваемость обучающегося. Также повышается комму-
никативная составляющая между обучающимися и преподавателем, который одновре-
менно может быть преподавателем-предметником и руководителем конкурса или олим-
пиады. Отмечено, что в последнее время в филиале увеличивается число как конкурсов 
и олимпиад, так и самих участников. После участия в таких мероприятиях обучающие-
ся начинают осознавать, что им необходимо постоянно стремиться к саморазвитию и 
повышению уровня своего мастерства. Выделены трудности, с которыми сталкиваются 
студенты при подготовке к конкурсно-олимпиадной деятельности, и показана роль ру-
ководителя (куратора, тьютора и пр.) в решении данных трудностей. При анализе кон-
курсно-олимпиадной деятельности выявлено, что олимпиады имеют дисциплинарный 
характер, а конкурсы – творческий и исследовательский характер; некоторые имеют 
прямое отношение к выбранной специальности. 

Ключевые слова: конкурс, олимпиада, конкурсно-олимпиадная деятельность, ди-
плом, сертификат, обучающийся.

Любое учебное заведение ставит перед собой цель выпуска высококвалифицированно-
го специалиста, который бы обладал набором как профессиональных, так и личностных 
качеств. Достигнуть в образовательном процессе такой цели невозможно без привлечения 
обучающихся к конкурсно-олимпиадной деятельности. Значимость участия обучающихся 
в конкурсах и олимпиадах обусловливается вовлечением талантливой молодежи в такие 
виды деятельности, как научно-исследовательская, творческая и познавательная, при этом 
обеспечивается триединая учебная, научная и воспитательная цель. 

Конкурсно-олимпиадная деятельность (участие в конкурсах и олимпиадах) является 
одним из путей повышения интереса к научно-исследовательской деятельности, что осо-
бенно проявляется в написании проекта по условию конкурса. В результате участия в такой 
деятельности приобретаются новые знания, умение использовать данные знания в учебе, 
организуются навыки сбора и анализа информации, принятия решений, развивается твор-
чество, что способствует формированию необходимых компетенций. 
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Для формирования компетенций необходимо создание олимпиадной креативной сре-
ды, под которой, по мнению Н. П. Пучкова и А. И. Попова, понимается совокупность 
участников образовательного процесса, основывающих свою деятельность на интеграции 
командного и соревновательного обучения в условиях нацеленности на достижение твор-
ческих, созидательных результатов [1, с. 12].

Конкурсно-олимпиадная деятельность в настоящее время является фактором иннова-
ционного развития образования, так как знакомит обучающихся с разнообразными видами 
и формами творческой и научно-исследовательской деятельности. В соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами творческое развитие, направ-
ленное на самореализацию, способствует развитию и саморазвитию личности, познанию 
своих возможностей и пр. Данное обстоятельство в условиях современной экономики, тре-
бующей конкурентоспособных специалистов с творческими компетенциями, является ак-
туальным. 

В работе А. И. Попова олимпиадное движение понимается как форма организации 
обучения и нацелено на подготовку творчески саморазвивающейся личности [2, с. 10].

Представляя опыт конкурсно-олимпиадного движения за 12 лет, Н. Н. Сеничева, 
Д. В. Соколова описывают особенности участия школьников в конкурсах и олимпиадах как 
своеобразного вида развития, формирования и реализации творческой одаренности [3, 
с. 1–17]. В созданном центре действует специальная система, основанная на усилении под-
готовки к олимпиадам по экономике и реализации элективного курса по исследовательской 
деятельности.

Специалисты рейтинговой олимпиады, как перспективной формы совершенствования 
учебного процесса, выявили, что предметные олимпиады в условиях современной школы 
являются действенным средством формирования мотивации к учению, повышению позна-
вательной активности учащихся, развитию их творческих способностей, стимуляции углу-
бления и расширения знаний школьников по предмету [4, с. 11–13].

Зарождение олимпиад, которые имели соревновательный характер, произошло в Древ-
ней Греции, их история началась в 776 г. до н. э. Конкурсы, связанные с решением задач, 
были обозначены как олимпиады. Проведение таких конкурсов в России началось в конце 
XIX в. Ценность олимпиад сводится не только к самому процессу, а заключается в разви-
тии воображения, духовной культуры, интеллекта [5].

Конкурсно-олимпиадная деятельность преследует следующие цели: 
– повышается познавательный интерес студентов;
– формируется активная жизненная позиция;
– расширяются и закрепляются ключевые знания студентов в области изучаемых дис-

циплин, далее достигается успешность в учебе;
– формируются творческое мышление, интеллектуальные способности студентов, про-

является самовыражение;
– активизируется научно-практическая деятельность обучающихся;
– в целом повышается уровень культуры и грамотность студентов;
– происходит привлечение студентов к исследовательской работе. 
Учитывая цель конкурса, выделяют следующие его виды: мотивационный, корпоратив-

ный (вузовский), целевой, инновационный, информационный, профессиональный, дисци-
плинарный [6, с. 141–145].

Цель данного исследования – представить результаты конкурсно-олимпиадной дея-
тельности филиала Дальневосточного федерального университета в г. Находке за период 
2019 г. Объектом исследования является конкурсно-олимпиадная деятельность обучаю-
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щихся, предметом выступает исследование такой деятельности как инструмента образова-
тельного процесса. 

Конкурсно-олимпиадная деятельность в филиале представлена разнообразными вида-
ми: олимпиады, проектные и исследовательские работы, конкурсы творческих работ. 

За 2019 г. было принято участие в 11 мероприятиях студентов среднего профессиональ-
ного образования (СПО) разных курсов следующих специальностей: Сооружение и эк-
сплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Переработка нефти и газа, Техноло-
гия аналитического контроля химических соединений, а также студентов высшего образо-
вания (ВО) специальности Нефтегазовое дело. Студенты участвовали как индивидуально, 
так и коллективно.

Результатами участия стали: три диплома за 1-е место, три диплома за 2-е место, семь 
дипломов за 3-е место, четыре диплома лауреата, один диплом участника. Итого 18 дипло-
мов и 17 сертификатов. Участниками конкурсно-олимпиадной деятельности стали 35 сту-
дентов.

Достижения студентов в конкурсах и олимпиадах различного уровня показывают высо-
кий уровень научных работ. Например, научно-исследовательская работа в экологическом 
студенческом конкурсе «Экологические проблемы города и края: вчера, сегодня, завтра» 
заняла 1-е место на краевом уровне, а руководители были отмечены сертификатами. Авто-
ров лучших работ, отмеченных дипломами лауреатов в заочном конкурсе креативных про-
ектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА», и их научных руко-
водителей пригласили в г. Москву для публичного представления на всероссийской конфе-
ренции. 

География участия не ограничивается краевой позицией (города Владивосток, 
Большой Камень, Находка, Спасск Дальний, Уссурийск, Арсеньев, пгт. Кавалерово), есть 
и всероссийское участие (г. Москва). Информация и результаты участия представлены 
в таблице.

Участие студентов в конкурсно-олимпиадной деятельности
Мероприятие Участник Курс, группа Заслуга

Краевая заочная олимпиада по дисциплине 
Основы безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ)

В. Ю. Сыпко 
А. Д. Продедов 

1-й, 15С-2121
1-й, 15С-2121

Диплом, 1-е место
Диплом, 2-е место

Краевая дистанционная олимпиада по географии 
«Social and economic geography of the world. 
Социально-экономическая география 
мира» 

В. Д. Мусатов 
М. В. Чертов 
О. А. Кулик 

2-й, 15С-1291
1-й, 15С-1121
1-й, 15С-1121

Диплом, 2-е место
Сертификат
Сертификат

Экологический краевой студенческий конкурс 
«Экологические проблемы города и края: вчера, 
сегодня, завтра».
Тематика: Мониторинг несанкционированных 
свалок в городе Находка

Д. О. Иванов 
А. О. Кригер 

3-й, 15С-3321
3-й, 15С-3321

Диплом, 1-е место
Диплом, 1-е место

Краевой студенческий заочный конкурс творче-
ских работ «Я – гражданин России». Тематика: 
Я или мы: взаимодействие людей 
в обществе

В. Д. Мусатов 2-й, 15С-1291 Диплом, 2-е место

Заочный конкурс креативных проектов и идей 
по развитию социальной инфраструктуры 
«НЕОТЕРРА»

О. Е. Верховых 
А. А. Хуснутдинов 
М. И. Полещук 
С. В. Довгань 
В. Д. Мусатов 

Б 20303
Б 20303
Б 20303
Б 20303

2-й, 15С-1291

Диплом, лауреат
Диплом, лауреат
Диплом, лауреат
Диплом, лауреат
Диплом участника
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Продолжение  таблицы

Мероприятие Участник Курс, группа Заслуга
Краевой заочный конкурс видеороликов «Примо-
рье, мое ты Приморье, край милый, до боли 
родной!».
Номинация: видеоролик 

В. Д. Мусатов 
О. А. Прокопенко
Н. А. Степанова

3-й, 15С-3291
1-й, 15С-1331
1-й, 15С-1331

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Краевая заочная олимпиада по дисциплине 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Н. В. Синицкий 
А. С. Лисица 
К. А. Егорова 
В. С. Сабынина 
А. В. Мусабиров 

А. С. Ким 
А. Е. Шулепов 
М. А. Важанова 
П. Н. Буглак 

1-й, 15С-1291
1-й, 15С-1291
1-й, 15С-1291
1-й, 15С-1291
1-й, 15С-1121
1-й, 15С-1121
1-й, 15С-1121
1-й, 15С-1331
1-й, 15С-1331

Сертификат
Сертификат
Диплом

3-е место, сертификат
Диплом

3-е место, сертификат
Диплом

3-е место, диплом
3-е место, сертификат

Краевая заочная викторина «Поколение энергоэф-
фективности» 

В. Д. Мусатов 
В. Ю. Сыпко 

Ю. Ю. Зубриенко 
К. В. Песцова 
А. С. Чернышов 

3-й, 15С-3291
2-й, 15С-2121

Диплом
3-е место, сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Краевой дистанционный конкурс «Юный иссле-
дователь» 

В. Д. Мусатов 
Н. А. Статуев 

3-й, 15С-3291
2-й, 15С-2121

3-е место, диплом
Сертификат

Краевой заочный конкурс видеороликов и 
презентаций «Экология и предупреждение 
загрязнения моря». Номинация: Морская эколо-
гия. Тематика: Влияние транспортировки нефти и 
нефтепродуктов на окружающую среду

Е. А. Стволовая 3-й, 15С-3321 3-е место, диплом 

Краевая заочная олимпиада по физике А. В. Мусабиров 
К. А. Егорова 

1-й, 15С-1121
1-й, 15С-1291

Сертификат
Сертификат

Отметим, что формами участия в конкурсно-олимпиадном движении, продиктованны-
ми условиями участия самих учебных заведений, явились:

– тест в формате Word в олимпиаде по дисциплине ОБЖ;
– презентация в конкурсе «Экология и предупреждение загрязнения моря» и заочном 

конкурсе творческих работ «Я – гражданин России»;
– заполнение бланка ответов по представленным вопросам после просмотра видеоро-

лика об исследуемом объекте в конкурсе «Юный исследователь», что отличает данный 
конкурс от других нестандартной предметной задачей;

– электронный тест на сайте колледжа в викторине «Поколение энергоэффективности» 
с творческим заданием: составить или нарисовать проект «Энергосбережение будущего»;

– электронный тест на сайте колледжа в олимпиаде по географии «Social and economic 
geography of the world»;

– конкурсная работа исследовательского характера в конкурсе «Экологические пробле-
мы города и края: вчера, сегодня, завтра»;

– видеоролик в конкурсе «Приморье, мое ты Приморье, край милый, до боли родной!»;
– проект (презентация, тезисы и пояснительная записка) в конкурсе по развитию соци-

альной инфраструктуры. 
В ходе конкурсно-олимпиадной деятельности применяются различные методы иссле-

дования, как эмпирического (сравнение, наблюдение), так и теоретического характера (ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, логический и др.).
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При анализе конкурсно-олимпиадной деятельности было выявлено, что олимпиадам 
свойствен дисциплинарный характер, например «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» и «География», конкурсы же имеют творческую направленность и исследовательский 
характер. А конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструкту-
ры, в котором участвовали студенты высшей школы специальности Нефтегазовое дело и 
студент СПО по специальности Переработка нефти и газа, имеет прямое отношение к бу-
дущей профессиональной деятельности и представлен широкой тематикой проектов: 
«Строительство автомобильной газозаправочной станции в г. Находка», «Перспективы га-
зификации общественного транспорта на примере г. Находка», «Предложение по оптими-
зации энерго- и теплоснабжения».

Также отметим, что некоторые конкурсы, особенно творческих проектов, имеют дли-
тельный временной характер (3–4 месяца подготовки), что дает возможность лучше подго-
товиться, подобрать обширный материал, предполагает более длительный контакт с руко-
водителем. Конкурсы, в которых необходимо выполнить проект, отличаются сложностью 
заданий, так как обладают исследовательским характером, творческой направленностью и 
большими временными рамками. Олимпиады же имеют дисциплинарный характер, и, как 
правило, проходят в режиме онлайн в виде тестирования, на которое отводится примерно 
полтора часа. 

Опыт участия в конкурсно-олимпиадной деятельности со студентами ВО показал, что 
имеются отличия от участия студентов СПО. Так, студенты ВО на разных этапах подготов-
ки к конкурсу значительно легче производят выбор темы, в соответствии со своими инте-
ресами, которые обладают новизной; отличаются большей самостоятельностью, качест-
венно предоставляют результаты своей деятельности, легко справляются с оформлением 
проекта или презентацией по требованиям конкурса, свободно ориентируются при поиске 
разных видов информации, проявляя умение интерпретировать ее. Студентам же СПО при-
ходится предлагать несколько вариантов тем, имеются трудности в оформлении проекта, 
труднее ориентируются в поиске информации. 

В настоящее время конкурсное и олимпиадное движение по различным предметам ак-
тивно развивается и пользуется большой популярностью среди молодежи. Успешное вы-
ступление на таких мероприятиях стимулирует обучающихся и преподавателей к новым 
достижениям [7, с. 7]. Отметим, что ежегодно увеличивается рост числа как конкурсов и 
олимпиад, так и самих участников. Так, например, за весенний семестр (январь – апрель 
2020 г.) 29 студентов филиала поучаствовали в семи мероприятиях. Есть студенты, которые 
в течение года участвуют в разных конкурсах, например студент 3-го курса В. Д. Мусатов 
участвовал в шести из 10 мероприятий. На всем протяжении учебы он проявлял заинтере-
сованность, одаренность, личную мотивацию и собственную инициативу. 

Обозначим, что в дальнейшем были опубликованы материалы в соавторстве со студен-
тами, которые участвовали в конкурсно-олимпиадной деятельности. В научно-практиче-
ских конференциях различного уровня участвовали 15 студентов, публикации которых раз-
мещены в различных изданиях (печатных, электронных) и сборниках материалов конфе-
ренций (см. таблицу). 

Публикация, как одна из форм научно-исследовательской деятельности, преследует 
цель сформировать и усилить творческие способности студентов, развить и совершенство-
вать формы привлечения молодежи к научной, творческой и исследовательской деятель-
ности. Укажем, что научно-исследовательская работа студентов проявляется в продолже-
нии и углублении учебного процесса. С этой точки зрения в филиале создавались и дейст-
вовали научно-учебные группы (временные творческие коллективы) [8, с. 200–205].
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В целом у многих студентов проявляется интерес к подобным мероприятиям и при 
личной встрече возникают вопросы о повторном участии в них. Особенно данный интерес 
возникает при успешном прохождении конкурса или олимпиады и получении диплома или 
грамоты. Подобным образом, считаем, формируется внутренняя мотивация, особенно у 
студентов второго и третьего курсов. Формирующаяся мотивация подтверждается и рядом 
других исследований [9, с. 272–277; 10, с. 229–230].

Однако существуют и некоторые трудности при вовлечении обучающихся к конкурсно-
олимпиадной деятельности, например студенты в первый раз (особенно первокурсники) 
проявляют скованность, сложность адаптации к иной форме внеучебной деятельности, на-
блюдаются дефицит знаний, несамостоятельность, слабые навыки работы с поисковыми 
системами, проблемы с тайм-менеджментом, в коммуникации, особенно если участвуют 
студенты разных групп, и др. 

Здесь особенную роль играет педагог, наставник, куратор, руководитель (тьютор), кото-
рый может вовремя оказать педагогическую поддержку. Педагог проводит не только агита-
ционную, консультационную работу, но и разъяснительную, как в личном порядке, так и 
коллективном. В данном случае выбор метода поддержки зависит от тех трудностей, с ко-
торыми столкнулись студенты.

В заключение отметим, что такая конкурсно-олимпиадная деятельность закладывает 
стимул для саморазвития личности студента, выявляет творческие и иные способности, 
развивая исследовательские компетенции и пр. Данная деятельность является одним из ин-
струментов образовательного процесса. И в дальнейшем планируется стимулировать инте-
рес к конкурсно-олимпиадной деятельности, открывая перспективные возможности как 
для обучающегося (например, в области расширения поля знания, кругозора, становления 
мировоззрения, самооценивания, «копилки» портфолио и др.), так и для преподавателя (на-
пример, в области привлечения к активной научно-исследовательской деятельности, совер-
шенствования педагогики творчества, подведения результатов работы в конце учебного 
года и пр.).
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COMPETITIVE AND OLYMPIAD ACTIVITY OF STUDENTS

V. V. Kulikova1, E. A. Kovaleva2
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This article highlights the competitive olympiad activity as one of the tools of the 
educational process. The authors analyzed the participation of students of the FEFU branch in 
Nakhodka in competitions and olympiads for the period of 2019. Forms of participation in 
such competitive olympiad activities are presented. The importance of such events is shown. 
The use of competitive olympiad activity enables the teacher to unleash the creative potential 
and intellectual activity of the student. It is shown that, on the whole, such activity will 
increase interest in learning, motivates to participate in research activities, the ability to apply 
methods of creative activity in further studies is being formed, the ability to independently 
search and solve practical problems, to rational activity is developing. By participating in 
various events of this kind (especially when different areas of knowledge are affected), you 
can increase student performance. We also note that during such events, the communicative 
component between the students and the teacher increases, which at the same time can be a 
subject teacher and the head of a competition or olympiad. It has been noted that recently, 
such activities in the branch are gaining momentum, and the number of competitions and 
contests and the participants themselves is increasing annually. After participating, in such 
external events, students begin to realize that they need to constantly strive for self-
development and increase their skill level. The authors highlighted the difficulties that 
students encounter in preparing for competitive olympiad activities and shows the role of the 
leader (curator, tutor, etc.) in solving these difficulties. When analyzing the competition-
olympiad activity, it was revealed that the olympiads are disciplinary in nature, and the 
competitions are creative and research in nature, some are directly related to the chosen 
specialty.

Keywords: competition, olympiad, competitive olympiad activity, diploma, certificate, 
student.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СЮЖЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
МОНТАЖНОГО ТИПА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
О. В. Двизова 

Томский государственный педагогический университет, Томск
Обобщен и проанализирован опыт построения сюжетной композиции монтажного 

типа в детской художественной школе, реализованный путем адаптации методических 
разработок профессора Томского государственного педагогического университета 
(ТГПУ) С. П. Лазарева по живописно-графической композиции. Устойчивые законы 
композиции носят всеобщий характер, а композиционные правила и приемы, с помо-
щью которых строится композиция, можно отнести к менее устойчивым категориям. 
Создание станковой композиции – это прежде всего построение единого по содержа-
нию художественного произведения, основная идея которого читается четко и убеди-
тельно. Преподавание композиции в детской художественной школе имеет некоторое 
противоречие: с одной стороны, требования к качеству подготовки обучающихся по-
стоянно растут, с другой – подходы в обучении построения станковой сюжетной компо-
зиции остаются прежними, представляя собой, как правило, линейную схему развития 
сюжетного повествования. Событие изображается в системе линейной перспективы и 
не дает возможности в полной мере использовать потенциал фантазии обучающихся. 
В настоящее время особую актуальность приобретают методики преподавания станко-
вой композиции, создающие условия для развития творческого мышления обучающих-
ся. Есть множество подходов к созданию сюжетной станковой композиции, изученных, 
описанных и применяемых художниками: например, монтаж успешно используется в 
обучении студентов профильных вузов (в том числе ТГПУ). Проблема заключается в 
том, что нет методики обучения учеников художественных школ станковой сюжетной 
композиции с использованием монтажного метода. 

Ключевые слова: линейная схема построения композиции, монтажная схема по-
строения композиции, коллаж, монтаж, станковая сюжетная композиция монтаж-
ного типа.

Для данной работы актуальна такая классификация форм событийно-сюжетной компо-
зиции, как: 

1) хронологическая;
2) ретроспективная;
3) свободная или выстроенная при помощи монтажа различных сюжетов. 
Суть свободной (монтажной) композиции заключается в нарушении пространственно-

временных связей между событиями: связь сюжетов осуществляется на смысловой основе 
[1]. Это относится как к литературе, так и к изобразительному искусству, а также к кинема-
тографии. Впервые термин «монтаж» был выдвинут С. М. Эйзенштейном как метод по-
строения кинематографического пространства. Впоследствии эта идея будет актуальна для 
других видов искусства (литературы, фотографии, графики, живописи) [2]. По мнению 
Ю. Гордона, существуют единые инструменты композиции в разных видах деятельности 
[3]. О монтаже в современной культуре можно говорить не только как о кинематографиче-
ском методе [4, 5]: метод монтажности используется как выразительное средство в живо-
писи и дизайне. 

Яркими примерами построения композиции с совмещением времен и пространств в 
живописи являются средневековые фрески и иконы. В религиозных сюжетах художники 
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показывали сосуществование разных миров. В период Раннего Возрождения художники 
также использовали прием совмещения времен. Например, Мазаччо во фреске «Чудо со 
статиром» показывает события трех этапов повествования [6]. Со временем в искусстве 
Возрождения использование законов линейной перспективы привело к изображению ре-
альности пространства, и прием совмещения времен в одном изобразительном пространст-
ве (монтаж) исчез из работ художников. В дальнейшем метод монтажной композиции ста-
ли использовать художники времен исторических сломов (рубеж XVIII–XIX вв.), например 
Гойя, Делакруа, Рунге. Монтажность становится явной в работах кубистов (П. Пикассо, 
Ж. Брак, Х. Грис), представителей немецкого экспрессионизма (Ф. Марк, О. Дикс) и рус-
ского авангардизма (П. Филонов, М. Шагал). Реальность в периоды исторических потрясе-
ний уходит на второй план. 

В XX в. обнаружено соответствие физических законов и физиологии. 1970-е гг. стали 
новым рубежом в открытии учеными образного «монтажного» и «коллажного» ассоциа-
тивного мышления человеческого мозга. Коллаж всегда был связан с рекламой, где неожи-
данно могут сочетаться часто противоречивые образы и сюжеты. Закономерность монтажа 
наблюдается в литературе, кинематографии, книжной иллюстрации, экслибрисе (А. Род-
ченко, Л. Лисицкий). Использование метода монтажа в композиции привнесло динамику 
нового времени сначала в графику, а затем в живопись выдающегося советского художника 
Александра Дейнеки. 

Развитие фотомонтажа связано с именами Д. Хартфильда, Р. Хаусмана, М. Эрнста, 
А. Родченко, последний видел в фотомонтаже «комбинацию фотографий». В его работах 
монтаж не сводится к чистому приему, а как бы является взглядом на жизнь [7].

В ХХ в. монтаж использовали футуристы (У. Боччони, Д. Северини), дадаисты и сюр-
реалисты. Коллажи кубистов и дадаистов, смонтированные из разных предметов, открыва-
ли совершенно новые горизонты искусству. Эти опыты с решением новых пространствен-
ных возможностей были не забыты мастерами поп-арта. В современном российском искус-
стве можно выделить творчество И. Глазунова: его картина «Вечная Россия» является яр-
чайшим примером в разработке исторической тематики, где применен метод монтажа.

В современной художественной школе на уроках истории искусства также изучаются 
произведения художников, использующих в своих композициях метод монтажа, но нередко 
обучающиеся на практике не в силах отразить в работах все свои идеи по конкретной теме. 
Выбирая «линейную схему» построения повествования в качестве способа воплощения 
выбранного сюжета в живописно-графической композиции, они утрачивают яркость пред-
ставляемых ими образов и упускают возможность передать всю глубину своего идейного 
замысла, в основе которого лежат неразрывные связи элементов композиции, определяю-
щих ее пластическую форму [1, 8].

Интерес к описанной проблеме связан, с одной стороны, с отсутствием методик препо-
давания станковой сюжетной композиции монтажного типа для обучающихся художест-
венных школ, с другой стороны, с необходимостью расширения познаний в области созда-
ния различных видов станковой композиции у обучающихся и их дальнейшего профессио-
нального развития.

Для решения данной проблемы необходимо решить следующие задачи: 
– изучить методические наработки по созданию монтажно-графической композиции 

студентами Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) под руко-
водством профессора С. П. Лазарева;

– адаптировать данные наработки по сюжетной монтажной композиции, показавшие 
эффективность в работе со студентами, для обучающихся детских художественных школ 
(ДХШ).
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Сергей Петрович Лазарев – заслуженный художник Российской Федерации, член Сою-
за художников России, художник-график, представитель известного во всем мире направ-
ления «сибирская неоархаика», чьи работы нельзя разделить на живопись или графику, по-
скольку в них используются смешанные техники (масло, темпера, акварель, графит и др.), 
а также применяются методы монтажной композиции. В совершенстве владея методами 
монтажной композиции, профессор ТГПУ С. П. Лазарев уже несколько лет обучает студен-
тов станковой сюжетной композиции.

Создание адаптированной методики по станковой сюжетной композиции монтажного 
типа, безусловно, обогатит арсенал методик, применяемых преподавателями детских худо-
жественных школ, и позволит увидеть преимущества обучения детей посредством нетра-
диционных методов.

Несмотря на разницу в подготовке профессионалов в области изобразительного искусст-
ва в вузе (ТГПУ) и в предпрофессиональной подготовке обучающихся в детской художест-
венной школе (не все выпускники ДХШ пойдут в профессию), процесс обучения во многом 
схож:

– обучение от простого к сложному;
– ведение работы «от общего к частному и обратно»;
– обучение самостоятельности мышления в решении творческих задач.
Композиция является одной из ведущих учебных дисциплин в системе профильной 

подготовки бакалавров и магистров в области изобразительного искусства и мировой худо-
жественной культуры в ТГПУ. Важность учебной дисциплины «Композиция» связана с 
формированием художественного вкуса и образного мышления [9]. В основу курса «Ком-
позиция» положен принцип единства теории и практики, который является необходимым 
условием обучения. Рабочая программа учебной дисциплины «Композиция» С. П. Лазаре-
ва [10] ставит своей целью дать профессиональные значимые умения и навыки в законо-
мерностях построения художественного произведения, изучить средства, приемы и прави-
ла правдивого отражения действительности в образной форме [11].

Задачами, обозначенными в программе для студентов, являются: 
– овладение основами построения художественного произведения;
– развитие образного мышления; 
– усвоение принципов и методов реалистичности изображения;
– получение общего понятия и теоретических представлений о средствах, приемах и 

правилах построения художественного произведения;
– формирование основополагающих профессиональных компетенций.
В результате освоения дисциплины выпускник вуза должен знать: 
– исторические и теоретические основы композиции;
– технологию и технику работы с различными художественными материалами;
 – содержание теории и методики учебной композиции, вопрос единства содержания и 

формы в произведении искусства;
– художественно-выразительные средства композиции. 
Выпускник вуза также должен уметь: 
– создавать композиции различными средствами, приемами и материалами;
– применять полученные знания, умения и навыки в творческой и культурно-просвети-

тельской деятельности;
– анализировать художественные произведения различных видов и жанров;
– ориентироваться в условиях современного развития искусства;
и владеть: 
– культурой мышления и поведения;
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– навыками профессионального мастерства в области создания композиции;
– техникой и технологией создания художественных произведений;
– профессиональной терминологией;
– основами научного подхода, выработанными на современной стадии развития из-

образительного искусства.
Главной целью реализации дополнительной предпрофессиональной программы в обла-

сти изобразительного искусства «Живопись» в ДХШ (предмет «Станковая композиция») яв-
ляется формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и умений для во-
площения творческих замыслов, развитие творческих способностей [12]. В задачи входит:

– получение знаний о закономерностях построения художественного произведения;
– получение знаний о принципах сбора материала и способах его применения при со-

здании станковой сюжетной композиции; 
– освоение навыков использования выразительных и изобразительных средств компо-

зиции.
Результатом освоения программы по станковой композиции к концу обучения является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
– знание основных законов композиции;
– знание общепринятых профессиональных терминов;
– умение применять на практике базовые принципы и средства композиции: формат и 

размер плоскости картин; ритм (динамика, статика, покой, хаос); линию и силуэт; закон 
равновесия; закон контраста форм и пятен;

– умение выбирать формат в зависимости от изображаемого объекта; 
– умение компоновать изображение в листе;
– умение вести работу над форэскизом (II полугодие).
По результатам обучения детей по данной программе в течение 5 лет, они должны быть 

готовы к самостоятельной реализации своих творческих замыслов.
В приведенных выше фрагментах рабочих программ заметно сходство целей, задач, а 

также и методов работы над станковой сюжетной композицией. Как в высшей школе, так и 
в детской художественной школе композиция является объединяющей дисциплиной и дает 
возможность в учебных работах применять знания, полученные на занятиях по рисунку и 
живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый образователь-
ный процесс. Общим в обучении учащихся ДХШ и студентов вузов является единство тео-
рии и практики. 

Для достижения поставленных задач в ходе выполнения станковой сюжетной компози-
ции возможно применение метода монтажа или других методов, которые смогут наиболее 
полно раскрыть тему и достичь максимального эффекта в восприятии. Линейная схема по-
строения композиционного повествования не всегда может полно и убедительно раскрыть 
тему. Как передать чувства и эмоции главных героев? Какие композиционные методы пере-
дают главную идею своего произведения наиболее ярко? 

Монтажный метод в композиции позволяет соединить в одной картинной плоскости 
разновременные сюжетные линии. Как отмечают Е. А. Скорик и А. П. Скорик, монтаж не 
сводится к чистому приему, а является следствием взгляда на жизнь, стремлением предуга-
дать и воплотить завтрашний день. Монтаж дает свободу в отношении к предметам и явле-
ниям, позволяет подчеркнуть в предмете существенные, конструктивные и выразительные 
стороны [5]. 

На данный момент существует множество композиционных средств для воплощения 
художником своих творческих замыслов. Монтаж – один из них, и он может оказаться наи-
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более эффективным средством отражения авторского отношения к изображаемому, так как 
мысль художника может объединить в одном произведении множество разных сюжетных 
линий, временных измерений и деталей и придать им единый смысл. Монтаж нельзя пу-
тать с коллажом. Коллаж – это прием соединения подчеркнуто разнородных материалов, 
который может привести к неожиданному смысловому или декоративному эффекту. Мон-
таж применяется для обогащения сюжета, работает на сюжет, сохраняя целостность произ-
ведения, построенного по композиционным законам.

В процессе сравнения программных целей и задач высшей школы и детской художест-
венной школы в рамках обучения станковой композиции мы увидели, что во многом они 
одинаковы, но существуют и отличия. Студенты должны владеть навыками профессио-
нального мастерства в области создания композиции, основами научного подхода, вырабо-
танными на современной стадии развития изобразительного искусства, технологией и тех-
никой работы различными художественными материалами (в том числе маслом) [12].

По мнению О. Л. Голубевой, знание основ композиции, влияющее на развитие творче-
ской личности, должно закладываться еще в детстве. Оно формирует элементарную гра-
мотность восприятия произведений искусства, а творческая профессия в первую очередь 
требует знания законов гармонии и средств, помогающих создавать гармоничные произве-
дения [13].

Обучая детей станковой композиции в художественной школе, необходимо помнить 
прежде всего о том, что это процесс творческий: работа над композицией начинается с 
«вынашивания идеи» – первоначального накопления материала, обогащения памяти жиз-
ненными впечатлениями, прочитанными книгами. Основой формирования образного мыш-
ления является чтение художественной литературы и поэзии. Период накопления материа-
ла необходимо сопровождать различными набросками, зарисовками, упражнениями. 

Следует отметить, что сегодня дети мало читают и, как следствие, имеют слабое во-
ображение. Большинство учащихся на уроках работают очень медленно, задания на выпол-
нение эскизов к станковой композиции вызывают у них затруднения. Клиповое сознание 
мешает современным детям глубоко и вдумчиво изучать жизнь во всех ее проявлениях. 
Именно это наблюдение показывает, что в обучение станковой композиции в современной 
художественной школе необходимо ввести использование приемов монтажной компози-
ции. Детям необходимо объяснять, что замысел композиции рождается порой из разроз-
ненных впечатлений по теме. Рождение замысла постепенно или неожиданно можно объя-
снить индивидуальными особенностями восприятия, степенью одаренности, недостатком 
или изобилием материала по заданной теме. В период возникновения замысла ученику 
нужно определиться с методом решения найденного сюжета с точки зрения убедительно-
сти для восприятия композиции зрителем. Если учащийся понимает, что не может выра-
зить собственную мысль и донести свою идею с помощью обычных приемов построения 
композиции, он должен иметь возможность сделать это с помощью монтажа. 

Разработка сюжетной композиции монтажного типа по методу С. П. Лазарева предпо-
лагает:

– многоплановость конструктивного построения формы;
– связь разномасштабных составляющих;
– наличие нескольких точек схода и перспективного сокращения;
– совмещение отдельных стадий процесса в одной композиции без соблюдения единст-

ва времени и места;
– объединение приемов создания формальной и сюжетной композиции, постро-

енной с помощью линейной схемы, где происходит развитие сюжета с использова-
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нием «переднего», «среднего» и «дальнего» планов, линейной и световоздушной перспек-
тивы.

В рамках технологического процесса в основе создания сюжетной станковой компози-
ции монтажного типа лежит разработка графической конструкции, подразумевающей 
определение «главного героя» (композиционного центра), вокруг которого и разворачива-
ется основное действие композиции. Композиционный центр, по мысли С. П. Лазарева, 
трехмерен. В нем можно выделить двух «помощников», подчиненных главному действую-
щему лицу, и фон, на котором разворачивается действие. 

Описанная методика апробирована на занятиях по композиции и принесла следующие 
результаты: по итогам обучения по программе бакалавриата восемь студентов под руковод-
ством С. П. Лазарева успешно защитили дипломные творческие работы, созданные на ос-
нове данного метода. 

Сегодня в ДХШ №  1 проводится экспериментальная работа по адаптации данных мето-
дических наработок в рамках обучения детей станковой композиции. Методика создания 
сюжетной композиции апробируется в рамках предпрофессиональной подготовки учащих-
ся 4-х классов ДХШ № 1 г. Томска. 

В работе над композицией на тему «Иллюстрации к литературным произведениям» и 
композицией по теме «Нам дороги эти позабыть нельзя» использовались следующие прие-
мы:

– перевод фотографии известного произведения по теме в абстрактную форму с помо-
щью рваной бумаги;

– наполнение абстрактной формы конкретными образами;
– поиск цветового решения с помощью ограниченного числа цветов: три хроматиче-

ских и два ахроматических цвета (рис. 1).

Рис. 1. Эскиз к композиции «Нам дороги эти 
позабыть нельзя». Наталья Портнягина, 14 лет, 

4-й класс. Преподаватель О. В. Двизова
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К 4-му классу обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной программе «Жи-
вопись» имеют определенные знания, умения, навыки в работе над станковой композицией 
«линейного» типа, когда сюжет выстраивается с использованием одной линии горизонта в 
определенном времени и пространстве. Для перехода на новый уровень возможностей по со-
зданию композиции монтажного типа в детской художественной школе необходимо познако-
мить учащихся с работами известных художников, которые использовали данный прием в 
своих произведениях: Мазаччо, А. А. Дейнека, Ю. И. Пименов, У. Боччони, Д. Северини, 
М. Дюшан, Ю. М. Ракша, И. С. Глазунов.

Сюжетная композиция монтажного типа предполагает создание в границах одной кар-
тинной плоскости нескольких сюжетных линий. Как было отмечено выше, станковая сю-
жетная композиция монтажного типа отличается от коллажа целостностью картинного 
пространства, следовательно, на нее распространяются все правила и законы композицион-
ного построения: 

– целостность восприятия;
– закон контрастов;
– закон новизны;
– закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу [14].
В рамках экспериментальной работы обучающиеся художественной школы изучают 

работы известных авторов, созданные с применением метода монтажа, анализируют их, 
постигают суть монтажного приема и возможности, которые открываются при его исполь-
зовании. При создании самых первых эскизов, которые выполняются в формате абстрак-
тной композиции, следует помнить о законе целостности и контрастов. Именно учет этих 
законов имеет принципиально важное значение. Дети должны уметь четко выделять глав-
ное в своей композиции с помощью тона, формы или размера. 

Применение такого приема, как переведение произведения известных художников (по 
фотографии) в абстрактную форму композиции, т. е. исследование создания художествен-
ных произведений в обратном порядке, поможет юным художникам лучше ориентировать-
ся в композиционном пространстве (рис. 2).

Рис. 2. Поиск композиционного решения. Перевод произведения известного автора в формальную композицию. 
Наталья Портнягина, 14 лет, 4-й класс. Преподаватель О. В. Двизова
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Поиск цветового решения посредством смешения двух ахроматических цветов (белый 
с черным) и двух или трех хроматических цветов, выбранных в соответствии с замыслом 
(теплые, холодные), приведет к гармонизации цветового решения.

Образовательный процесс в рамках обучения детей станковой композиции очень раз-
нообразит упражнения по созданию коллажей, выполненных с помощью рваной бумаги. 
Создавая коллаж из рваной бумаги (старые цветные журналы), можно выклеить формаль-
ную композицию, используя все законы построения картинного пространства (рис. 3–5). 

Рис. 3. Эскиз. Формальная композиция. Поиск композиционного решения. Татьяна Тен, 14 лет, 4-й класс. 
Преподаватель О. В. Двизова

Рис. 4. Поиск композиционного решения. Вероника Кучина, 14 лет, 4-й класс. Преподаватель О. В. Двизова 

Затем абстрактные формы заменяются образами людей, животных, элементами пейза-
жа, интерьера или бытовыми предметами. Этот процесс очень захватывает детей. Если ста-
вить перед обучающимися поэтапные, четкие задачи, они через простые упражнения по-
стигают всю сложность построения композиции. Упрощение формы, затем ее конкретиза-
ция способны подвести ученика к пониманию принципа «от общего к частному, от частно-
го к общему» – главному принципу работы в изобразительном искусстве. 

Проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что применение монтажного мето-
да в создании сюжетной станковой композиции заинтересовывает большинство участников 
образовательного процесса в рамках академических часов, отведенных на предмет «Стан-
ковая композиция» в 4-м классе. Обучающиеся успешно выполнили композиции на задан-
ные темы (рис. 6).
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Рис. 5. Поиск композиционного решения. Роман Понаморев, 14 лет, 4-й класс. Преподаватель О. В. Двизова

а б

Рис. 6. Итоговые сюжетные композиции монтажного типа «Иллюстрация к литературному произведению»: 
а – Наталья Портнягина, 14 лет, 4-й класс; б – Татьяна Тен, 14 лет, 4-й класс; в – Вероника Кучина, 14 лет, 4-й класс; 

г – Роман Понаморев, 14 лет, 4-й класс. Преподаватель О. В. Двизова

в г



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 2 (36)

— 54 —

В качестве перспективы исследования можно отметить необходимость анализа резуль-
татов внедрения описанной методики для обобщения опыта и ее совершенствования. 

Открытым остается вопрос о специфике применения данной методики в работе с дру-
гими возрастными категориями обучающихся ДХШ, а также вопросы, связанные с возмож-
ностью внесения изменений в учебные планы и предпрофессиональные программы дет-
ской художественной школы.

Автору статьи видится большой потенциал данной методики в работе с детьми. 
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EXPERIMENTAL METHOD OF TEACHING OF NARRATIVE COMPOSITION OF ASSEMBLING TYPE 
OF CHILDREN’S ART SCHOOL
O. V. Dvizova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The purpose of this experimental study is to summarize and analyze the experience of 
formation a narrative composition of assembling type in a children’s art school, implemented 
by adapting the methodological developments of the teacher of Tomsk State Pedagogical 
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University S. P. Lazarev on the painting and graphic composition. The relevance of this study 
is due to educational aspects related to the study of methods of working on easel narrative 
composition in children’s art school (elementary level of fine arts education). The stable laws 
of composition, which have been in force for a long time in the history of fine arts, are 
universal, and the compositional rules and techniques by which the composition is built can 
be classified as less stable. The creation of an easel composition is first of all the construction 
of a single art work, the main idea of which is read clearly and convincing. Teaching of 
composition in children’s art school has some contradiction: on the one hand, requirements to 
the quality of students training are constantly growing, on the other hand, approaches in 
teaching the construction of easel narrative composition remain the same, representing, as a 
rule, a linear scheme of development of story narrative. The event is depicted in a linear 
perspective system and does not allow full use of the potential of the students’ fantasy. At 
present, the methods of teaching easel composition, which create conditions for the 
development of creative thinking of students, are of particular relevance. There are many 
approaches to the creation of an easel narrative composition, studied, described and applied 
by artists: for example, assembling is successfully used in the training of students of 
specialized universities (including Tomsk State Pedagogical University). The problem is that 
there is no method of teaching students of art schools an easel narrative composition using an 
assembling method (conditionally such a composition can be called a narrative composition 
of assembling type). The description of the principles of working with children on the easel 
narrative composition of the assembling type within the framework of the studying under the 
additional pre-vocational program “Painting” can be useful to teachers of art schools, teachers 
of general education schools, teachers of specialized universities and Secondary Specialized 
Educational Institutions, as well as artists interested in children’s creativity, participating in 
the jurying of competitions of children’s works.

Keywords: linear diagram of composition construction, assembling diagram of 
composition construction, collage, assembling, easel narrative composition of assembling 
type.
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ОТВЕТ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
А. В. Кудряшова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Проанализированы основные положения Проекта 5-100 на предмет требований, 
выдвигаемых к вузам-участникам, методологии мировых рейтингов ARWU, QS, THE и 
их индикаторов как конечных результатов деятельности университетов, позиций рос-
сийских университетов в мировом образовательном пространстве на примере Томского 
политехнического университета (ТПУ), а также предложение ряда мероприятий улуч-
шающего вмешательства для корректировки ситуации. Проведен сопоставительный 
анализ позиций Массачусетского технологического института, Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова и ТПУ в мировых рейтингах и определены 
две группы аспектов деятельности ТПУ: сильные стороны вуза с позиции рейтинга QS 
и аспекты, требующие корректировки в виду недостаточно высокого количества наби-
раемых баллов. Перечислен ряд мер, направленных на усиление «слабых» позиций 
ТПУ в мировых рейтингах с целью улучшения качества показателей и предполагаю-
щих создание условий для развития мультиязыковой среды, переподготовки преподава-
телей и пересмотра образовательных программ. В качестве эффективного условия для 
консолидации рекомендованных мер предложено внедрение в систему обучения в вузе 
таких методов, которые бы создавали условия для развития мультиязыковой среды, т. е. 
методов, предполагающих интеграцию предметных знаний и иностранного языка. Ги-
потеза относительно эффективности методов, интегрирующих предметные и языковые 
знания, основывается на предположении об их потенциале в отношении усиления пра-
ктической ориентированности языковой практики среди студентов и преподавателей, а 
также сокращения временного ресурса на овладение иностранным языком для профес-
сиональной коммуникации. 

Ключевые слова: высшее образование, конкурентоспособность вуза, Проект 
5-100, мировые рейтинги университетов, методология ведущих мировых рейтингов, 
QS, THE, ARWU.

В настоящее время на мировой арене высшего профессионального образования дейст-
вует принцип конкуренции образовательных систем. Все больше и больше государств 
включается в борьбу за высокие стандарты качества высшего образования и признания 
этих стандартов в международном образовательном пространстве с целью повышения 
имиджа вузов в отдельности и системы образования страны в целом.

Высшее образование России также не остается в стороне от происходящих глобальных 
изменений. В целях поддержки вузов и ускорения процесса адаптации к конкурентной 
борьбе в сфере высшего образования Правительство Российской Федерации инициировало 
программу по «максимизации конкурентной позиции группы ведущих российских универ-
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ситетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ». Дан-
ная инициатива носит название «Проект 5-100», он и стал основным вектором в процессе 
модернизации российского высшего образования [1]. 

Цель данной статьи заключается в определении потенциала Томского политехническо-
го университета (ТПУ) в завоевании высоких позиций мировых рейтинговых систем, силь-
ных и слабых позиций университета, а также в предложении мероприятий для улучшения 
аспектов, требующих корректировки.

Основными методами исследования послужили: анализ научно-методической литерату-
ры, документации, посвященной Проекту 5-100, методологии мировых рейтингов ARWU, 
QS и THE, а также анализ и синтез полученной информации, сравнение результатов.

Работа в рамках Проекта 5-100, рассчитанного на семь лет, началась в соответствии с 
положениями Указа Президента, Постановлением и Распоряжением Правительства РФ1. 
Проект 5-100 охватывает 21 российский вуз из 13 городов России. Вузы, зарекомендовав-
шие себя как сильные игроки Проекта 5-100, получают поддержку государства, признание 
в масштабах страны и на мировой арене.

Проект 5-100 нацелен на повышение конкурентоспособности лидирующих российских 
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров и призван способ-
ствовать наращиванию научно-исследовательского потенциала российских университетов, 
укреплению их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг [1]. 

Исходя из цели Проекта 5-100, его основными задачами по достижению конкуренто-
способности являются следующие:

1) разработка и реализация мероприятий, направленных на создание долгосрочных 
конкурентных преимуществ университетов;

2) интернационализация всех областей деятельности, развитие инфраструктуры для 
привлечения лучших ученых, преподавателей, менеджеров и студентов;

3) производство интеллектуальных продуктов мирового уровня;
4) формирование выдающейся академической репутации лидирующих университетов 

за счет ведения прорывных исследований и привлечения ведущих мировых ученых;
5) приведение образовательных программ в соответствие с лучшими международными 

образцами;
6) развитие взаимодействия между университетами, промышленностью и бизнесом;
7) рост экспорта образовательных услуг.
Каждый из вузов – участников Проекта 5-100 разрабатывает «дорожную карту», пред-

ставляющую собой индивидуальный план мероприятий по реализации программы повы-
шения конкурентоспособности. 

Выполнение задач и планов мероприятий подвергается регулярному мониторингу по-
средством отчетов вузов, защит «дорожных карт» и анализу результатов позиций универ-
ситетов в российских и международных рейтингах. Возникновение рейтингов, в свою оче-
редь, обусловлено «ростом конкуренции образовательных систем различных государств», 
стремлением самих университетов повысить собственную конкурентоспособность на ми-
ровой арене и потребностью различных целевых групп в получении объективной инфор-
мации о том или ином вузе [2].

1 Указ № 599 Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и на-
уки» от 7 мая 2012 г.; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной 
поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р «Об утвержде-
нии плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров».
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Тема рейтингов и стремление вузов занимать в них высокие позиции порождают необ-
ходимость разработки критериев оценки выполненных задач. В табл. 1 представлены обо-
бщенные критерии, выбранные рейтинг-системами в качестве ориентиров, а именно: 
1) Academic Ranking of World Universities (ARWU), Шанхайский рейтинг (публикуется с 
2003 г.); 2) QS World University Rankings, рейтинг «QS» (публикуется с 2000 г.); 3) Times 
Higher Education World University Ranking – Thomson Reuters (THE), рейтинг «Times» (пу-
бликуется c 2010 г.) [3–6]. Индикаторы упомянутых рейтингов и их вес представлены в 
табл. 1 [7–9]. Следует упомянуть, что существует несколько подвидов каждого рейтинга, 
например общий, предметный, региональный и т. д. Мы приняли за основу формат общего 
рейтинга QS.

Таблица  1
Индикаторы рейтингов ARWU, QS и THE (2020 г.), %

Индикатор рейтинга ARWU QS THE
Репутация вуза (академическая репутация, репутация среди 
работодателей) 30 70 30 

Достижения в области научных исследований 50 – 30
Цитирования 20 20 30
Международное взаимодействие (доля иностранных студентов, 
доля иностранных сотрудников, совместная публикационная 
деятельность)

– 10 7,5

Доход от производственной деятельности – 2,5

В виду фокуса данной статьи на образовательные траектории ТПУ и проведения иссле-
дования на базе данного вуза, основные акценты в ходе работы будут расставлены именно 
в его отношении. Итак, для начала определим положение ТПУ в мировых рейтингах по 
сравнению с ведущими университетами мира и страны. Для этого сравним показатели рей-
тинга QS ТПУ с показателями этого же рейтинга других университетов, а именно Массачу-
сетского технологического института (МТИ) и Московского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова (МГУ). Выбор вузов для представления сравнительной характе-
ристики обусловлен тем, что МТИ занимает 1-е место в рейтинге QS среди всех универси-
тетов мира, а МГУ – 1-е место в рейтинге QS среди российских вузов, соответственно, эти 
университеты являются эталонами качества на российском образовательном рынке. Дан-
ные взяты с официального сайта рейтинга QS и представлены в табл. 2 [10].

Таблица  2
МТИ, МГУ и ТПУ в рейтинге QS (2020 г.)

Индикатор рейтинга
Показатель, баллы (из 100)

МТИ МГУ ТПУ
Место в рейтинге 1-е 74-е 401-е
Общий балл 100 65,9 28
Соотношение приглашенных специалистов и общего числа 
преподавателей

100 20,1 11

Соотношение иностранных студентов и общего числа студентов 99,1 76,8 80
Соотношение студентов и преподавателей 100 99,8 83,4
Академическая репутация 100 77,3 10,1
Репутация среди работодателей 100 82,8 11,9
Количество цитирований на одного педагогического работника 99,1 7,4 6,9
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Проанализировав данные, представленные в табл. 2, можно говорить:
1) о сильных сторонах ТПУ с позиции индикаторов рейтинга QS, а именно: а) «соотно-

шение студентов и преподавателей» (8 794 к 1 275 соответственно) с баллом 83,4; б) «соот-
ношение иностранных студентов и общего числа студентов» (2 432 к 8 794 соответственно) 
с баллом 80;

2) нескольких аспектах, требующих особо пристального внимания со стороны руковод-
ства и научно-преподавательского состава ТПУ в контексте продумывания улучшающих 
мероприятий, которые позволят вывести вуз на более высокий уровень, и представленных 
такими показателями, как «количество цитирований на одного педагогического работни-
ка», «академическая репутация», «соотношение приглашенных специалистов и общего чи-
сла преподавателей» и «репутация среди работодателей».

Попробуем разобраться в причинах довольно низких результатов ТПУ в рейтингах ка-
сательно данных аспектов. Итак, индикатором с самым низким баллом является «количест-
во цитирований на одного педагогического работника», оцененным рейтингом QS всего 
лишь в 6,9 балла. Для начала отметим, что данный индикатор оценивается индексом цити-
рования, т. е. «мерой значимости научной работы какого-либо ученого или научного кол-
лектива» [11], чей вес определяется количеством ссылок на публикации в различных рефе-
рируемых научно-периодических изданиях [12]. Предположим, что для повышения коли-
чества баллов по данному индикатору преподавателям вузов необходимо следующее: вы-
сокое качество научных трудов, что выражается в их актуальности, соответствии сущест-
вующим на определенный момент времени тенденциям в той или иной области научных 
знаний. В связи с ориентацией на мировое сообщество также необходим высокий уровень 
владения английским языком.

Далее рассмотрим индикатор «академическая репутация», по которому у ТПУ на 2020 г. 
количество баллов равно 10,1. Академическую репутацию можно определить как субъек-
тивное и коллективное признание, восприятие, отношение и оценку высших учебных заве-
дений всеми ключевыми стейкхолдерами в течение определенного периода времени, осно-
ванное на результатах деятельности вузов, информации о них и потенциале в отношении 
удовлетворения ожиданий по сравнению с конкурентами [13]. Другими словами, «академи-
ческая репутация» – это признание качества предоставляемых образовательных услуг и 
приоритет того или иного вуза в этом отношении по сравнению с конкурирующими уни-
верситетами с точки зрения ключевых стейкхолдеров, а именно абитуриентов и работода-
телей. Следовательно, прослеживается взаимосвязь между показателями «академическая 
репутация» и «репутация среди работодателей». Причем индикатор «репутация среди ра-
ботодателей» тоже относится к числу недостаточно проработанных ТПУ и оценивается 
только в 11,9 балла по версии рейтинга QS. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что повышение количества баллов 
по обоим показателям должно быть основано на целях и задачах образовательных учре-
ждений и требованиях работодателей к современным специалистам, т. е. на потребностях 
рынка труда.

Индикатор «соотношение приглашенных специалистов и общего числа преподавате-
лей» ТПУ составляет 11 % удовлетворенности исходя из требований рейтинга QS, что так-
же причисляет его к списку индикаторов, требующих корректировки. Только 86 из 1 275 
преподавателей вуза являются иностранными специалистами. По нашему мнению, это мо-
жет служить доказательством недостаточной привлекательности ТПУ для иностранных 
специалистов.
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Однако следует упомянуть о некотором несоответствии веса индикаторов «соотноше-
ние приглашенных специалистов и общего числа преподавателей» (2 432 к 8 794 соответст-
венно), которому отдано 11 баллов, и «соотношение иностранных студентов и общего чи-
сла студентов» (2 432 к 8 794 соответственно) – 80 баллов. Казалось бы, оба индикатора 
должны быть в примерно одинаковой «весовой категории», так как имеют довольно те-
сную связь друг с другом, а на деле ситуация по ним кардинально отличается.

Предпримем попытки разобраться в причинах данного несоответствия. Для этого, 
предположив, что балл за показатель «соотношение иностранных студентов и общего чи-
сла студентов» несколько завышен, попробуем проанализировать непосредственно систему 
обучения иностранных студентов ТПУ. Анализ программ на английском языке, реализуе-
мых на базе ТПУ, показал, что они делятся на две группы: 1) программа довузовской подго-
товки (одна программа) и 2) магистерские программы (восемь программ по шести направ-
лениям подготовки). Причем оба вида программ предполагают обучение на русском языке 
и имеют целью повысить уровень именно русского языка для возможности обучаться на 
нем [14]. Существует также ряд программ, которые предполагают модульное обучение на 
английском и русском языках. Следовательно, можно сделать вывод о том, что ТПУ еще не 
вышел на уровень интегрированных групп, в которых студенты обучались бы только на ан-
глийском языке, и, соответственно, не разработаны программы по привлечению зарубеж-
ных студентов для обучения на английском языке.

Второй аспект, о котором необходимо упомянуть, – это география иностранных 
студентов. На 2020 г. из 2 432 зарубежных студентов (59 стран) только 754 являлись пред-
ставителями дальнего зарубежья, что составляет 28,8 % от общего числа иностранных 
студентов и 6,1 % от общего числа студентов ТПУ. Данные представлены в виде диаграм-
мы на рисунке.

География иностранных студентов ТПУ (2020 г.)

Основной причиной низкого процента студентов из дальнего зарубежья мы видим не-
достаточную вариативность качественных и актуальных образовательных программ на ан-
глийском языке. В качестве причины небольшой вариативности программ гипотетически 
можно выделить невысокую готовность ресурса университета для обеспечения должного 
качества образовательных услуг, в том числе на английском языке, неготовностью россий-
ских студентов к обучению в смешанных языковых группах, где языком обучения выбира-
ется, как правило, английский. Результаты анализа показали, что программы ТПУ для ино-
странных студентов делятся на две группы: 
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1) программы довузовской подготовки, которые направлены на подготовку абитуриен-
тов из-за рубежа, планирующих обучение по программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и аспирантуры. Программы охватывают такие направления, как «Инженерная 
практика», «Экономика», «Гуманитарные науки», «Естественные науки» и «Медицина и 
биология» и реализуются на модульной основе на русском (РЯ) и английском (АЯ) языках. 
Каждая программа, в свою очередь, включает курс языковой подготовки, нацеленный на 
повышение уровня РЯ для возможности обучаться на нем; 

2) программы для иностранных студентов: а) курсы РЯ для иностранных студентов; 
б) программы обучения для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспи-
рантуры на РЯ (63 программы); в) магистерские программы, реализуемые полностью на 
АЯ (пять программ: Material Science, Big Data Solutions, Electric Power Generation, Nuclear 
Science and Technology, Physics). 

Беседы и интервью со студентами и преподавателями, участвующими в реализации 
программ на английском языке, показали, что существует определенная сложность по ком-
плектации программ, обусловленная, прежде всего, тем, что требуемого количества ино-
странных студентов набрать не представляется возможным (география вуза, ситуация пан-
демии), тогда как русскоговорящие студенты не охотно идут на обучение на иностранном 
языке. Нередко ситуация складывается так, что реализации предметного содержания на 
иностранном языке русскоговорящим преподавателем теряет всякий смысл, если большая 
часть студентов говорит по-русски. Академик А. Р. Хохлов как-то ответил, что переводить 
все курсы на английский язык есть смысл только тогда, когда либо преподаватели, либо 
студенты не понимают по-русски. Ситуация, когда все говорят по-русски гораздо лучше, 
чем по-английски, а лекции, тем не менее, читаются на английском, будет, по меньшей 
мере, неустойчивой.

Пути решения создавшейся проблемы мы видим в повышении уровня иностранного 
языка студентов и преподавателей, где для последних актуальным будет владение методи-
кой проведения учебных занятий на иностранном языке и навыком работы в мультиязыко-
вой среде. Однако среди преподавателей существует мнение о том, что для обучения на 
иностранном языке, т. е. для интеграции предметного и языкового знания, специальных 
методик не требуется, достаточно знание иностранного языка как такового. На основании 
данного убеждения преподаватели вузов апеллируют к руководству с просьбой организа-
ции для них языковых стажировок, конференций за рубежом и курсов повышения квали-
фикации, желательно с отрывом от производства. Однако руководство любого вуза одно-
значно отвечает, что таких ресурсов у университетов на всех нет и в ближайшее время не 
будет. При этом в данном случае временной ресурс не менее важен, чем финансовый. Под-
водя итог по языковой готовности вуза в реализации программ на иностранном языке, мож-
но сказать, что данная проблема может решаться последовательно – переподготовка препо-
давателей, в том числе и методическая, – обновление ресурсной базы образовательных 
программ – повышение готовности студентов обучаться на иностранном языке в смешан-
ных группах студентов. Обобщим вышесказанное и представим гипотетические решения 
обозначенных проблем в виде мер улучшающего вмешательства (табл. 2). 

Проанализировав меры по улучшению ситуации, можно сделать вывод о том, что в 
целом для достижения более высоких показателей по рассмотренным индикаторам необхо-
димо:

1) пересмотреть образовательные программы, нацелив их на потребности работодате-
лей в контексте современных требований рынка труда и мировой экономики;

2) повысить вариативность образовательных программ на иностранном языке; 
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3) создать условия для повышения уровня английского языка среди студентов1 и препо-
давателей2 вуза (т. е. условия для развития мультиязыковой среды);

4) разработать инструменты для повышения квалификации преподавательского состава 
ТПУ, направленного на улучшение качества рейтинговых показателей, требующих допол-
нительной проработки.

Таблица  3
Меры улучшающего вмешательства

Мера улучшающего вмешательства

Индикатор рейтинга QS

Количество 
цитирова-

ний 

Академи-
ческая 

репутация

Репутация 
среди 

работодате-
лей

Доля 
приглашен-
ных специа-

листов 
Создание мультиязыковой среды, повышение уровня АЯ 
посредством программ повышения квалификации на базе 
ТПУ, интернет-ресурсов, стажировок

+ + + +

Оказание университетом помощи (как финансовой, так 
и организационной) в публикации научных трудов

+

Интеграция в международные научные коллективы – уста-
новка научных и академических контактов за счет и при 
помощи академической мобильности

+

Интеграция целей и задач образовательных учреждений 
и требований работодателей посредствам взаимодействия 
работодателей и вуза

+ +

Пересмотр программ обучения, их адаптация под совре-
менные требования рынка труда

+ + +

Акцент на практико-ориентированное обучение + + +
Переподготовка профессорско-преподавательского состава + + + +
Повышение вариативности образовательных программ + + +
Повышение вариативности образовательных программ 
на ИЯ

+ + + +

Обобщив сказанное, можно предположить, что достаточно эффективным условием для 
консолидации вышеупомянутых мер может быть внедрение в систему обучения в вузе та-
ких методов обучения, которые бы создавали предпосылки для развития мультиязыковой 
среды, т. е. методов, предполагающих интеграцию предметных знаний и ИЯ. Предположе-
ние относительно эффективности методов, интегрирующих предметные и языковые зна-
ния, основывается на понятии «интеграция», за счет которой планируется усилить практи-
ческую ориентированность языковой подготовки среди студентов и преподавателей, а так-
же сократить временной ресурс на овладение иностранным языком для профессиональной 
коммуникации. 
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TOMSK POLYTECHNIC  UNIVERSITY TACKLES GLOBAL CHALLENGES OF MODERN RUSSIAN HIGHER 
EDUCATION

A. V. Kudryashova
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The article considers the urgent problem of improving the competitiveness of Russian 
universities in the global educational space. The problem is initiated by a challenging 
requirement to the system of Russian higher professional education, specifically, to comply 
with the modern pace of world development. This requirement is included in the list of global 
challenges for universities and is designated in the State Program of the Russian Federation 
“Development of Education in 2013–2020” as one of the crucial tasks of modernization and 
development of higher professional education. The launch of Project 5-100 has been the main 
vector of modernizing Russian higher education. The article aims to analyze the main 
provisions of Project 5-100, the methodology of world rankings ARWU, QS, THE and their 
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indicators, the positions of Russian universities in the global educational space by the 
example of Tomsk Polytechnic University (TPU), as well as to develop corrective measures. 
The main research methods were as follows: analysis of pedagogical literature, Project 5-100 
documentation, methodology of world rankings ARWU, QS and THE, as well as analysis and 
synthesis of the information obtained. The study analyzed the positions of MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), Lomonosov Moscow State University and TPU in the world 
rankings and identified two groups of TPU activities: TPU strengths and underachievements 
with regard to QS ranking. As well, measures to fix underachievements by improving the 
quality of ranking indicators and providing the development of a multilingual environment, 
retraining teachers and revising educational programs were provided. An effective condition 
for the consolidation of the proposed measures, it is suggested to implement the teaching 
methods that would create conditions for the development of a multilingual environment, 
specifically, the methods involving the integration of subject knowledge and foreign language. 
The assumption regarding the effectiveness of methods integrating subject and language 
knowledge is based on their potential to strengthen the practical orientation of language 
practice among students and teachers, as well as reduce the time resource for mastering a 
foreign language for professional communication.

Keywords: higher education, university competitiveness, world university rankings, 
methodology of leading world rankings, QS, THE, project 5-100.
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Подчеркивается необходимость своевременного вычленения и качественного анали-
за проблем дистанционного обучения, учета предпочтений и интересов обучающихся и 
преподавателей вуза, консолидации их усилий по преодолению трудностей и решению 
проблем, связанных с объективными и субъективными ситуациями, особенностями ис-
пользования технологий дистанционного обучения при организации образовательного 
процесса в университете. Описаны особенности использования дистанционной формы 
организации обучения в вузе. Приведены данные, полученные при исследовании (опро-
се) влияния применения технологий дистанционного обучения на здоровье студентов 
1–5-го курсов очной и заочной формы обучения направления подготовки 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Института психологии и 
педагогики Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательный процесс, технологии ди-
станционного обучения, сбережение здоровья, цифровая грамотность.

Необходимость вычленения и анализа особенностей использования технологий ди-
станционного обучения (ДО) при организации образовательного процесса в вузе (в нашем 
случае – в Елецком государственном университете (ЕГУ) им. И. А. Бунина) связана с акту-
альностью сформированности на высоком уровне цифровой компетентности у студентов, 
свидетельствующей о высоком уровне цифровой грамотности (ЦГ) обучающихся в вузе. 
«Ключевые компетенции и базовые навыки грамотности, по мнению ученых и специали-
стов в данной области, должны быть сформированы до поступления в вуз, в процессе об-
учения в школе. Однако, во-первых, жизненно важные компетенции могут утрачиваться, 
изменяться или приобретаться в течение всей жизни, поскольку изменяются экономиче-
ские, технологические и социальные условия жизни. Во-вторых, практика преподавания в 
вузе свидетельствует о наличии проблем в области сформированности ключевых навыков 
студентов, что подкрепляется и объективным мониторингом, проводимым международной 
программой для оценки образовательных достижений учащихся PISA 2018… В-третьих, 
мы полагаем, что ключевые навыки – это основа для формирования и развития универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, и если по какой-либо 
причине они не сформированы в школе, то вуз должен восполнить этот пробел, иначе у 
студента будут проблемы и с академической успеваемостью, и с формированием его как 
профессионала» [1, с. 195].

Цифровая грамотность обучающихся рассматривается целым рядом исследователей, 
например в рамках Всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности граждан 
РФ». Исследовательский проект региональной общественной организации «Центр интер-
нет-технологий» (РОЦИТ), направленный на измерение уровня знаний и умений населе-
ния, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 
ресурсов интернета, реализовывался с 2015 по 2017 г. и помог в обобщении данных, в том 
числе и по уровню знаний и умений студентов в цифровой образовательной среде [2]. Уче-
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ные, работающие в проекте РОЦИТ: Т. Голубовская, С. Гребенников, Е. Савенок, О. Рыба-
кова, Я. Капустинский, С. Плуготаренко, У. Парфентьев, М. Твердынин [2], исследователи 
С. Давыдов и О. Логунова из Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) [3] определяют прямую зависимость качественного фор-
мирования ЦГ с должным использованием технологий дистанционного обучения при орга-
низации образовательного процесса. Кроме того, феномен ЦГ всесторонне проанализиро-
ван в работах Н. Д. Бермана [4]. Он отмечает, что цифровая грамотность «определяется на-
бором знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использова-
ния цифровых технологий и ресурсов интернета» [4, с. 36]. Эта же позиция разделяется в 
исследованиях Н. В. Кузьминой [5], Н. М. Тимофеевой [6] и др. Цифровая грамотность 
рассматривается учеными как уникальная способность, которая помогает применять раз-
нообразные цифровые инструменты в процессе образования. ЦГ характеризуется традици-
онно с трех важных сторон: цифровых компетенций, которые должны быть сформированы 
на высоком уровне; цифрового потребления (в контексте нашего исследования это важная 
особенность использования технологий ДО); цифровой безопасности, напрямую связан-
ной со сбережением здоровья обучающихся и обучающих.

По результатам проведенных исследований NAFSA [7], International Association of 
Universities [8], UNESCO, Institute of International Education (IIE) [9], European Association 
of International Education (EAIE) [10] и других аналитических центров, система высшего 
образования во всех странах мира в сложившейся ситуации столкнулась с поиском эффек-
тивных решений по целому ряду вопросов: технологии преподавания; способы взаимодей-
ствия преподавателей и студентов по вопросам обучения; правила приема; варианты прове-
дения научных исследований; работоспособность администрации вузов; компетентность 
преподавателей и сотрудников; обеспечение здоровья и безопасности; трудоустройство вы-
пускников и т. д.

Для вузов наибольшие опасения в плане использования технологий ДО при организа-
ции образовательного процесса связаны с вопросом о качестве высшего образования. Мас-
совая реализация формы дистанционного образования, вызванная ситуацией в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, выявила ряд специфических конфликто-
генных факторов, ее сопровождающих.

На основе данных проведенной аналитики коллективом авторов НИУ ВШЭ можно 
увидеть проблемы дистанционного обучения глазами преподавателей и глазами студентов. 
Трудности дистанта для высшего образования профессорско-преподавательский корпус 
связывает со следующими моментами: необходимость изменения привычных практик и 
подходов преподавания; изменение профессиональной идентичности; эффективность тра-
диционного формата обучения выше, по сравнению с дистанционными практиками; слож-
ность удержания внимания студентов в течение всего дистанционного занятия и т. д.

Коллектив кафедры педагогики и образовательных технологий ЕГУ им. И. А. Бунина 
ощутил на себе в той или иной мере проблемы работы в дистанционном формате. Наибо-
лее остро, особенно в первые дни после одномоментного введения режима самоизоляции и 
перехода на обучение только с помощью дистанционных образовательных технологий, 
встал вопрос о психологической готовности и стрессоустойчивости в сложившейся ситуа-
ции. В данный момент необходимо было справиться как со своим эмоциональным состоя-
нием, так и оказать помощь в преодолении возникших страхов, связанных с этими обстоя-
тельствами, у студентов. 

Все возникшие трудности удалось преодолеть благодаря помощи качественно разрабо-
танных нормативных актов и методических рекомендаций Министерства науки и высшего 
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образования РФ, руководства и администрации вуза, компетентности преподавателей и со-
трудников университета. Студенты также столкнулись со сложностями дистанционного 
обучения. Большинство потенциальных барьеров у них возникло в нескольких различных 
направлениях: недостаток непосредственного общения с другими студентами; несоответ-
ствие оборудования техническим характеристикам для работы в дистанционной форме; 
сложности в налаживании взаимодействия с преподавателями по своевременной консуль-
тации по осваиваемым вопросам дисциплины и при выполнении заданий; отсутствие или 
низкая сформированность навыков самоорганизации и самостоятельного усвоения новых 
тем; слабая мотивация к учению в условиях домашней обстановки; психологический ди-
скомфорт от изолированности и т. п.

У многих студентов ЕГУ им. И. А. Бунина в процессе дистанционного обучения наи-
большие затруднения возникли в области технической бесперебойной работы на различ-
ных платформах при удаленном доступе и в области самодисциплины.

Для осуществления образовательного процесса в онлайн-режиме ЕГУ им. И. А. Бунина 
чаще всего использовал такие платформы, как Учи.ру, Zoom и Jitsi Meet. Не всем студен-
там сразу удалось со своей стороны обеспечить на достаточном уровне техническую под-
держку при работе на данных платформах. На время решения возникших проблем обучаю-
щимся оказывалась помощь со стороны преподавателей: реализовывались альтернативные, 
технически доступные для студентов способы взаимодействия – электронная почта, мес-
сенджеры, социальные сети. 

Информационно-аналитическая система «Парус», используемая ЕГУ им. И. А. Бунина, 
не смогла в полном объеме справиться с выросшим сразу в несколько раз потоком доку-
ментов и сообщений, пересылаемых через нее. В данном случае в ЕГУ им. И. А. Бунина 
было реализовано комплексное решение по преодолению этой ситуации. 

Итак, по нашему мнению, важнейшая особенность успешной организации образова-
тельного процесса в университете связана с тем, чтобы своевременно вычленять и качест-
венно анализировать на разных уровнях сложившиеся проблемы, в том числе и проблемы, 
связанные с применением технологий дистанционного обучения. Учитывать при этом ха-
рактеристики и интересы обучающихся и обучающих. Консолидировать их усилия по пре-
одолению трудностей и решению возникших проблем, связанных с объективными и субъ-
ективными ситуациями.

Как мы уже отмечали, в настоящее время переход на дистанционное обучение вместе с 
явными плюсами приносит и новые проблемы. Главным положительным моментом явля-
ется то, что в ситуации внешней угрозы жизни и здоровью такая форма обучения является 
единственно возможной для сохранения образования как ценности. Однако эта форма об-
учения порождает много вопросов, на которые пока трудно ответить. С подобной ситуа-
цией и отечественная, и зарубежные системы образования еще не сталкивались. 

Дистанционная форма обучения имеет ряд преимуществ. Во-первых, студенты и пре-
подаватели не тратят время на сборы и дорогу в университет и обратно. Это приводит к 
значительной экономии времени. Во-вторых, использование интернет-ресурсов расширяет 
возможности в получении дополнительной информации. В-третьих, у студентов есть воз-
можность работать в своем индивидуальном темпе и выбирать лучшее время для выполне-
ния заданий. 

Вместе с тем педагоги, студенты и ученые столкнулись с отсутствием разработанных 
подходов к созданию здоровьесберегающего образовательного процесса в новых условиях 
усиленной информационной, психологической и физической нагрузки. Большая часть на-
работок направлена на совершенствование качества обучения и возможность усвоения ин-
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формации. При этом мало кто задумывается о самочувствии как студентов, так и препода-
вателей, задействованных в процессе дистанционного обучения. Известно, что состояние 
физического и психического здоровья влияет не только на работоспособность студентов и 
их успеваемость. От этого зависит возможность адаптации личности в новой виртуальной 
образовательной среде и социализации в профессиональной. 

При традиционной системе в режиме очного присутствия в вузе, объем заданий позво-
лял студентам выделять время на досуг. В условиях дистанта студенты вынуждены по 
5–6 часов подряд работать за мониторами компьютеров, планшетов и телефонов на заняти-
ях и еще несколько часов тратить на выполнения домашнего задания (тоже с использовани-
ем компьютерной техники). Одним из результатов такого режима работы является стресс и 
переутомление. 

Студенты очной, заочной, очно-заочной формы обучения являются одной из самых ак-
тивных субъектов вузовской среды. Значительная образовательная нагрузка на студентов в 
режиме «реального» обучения всегда могла компенсироваться общением с преподавателя-
ми, друзьями и т. д. В этом плане вузовская образовательная среда значительно отличается 
от домашней образовательной среды. В режиме домашней образовательной среды на сту-
дентов влияет множество факторов. Их можно считать непостоянными и уникальными для 
каждого студента. К подобным факторам относится режим учебного труда и отдыха, раци-
ональная или нерациональная организация рабочего места, социально-бытовые условия 
и влияние ближайшего окружения. Дополнительно к факторам индивидуальной домашней 
образовательной среды на всех студентов в равной мере влияют факторы образовательной 
среды университета: образовательные платформы, учебное расписание, суммарная 
зрительная и умственная нагрузка. Для того чтобы определить влияние перечисленных 
факторов на состояние здоровья студентов и их самочувствие, необходимо периодически 
проводить мониторинг, по результатам которого возможно сделать выводы о состоянии фи-
зического, психического и социального здоровья студентов в условиях дистанционного 
обучения.

Для исследования влияния применения дистанционного обучения нами были опро-
шены студенты 1–5-го курсов очной и заочной формы обучения направления подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Института 
психологии и педагогики ЕГУ им. И. А. Бунина. В опросе принимало участие 77 обу-
чающихся. При анализе ответов студентов на ряд вопросов мы получили следующие ре-
зультаты.

Подавляющее большинство студентов – 63 человека (82 %) – пожаловались на диском-
фортные ощущения в глазах при длительной работе за монитором компьютера, планшета 
или телефона во время дистанционного обучения, 14 человек (18 %) подобных затрудне-
ний не испытывали (рис. 1).

Около 65 % (50 человек) студентов отметили то или иное ухудшение зрения после 
начала ДО (при посещении учебных занятий в режиме реального времени студенты смо-
трят на доску, преподавателя, в тетради, учебники, на соседей-студентов, в окно и т. д., т. е. 
активно переключают взгляд с предметов близких, на более далекие, тем самым выполняя 
простейшую зрительную гимнастику для снятия утомления глаз). При интенсивной на-
грузке в режиме ДО студенты часто лишены такой возможности) (рис. 2).

Практически 100 % студентов отметили дискомфортные состояния и боли в спине, вер-
хнем плечевом поясе, шее (причем, у 54 (70 %) студентов подобные состояния возникают 
очень часто, у 23 (30 %) студентов – от случая к случаю) (рис. 3). 
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Как правило, «у людей, постоянно работаю-
щих на компьютерах, наибольшее число жалоб 
связано с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Чаще всего это онемение шеи, боль в 
плечах и пояснице или покалывание в ногах. Но 
встречаются и более серьезные заболевания» [11, 
с. 120–121]. Например, такие заболевания, как 
синдром запястного канала, тендинит, травматиче-
ский эпикондилит, болезнь де Кервена и т. п. 

Как показало наше исследование (таблица), 
головные боли во время дистанционного обучения 
с разной периодичностью возникали у 49 % (64) 
студентов; более 50 % (39) испытывали дискомфорт и тревогу от сбоев связи и возможно-
сти при реальном присутствии на онлайн-занятии быть отмеченным преподавателем как 
отсутствующий; около 30 % (23) обучающихся за время дистанционного обучения отмети-
ли прибавку в весе за счет гиподинамии; у 34 % респондентов во время дистанционного 
обучения (из-за нерационального режима дня) появились проблемы со сном.

Результаты анкетирования студентов ЕГУ им. И. А. Бунина
Возникающие проблемы при ДО Количество студентов

Абс. %
Головные боли 48 64
Тревога 39 50,6
Прибавка в весе 23 29,8
Проблемы со сном 26 34

По мнению З. Е. Мартыновой, перечисленные выше факторы связаны с пагубным вли-
янием на нервную систему электромагнитного излучения. Подобное длительные излуче-
ния от компьютера или планшета может вызывать головные боли различной интенсивно-
сти, головокружения, нарушение сна, депрессивные состояния и нарушение биотоков моз-
га. Большую роль в возникновении данных состояний играет продолжительная гипокине-
зия, связанная с длительной статичной работой за компьютером в процессе дистанционно-
го обучения. Также пониженная двигательная активность ведет к возникновению лишнего 
веса [12].

Итак, еще одна важная особенность успешной организации образовательного процес-
са в университете – использование дистанционной формы организации обучения таким 
образом, что бы она способствовала максимальному сбережению здоровья студентов, бла-
гоприятно влияла на их физическое и психическое состояние, минимизировала вирусную 

Рис. 1. Дискомфортные ощущения в глазах Рис. 2. Ухудшение зрения после начала дистанцион-
ного обучения

Рис. 3. Дискомфорт в состоянии опорно-
двигательного аппарата
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нагрузку при сложной эпидемиологической ситуации, повышала и развивала цифровую 
грамотность обучающихся, «открывала» новые возможности удаленной работы для про-
фессорско-преподавательского состава.

Современные экономические условия нацеливают на необходимость овладения ка-
ждым обучающимся компетенциями, обеспечивающими критичность мышления, способ-
ность к самообразованию, рациональному использованию цифровых инструментов, источ-
ников и сервисов в будущей профессиональной деятельности [13]. 

Выделенные и проанализированные особенности использования технологий ДО при 
организации образовательного процесса в вузе действительно следует учитывать как при 
формировании высокого уровня ЦГ, так и при формировании психологической готовности 
и стрессоустойчивости у студентов и преподавателей; преодолении специфических кон-
фликтогенных факторов; максимальном сбережении здоровья обучающихся и обучающих: 
их физического и психического состояния, что, в свою очередь, безусловно, ведет к повы-
шению качества высшего образования, «открытию» новых возможностей удаленной рабо-
ты для профессорско-преподавательского состава и студентов университета.
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which is caused by the coronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV), the world education system 
(including higher education) is forced to turn to distance learning technologies. These 
technologies allow you to work remotely, maintaining the necessary distance, protecting the 
health of people (both students, teachers, and employees of higher educational institutions), 
excluding their close interaction during training, scientific research, in the admission 
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students; “opens” new opportunities for remote work for the teaching staff. The article 
provides the data obtained in the study (survey) of the impact of the use of distance learning 
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ПРОЕКТ «ТЕХНОВОЛОНТЕРЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
О. С. Нетесова 

Томский государственный педагогический университет, Томск

При переходе на дистанционное обучение в условиях пандемии COVID-19 и дефи-
цита времени возник ряд проблем, связанных с внедрением и использованием цифро-
вых технологий в учебном процессе, которые можно классифицировать на психологи-
ческие, технические, организационные, технологические и методические. Рассмотрен 
опыт оказания помощи системе общего образования (педагогам, обучающимся и их ро-
дителям) в решении психологических, организационных, технологических и методиче-
ских проблем в рамках проектов некоммерческой волонтерской ассоциации «ТехноВо-
лонтеры Просвещения» Томского государственного педагогического университета 
(ТГПУ). Подробно описана работа студентов ТГПУ в Центре учебной помощи по ока-
занию консультационных услуг предметного и технического характера школьникам и 
родителям при выполнении домашних заданий, а также отряда цифровых волонтеров, 
выезжающих в школы и помогающих учителям в освоении новых образовательных 
технологий. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, цифровое волонтерст-
во, техноволонтер, добровольчество, цифровая грамотность педагога, цифровые 
средства обучения, дистанционное обучение. 

Ситуация шока, вызванная пандемией COVID-19 весной 2020 г., в системе образования 
России и во всем мире потребовала принятия экстренных решений и стала триггером уско-
рения внедрения цифровых инструментов в учебный процесс. Доказав очевидность цифро-
вой трансформации образования, она обострила внимание к недостаточности уровня циф-
ровой грамотности педагогов [1].

Неожиданность ситуации и острая необходимость перехода на дистанционное обуче-
ние заставили преподавателей во время весенних школьных каникул в быстром темпе 
изучить, освоить цифровые технологии и внедрить их в учебный процесс в условиях дефи-
цита времени. До этого момента педагоги использовали на уроках некоторые цифровые 
инструменты, но чаще всего ограничивались линейными презентациями и электронным 
журналом, изредка применяли сервисы для разработки тестов и ссылки на дополнитель-
ные материалы в сети Интернет. Как следствие слабой вовлеченности педагогов и обучаю-
щихся школ в онлайн-формат обучения и цифровые коммуникации, на старте массового 
перехода на дистанционный формат отрицательно сказались на всем процессе трансформа-
ции низкий уровень владения информационно-коммуникационными компетенциями педа-
гогических работников, низкая информированность родителей о цифровых образователь-
ных ресурсах и сложности организации дополнительного образования детей, внеурочной и 
внешкольной деятельности школьников в формате дистанционного образования [2]. 

Сложившаяся ситуация выявила ряд проблем, в том числе и связанных с использовани-
ем цифровых технологий в учебном процессе, которые можно классифицировать на психо-
логические, технические, организационные, технологические и методические [3].

Нетесова О. С. Проект «ТехноВолонтеры Просвещения» ТГПУ как решение проблем...
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Психологические проблемы связаны с высоким темпом внедрения новых цифровых 
средств обучения, необходимостью реорганизации самого учебного процесса и личными 
переживаниями педагога, такими как неуверенность, недостаточная осведомленность, от-
сутствие привычных невербальных средств общения с обучающимися и т. д. [4].

К техническим проблемам можно отнести недостаточность технических средств для 
осуществления дистанционного обучения и доступ к сети Интернет. Однако существуют 
технические проблемы, которые учебные заведения решить не в состоянии, например обес-
печение стабильного трафика и кибератаки хулиганов и мошенников.

Организационные проблемы стоит рассмотреть с трех точек зрения: образовательного 
учреждения, педагога и обучающегося. Образовательному учреждению необходимо тран-
сформировать под новые условия весь документооборот, предоставить возможность педа-
гогам осуществлять учебный процесс на базе учреждения, отрегулировать систему работы 
педагогов на дому, организовать и реализовать работу с выпускными классами и новым 
набором и т. д. Педагоги обязаны организовать учебный процесс без снижения качества, 
внедрив систему цифровых средств в свою работу. Обучающиеся в соответствии с систе-
мами педагогов, используя подручные технические средства, должны включиться в учеб-
ный процесс.

Технологические проблемы являются отражением уровня освоенности навыков работы 
с различными цифровыми приложениями и платформами педагогов и обучающихся. 
У каждого педагога была возможность индивидуально подобрать систему цифровых 
средств. Однако эта, казалось бы, адекватная ситуация стала причиной панического состо-
яния обучающихся и их родителей в первые недели дистанционного обучения. Нагрузка по 
организации работы класса с педагогами была возложена на классного руководителя, но не 
все смогли справиться с этой задачей на должном уровне. Планирование системы работы 
класса с педагогами требовало не только наличия организаторских способностей, но и вла-
дения навыками общения в мессенджерах, знания особенностей работы различных плат-
форм, выбранных педагогами, осведомленность о системе информационной поддержки 
перехода на дистанционное обучение региона и умения работать в режиме постоянной го-
товности. Но если для педагогов во время весенних каникул были проведены специальные 
обучающие курсы или им были предложены инструкционные материалы и техническая 
поддержка, то обучение школьников, в основном, стало обязанностью самих детей и роди-
телей. Даже для первого контакта с педагогом им приходилось самостоятельно регистри-
роваться и осваивать ту или иную платформу.

Методические проблемы, как правило, связаны с планированием учебной нагрузки и 
неэффективным использованием цифровых средств обучения. Часто педагоги пытаются 
перенести структуру обычного урока в классе на урок с использованием видеосвязи; прио-
ритетными считают более сложные средства, большинство возможностей которых не ис-
пользуют; в качестве материалов для подготовки домашнего задания школьникам предла-
гается учебник; не реализуют возможность записи онлайн-уроков и т. д.

В связи с возникшей ситуации необходимой самоизоляции, потребностью общества 
в поддержке системы образования в Томском государственном педагогическом универси-
тете (ТГПУ) в конце марта 2020 г. был инициирован проект «ТехноВолонтеры Просвеще-
ния» ТГПУ. «ТехноВолонтеры Просвещения» ТГПУ – это некоммерческая добровольче-
ская (волонтерская) ассоциация (союз), которая осуществляет деятельность в целях, ука-
занных в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и добровольчестве (волонтерстве)» [5] и привлекает на постоянной или времен-
ной основе студентов в качестве техноволонтеров к осуществлению добровольческой дея-
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тельности в сфере цифровых образовательных технологий, осуществляя руководство их 
деятельностью.

Проекты ассоциации «Техноволонтеры Просвещения» ТГПУ – Центр учебной помо-
щи, отряд цифровых волонтеров и Центр развития цифровых компетенций будущих педа-
гогов – являются социально значимыми, направленными на формирование новых педаго-
гических компетенций, связанных с использованием современной цифровой среды едино-
го образовательного пространства в учебном процессе и основанными на концепции сов-
местной деятельности [6, c. 87–91]. 

Центр учебной помощи (далее Центр) осуществлял дистанционную поддержку школь-
ников и их родителей в использовании дистанционных технологий обучения и помощи при 
самостоятельном освоении содержания учебного материала в условиях введения дополни-
тельных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(help.tspu.ru). Переход в режим онлайн у многих школьников вызвал стресс в связи с огра-
ничением вербального общения с учителями и одноклассниками, что повлекло за собой 
увеличение временных затрат и внимания со стороны родителей, которые в данной ситуа-
ции и так испытывали дополнительную нагрузку и стресс в связи с решением профессио-
нальных и бытовых задач.

Таким образом, Центр учебной помощи снимал остроту психологических, методиче-
ских и технологических проблем школьников и их родителей, помогая разобраться в ка-
ждой ситуации адресно. Также запросы в Центр часто носили справочный характер по осо-
бенностям использования цифровых образовательных средств, начиная от вопросов реги-
страции на платформах и сервисах до поиска и коррекции необходимых данных в них. 
Каждый поступающий запрос классифицировался и перенаправлялся специалисту, кото-
рый включался в онлайн-диалог и в процессе общения помогал, задавая наводящие вопро-
сы, решить учебное задание или инструктировал по использованию цифровых образова-
тельных средств.

На протяжении четвертой учебной четверти в центре работали 12 техноволонтеров 
(лучшие студенты старших курсов следующих факультетов: физико-математического, до-
школьного и начального образования, биолого-химического и историко-филологического). 
В Центр поступило более 1 000 запросов не только из Томска и Томской области, но так-
же и из Новосибирска, Омска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 
России.

Отряд цифровых волонтеров был сформирован из студентов-добровольцев с 1-го по 
5-й курс, имеющих подготовку в сфере информационных технологий, для помощи в устра-
нении психологических, организационных и технологических проблем школ в работе с пе-
дагогами. Преимущественно техноволонтерами стали обучающиеся физико-математиче-
ского факультета по профилю подготовки «Информационные технологии в образовании». 
Студентам необходимо было посещать школы г. Томска в течение четвертой учебной чет-
верти, но основная нагрузка пришлась на первые три недели работы.

Многообразие и различие специфики использования цифровых образовательных 
средств дистанционного обучения от привычной для педагогов классической классно-
урочной формы обучения стали причиной резкой дифференциации педагогического кол-
лектива школы, что повлекло за собой необходимость выравнивания уровня цифровой гра-
мотности всех учителей. Дифференциация педагогического коллектива по уровню разви-
тия цифровой грамотности во всех школах имела общие черты, педагоги разделялись по 
возрастным особенностям и специфике предметной области.
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По возрастным особенностям дифференциации сложнее всего переход учебного про-
цесса в режим онлайн проходил у старшего поколения. Добровольцы отряда цифровых во-
лонтеров проводили для них индивидуальные консультации, помогали формировать систе-
му коммуникации со школьниками, выполняли рутинную работу по внесению данных и 
регистрации в различных сервисах, составляли инструкции для обучающихся, осуществ-
ляли техническое сопровождение онлайн-уроков и т. д.

Рассматривая дифференциацию педагогов по уровню цифровой грамотности, основы-
ваясь на специфике предметной области, в отдельную группу следует выделить педагогов 
информатики и информационно-коммуникационных технологий. Конечно, в силу специ-
фики предмета им было легче всего перестроить учебный процесс в онлайн-формат, одна-
ко к ним постоянно обращались за помощью остальные педагоги школы, что занимало 
много времени. Помощь добровольцев отряда цифровых волонтеров позволила учителям 
информатики совместно с методистами сформировать не только эффективную систему со-
провождения по использованию цифровых сервисов, но и выстроить собственное инфор-
мационно-коммуникационное решение для школы в целом, как, например, установка и на-
стройка платформы Moodle на сервере школы.

При осуществлении помощи школам в решении организационных, психологических, 
технологических и методических проблем была выявлена потребность техноволонтеров в 
организации информационно-методической системы поддержки их деятельности, что ста-
ло основанием организации Центра развития цифровых компетенций будущих педагогов 
[7, с. 155–174]. Разработанная система состоит из двух частей, одна из которых позволяет 
осуществлять взаимное консультирование в режиме реального времени под руководством 
куратора [8, с. 82–84], другая является базой методических и инструкционных материалов 
по различным цифровым образовательным решениям, которые могут быть использованы 
техноволонтерами в своей работе. Материалы базы системы были составлены совместно с 
преподавателями ТГПУ и техноволонтерами и опубликованы в открытом доступе для всех 
участников проекта. 

Помимо основных проектов ассоциации «ТехноВолотеры Просвещения» ТГПУ добро-
вольцы привлекались в качестве помощников в различных мероприятиях, проводимых 
ТГПУ или его партнерами (например, конкурс детских исследовательских работ «Твори, 
исследуй, пробуй!» [9, с. 115–118], региональная научно-практическая конференция «Ис-
следовательский марафон», научно-практическая конференция школьников «Я изучаю 
природу», открытые региональные робототехнические соревнования «Турнир роботов», 
региональная олимпиада по образовательной робототехнике Томской области, соревнова-
ния по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области для детей, 
открытый российский этап чемпионата RoboCup и др.).

Необходимость дальнейшего развития организации добровольческой деятельности 
членов ассоциации «ТехноВолонтеры Просвещения» ТГПУ очевидна [10, с. 129–132]. Она 
обоснована разницей в потребности уровня подготовки кадрового резерва и наличием че-
ловеческого капитала для реализации проектов цифровой экономики России и готовности 
участников образовательной системы к цифровой трансформации.
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During the transition to distance learning in the context of the COVID-19 pandemic and 
time pressure, a number of problems arise associated with the introduction of the use of 
digital technologies in the educational process, which can be classified into psychological, 
technical, organizational, technological and methodological. The experience of rendering 
assistance to the general education system in solving psychological, organizational, 
technological and methodological problems within the framework of the projects of the non-
profit volunteer association TSPU “Technovolunteers of Education” is described. The work 
of TSPU students in the Center for Educational Assistance in providing consulting services of 
a subject and technical nature to schoolchildren and parents when doing homework, as well 
as the Detachment of digital volunteers who travel to schools and help teachers in mastering 
new educational technologies are described in detail. The projects of the Association TSPU 
“Technovolunteers of Education” are socially significant. They are aimed at the formation of 
new pedagogical competencies associated with the use of the modern digital environment of 
a single educational space in the educational process and based on the concept of joint 
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activities. In addition to the main projects of the association “Technovoloters Education” 
TSPU, volunteers can be involved as organizers’ assistants in various events held by TSPU or 
its partners.

Keywords: digital transformation of education, digital volunteering, technical volunteer, 
volunteering, digital literacy of a teacher, digital learning tools, distance learning.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л. Л. Романова 
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Изучены особенности реализации образовательных программ в вузе и представлены 
средства информационно-коммуникационных технологий. Определены требования 
образовательных стандартов к обеспечению студентов доступом к электронно-библио-
течным системам и электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС). Дана 
характеристика элементов, которые позволяют использовать Moodle: видеоконферен-
ции BigBlueButton, семинару, тесту, опросу, видеолекции. Отмечено, что составление 
интерактивных заданий и разработка обучающих материалов в ЭИОС занимают у пре-
подавателей в два раза больше времени, чем подготовка к аналогичным занятиям в ау-
дитории. Опрос студентов выявил следующее: чем больше академических часов препо-
даватель уделяет самостоятельной работе, тем менее интересен курс, а соответственно, 
и ниже уровень знаний. Сделаны выводы о том, что электронное обучение и обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий – данность, которую необ-
ходимо принять всем участникам образовательного процесса и максимально адаптиро-
вать в своей деятельности, что связано как с условиями реализации образовательного 
процесса в период пандемии, так и с цифровизацией образования в целом. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, электронное об-
учение, высшее образование, профессиональное образование, электронная информаци-
онно-образовательная среда.

В условиях пандемии COVID-19 электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса, обеспечива-
ющей качественное и своевременное обучение. Данные технологии стали обязательными 
при реализации образовательных программ высшего образования всех уровней.

При реализации программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры со-
здается специфическая электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), кото-
рая фиксирует образовательный процесс в части выставления результатов текущей и про-
межуточной аттестации, проведения учебных занятий и т. д. При этом осуществляется вза-
имодействие студентов и преподавателей, а также вспомогательного персонала универси-
тета с помощью сети Интернет [1, с. 66]. Данное взаимодействие может быть синхронным, 
например видеоконференции, и асинхронным – чаты, семинары, мессенджеры.

Таким образом, развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики в области образования [2, с. 110]. И, безусловно, высока актуаль-
ность разработки механизмов, путей, моделей и технологий профессиональной подготов-
ки, изучения особенностей реализации образовательных программ высшего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Ис-
следования, посвященные в той или иной мере дистанционному обучению, существуют с 
1990-х гг., но техническое развитие не стоит на месте и у педагогов появляются новые воз-
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можности и инструменты, а у молодежи меняются особенности восприятия, следова-
тельно, проблема изучения электронного обучения и применения дистанционных образо-
вательных технологий очень актуальна и сегодня.

Цель статьи – дать авторское представление об особенностях реализации образователь-
ных программ высшего образования с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий.

В федеральных государственных образовательных стандартах отражено, что каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и ЭИОС организации, 
дополнительно должно соблюдаться условие обеспечения возможности доступа студентов 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее [3, с. 49]. Кроме 
того, студенты должны иметь возможность общаться друг с другом посредством ЭИОС 
образовательной организации [4, с. 107].

В целях определения преимуществ и недостатков электронного обучения и обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий нами был проведен опрос 
студентов и преподавателей в форме анкетирования. В исследовании приняли участие 
150 преподавателей и 600 студентов очной формы обучения Амурского государственного 
университета (АмГУ). Студенты и преподаватели опрашивались в независимости от фа-
культета, на котором они обучаются (работают). 

Анкета включала в себя следующие основные блоки: 
– достоинства электронного обучения и обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий; 
– недостатки и сложности электронного обучения и обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий;
– качественные и количественные характеристики электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий.
Согласно исследованию, преимуществами электронного обучения и обучения с приме-

нением дистанционных образовательных технологий являются: во-первых, автономность и 
гибкость (обучающийся, как правило, сам выбирает удобное время выполнения заданий); 
во-вторых, индивидуализация обучения, где обеспечивается возможность выбора темпа 
обучения и подбор обучающих материалов под каждого студента; в-третьих, использова-
ние в процессе обучения многообразных образовательных платформ и открытых курсов 
[5, с. 258]; в-четвертых, что наиболее важно в условиях пандемии, возможность организа-
ции процесса обучения в условиях бесконтактного общения преподавателей и студентов.

Недостатками электронного обучения и обучения с применением дистанционных обра-
зовательных технологий являются: отсутствие социального взаимодействия (живого обще-
ния) как между преподавателями и студентами, так и между студентами, что можно учесть 
при составлении курса, включив интерактивные формы обучения; вероятность низкого ка-
чества обучения из-за слабого контроля со стороны преподавателя, а также низкой самоор-
ганизации студентов [6, с. 9; 7, с. 17]; снижение социализации студентов (уменьшается по-
требность устно выражать свои мысли); также проблемой являются технические трудно-
сти как со стороны студентов, так и со стороны образовательных организаций (опыт ди-
станционного обучения в период пандемии показал, что не все образовательные организа-
ции технически готовы обеспечить качественный образовательный процесс) [8, с. 383].

Кроме всего вышесказанного, следует отметить, что создание качественного контента 
для электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных 
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технологий требует больших трудозатрат от преподавателей [9, с. 167]. В среднем, по ре-
зультатам опроса преподавателей университета, определено, что составление интерактив-
ных заданий и разработка обучающих материалов в ЭИОС занимают в два раза больше 
времени, чем подготовка к аналогичным занятиям в аудитории. 

При опросе студентов выявился следующий факт, что чем больше академических ча-
сов преподаватель уделяет самостоятельной работе, тем менее интересен курс, а соответст-
венно, и ниже уровень знаний. Из чего можно сделать вывод, что программа курса должна 
включать как онлайн-общение с преподавателем, так и самостоятельное закрепление сту-
дентами учебного материала, но задания не должны замещать общение. 

В Амурском государственном университете созданы инструменты и сервисы информа-
ционной-образовательной среды, представляющие собой интернет-пространство, где мож-
но создавать веб-портфолио студента, получать доступ к учебно-методическому материалу, 
обеспечена фиксация хода образовательного процесса, а также проведение всех видов за-
нятий, процедур оценки результатов обучения. Информационно-образовательная среда 
вуза дает возможность студентам работать над созданием совместных проектов и получать 
индивидуальные консультации преподавателей. Реализация образовательного процесса ре-
гламентирована локальными нормативно-правовыми актами: Положением о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в период ор-
ганизации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий; Положением о разработке, использовании и экспертизе электронных учебных 
курсов; Положением о порядке применения электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ и другими документа-
ми, обеспечивающими качество обучения.

Амурским государственным университетом используется оболочка Moodle – свободная 
система управления обучением. Moodle является открытой системой и применяется во 
всем мире для организации дистанционного обучения. Инструменты Moodle позволяют ра-
ботать как в режиме онлайн, так и использовать офлайн-общение, например для самостоя-
тельного выполнения студентами практических заданий.

Рассмотрим следующие элементы, которые позволяют использовать Moodle: видеокон-
ференция BigBlueButton (BBB), семинар, тест, опрос, видеолекция и др.

С помощью видеоконференции BBB возможно организовывать онлайн-встречи. При 
этом преподаватель предварительно устанавливает необходимые настройки: дает название 
занятию, размещает в описании план занятия, может составить расписание будущих заня-
тий, а также настроить запись конференции для дальнейшего размещения в курсе [10, 
с. 45], что позволит студентам повторить лекционный материал перед итоговым контролем. 
При чтении лекции возможно использование дополнительных материалов: презентаций, 
видео и др. Кроме того, с помощью данного модуля есть возможность проводить внеучеб-
ные занятия. Так в Амурском государственном университете была организована работа не-
которых секций в рамках научной конференции «Дни науки АмГУ». Студенты имели воз-
можность выступить с докладом или просто быть зрителем и заслушать научные доклады 
других обучающихся.

В модуле «Семинар» существуют возможности накапливания, просмотра, рецензиро-
вания и оценивания работ студентами. Данный элемент позволяет получать от студентов 
ответы в виде текста, который необходимо разместить в определенном поле либо в виде 
файла. Оценить работу может как преподаватель по конкретно заданным критериям, так и 
сами студенты. В данном случае преподавателю необходимо также обозначить критерии 
оценки, возможно, подготовить форму оценки в виде таблицы, которую, в свою очередь, 
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заполняют одногруппники при оценке друг друга. Для большей объективности одну работу 
могут оценивать от трех до пяти студентов. При этом студент может получить две отметки 
за занятие (за свою работу и за рецензирование других работ).

Для контроля обучения помимо устных ответов можно применять тесты. Тесты могут 
быть использованы в экзаменах курса, в заданиях или теме, в обеспечении отзыва о работе, 
а также для самооценки. Для преподавателя данный вид работы имеет неоспоримые плю-
сы – автоматизированную проверку ответов, что очень удобно при большом количестве 
студентов.

Следующим элементом, который позволяет использовать Moodle, – опрос. Данная фор-
ма работы направлена на оперативный сбор информации или обратной связи от студентов. 
Преподаватель сам устанавливает, будут ли результаты опроса видны студентам или нет, а 
также как они будут опубликованы – анонимно или нет.

Видеолекция используется для изложения учебного материала при использовании раз-
нообразных возможностей обработки информации. Данные лекции могут быть записаны 
как в аудитории, так и в студии. В восприятии данного рода лекций есть особенности: как 
правило, студенты прослушивают их в ускоренном режиме, поэтому и при записывании 
стоит говорить несколько быстрее, чем обычно. Преимущество проведения лекций в виде-
оформате состоит в возможности выбора индивидуального темпа освоения материала, т. е. 
студент может как ускорить вопроизведение, так и пересмотреть материал, вызывающий 
затруднения, повторно.

Сегодня электронное обучение и обучение с применением дистанционных образова-
тельных технологий – данность, которую необходимо принять всем участникам образова-
тельного процесса и максимально адаптировать в своей деятельности. Студентам необхо-
димо учиться организовывать свое время и ответственно выполнять задания преподавате-
лей, а преподавателям – учиться взаимодействовать со студентами в новом формате и пред-
ставлять учебный материал с учетом особенностей его восприятия студентами.
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The article studies the functioning of the electronic information and educational 
environment in the university and presents the means of information and communication 
technologies. Based on the analysis of federal educational standards, the requirements of 
educational standards for providing students with access to electronic library systems and 
electronic information and educational environment are determined. The characteristics of 
the elements that allow using Moodle are given: BigBlueButton videoconferences, seminars, 
tests, polls, video lectures. The results of the study are described, according to which, it was 
concluded that the preparation of interactive tasks and the development of teaching materials 
in the EEEP takes teachers twice as long as preparing for similar classes in the classroom, and 
when interviewing students, the following fact was revealed that the more academic hours the 
teacher pays to individual work, the less interesting the course is, and, accordingly, the lower 
the level of knowledge. It is concluded that e-learning and learning with the use of distance 
learning technologies are a given, that all participants in the educational process need to 
accept and adapt as much as possible in their activities, which is associated both with the 
conditions for the implementation of the educational process during the pandemic, and with 
the digitalization of education in general.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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Рассматриваются вопросы применения дистанционных образовательных техноло-
гий (ДОТ) при организации профессиональной подготовки будущих учителей началь-
ных классов. Анализ основных тенденций подготовки студентов педагогического на-
правления в вузе и результаты проведенного анкетирования обучающихся позволили 
выявить необходимость использования новых ДОТ. В качестве примера эффективного 
использования ДОТ приводится описание работы по созданию студентами электронно-
го журнала, позволившего вовлечь обучающихся в образовательную деятельность и 
приобрести опыт применения дистанционных технологий. Практическая значимость 
применения дистанционной формы работы проявилась в возможности для будущих 
учителей начальных классов попробовать сначала самим то, что в процессе профессио-
нальной деятельности они будут реализовывать вместе с детьми; инициировать через 
пробные действия и организовать пространство собственной подготовки. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, совместность, 
учителя начальных классов, обучающиеся, профессиональная подготовка.

Современное общество претерпевает изменения, связанные с влиянием глобализации, 
сменой традиционных ценностей, увеличением возможностей развития и коммуникации. 
Данные изменения приводят к акцентированию внимания на том, что создает основу раз-
вития общества, – на сфере образования. Как следствие этого, меняются требования и к 
учителю, его профессиональной компетентности. Сегодня на первый план выдвигаются 
такие качества и умения учителя, как активность, рефлексивность, умение анализировать и 
работать с информацией, умение реагировать на изменения и реализовать в своей деятель-
ности новые подходы, умение использовать и творчески перерабатывать новые образова-
тельные технологии. Современный учитель – это, прежде всего, специалист, работающий 
по принципам системно-деятельностного подхода, и, как главный его «реализатор», гото-
вый к пересмотру своих внутренних установок в понимании собственной роли и функций 
в системе образования [1]. 

Постоянный мониторинг качества образования, его оценка с точки зрения деятельнос-
ти самого преподавателя [2] позволяют говорить о тенденциях к повышению уровня реше-
ния учителем своих профессиональных задач относительно осуществления обучения и 
воспитания, использования современных технологий, осуществления профессионального 
самообразования и личностного роста [3], что во многом определяется запросами совре-
менной школы. Как отмечают О. В. Тумашева и И. В. Турова, современная школа нуждает-
ся в специалистах-практиках, а не теоретиках, в профессионалах, обладающих инноваци-
онным стилем педагогической деятельности и педагогическим мышлением, готовностью 
принимать творческие решения и создавать новые ценности [4]. 

Отсюда актуальным становится вопрос о подготовке учителя как современного специа-
листа сферы образования, обладающего не только достаточным уровнем коммуникативной 
и психолого-педагогической компетенции, но и умеющего оптимально осуществлять орга-
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низацию процесса обучения в различных типах образовательных учреждений, принимая 
во внимание все особенности и тенденции современной образовательной реальности [5]. 

В настоящее время именно совершенствование подготовки учителя, в том числе мето-
дической подготовки, как одной из главных составляющих данного процесса, является, по 
мнению М. К. Толетовой, важнейшей задачей современного образования, так как именно 
сегодня возникла необходимость в преподавателе более высокой квалификации с творче-
ским научно-педагогическим мышлением [6]. З. М. Тимофеева отмечает, что в качестве ко-
нечного результата подготовки будущего учителя в вузе предполагается формирование 
компонентов методического мышления как развитой профессиональной способности мы-
слить методически и методической компетентности как интегрированной совокупности 
профессиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств, обеспечивающих эф-
фективное и творческое осуществление педагогической деятельности [7]. 

Ориентируясь на научные исследования последних лет и изменения в государственной 
политике относительно подготовки учителя в вузе, мы выделили ряд основных тенденций, 
одной из которых является формирование умения использовать и творчески перерабаты-
вать образовательные технологии в процессе осуществления своей профессиональной дея-
тельности. Данная тенденция обусловлена тем, что, выйдя из роли транслятора знаний, 
учитель по-новому начинает решать целый ряд задач: как раскрыть мышление ученика, как 
научить размышлять и анализировать собственный рост, как побудить его к самостоятель-
ному обучению и как выбрать для этого эффективный способ [8]. В этой связи вопрос 
«как?» становится ключевым не только в процессе осуществления обучения в школе, но в 
процессе подготовки самого учителя, к которой, помимо прочего, предъявляют и требова-
ния овладения современными технологиями [9]. Современный учитель становится техно-
логом, который должен уметь технологизировать инновационную идею: для этого он выби-
рает уже имеющуюся в педагогической культуре технологию, беря ее целиком или тран-
сформируя, или изобретая собственную авторскую технологию [10]. Для «создания» тако-
го учителя-технолога необходимо и в рамках подготовки в вузе осуществлять работу в кон-
тексте разных образовательных технологий, меняя сам подход к этому: побуждать студен-
тов самих осуществлять поиск оптимальных решений, работать с информацией, пробовать 
различные технологии не только в процессе обучения, но и для осуществления квазипро-
фессиональной и профессиональной деятельности. 

Выделенная тенденция подготовки учителя в вузе взаимообусловлена и определена 
современными запросами общества относительно квалифицированного специалиста, кото-
рый способен самообразовываться и помогать в образовании другим. Акцентирование вни-
мания на технологической составляющей процесса подготовки делает необходимым обра-
щение к вопросу о том, какие технологии будут наиболее продуктивными в достижении 
основных результатов образования.

На сегодняшний день все большее значение в образовательном процессе вуза приобре-
тают дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Само понятие не является но-
вым, и уже в Федеральном законе об образовании от 10 января 2003 г. раскрываются основ-
ные характеристики данных технологий: применение информационно-телекоммуникаци-
онных сетей и опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагоги-
ческих работников [11]. Благодаря дальнейшим поправкам, внесенным 12 февраля 2012 г., 
ДОТ и электронное обучение получают правомочный статус при организации образова-
тельного процесса на всех уровнях [12]. В связи с этим возрастает роль использования 
ДОТ при подготовке студентов педагогического направления. Это вызвано, во-первых, тем, 
что в дальнейшем будущий учитель может столкнуться с необходимостью использования 
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ДОТ при обучении детей, для чего ему самому нужно владеть умениями и навыками дан-
ной работы. Такой опыт студент может приобрести, сам вовлекаясь в процесс обучения с 
использованием ДОТ.

Во-вторых, применение ДОТ может выступать источником развития ряда необходимых 
для педагога компетентностей, озвученных в профессиональном стандарте педагога [13]. 
К ним можно отнести общепользовательскую, общепедагогическую, предметно-педагоги-
ческую компетентности, каждая из которых является важной при работе учителя. Анализ 
литературы по данной проблеме и практические исследования в этой области показали, что 
внедрение ДОТ в подготовку будущих учителей может вызывать различные эффекты – как 
положительные, так и негативные. 

С целью определения преимуществ и трудностей, с которыми сталкиваются студенты 
при включении ДОТ в образовательный процесс, нами было проведено анкетирование. 
В качестве респондентов выступили будущие учителя начальных классов – бакалавры 
3–4-го курсов по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки)»; всего в опросе участвовали 85 человек. Базой исследования являлся Алтайский 
государственный педагогический университет (АлтГПУ). В таблице отражены ответы сту-
дентов, получившие минимальный и максимальный результат.

Результаты анкетирования студентов АлтГПУ
Вариант ответа (по максимальному и минимальному результату) Результат, %
С какой целью Ваши преподаватели используют дистанционные технологии?

Размещение учебных материалов 23,5
Выдача заданий для самостоятельного выполнения 20,4
Проверка заданий для самостоятельного выполнения 20,4
Работа по индивидуальной траектории с обучающимися (одаренные студенты, подго-
товка к олимпиадам, конференциям, конкурсам и др.) 2

Какие дистанционные инструменты применяются в процессе Вашего обучения?
Сайт Центра дистанционного обучения АлтГПУ (Moodle) 24,7
Вебинары 2

С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения?
Дополнительный объем материала по предмету 2,4
Повышение качества обучения 2,7

Какие преимущества дистанционного обучения на данный момент наиболее важны для Вас?
Гибкость учебного процесса 23,8
Возможность скачать материалы лекции, презентации и другие 20,3
Получение практических навыков 2
Обучение в комфортной и привычной обстановке 24,2

Главными преимуществами применения ДОТ в учебном процессе будущие учителя на-
чальных классов определяют возможность скачивания и просмотра лекционных и практи-
ческих материалов, предоставляемых преподавателями, в любое удобное для них время. 
На втором месте (если не учитывать показатели, связанные с эпидемиологической обста-
новкой) по количеству выборов можно выделить «Индивидуальный темп обучения». Боль-
шинство студентов, однако, не считают, что данные технологии способствуют самообуче-
нию и повышению качества обучения. Так, только 10 % респондентов отметили ДОТ как 
эффективный способ самообучения, и лишь 3 % студентов считают, что данные техноло-
гии могут повлиять на качество обучения. 

Таким образом, можно предположить недостаточность используемых преподавателями 
форм дистанционного обучения для мотивирования к самообучению, с одной стороны, и 
неготовность самих студентов к таким формам работы – с другой. Данная тенденция под-
тверждается и тем, что с точки зрения обучающихся педагоги используют дистанционные 
технологии в основном для размещения учебных материалов (23,5 %), выдачи и проверки 
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заданий для самостоятельного выполнения (в среднем по обоим показателям – 20,4 %). 
Среди форм совместной работы педагогов и студентов превалируют репродуктивные фор-
мы – вебинары и презентации (17,3 %).

Сами же студенты не всегда могут самостоятельно выполнить практические задания 
без объяснений преподавателя (35,5 %). При этом основная сложность определяется ни от-
сутствием умений, связанных с компьютерными технологиями и техническими проблема-
ми, а большим объемом задаваемых педагогами материалов (34 %), для освоения которого 
должны быть сформированы умения и навыки самостоятельного целеполагания, поиска и 
решения заданий.

Определяя положительные стороны использования ДОТ, студенты подчеркивают ком-
фортность обучения в «привычной» обстановке и гибкость учебного процесса, что также 
можно использовать при выборе и разработке оптимальных форм дистанционного обучения. 
Однако следует обратить внимание на то, что получение практических навыков, по мнению 
студентов, не является приоритетным при использовании ДОТ. Так, только 2 % респонден-
тов выбрали этот вариант. Особое значение этот факт приобретает с позиции подготовки 
будущих учителей, где наличие практического опыта, приобретение практических умений 
и навыков являются одними из главных составляющих овладения профессией.

В связи с вышесказанным возникает необходимость рассмотрения и разработки новых 
форм и методов организации дистанционного обучения будущих учителей с учетом осо-
бенностей их подготовки. В качестве эффективных ДОТ, способных решить данные про-
блемы, мы выделяем те технологии, которые не только могут организовать процесс обуче-
ния в вузе, но и привлечь студентов к их созданию, модификации, творческой переработке, 
а также последующему использованию в своей профессиональной деятельности. 

Так, примером может служить создание электронного журнала для детей в режиме ди-
станционного обучения. Создание журнала осуществлялось в рамках дисциплины «Дет-
ская журналистика» студентами второго курса, обучающимися по профилю «Начальное 
образование и Дополнительное образование».

Задание от преподавателя: организуйте работу в группе по созданию электронного 
журнала (версия pdf) для младших школьников, которые находятся на самоизоляции. Усло-
вия, разработанные совместно студентами и преподавателем: журнал должен соответство-
вать структуре такого рода издания, содержать материал, соответствующий возрасту и до-
ступный для понимания детьми; оформление журнала должно соответствовать электрон-
ному формату по размеру шрифта, цветовой гамме, иллюстрациям и т. п. Планируемый ре-
зультат: электронный журнал, который будет интересно и полезно читать младшим школь-
никам. 

Инициатива студентов и организация ими работы над журналом: студенты самостоя-
тельно определили рубрики журнала исходя из общей темы журнала (сохранение здоровья 
в режиме самоизоляции) и названия «Здоровейка»: «Играйка» (во что можно играть дома и 
как создавать игры самим); «Веселая зарядка» (какую зарядку можно сделать дома и как 
создать расписание зарядки); «Вкусняшки» (как вкусно и быстро приготовить перекус); 
«Что там по мультикам?» (что можно посмотреть семьей на самоизоляции); «Развивайся и 
играй» (как можно немного отдохнуть с листом бумаги). 

Ответственные за каждую рубрику подобрали материал, иллюстрации, создали текст и 
фотографии для детей с объяснениями и просто пожеланиями. 

Анализируя работу над журналом, будущие учителя начальных классов отмечали сле-
дующее: «было трудно, но интересно»; «самое интересное было искать материал»; «трудно 
было работать онлайн в группе, потому что это требовало времени на обсуждение, обмен 
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сделанным материалом»; «были сложности в техническом оформлении, так как такое рань-
ше не делали»; «делала хорошо, старалась, потому что для детей, а не просто, чтобы сдать 
работу преподавателю». 

Эффективность в процессе подготовки в вузе: создание электронного журнала позво-
лило максимально приблизить студентов к специфике их профессиональной деятельности, 
так как важно, чтобы учитель, до того, как начнет заниматься с детьми, сам попробовал 
осуществить ту же работу. 

Таким образом, дистанционная форма работы позволила вовлечь студентов в иниции-
руемые ими же самими пробы, когда именно они определяют весь ход работы, договарива-
ются, выстраивают режим общения, подбирают материал, выступают в качестве ответст-
венных за рубрики или редакторов журнала. Включение дистанционных образовательных 
технологий является необходимым компонентом подготовки будущих учителей начальных 
классов, способствует вовлечению его в образовательную деятельность и приобретению 
опыта использования ДОТ, который в дальнейшем будет востребованным в его профессио-
нальной сфере.
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The article deals with the application of distance learning technologies in the organization 
of professional training of future primary school teachers. The authors analyze the main 
trends in the preparation of students of the pedagogical direction in the university. One of the 
main trends is the formation of the ability to use and creatively process educational 
technologies in the course of their professional activities. Taking into account this trend and 
the results of the survey of students allowed the authors to identify the need to use new 
distance learning technologies. As an example of the effective use of distance learning 
technologies, the authors describe the work on the creation of an electronic journal by 
students. This type of work made it possible to involve students in educational activities. In 
addition, students have gained experience in the use of distance learning technologies. The 
researchers think that participation of students in this work takes on a new meaning in their 
professional training, acting not only as a means of evaluating the acquired knowledge, skills, 
but also as a resource for developing their subject-methodical competencies and educational 
actions. The article is of interest to teachers of colleges and higher educational institutions 
and also students of pedagogical specialties.

Keywords:  distance education technologies, compatibility, primary school teachers, 
students, professional training.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ
Е. А. Гордеева 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается актуальность использования открытых образовательных ресурсoв 
при подготовке будущих учитeлeй-логопедов, обучающихся по направлению 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование, профиль: Логопедия. Обоснованы ак-
туальность исследования и особенности примeнения открытых образовательных ре-
сурсов в университете. Проанализирован опыт использования открытых образователь-
ных ресурсов в зарубежных странах (Япония, Нидерланды, Германия, США, Франция, 
страны Африки), основные документы и опыт ведущих вузов России в их примeнении, 
призванных сделать подготовку высококвалифицированных кадров, способных к про-
фессиональному и мобильному росту в условиях информатизации современного обще-
ства и развития новых наукоемких технологий. Отображены особенности использова-
ния открытых образовательных ресурсов в Томском государственном педагогическом 
университете. Представлен анализ результатов тестирования преподавателей и студен-
тов по направлению «Логопедия» в сфере применения и обучения использованию от-
крытых образовательных ресурсов в университете. Приведены обоснованные данные 
актуальности темы для углубленного дальнейшего изучения. В связи с внедрением ди-
станционного формата oбучения вузы стали активно развиваться в цифровом простран-
стве, особенно остро стал вопрос о прохождении практики обучающимися в дистанци-
онном форматe, а также теоретических курсoв с наличием практических часoв. 

Ключевые слова: открытые образовательные ресурсы, подготовка будущих 
учитeлей-логопедов, информационно-коммуникационные технологии, профессиональ-
ные компетенции, логопедия, дистанционное обучение, практика.

Интенсивное развитие современного мира, расширение информационного пространст-
ва, вхождение России в мировое образовательное общество в рамках Болонского процесса 
предполагают целенаправленную стратегию внедрения информационных технологий в си-
стему высшего образования. Процесс обучения в вузе подразумевает обязательную подго-
товку кадров, объединяющих междисциплинарные знания, анализ и проектирование дея-
тельности, способность к действию в системе для решения профессиональных ситуаций, 
самостоятельной работе для получения новых знаний, решению практический задач в раз-
нообразных условиях, непрерывному профессиональному совершенствованию, что дока-
зывает необходимость разработки инновационных коммуникативных технологий в 
oбучении будущего учитeля-логопеда с цeлью повышения его профессиональной компе-
тенции [1, 2].

Разработчиками программы «Открытые образовательные ресурсы» (ООР) был Масса-
чусетский технологический институт, который за год до этого открыл свободный доступ к 
материалам своих учебных курсов. В США к ООР присоединились Йельский, Принстон-
ский и Гарвардский университеты; в Европе – Нотрдамский университет, Парижский тех-
нологический институт, Университет Ноттингема; в Японии – Нагойский государственный 
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университет, в Австралии – Университет Южного Квинсленда. Позднее открыли доступ к 
своим ресурсам и другие ведущие университеты: Открытые университеты Великобрита-
нии и Нидерландов, университеты Организации Объединенных Наций.

В качестве примеров можно назвать следующие. Например, OpenCourseWare в универ-
ситетах Японии, цель которого – публикация всех научных материалов по курсам. Также 
проект OER4Schools – открытые образовательные ресурсы в педагогической сфере в стра-
нах Африки к югу от Сахары. В Нидерландах Wikiwijs – платформа, направленная на ис-
пользование открытых образовательных ресурсов (OER) в голландском образовании. 
В Германии такие исследователи, как Доминик Орр, Ян Нойман и Джоран Муусс-Мерхолц, 
занимаются проблематикой разработки и использования ООР в структуре немецкой систе-
мы образования. Тем не менее в исследованиях зарубежных стран не освещена проблема 
профессиональной подготовки будущих учителей-логопедов с помощью информационных 
ресурсов.

К сожалению, в современной России опыт применения ООР не такой большой. В Рос-
сийской Федерации активно используют ООР такиe вузы, как Высшая школа экономики, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский государст-
венный институт международных отношений, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Московский государственный университет экономики, статистики и информати-
ки. Большинство преподавателей ведущих вузов России занимаются исследованиями в об-
ласти ООР. Например, Н. В. Днепровская и Н. В. Комлева занимаются анализом использо-
вания ООР в ведущих зарубежных странах, Б. М. Асфандиаров рассматривает вопросы о 
интеллектуальной собственности при использовании сетевых ресурсов. А. Андреев осуще-
ствил анализ и сравнение зарубежного и отечественного опыта использования ООР в сфе-
ре образования, А. В. Сигалов и А. Г. Абрамов изучили опыт пользования открытой элек-
тронной библиотекой. Множество авторов описывают проблемы использования ООР в 
процессе обучения, так как ООР является инновационной образовательной практикой в си-
стеме образования, которая позволит усовершенствовать образовательный процесс [3]. 

Применением информационных технологий oбучения в процессe профессиональной 
подготовки будущих учителей-логопедов занималась Е. Е. Китик (2006 г.), в своем труде 
она одна из первых в России создала серию компьютерных программ для системы высшего 
профессионального логопедического образования («Нарушения фонетического строя дет-
ской речи», «Артикуляционный уклад звуков в норме», «Дислалия», «Дислалия: сигматиз-
мы»). Программы были разработаны без учета требований Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) 3++ и оказались недоступны для других вузов в Рос-
сии, что говорит о необходимости разработки ООР для Томского государственного педаго-
гического университета (ТГПУ).

Е. Е. Китик отмечала эффективность применения этих программ в структуре формиро-
вания компонента будущей профессиональной деятельности учителей-логопедов – умения 
анализировать и определять фонетические отклонения в системах различных речевых на-
рушений у детей с нарушениями речи.

В тексте Федерального закона об образовании сказано о внедрении образовательных 
программ, включающих в себя перeход образования на современные электронные, веб-
ориентированные технологии, системы онлайн-обучения [4–6]. В Законе РФ об образова-
нии (2012) впервые употребляется термин «электронное oбучение», что подтверждает ак-
туальность пр облемы применения открытых образовательных ресурсoв. Термин «откры-
тые образовательные ресурсы» впервые был использован в профессиональном ключе на 
Форуме по открытым обучающим системам для ведущих стран. На форуме было принято 
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следующее определение: открытые образовательные ресурсы – учебные и научные ресур-
сы, существующие в открытoм дoступe или выпущенные под лицензией, котoрая разреша-
ет их бесплатное использование и модификацию третьими лицами.

Также на форуме были выделены особенности ООР: методическая, учебная или науч-
ная направленность, поддержание разнообразных форматов и носитeлей для использова-
ния материалoв, опубликованных на условиях открытой лицензии учебных и научных ра-
бот, которые являются общественным достоянием.

Анализ передовых в экономическом развитии стран в плане формирования образова-
тельной системы (США, Великобритания, Германия, Франция и др.) доказывает, что ин-
форматизация системы высшего образования оказывается одним из ключевых моментов, 
определяющих успешное продвижение экономики, науки и культуры [7, 8]. 

Как показано в записке об образовательных ресурсах ЮНЕСКО, изначальной причи-
ной для формирования ООР является намерение открыть доступ к знаниям максимальному 
числу людей. Множество уже существующих ООР разработаны в вузах преподавателями, 
которые были убеждены в том, что создание ООР открывает горизонты миссии высшего 
образования, способствуя получению новых знаний [9, 10].

Внедрение ООР в процесс образования студентов по направлению «Логопедия» явля-
ется одним из основных направлений педагогических разработок на сегодняшний день. 
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации (от 4 октября 2000 г. 
№ 751) отмечено, что система образования призвана сделать подготовку высококвалифи-
цированных кадров, способных к профессиональному и мобильному росту в условиях ин-
форматизации современного общества и развития новых наукоемких технологий. В Основ-
ной образовательной программе высшего образования (ООП ВО) по направлению (про-
филь) «Логопедия», в соответствии с ФГОС 3++, говорится об общeпрофессиональных 
компетенциях выпускникoв педагогического вуза: (ОПК-2) способности к разработке ос-
новных и дополнительных образовательных программ, а также отдельных их компонентов 
(в частности, и использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)), 
что приводит к необходимости включения в процесс oбучения компьютерных технологий. 

Согласно ООП ВО и профессиональному стандарту учителя-логопеда, будущий лого-
пед должен обладать рядом трудовых действий, умений и знаний, в которых для успешной 
работы необходимо использование инновационных компьютерных технологий. Например, 
использовать ИКТ-компетенции для образовательной и логопедической работы с детьми с 
нарушениями речи, вести электронный документооборот, применять, планировать 
и реализовывать современные технологии в коррекционно-логопедической практикe и др. 
[1, 10].

В ТГПУ имеется платформа «Открытая образовательная срeда», которая даeт возмож-
ность студентам получить высшее образование дистанционно или студентам бакалавриата 
углубить свои знания по изучаемым дисциплинам.

В рамках данной работы было проведено анкетирование студентов первого курса на-
правления «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия», обуча-
ющихся по стандарту ФГОС 3++, а также преподавателей кафедры по данному направле-
нию. Анкета разработана с учетом региональных потребностей и включала вопросы, свя-
занные с осведомленностью студентов и преподавателей в сфере ООР. 

Проанализировав результаты анкетирования студентов, можно сказать, что обучающи-
еся имеют навыки использования интернет-ресурсов, а также активно применяют их для 
самообразования. Около 50 % студентов отметили, что их не обучают использованию ООР 
в профессиональной деятельности, однако по проекту профессионального стандарта это 
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необходимо. Более половины студентов не имеют сертификатов/удостоверений/дипломов о 
прохождении курсов/семинаров/практикумов, полученных в интернете, хотя практически 
все респонденты отметили, что используют всемирную сеть для самообразования. 

По результатам анкетирования преподавателей можно сказать, что не все из них имеют 
представление о том, что такое ООР, мало используют ООР в образовательной деятельнос-
ти (около 30 %). Все преподаватели кафедры имеют удостоверения о прохождении курсов 
по использованию ИКТ в вузе, а также используют ООР для самообразования. Однако 
только 40 % преподавателей обучают студентов использованию ООР в профессиональной 
деятельности. Также преподаватели отмечают неоснащенность аудиторий компьютерами и 
интерактивными досками, необходимыми для обучения использованию ООР в профессии 
учителя-логопеда.

Таким образом, можно отметить, что студенты готовы к использованию ООР в образо-
вательной деятельности, но они не обладают достаточным количеством ресурсов. Можно 
назвать такие дополнительные образовательные ресурсы, которыми пользуются обучаю-
щиеся, как Duolinguo, Coursera, Stepik, EdX, Lingust. К сожалению, в данных ресурсах нет 
информации для просвещения в области логопедии.

На данный момент информатизация высшего образования является актуальным на-
правлением в современном образовании в России, ориентированном на развитие потенциа-
ла будущих профессионалов, формирование умений и навыков самостоятельно приобре-
тать знания и конкурентоспособность на рынке труда. Использование открытых образова-
тельных ресурсов в вузе можно считать актуальным направлением, но необходимо адапти-
ровать их под конкретные образовательные цели, которые преследует высшее образование. 
Также целесообразно просвещать студентов и преподавателей вузов в сфере цифрового об-
учения для оптимизации образовательного процесса, а также углубленного изучения узко-
направленных дисциплин. 
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The article examines the relevance of the use of open educational resources in the 
preparation of future teachers-speech therapists studying in the direction 44.03.03 Special 
(defectological) education, profile: Speech therapy. The article substantiates the relevance of 
the research and the features of the application of open educational resources at the university. 
The results of the survey of students and teachers are presented. The experience of using open 
educational resources in foreign countries (Japan, Holland, Germany, USA, France, African 
countries), the main documents and the experience of leading Russian universities in their 
application, designed to prepare highly qualified personnel capable of professional and 
mobile growth in conditions of informatization modern society and the development of new 
science-intensive technologies. The study reflects the features of the use of open educational 
resources at Tomsk State Pedagogical University. The analysis of the results of testing 
teachers and students in the direction of Speech Therapy, in the field of application and 
training in the use of open educational resources at the university is presented. Provided 
substantiated data on the relevance of the topic for in-depth further study. In connection with 
the introduction of the distance learning format, higher educational institutions began to 
actively develop in the digital space, the issue of practical training for students in a distance 
format, as well as the passage of theoretical courses with the availability of practical hours, 
became especially acute.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
КАК ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
Н. П. Табачук 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск

Подчеркивается влияние цифровой трансформации на «парк профессий» и подго-
товку студентов вуза как транспрофессионалов с высоким уровнем развития информа-
ционной компетенции. Информационную компетенцию студентов вуза необходимо 
рассматривать как транспрофессиональную компетенцию и как социокультурный фе-
номен одновременно. Информационная компетенция как социокультурный феномен 
включает в себя культуру работы с профессиональным контекстом как трансформацией 
информации в тексты собственного сознания; культуру представления образователь-
ных результатов в виде цифрового продукта; культуру управления своей деятельнос-
тью в целях информационной безопасности; культуру работы с информацией в аспекте 
релевантности; культуру мобильного решения профессиональных задач с помощью 
цифровых технологий; культуру работы с цифровым контентом, представляемым в 
цифровой образовательной среде, что характеризует информационную компетенцию 
как транспрофессиональную. Потенциал «парка профессий» расширяет границы пони-
мания информационной компетенции студентов вуза как транспрофессиональной.

Ключевые слова: транспрофессионализм, транспрофессионал, транспрофессио-
нальные компетенции, future skills, информационная компетенция студентов вуза.

Цифровая трансформация как глобальный процесс затрагивает «парк профессий», они 
изменяются, появляются новые, что оказывает влияние на профессиональную подготовку 
студентов вуза. В системе высшего образования можно проследить смену подходов к под-
готовке выпускников вуза: от специалиста по содержанию – к компетентному профессио-
налу – к транспрофессионалу с высоким уровнем развития информационной компетенции.

В период цифровой трансформации интересны современные реализуемые профориен-
тационные проекты, знакомящие с «парком профессий» школьников и студентов и ориен-
тированные на развитие транспрофессионалов. К таким проектам для школьников, расши-
ряющих «парк профессий», можно отнести «Билет в будущее» [1], для студенчества – 
Worldskills Russia [2] и др.

Эти проекты определяют потенциал «парка профессий», раскрывающийся через овла-
дение информацией о новых профессиях; через приобретение транспрофессиональных на-
выков, которые будут полезны всю жизнь; через обучение выбору профессии.

Как отмечает К. А. Фиофанова, появляется новая образовательная индустрия развития 
человеческого потенциала – edutainment [3]. Одним из направлений развития транспрофес-
сионализма личности является участие в появляющихся социокультурных центрах 
(edutainment-центры), мотивирующих развитие навыков будущего (future skills), связанных 
с ориентиром во многих профессиональных сферах. 

К. А. Фиофанова подчеркивает актуальность существующих форм edutainment (город-
ки профессий, интерактивные музеи, парки науки), распространение и поддержка которых 
ведут к самоопределению личности в пространстве возможностей, проектной деятель-
ности [3]. 
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Для студенчества проект Worldskills Russia [2] с миссией развития профессиональных 
компетенций, повышения престижа высококвалифицированных кадров, демонстрацией 
важности компетенций для личного успеха является перспективным для совершенствова-
ния транспрофессионализма как новой формы профессионализма, направленной, как отме-
чает Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк, на освоение и выполнение деятельности различных ви-
дов и групп профессий [4, 5].

Масштабным проектом, включающим идеи транспрофессионализма как новой интег-
ральной характеристики деятельности в цифровом карьерно ориентированном обществе, 
является «Атлас новых профессий» [6]. В Атласе описаны новые виды профессиональной 
деятельности, требующие в большинстве развития транспрофессиональных компетенций 
личности для быстрой адаптации к изменяющимся условиям профессиональной сферы.

В связи с этим потенциал «парка профессий» и новых профориентационных проектов 
мы связываем с процессом развития транспрофессиональных компетенций студентов вуза, 
одной из которых является информационная компетенция. Информационную компетенцию 
студентов вуза необходимо рассматривать как транспрофессиональную компетенцию и как 
социокультурный феномен одновременно.

Транспрофессионализм, транспрофессионал, транспрофессиональные компетенции – 
неустоявшиеся и противоречивые научные категории, которые исследуются современными 
учеными (Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, Д. П. Заводчиков, М. В. Зиннатова, Т. Д. Буковей, 
В. С. Третьякова, Д. А. Бердникова, Г. И. Борисов, И. И. Хасанова, С. С. Котова, И. Н. Лаза-
рева, О. Н. Михеева, Б. Н. Гузанов, А. А. Баранова, Т. Л. Ловцевич, Э. М. Габитова и др.). 
Данные категории актуализируются в период цифровой трансформации и появления утвер-
ждения «образование в течение жизни».

Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, Д. А. Бердникова, Г. И. Борисов, Д. П. Заводчиков, М. В. Зин-
натова, Т. Д. Буковей и В. С. Третьякова отмечают, что транспрофессионализм, с одной сто-
роны, – это форма организации профессиональной деятельности, направленной на разви-
тие навыков будущего (future skills), выстраивание между профессиями отношений пар-
тнерства и сотрудничества; с другой – качественная характеристика, отражающая готов-
ность и способность осваивать и выполнять деятельность по функционально близким про-
фессиям [5, 7]. 

Данные ученые подчеркивают, что транспрофессионализм есть выход за рамки одной 
профессии, обогащение ее знаниями, технологиями, относящимися к другим видам про-
фессиональной деятельности, развитие новых ключевых компетенций, позволяющих нахо-
дить комплексные и уникальные решения на основе трансдисциплинарного синтеза знаний 
и межпрофессиональных коммуникаций [5, 7].

Б. Н. Гузанов, А. А. Баранова и Т. Л. Ловцевич представляют транспрофессионализм 
как интегральную характеристику деятельности, возникшую в качестве альтернативы про-
фессионализму. Последний представляет только лишь высокий уровень выполнения работ, 
узко принадлежащих к какой-либо области. Отличием транспрофессионалов является лич-
ностное содержание, ориентированное на целеустремленность, преодоление, достижение, 
склонность к риску при высокой ориентации на общество без привязанности к одной узко-
определенной сфере под перманентным влиянием деятельностного, карьерного и мотива-
ционного факторов [8].

Для того чтобы студентам стать успешными в своей профессиональной деятельности в 
цифровую эпоху, необходимо быть транспрофессионалами, выстраивающими профессио-
нально-образовательную траекторию в течение всей жизни для овладения транспрофесси-
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ональными компетенциями [9]. Мы полностью согласны с этим утверждением И. И. Хаса-
новой и С. С. Котовой.

Э. М. Габитова подчеркивает, что транспрофессиональные компетенции помогают сту-
денту быстро включаться в межпрофессиональное взаимодействие с освоением необходи-
мых трудовых функций групп родственных профессий [10]. Выделяя компоненты транс-
профессиональных компетенций, Э. М. Габитова уделяет внимание информационной со-
ставляющей. Мы видим в этом попытку выделить из транспрофессиональных компетен-
ций информационную компетенцию как межпрофессиональную.

И. Н. Лазарева в описании транспрофессиональных компетенций указывает, что это 
компетенции, актуальные в XXI в., имеющие пересечение с образом успешного транспро-
фессионала, обладающего знаниями, умениями и личностными качествами, необходимы-
ми для выполнения профессиональных задач в любой сфере деятельности [11]. В опреде-
лении данных характеристик для транспрофессионала И. Н. Лазарева выделяет информа-
ционно-аналитическую деятельность; деятельность, связанную с постижением смыслов; 
адаптацию к цифровой образовательной среде, что характеризует информационную компе-
тенцию как транспрофессиональную.

О. Н. Михеева отмечает, что транспрофессиональные компетенции включают мета-
предметные результаты как развитие учебной и профессиональной самостоятельности, са-
моорганизацию, самоактуализацию, рефлексивно-оценочную активность, soft skills [12].

Транспрофессиональные компетенции, одной из которых является информационная 
компетенция, есть навыки будущего (future skills). Выделяются hard skills компетенции, 
проявляемые в узкопрофессиональной сфере, и soft skills как транспрофессиональные ком-
петенции, приобретаемые и развиваемые в течение всей жизни, характеризующиеся выхо-
дом за рамки одной профессии. 

Информационная компетенция студентов вуза как soft skills [13] вбирает все характери-
стики транспрофессиональных компетенций и раскрывается по-своему через понимание 
социокультурной составляющей [14], описанной в схеме на рис. 1.

Тихоокеанский государственный университет в лице членов кафедры математики и ин-
формационных технологий и студентов направления подготовки «Педагогическое образо-
вание» сотрудничает с автономной некоммерческой организацией «Дальневосточный ин-
ститут содействия общественному развитию» (АНО ДВИСОР) [15]. 

На волонтерской основе осуществляется работа студентов с людьми пенсионного воз-
раста, пожелавших повысить свой уровень развития информационной компетенции, в 
частности цифровые навыки, актуальные в цифровую эпоху. Данное направление способ-
ствует развитию у студентов транспрофессиональной компетенции – информационной 
компетенции, актуализирующей адаптационные и коммуникационные способности в рабо-
те с людьми пенсионного возраста, взаимообмен опытом и мудростью существования в 
виртуальной реальности. 

В Тихоокеанском государственном университете кафедрой математики и информаци-
онных технологий под руководством Н. П. Табачук проводятся заседания научного студен-
ческого кружка «Информационная компетенция студентов вуза: способы развития и инди-
каторы достижения компетенции» (2020/21 учебный год), где обсуждаются научные дости-
жения и выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты в освоении научно-
исследовательской составляющей транспрофессиональной деятельности (конкурсы, семи-
нары, конференции).

Преподаватели кафедры математики и информационных технологий и студенты-маги-
странты направления подготовки «Педагогическое образование» сотрудничают с Хабаров-
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ской краевой заочной физико-математической школой (ХКЗФМШ) Центра технического 
творчества КГАОУ ДО РМЦ [16], осуществляя дополнительное образование школьников 
по физике, математике, информатике в интеграции. Проект имеет давнюю историю, суще-
ствует с начала 1990-х гг., но сегодня приобретает особую актуальность, связанную с 
транс дисциплинарностью, межпоколенческим взаимообменом, поддержанием одаренных 
детей в сфере физики, математики и информатики.

Обозначенные проекты регионального уровня связаны с «парком профессий» и под-
держивают развитие информационной компетенции студентов вуза в направлении транс-
профессионализма (рис. 2). 

Для студентов направления подготовки «Педагогическое образование» как транспро-
фессионалов важен охват широкой аудитории для обучения: от одаренных школьников до 
людей пенсионного возраста. Умение обобщить полученный опыт предоставляется через 
площадку научных достижений и научный студенческий кружок. Проекты международно-

Рис. 1. Информационная компетенция студентов вуза как транспрофессиональная компетенция 
и социокультурный феномен
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го, федерального и регионального уровней, расширяющие границы «парка профессий», 
оказывают влияние на профессиональную подготовку студентов вуза как транспрофессио-
налов с высоким уровнем развития информационной компетенции.

Перспективными в данном направлении являются исследования, связанные с опреде-
лением критериев транспрофессионализма в реализации проектов и индикаторов развития 
информационной компетенции как транспрофессиональной, с расширением совместно со 
студентами сферы сотрудничества между разными поколениями для предотвращения циф-
рового и межпоколенческого разрыва. Исследования в данном направлении требуют про-
должения.
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INFORMATION COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS AS TRANSPROFESSIONAL

N. P. Tabachuk

Pacifi c National University, Khabarovsk, Russian Federation

The article emphasizes the impact of digital transformation on the “park of professions” 
and the training of university students as transprofessionals with a high level of development 
of information competence. The increased interest in career guidance projects allows us to 
determine the potential of the “park of professions” for the development of transprofessional 
information competence of university students. Transprofessional competencies, one of 
which is information competence, are the skills of the future (future skills). Hard skills – 
(English “hard” skills) competencies manifested in the narrow professional sphere, and soft 
skills – (English “soft” skills) as transprofessional competencies acquired and developed 
throughout life, characterized by moving beyond one profession. The information competence 
of university students should be considered as a transprofessional competence and as a socio-
cultural phenomenon at the same time. Information competence as a socio-cultural 
phenomenon includes a culture of working with a professional context as a transformation of 
information into texts of one’s own consciousness; culture of presentation of educational 
results in the form of a digital product; a culture of information security management; a 
culture of working with information in relation to relevance; culture of mobile solution of 
professional tasks with the help of digital technologies; a culture of working with digital 
content presented in a digital educational environment, which characterizes information 
competence as well as transprofessional. The potential of the “park of professions” expands 
the boundaries of understanding the information competence of university students as 
transprofessional.
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО ВУЗА «С ИСТОРИЕЙ» 
В СТАНОВЛЕНИИ ГОРОДА-УНИВЕРСИТЕТА
И. П. Кужелева-Саган, Е. Н. Винокурова

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Рассматривается проблема малоизученности города-университета как социокуль-
турного феномена и роли классического вуза «с историей» в его становлении. Приме-
няется методологический комплекс, включающий теорию социальных аутопоэтиче-
ских систем Н. Лумана; концепцию классического университета как открытой и однов-
ременно закрытой системы М. Ленартович; социокультурный (Р. Парк), культурологи-
ческий (Н. Федотова, Т. Ильина, И. Гревс, М. Каган) и историко-культурный (К. Керр) 
подходы; концепцию региона как социальной системы (Д. Докучаев). Анализируются 
понятия «город-университет» и «университетский город»; формулируется авторское 
операциональное определение города-университета; описываются ключевые отличия 
города-университета от университетского города, а также представляются основные ха-
рактеристики, присущие городу-университету. Показывается, что город-университет 
представляет собой сложную социокультурную систему с двойным статусом (открытая/
закрытая), основой идентичности которой является классический вуз «с историей», 
обеспечивающий функционирование культурных кодов города. Обосновывается систе-
мообразующая роль классического вуза «с историей» в становлении города-университе-
та как особого социокультурного феномена и сохранении его культурной идентичности. 

Ключевые слова: город-университет, классический вуз / университет «с исто-
рией», культурная идентичность, социальные аутопоэтические системы. 

Процессы урбанизации и модернизации, а также стремительно растущая конкуренция 
между территориями за привлечение ресурсов – это драйверы молниеносных перемен в 
современном обществе, влияющие на появление новых типов городов, ранее неизвестных 
или забытых в силу ряда исторических причин. Подобные перемены порождают необходи-
мость уточнения уже существующих типологий/классификаций городов или разработки 
новых в контексте основных трендов нашего времени и обусловливают актуальность из-
учения системообразующих факторов городов нового типа. 

На сегодняшний день исследователи выделяют следующие типы городов: малые, сред-
ние, большие; города-тысячники и города-миллионники; столичные, областные и район-
ные города; города, имеющие сухопутные или морские границы с постсоветскими страна-
ми или со странами дальнего зарубежья; главные города и города-спутники; города с высо-
ким, средним или низким уровнем плотности населения; моно- и многопрофильные горо-
да; города-порты и города-курорты; туристические и религиозные центры; города-музеи; 
города – военные базы; города – научные центры; университетские города и др. [1, с. 1238; 
2, с. 73].
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Несмотря на наличие в разного рода классификациях типа города, связанного с 
деятельностью университета («университетский город»), как правило, собственно тип 
«город-университет» отсутствует. Вместе с тем обращение к повседневным, публицисти-
ческим и так называемым управленческим дискурсам позволяет фиксировать существова-
ние такого типа города [3–6]. Понятие «город-университет» встречается и в ряде научных 
публикаций, хотя и не слишком многочисленных [7–13].

При этом некоторые российские территориальные субъекты (Москва, Красноярск, 
Великий Новгород, Обнинск и др.) уже вполне официально начали претендовать на статус 
именно «города-университета» [3–6] без должного понимания особенностей генезиса, 
характеристик и роли такого города в развитии своего региона в условиях меняющегося 
мира. Все это еще более актуализирует исследование феномена «город-университет» и его 
системообразующих факторов.

Однако вначале необходимо ответить на вопрос, не являются ли понятия «город-
университет» и «университетский город» синонимами? Изучение отечественного медиапо-
ля и ряда русскоязычных научных публикаций позволяет говорить как минимум о двух 
сложившихся подходах к соотношению понятий «город-университет» и «университетский 
город». С позиции первого подхода эти понятия рассматриваются как синонимы. Данный 
подход является наиболее распространенным среди отечественных исследователей, упо-
требляющих эти понятия преимущественно через графический знак «/» («слеш»), указыва-
ющий на их синонимичность. Выделим и прокомментируем наиболее значимые, с нашей 
точки зрения, дефиниции:

– университетский город / город-университет – это своего рода конструкт в сознании 
по позиционированию города с университетом по той причине, что «органически сложив-
шиеся города-университеты» встречаются редко [7, с. 17]; 

– университетский город / город-университет следует рассматривать как драйвер раз-
вития территории [8, с. 159];

– университетский город / город-университет – «конгломерат академических, техноло-
гических, культурных, научных и инновационных особенностей» [9, с.50];

– университетский город / город-университет – это населенный пункт, в котором боль-
шую часть населения составляют студенты, а многие местные жители работают в универ-
ситете. Одной из особенностей университетских городов является наличие старого универ-
ситета, благодаря которому экономика города находится в отношениях зависимости с дея-
тельностью вуза, а сама история города связана с историей университета [10, с. 77].

Последнее определение явно говорит о том, что далеко не все города, где есть только 
относительно молодые вузы, могут считаться университетскими городами или городами-
университетами. Так же считает и М. В. Подрезов, по мнению которого, не все характери-
стики университетских городов сопоставимы российским реалиям и далеко не все города с 
университетами будут являться «университетскими». Так, Москву и Санкт-Петербург 
нельзя назвать университетскими по той причине, что «данные города не строятся вокруг 
вузов» [11, с. 63]. Этот исследователь выделяет только один город в России – Томск, соот-
ветствующий классическому определению университетского города. Но если не все города 
с университетами являются «университетскими городами», значит, должно существовать 
специальное понятие для обозначения подобных феноменов. Тем не менее в публикации 
М. В. Подрезова о таковом речь не идет.

Встречаются и исследования, авторы которых хотя и не используют понятия «город-
университет» и «университетский город» через «слэш», однако временами в тексте «под-
меняют» их, что также свидетельствует об отождествлении данных феноменов. При этом, 
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формулируя определение, употребляют не что иное, как «город-университет», под которым 
понимается «особый тип городов, характеризующийся наличием крупного и, как правило, 
старого университета. Экономика таких городов тесно связана с деятельностью универси-
тета, а сам город отличается высокообразованным и обычно скоротечным населением, не-
традиционным образом жизни его обитателей, множеством субкультур, необычайно актив-
ной музыкальной и культурной жизнью» [12, с. 144].

Как мы видим, существует достаточно много толкований понятий «университетский 
город» / «город-университет» среди сторонников первого подхода, рассматривающих их 
как синонимичные и отождествляющих сами феномены, которые они обозначают. Некото-
рые из определений в какой-то степени дополняют друг друга, а некоторые актуализируют 
проблему «понятийной путаницы». Подобную путаницу удалось избежать приверженцам 
второго подхода, суть которого заключается в том, что между понятиями (а соответствен-
но, и самими феноменами) есть некоторые различия. При этом «город-университет» рас-
сматривается как разновидность «университетского города», наравне с «городом с между-
народно признанным университетом» и «городом с сетью университетов международного, 
национального и регионального значения» [13, с. 107]. При этом у нас может возникнуть 
вопрос: неужели города-университеты не могут быть одновременно городами с междуна-
родно признанным университетом и (или) включать в себя сеть университетов междуна-
родного, национального и регионального значения? 

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что существующие определения поня-
тий «университетский город» и «город-университет» являются недостаточно информатив-
ными в силу того, что большинство авторов и не ставили перед собой задачу уточнения их 
семантики в рамках своих исследований. 

Наша авторская позиция, имеющая принципиальное значение для данного исследова-
ния, заключается в следующем: «город-университет» и «университетский город» – это раз-
ные понятия, обозначающие различные феномены. Иначе говоря, город-университет пред-
ставляет собой социокультурный феномен, обладающий собственной идентичностью, от-
личающей его от других типов городов, в том числе и от университетского города. Город-
университет – это априори более редкое явление, нежели «обычный» университетский го-
род, в силу исторических причин, о которых мы будет говорить далее.

Прежде чем представить наше операциональное определение города-университета, не-
обходимо уточнить, что именно понимается в данном случае под идентичностью. Учиты-
вая многообразие существующих подходов к определению идентичности, мы обратимся к 
определению понятия идентичности, прежде всего, с позиций культурологического и социо-
культурного подходов. По той причине, что изучаемый нами объект – город-университет, 
является сложным социокультурным феноменом. Мы будем интерпретировать идентич-
ность как «совокупность городских смыслов», обеспечивающих функционирование едино-
го культурного «кода» города, а также способствующих конструированию благоприятной 
социокультурной атмосферы внутри городской среды и повышению консолидации город-
ского сообщества [14, с. 34; 15, с. 1463]. При этом под культурным кодом подразумевается 
«ключ к пониманию данного типа культуры» [16] (в нашем случае – ключ к пониманию 
типа культуры такого городского образования, как город-университет), уникальные куль-
турные особенности, доставшиеся народам от предков (т. е. историческое наследие города-
университета).

В данном контексте представляется наиболее продуктивным рассмотрение феномена 
«город-университет» с позиций социокультурного (Р. Парк) [17], культурологического 
(И. Гревс, М. Каган) [18, 19] и системного подходов (Н. Луман) [20].
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Потенциал социокультурного подхода (Р. Парк) к исследованию города, в целом, за-
ключается в возможности его рассмотрения как сложного социокультурного пространства, 
центром которого является человек, включенный в систему социальных и культурных про-
цессов. То есть город здесь представляет собой пространственную организацию протека-
ния обозначенных процессов. В нем происходит постоянная сложная социокультурная ди-
намика – миграция, а также социокультурная диффузия – взаимопроникновение в город-
ское социокультурное пространство нормативности различных групп. В связи с этим в го-
родской среде происходит столкновение двух разнонаправленных процессов – сегрегации 
как социокультурного обособления групп и ассимиляции как социокультурного растворе-
ния индивидов в группах (Р. Парк) [17]. 

Если рассматривать с позиции социокультурного подхода город-университет, то он, 
безусловно, представляет собой сложное социокультурное пространство, отличающее его 
от других типов городов тем, что его формирование обусловлено деятельностью людей, 
связанной с научно-образовательной и культурной сферами. Основной вид деятельности 
людей, проживающих в городах-университетах, определяет протекание таких процессов, 
как научные исследования и совершения научных открытий; основание университетов, 
гимназий, библиотек, музеев; установление и поддержание городских академических тра-
диций. Для данного типа городского пространства характерен высокий уровень социокуль-
турной динамики – академической и образовательной миграции, что делает город-универ-
ситет своеобразным «хабом». Социокультурная диффузия, как один из результатов мигра-
ционных процессов, превращает социокультурное пространство города-университета в 
мультикультурную многонациональную среду. 

В рамках культурологического подхода (И. М. Гревс, М. С. Каган) [18, 19] город изуча-
ется как специфическая форма бытования культуры. Его необходимо рассматривать в исто-
рической целостности и динамике. Иными словами, следует изучить «биографию» города – 
«уразуметь процессы, какими эта душа слагалась, на какой почве, из какой цепи влияний и 
смены обстоятельств и к чему, в конце концов, привело город его прошлое» (И. М. Гревс) 
[18, с. 2]. Город – это целостное образование, грани которого опосредуют друг друга, что 
формирует их органическую взаимосвязь. Он существует и развивается в особой системе 
координат, основу которой составляет географический (природный) фактор и его влияние 
на формирование культуры города; социальный статус и характер основной деятельности 
обитателей; архитектурный облик города (М. С. Каган) [19].

В контексте культурологического подхода город-университет – это городское образова-
ние, подлинная идентичность которого берет начало от момента возникновения первого 
классического университета. Этот университет определяет вектор развития города и специ-
фику его культурных традиций, став той самой подлинной идентичностью, т. е. «совокупно-
стью городских смыслов», создающих атмосферу вечного обновления – сочетания традиций 
и инноваций. Кроме того, знаковые имена, достижения, культурные артефакты города-уни-
верситета, как культурные коды территории, так или иначе связаны с классическим вузом и 
его историей. Система координат города-университета – это, с одной стороны, вовлеченность 
большинства населения в научно-образовательную деятельность, как было нами обозначено 
выше; а с другой – целостный, гармоничный архитектурный облик города, сочетающий на-
следие прошлых веков и современность. При этом географический (природный) фактор не 
является определяющим при формировании культуры данного типа города по той причине, 
что культура города-университета, в большей степени, обусловлена социокультурной средой.

С позиции системного подхода (Н. Луман) [20] город – это, прежде всего, сложная со-
циальная система, занимающаяся производством и воспроизводством смыслов посредст-
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вом коммуникации (или смысловой коммуникации). Город создает условия для коммуника-
ций. Иначе говоря, для возникновения смысловых коммуникаций должны быть созданы 
определенные пространственные условия. С этой точки зрения, город-университет, в це-
лом, обеспечивает более подходящие условия для эффективной научной и образовательной 
деятельности, чем какие-либо другие типы городов, что опосредовано системой его куль-
турных кодов, в свою очередь, связанных с культурными кодами классического универси-
тета (наука, образование, традиции, инновации и др.), воплощенными в соответствующих 
архитектурных объектах (кампусе, библиотеке, учебных корпусах) и артефактах (памятни-
ках, памятных местах, особых ландшафтных зонах и т. д.). 

Кроме того, опираясь на системный подход Н. Лумана, можно говорить о том, что город-
университет – это открытая и одновременно закрытая (т. е. функционально замкнутая) 
сложная социокультурная система, элементами которой являются классический универси-
тет «с историей» как системообразующий элемент, научно-образовательный комплекс, на-
селение (преимущественно занятое в научно-образовательной и культурной сфере), муль-
тикультурная многонациональная и креативная среда, развитая транспортная сеть и др. 

Открытость системы «город-университет» объясняется ее взаимодействием с окружа-
ющим миром, в том числе потоковым характером миграционных процессов – высоким 
уровнем мобильности населения, являющимся одной из отличительных особенностей го-
родов-университетов. Закрытость данной системы позволяет сохранять ей устойчивость, 
целостность и идентичность, в соответствии с которой город-университет как функцио-
нально замкнутая социальная система себя воспроизводит. При этом его самоописание 
(фиксация в той или иной форме исторических и современных событий и культурных тра-
диций) во многом соответствует самоописанию классического университета «с историей», 
являющегося основой его идентичности. Сам город-университет в контексте системного 
подхода следует рассматривать как элемент системы городов в целом и системы городов-
университетов в частности.

Понимание города-университета с позиций социокультурного, культурологического и 
системного подходов позволяет нам сформулировать следующее его операциональное 
определение: город-университет – это сложная социокультурная система с двойным стату-
сом (открытая/закрытая), основой идентичности которой является классический вуз «с 
историей», обеспечивающий функционирование культурных кодов города.

Это определение базируется также на концепции классического университета «с исто-
рией» как открытой и одновременно закрытой системы М. Ленартович [21], в свою оче-
редь, основывающейся на теории социальных аутопоэтических систем Н. Лумана. По мне-
нию авторов этой концепции, классические университеты «с историей» относятся к орга-
низационным структурам, представляющим собой одновременно открытые (т. е. взаимо-
действующие с внешней средой) и закрытые (функционально замкнутые) социальные си-
стемы. Все свои взаимодействия с окружающим миром они подчиняют ключевому вну-
треннему процессу – аутопоэйзису, непрерывному самовоспроизводству системы в соот-
ветствии с ее идентичностью, которая возникает в момент создания системы. 

Итак, М. Ленартович полагает, что традиционный или классический университет, как 
социальная система, постоянно воспроизводит себя в соответствии со своей идентично-
стью, паттерны которой возникли в момент создания этой системы. В данном случае – это 
условно 1088 г., т. е. год основания первого европейского (Болонского) университета. 

Уточним, что классический вуз «с историей» в понимании М. Ленартович представля-
ет собой совершенно особую институцию: традиционный западноевропейский универси-
тет, имеющий многовековую историю, претерпевший «гумбольдтовскую» реформу в нача-
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ле – середине XIX в. и существующий в настоящее время. Это университет, обладающий 
необыкновенной, почти беспрецедентной, институциональной «живучестью», что под-
тверждается следующим фактом: 70 из 85 институциональных организаций, созданных в 
Европе до 1520 г. (включая Католическую церковь и швейцарские кантоны) и сохранивших-
ся до сих пор, – это традиционные классические университеты (К. Керр) [22]. Другими сло-
вами, несмотря на все потрясения (революции, войны, смены государственных устройств, 
эпидемии и т. д.), которые произошли в Европе за последние 10 веков, 70 классических уни-
верситетов сохранились и располагаются в тех местах, где они были когда-то образованы. 
Все это свидетельствует о том, что идентичность классического университета – это самая 
устойчивая идентичность из когда-либо созданных [21]. 

Идентичность классического вуза изначально обеспечивается процессами самонаблю-
дения и самоописания, выражающимися в формулировках миссии, устава, этического ко-
декса, описаниях различных академических ритуалов. В комплексе они составляют «ма-
трицу» для всех последующих процессов рекурсивного воспроизводства классического 
университета. Безусловно, классический университет, как и все другие университеты, свя-
зан с внешним миром, но как закрытая в функциональном отношении система, он берет из 
внешнего мира только то, что соответствует его идентичности. То, что не соответствует, он 
либо игнорирует, либо пытается компенсировать теми или иными способами. Можно ска-
зать, что он «изменяется только для того, чтобы оставаться неизменным» [21, с. 959].

Конечно, каждый конкретный классический университет – это уникальная аутопоэти-
ческая система, обусловленная конкретным историческим моментом своего возникнове-
ния. Соответственно, каждый университет имеет свою особую модель идентичности, соб-
ственную природу. Однако при этом все классические университеты в своих самоописани-
ях «последовательно ссылаются на прошлое как источник поддержки их авторитета в об-
ществе» [21]. Так, например, университеты XX в. восходили к традициям Гумбольдта; уни-
верситеты, созданные до реформы Вильгельма фон Гумбольдта, – к традициям Средневе-
ковья; а основатели первых средневековых университетов указывали на Античность, стре-
мясь доказать их древнее происхождение [23, 24]. Классические вузы в своих самоописа-
ниях так или иначе представляют себя наследниками, продолжателями и хранителями ака-
демических традиций. Таким образом, можно говорить и об уникальной, и универсальной 
идентичности классических университетов, в основе которой лежат две основные фун-
кции: поиск истинного знания и подготовка новых поколений ученых-исследователей [21]. 

Уникальная сверхустойчивая идентичность и «избыточность» классического вуза «с 
историей» (в сравнении с другими типами университетов) позволяют ему существовать 
как самостоятельной социальной системе и одновременно как системообразующему эле-
менту более сложной системы – города-университета, который сохраняет ее целостность и 
«качественную определенность» в процессе функционирования, способствует ее сущест-
вованию как устойчивой социальной системы, поддерживая жизненно важные параметры 
на заданном уровне. Несмотря на то, что многие западноевропейские города, в которых 
появились университеты, уже существовали как социальные системы до появления по-
следних, однако это были социальные системы другого рода. Социальными системами 
типа «город-университет» они стали в момент возникновения классических университе-
тов. Их появление во многом определило становление самих городов, ведь жизнь в метро-
полиях без университетов стала немыслима. Судьба города и судьба университета на про-
тяжении веков существуют в тесной взаимозависимости. К числу «городов-университетов» 
можно, например, отнести Пизу, Сиену, Гент, Лёвен, Мюнстер, Марбург, Оксфорд, Кемб-
ридж (Великобритания), Кембридж (в штате Массачусетс, США), Принстон.
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Классический университет «с историей» является универсальной идентичностью для 
всех городов-университетов. Он, подобно «старинной вещи», интегрируется в структуру 
города-университета, «заколдовывает время» [25], отсылая к прошлому, сопряженному с 
жизнью средневековых европейских университетов и классическими академическими тра-
дициями. 

Классический вуз «с историей» – это концепт, определяющий целостность города-
университета как системы и задающий, в свою очередь, границы этой системы; т. е. нали-
чие классического вуза «с историей» – это начальное различие, которое порождает появле-
ние города-университета, служит основой для всех последующих различий [20] и позволя-
ет «воспринимать регион как однородную в критериях отличительности целостность» [26, 
с. 154]. 

Понимание классического вуза «с историей» как системообразующего элемента горо-
да-университета позволяет осмыслить сущность такого типа городского образования и его 
особенности, что в дальнейшем может быть использовано в качестве теоретического обо-
снования разработки стратегии развития региона с учетом его специфики и подлинной 
идентичности. Идеи, представленные в данной публикации, могут способствовать поиску 
для некоторых территориальных субъектов (прежде всего Томска) подлинной идентично-
сти, находящейся пока еще в «латентном состоянии», что позволит определить новый век-
тор их развития.

Безусловно, кроме наличия старейшего классического вуза, существуют и другие эле-
менты, отличающие город-университет от «обычных» университетских городов, однако их 
анализ выходит за рамки данной публикации и является задачей наших дальнейших иссле-
дований. 
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The purpose of the article is justification of the systemic role of a classical university 
“with history” in the development of a college town as a special sociocultural phenomenon 
and the preservation of its cultural identity. The methodological complex, applied in the 
paper, includes the theory of autopoietic social systems (N. Luhmann); the concept of a 
traditional university as an open and closed system (M. Lenartowicz); sociocultural (R. Park), 
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cultural (N. Fedotova, T. Ilyina, I. Grevs, M. Kagan) and historical-cultural (K. Kerr) 
approaches; the concept of the region as a social system (D. Dokuchaev). The paper presents 
an analysis of the “college town” and “a city with a university” concepts. It formulates the 
authors’ definition of a college town, describes the key differences between a college town 
and a city with a university, and demonstrates the main college town characteristics. The 
article demonstrates that a college town is a complex sociocultural system with a dual status 
(open/closed), whose identity is based on a classical university “with a history” that provides 
the functioning of the town’s cultural codes. Understanding a classical university “with a 
history” as a college town’s system-forming element provides an opportunity to understand 
the essence of this town type and its specific characteristics. It can be further used as a 
theoretical justification for the strategy of regional development. The ideas presented in this 
paper can contribute to the search for an authentic identity for some territorial entities, which 
is still in a “latent state”.

Keywords: college town, classical university “with history”, cultural identity, auto-
poietic social systems.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД КАК ИМПЕРАТИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ
Д. А. Бакиева

Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Рассматривается социокультурный подход как основание современного образова-
ния, ориентированного на личность в полноте ее культурно-воспроизводительной дея-
тельности. Исследуется связь социокультурного подхода и музея, обусловливающая из-
менение образовательной деятельности последнего. Актуализируется проблема расши-
рения образовательных возможностей музея, обострившаяся в условиях социальной 
необходимости поиска альтернативных методов взаимодействия с личностью. Обраще-
ние к социокультурному подходу как методологии деятельности музея позволяет изме-
нить конфигурацию общения, в качестве цели обозначив включение в процесс комму-
никации личность человека как равнозначного субъекта коммуникации наравне с куль-
турой и социумом. В соответствии с запросом общества музейная коммуникация как 
метод сотрудничества с личностью в образовательной практике музея становится пер-
востепенной. Анализ образовательной деятельности музея позволяет проследить влия-
ние коммуникационных процессов, трансформирующих содержание, образовательную 
среду и результаты образования в музее, придавая им личностно значимые смыслы. 
Следовательно, присвоение личностью разнообразия социокультурного опыта стано-
вится ключевой задачей образовательной деятельности музея, что отвечает современ-
ной социокультурной ситуации.

Ключевые слова: социокультурный подход, образовательная деятельность му-
зея, музей, коммуникация, образование. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью выхода на принципиально иной 
уровень осмысления опыта, накопленного в последнее десятилетие в музейной деятель-
ности, в том числе и в области образовательной практики. В последние годы в музее, как и 
в системе образования, все более устойчивые позиции занимает социокультурный подход – 
основополагающий методологический подход, сущность которого состоит в попытке рас-
смотрения общества как единства культуры и социальности, образуемых и преобразуемых 
деятельностью человека [1, с. 14]. Социокультурный подход соединяет в себе три взаимо-
связанных компонента: человек и его отношение с социумом, культура как пространство 
ценностей, осваиваемых и созидаемых человеком, и общество, понимаемое как совокуп-
ность индивидов. Основоположник изучения социокультурного подхода П. Сорокин спра-
ведливо замечал, что без внедрения элементов культуры, подразумевая под ними ценности, 
нормы и знания, люди не смогли бы выстроить работу любых социальных институтов и 
организаций [1, с. 219].

По мнению исследователей (Е. М. Акулич [2, c. 79], Э. С. Абрамян [3, c. 11], Л. Я. Пет-
рунина [4, c. 133]), именно музей, являясь средоточием различных памятников, знаний, 
нормативных правил, выработанных цивилизацией, ценностных ориентаций, считается 
уникальным интерпретатором социального, культурного и личностного опыта. Социальное 
проявляется в совокупном взаимодействии людей в пространстве музея, причем вне зави-
симости от времени и места их проживания; культурное – в заключенных в музейной кол-
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лекциях ценностях, значимых для выживания цивилизации и ее отдельных общностей, а 
личностное – в значениях и смыслах, определяемых самим человеком как сущностные в 
данной конкретной ситуации. 

Подобный взгляд на музей позволяет позиционировать его как пространство становле-
ния личности, обеспечивающее различные аспекты ее развития. В свою очередь личность, 
находясь в среде музея, проявляет себя как субъект восприятия разного знания, представ-
ленного в материальном и нематериальном культурном наследии.

На основе подобного представления музея как социокультурного феномена повышает-
ся интерес к нему со стороны общественности, который обусловлен рядом объективных 
причин, важнейшими из которых являются: 

– повышенная информатизация общества, появление многочисленной разной по фор-
мату и содержанию информации, которая представляет собой обезличенное знание, подчас 
поверхностное и недостоверное; в этом случае возрастает необходимость появления 
«эксперта», представляющего соответствующее устоявшемуся научному мнению знания о 
событиях, фактах, феноменах, в качестве которого может выступить музей; 

– возрастающие познавательные потребности человека, влекущие за собой необходи-
мость получения разного знания, отвечающего запросам личности, что определяет востре-
бованность интегративной функции музея, объединяющей разные типы знаний, где лич-
ность является неким навигатором в движении по текстам и контекстам культуры; 

– запрос на актуальное, личностно ориентированное знание, что предполагает актуали-
зацию эмоциональной составляющей музейной экспозиции, позволяющей преобразовы-
вать знания в личностный опыт, на основе которого складываются личностные установки и 
формируется образ «Я». 

Таким образом, обострившаяся в современных условиях социальная необходимость 
поиска альтернативных источников знания, отвечающих актуальным запросам общества; 
стремление к получению инонаучной информации, соответствующей запросам личности; 
привлечение иных средств постижения необходимого материала: визуальных, сензитив-
ных, синтезированных и т. д., актуализировали проблему расширения просветительских и 
образовательных возможностей музея. 

Ответом на получаемые со стороны социума запросы становятся разнообразные фор-
мы проведения образовательной, досуговой и культурно-просветительской музейной дея-
тельности различным категориям посетителей. В рамках данной статьи представляет инте-
рес реализация образовательной функции музея в условиях современной социокультурной 
ситуации. 

Следует отметить, что «вхождение» музея в современное образовательное простран-
ство, насыщенное просветительскими и образовательными проектами, во многом проис-
ходило стихийно – методом проб и ошибок и в целом оказалось затруднительным. Опыт 
показал, что образовательная деятельность музея – это совершенно особый феномен, 
который невозможно воспроизвести за счет «механического» сложения потенциалов му-
зея и образовательных институтов. И связано это, прежде всего, с уникальностью музея 
как образовательного канала, что находит отражение в разнообразии предлагаемого му-
зейного содержания, методов работы, способов конструирования просветительского и 
образовательного процессов, несомненно, отличающегося от аудиторного (школьного) об-
разования. 

Музейное образование понимается современными исследователями как развитие жиз-
ненного опыта человека на основе музейной коммуникации [5, с. 39]. Последняя, в свою 
очередь, определяется как разновидность социальной коммуникации и связана с переда-
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чей значимой информации с помощью специфических музейных форм и каналов 
(музейный предмет, музейное пространство в различных формах – музейная экспозиция, 
выставка, иное организованное пространство, специальные формы актуализации пред-
ставленной информации и т. д.). Музей предлагает особый тип взаимодействия – комму-
никацию между несколькими субъектами: посетитель – экспонат; посетитель – музейный 
специалист; посетитель – эпоха, которой принадлежит артефакт. В последнее время в ка-
честве дополнительного субъекта коммуникации стала выступать цифровая образователь-
ная среда, которая еще более усложнила коммуникационные схемы. Таким образом, 
выстраивание коммуникации представляется ключевым методом образовательной дея-
тельности музея. 

Определяя содержание образования в музее, исследователи сходятся во мнении, что в 
его основе лежат значимые для личности и, в целом, для общества смыслы – проблемы, 
понятия, идеи. Семантическое поле смыслов в таком случае является основой для комму-
никации, а музейный посетитель – представителем той или иной «системы координат» 
культуры, имеющим собственную «культурную позицию». Человек в таком случае ставит-
ся «во главу угла»; коммуникационный процесс производится от субъекта и не допускает 
возвышения музейного предмета над посетителем. Данный подход был назван социокуль-
турным и подробно разработан М. Б. Гнедовским в 1970-х гг. [6, с. 15]. Позднее он был 
расширен за счет усиления антропологической составляющей к определению содержания 
музейной коммуникации, которая выделила интерпретационную логику содержания ком-
муникации как ее базис и фундамент. 

Таким образом, музейная коммуникация предполагает столкновение разных смысло-
вых концептов – зрителя, автора, куратора экспозиции, по сути, разных точек зрения на 
один предмет, проблему, явление. При этом пространственная среда музея позволяет посе-
тителю проявить волю и предоставляет право выбора в приобщении к памятникам и по-
искам ответов на заданные вопросы. 

Переосмысление феномена музея как социокультурного института повлияло на изме-
нение и музейной среды. Перемены коснулись глубинного понимания пространственной и 
средовой составляющей музея, что, несомненно, является следствием разработки теории 
музейной коммуникации. Среда музея теперь становится полноправным участником ком-
муникации и понимается как развивающее и саморазвивающееся пространство. 

Являясь частью музейного пространства, музейная среда понимается как духовное, 
культурное, социальное и другое окружение, однако только в случае присутствия человека 
в среде. Качество восприятия памятника напрямую зависит от музейной среды и является 
основой художественного образования. Музейная среда, с одной стороны, соединяет в себе 
взаимодействие предмета и пространства; с другой – содержит в себе достаточно широкий 
круг элементов, зависящих от назначения, приложения их к какой-либо деятельности 
(история, литература, театр, изобразительное искусство). Именно поэтому в вопросах ос-
воения культуры важно не только непосредственно находиться в музейной среде для вос-
приятия и практической деятельности, но и иметь представление о культурных контекстах, 
знакомиться с целым рядом околокультурных вопросов.

Согласованная работа элементов музейной среды в концепции музейной коммуника-
ции и ее образовательной составляющей становится одним из важных инструментов педа-
гогического воздействия на личность. В этом и заключается основной результат образова-
тельных усилий музея в рамках социокультурного подхода: развитие способностей лично-
сти, т. е. познание, преобразование и осмысление. Б. А. Столяров определяет три составля-
ющие образовательной деятельности музея [7, с. 148]:
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– развитие – музей как средство творческого развития;
– воспитание как процесс комплексного развития личности и формирования ценност-

ного осмысление окружающего мира;
– обучение как процесс формирования умений в интерпретации культурных па-

мятников. 
Такой подход позволяет не только приобщаться к культуре, но и способствует активно-

му воспитанию творческой личности каждого учащегося. Специфика музейного учрежде-
ния обладает многообразием способов воздействия на аудиторию, когда процесс обретения 
знаний стимулируется чувственным восприятием и эмоциональными переживаниями, по-
рожденными приобщением индивида к реальным свидетелям истории, к раритетам отече-
ственной и мировой культуры. Работа в музейной среде развивает через восприятие, пони-
мание и истолкование культуры, произведений искусства, ценностное отношение личности 
к памятнику. А в основе подобного личностного становления по отношению к явлениям 
культуры, общественным нормам и ценностям лежит коммуникация как метод взаимодей-
ствия с обозначенными феноменами.

Как отмечалось выше, основной задачей слаженной работы теории музейной коммуни-
кации, элементов музейной среды и содержательного направленного действия является 
развитие познавательных и творческих способностей детей, формирование самосознания, 
восприятия различных культурных «точек зрения», не отказываясь от собственных сужде-
ний и взглядов и развивая таким образом «определенную форму мировидения, характер-
ную для этой культуры» [8, с. 35]. 

Определяя результативность образовательной деятельности музея, необходимо учиты-
вать основные условия ее развития. Исследователи выделяют следующие: личностная зна-
чимость, меняющийся характер коммуникации в целом; переход к эпохе визуальной ком-
муникации; насыщение зрительного ряда человека визуальным «мусором» – данные фак-
торы определяют происходящие изменения музейного образования в соответствии с акту-
альной социокультурной ситуацией. 

В обобщенном виде образовательная деятельность музея сегодня представляет собой 
нелинейную систему взаимодействия различных субъектов и форм коммуникации, направ-
ленную на передачу целостного информационного сообщения [9, с. 25]. В контексте социо-
культурного подхода коммуникация как основной метод образовательной деятельности му-
зея предполагает формирование разноуровневой и разновариантной системы коммун ика-
ции между разными субъектами образования [10, c. 75]. Он направлен на целостность 
транслирования и передачи социокультурного опыта, контекстуального содержания, цен-
ностных доминант и т. д.

Резюмируя все вышесказанное, необходимо заметить, что анализ обозначенных в 
статье узловых элементов образовательной деятельности музея (коммуникация, влияние 
музейной среды, интерпретация содержания) позволяет проследить развитие образования 
в музее соответственно социокультурной ситуации. Многообразные коммуникационные 
связи являются инструментом включения музея в образовательную парадигму как уникаль-
ного социокультурного института с большим потенциалом в инкультурации, социализации 
и гуманизации образования.

Разработка теоретических оснований образовательной деятельности музея и дальней-
шая реализация на практике целенаправленной, структурированной работы по созданию 
системы коммуникации с личностью соответствуют современным задачам музейной педа-
гогики, а также являются ее основным результатом. 
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The article examines the sociocultural approach as the basis of modern education focused 
on the individual in the fullness of his cultural and reproductive activity. The relationship 
between the socio-cultural approach and the museum is investigated, which determines the 
change in the educational activity of the latter. In accordance with the demands of society, 
museum communication as a method of interaction with a person in the educational practice 
of the museum becomes paramount. Museum communication and the process of its 
transformation in the digital age is a key concept for studying the mechanisms of 
modernization of the educational activities of the museum. In turn, communicative processes 
transform the content and results of education in the museum, giving it personally meaningful 
meanings. The semantic field of the content of museum education becomes the basis for 
communication, and the museum visitor is a representative of one or another point of view on 
cultural phenomena. The museum, being at the junction of various sciences (pedagogy, 
psychology, museology, art history), sees its goal not so much in the expansion of knowledge, 
but in the development of the value apparatus, attitudes, and creative abilities of the 
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individual. Consequently, the appropriation by an individual of the diversity of sociocultural 
experience becomes a key task of the educational activities of the museum.

Keywords: socio-cultural approach, educational activities of the museum, museum, 
communication, education.
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Рассматривается вопрос развития критического мышления студентов средствами 
иностранного языка. Оценивается место и роль дисциплины «Иностранный язык» в 
развитии универсальных компетенций студентов и в их адаптации к современным тре-
бованиям, предъявляемым будущим специалистам. Представлены составляющие уме-
ния критического мышления, которые позволяют осмысливать полученную информа-
цию, обобщать и отделять ее от второстепенных фактов, формулировать выводы, оце-
нивать. Средством развития критического мышления студентов выбран учебный ино-
язычный текст, который рассматривается не только как источник информации, но и как 
средство активизации мыслительной деятельности. Отмечается недостаток методик, 
способствующих развитию критического мышления. Описывается возможность ис-
пользования таксономии педагогических целей Б. Блума в работе с учебным текстом. 
Таксономия позволяет правильно ставить образовательные цели, формулировать моти-
вирующие задания и отслеживать прогресс в развитии умений. Приведен пример рабо-
ты с учебным текстом по принципу таксономии, который дает возможность корректи-
ровать учебную деятельность студентов, направленную на развитие их критического 
мышления. 

Ключевые слова:  иностранный язык, универсальные компетенции, критическое 
мышление, учебный иноязычный текст, таксономия Б. Блума.

Современные стандарты высшего образования направлены на становление и развитие 
такого выпускника, который по завершении курса обучения способен получить набор уме-
ний и навыков, необходимых для успешного и эффективного вхождения в профессиональ-
ную среду. Речь идет не только о получении общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, но и об универсальных компетенциях, обеспечивающих развитие коммуни-
кативной компетенции, критического мышления, навыков работы в коллективе, способно-
сти к самоорганизации и дальнейшему саморазвитию.

Вследствие глобальных изменений в общественной жизни России, как и во всем мире, 
изменилась роль иностранного языка в системе образования. Из простого учебного пред-
мета он превратился в средство достижения профессиональной реализации личности [1, 
c. 7]. По мнению И. К. Войтович, владение иностранным языком становится в настоящее 
время одним из условий профессиональной компетентности. Владение иностранным язы-
ком является актуальным для всей российской молодежи, желающей найти хорошую рабо-
ту, соприкоснуться с внешним миром, улучшить свои культурологические знания [1, с. 22].

Дисциплина «Иностранный язык» в сфере высшего образования обладает огромным 
развивающим потенциалом в формировании познавательных способностей и интеллекту-
альных умений. Необходимость исследования возможностей этой дисциплины связана 
также и с возрастанием информационных потоков на иностранном языке. Будущий специа-
лист должен не только адекватно понять, но и критически осмыслить, переработать и обоб-
щить получаемую информацию [2, с. 687].
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Ряд исследований (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, И. К. Войтович, И. И Зимняя, А. А. Ми-
ролюбов, Е. И. Пассов, Н. А. Макарова и др.) о значении иностранного языка в современ-
ной жизни, науке, международном сотрудничестве свидетельствуют о его высокой востре-
бованности и подтверждают необходимость его изучения и развития самодостаточной лич-
ности специалиста, способного самостоятельно извлекать информацию из первоисточни-
ков, быть в курсе новейших технических и научных разработок, открытий и событий. Бес-
спорно, владение иностранным языком обеспечивает более успешную адаптацию и фун-
кционирование специалистов в социальной и профессиональной сфере. 

В эпоху глобальных и значимых изменений в экономической, политической, научной и 
технической сферах, мы не можем ограничиваться обучению иностранному языку только с 
целью развития коммуникативной компетенции. Такой подход к обучению оказывается не-
достаточным в подготовке специалистов. Общество нуждается в «широкоформатных» спе-
циалистах, владеющих не только узкопрофильными компетенциями, но и способностью 
принимать самостоятельные решения, обладать гибкими навыками для работы в коллекти-
ве, с клиентами, партнерами, а также владеть навыками самоорганизации. 

Нельзя не согласиться с замечанием М. А. Шеманаевой о том, что уже сама методика 
преподавания иностранного языка способствует формированию универсальных компетен-
ций, вносит вклад в становление личностной культуры и позволяет достигать интегратив-
ных результатов на уровне личности и ее общекультурных и профессиональных характери-
стик [3, с. 90]. В действительности на преподавателей сегодня возлагается задача воспитать 
креативных, критически мыслящих учащихся, способных усваивать, интегрировать и при-
менять знания на разных уровнях: от простого воспроизведения фактов, понимания кон-
цепций и применения алгоритмов для решения проблем до метакогнитивных навыков, не-
обходимых для анализа и реагирования на сложные проблемы в собственной жизни и в 
жизни общества [4, с. 175].

Несмотря на то, что в настоящее время умения, включенные в УК-1 (способность осу-
ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач [5]), вызывают интерес у педагогов, ряд авторов замеча-
ют недостаточность разработки рекомендаций о конкретных способах и инструментах, по-
зволяющих эти навыки наиболее эффективно развивать, и видят необходимость в выявле-
нии и разработке средств, способствующих развитию навыка критического мышления [2, 
с. 687; 6, c. 265]. Также преподаватели отмечают, что студенты не готовы к отбору и пере-
работке информации путем критического анализа и осмысления, испытывают затруднения 
в формулировке выводов, обобщении информации и предоставлении доказательств своей 
точки зрения [2, с. 687; 7, с. 27].

Говоря о развитии критического мышления, необходимого современному успешно 
функционирующему специалисту, исследователи выделяют основные умения: постановка 
проблемы и ее критическое осмысление, интерпретация идей, оценка аргументации, фор-
мулирование своего мнения по отношению к прочитанному, принятие решений, определе-
ние заключения. Преподаватели предлагают развивать их в ходе совместной работы над 
проектом, мозгового штурма, создания и решения проблемных ситуаций, групповых ди-
скуссий, кейс-стади и других мероприятий [2, c. 689; 6, c. 268; 7, с. 25; 8 , c. 343].

В связи с вышеизложенным обозначается задача преподавателя: стремиться реализо-
вать дисциплину «Иностранный язык» таким образом, чтобы по завершении курса студент 
сформировал требуемые универсальные компетенции.  Цель данной работы заключается в 
описании потенциала учебного иноязычного текста и его применения в развитии критиче-
ского мышления студентов неязыковых направлений подготовки. 
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Традиционно учебному иноязычному тексту приписывается несколько функций, выде-
ленных С. К. Фоломкиной: 1) функция расширения, пополнения языковых знаний студен-
та; 2) функция тренировки языкового материала, которым учащийся должен овладеть; 
3) функция развития устной речи – говорения; 4) функция развития умения читать [9, 
с. 83]. По мнению ученого, основной функцией текста все же является развитие умения 
читать, остальные функции она относит к вспомогательным, так как не любой текст может 
создавать условия для развития речевой деятельности.

Педагоги продолжают использовать учебный текст, главным образом, для извлечения 
информации студентами, и он остается одним из основных средств удовлетворения позна-
вательных потребностей обучающихся. Для того чтобы обеспечить познавательную дея-
тельность при чтении учебных текстов, необходимо сопровождать их заданиями, содержа-
щими мыслительные задачи, которые вызывают умственную активность учащихся (сопо-
ставление фактов, их группировка, установление связи между ними, проблемные ситуа-
ции). Преподаватели отмечают, что наличие трудностей в учебных заданиях активизирует 
мышление учащихся [9, с. 37].

Е. П. Александров и М. В. Воронцова такой процесс сопровождения текста заданиями 
называют дидактической адаптацией с мотивирующими, комментирующими, акцентирую-
щими, анализирующими текстами [10, c. 56]. Отметим, что не все тексты, используемые на 
занятиях по иностранному языку, являются изначально учебными и имеют образователь-
ные цели. В ходе подготовки к занятиям многие тексты, взятые из интернета, газет и жур-
налов, преподаватель трансформирует и адаптирует под разные обучающие цели, подбира-
ет по интересам направления, тематике занятия, оснащает заданиями для активизации по-
знавательной и мыслительной деятельности студентов. Сопроводительная методическая 
обработка текста переводит его в статус учебного текста. Принято считать, что правильно 
поставленные мыслительные задачи влияют на познавательную активность студентов и на 
их включенность в учебную деятельность.

Е. П. Александров подчеркивает важность не только понимания текста и его фиксации 
в памяти, но и его осмысливания, интерпретации и анализа, когда полученная информация 
через творческое переосмысление способна стать внутренним достоянием личности, осно-
вой для поиска эффективных решений в нестандартных жизненных и профессиональных 
ситуациях [10, c. 61]. Овладение смыслом текста дает возможность студенту применить 
полученные знания для эффективного выражения своих мыслей и осуществлять диалоги-
ческое взаимодействие [11, c. 132].

Профессор С. К. Фоломкина пишет, что при чтении иноязычных текстов важно учить-
ся пониманию содержания текста. Начинать необходимо с овладения языковыми умения-
ми, которые обеспечивают понимание текста. Если говорить об умениях критически мы-
слить, то у С. К. Фоломкиной они классифицируются как умения, связанные с глубиной 
понимания содержания текста. В список умений она включает умение выделять в тексте 
основную мысль, существенные факты, логически соотносить части текста друг с другом, 
объединять их в смысловое целое, группировать их по признаку, обобщать изученные фак-
ты, устанавливать иерархию фактов в тексте, выносить суждение, делать вывод, понимать 
подтекст, интерпретировать и т. д. [9, c. 15].

Верно и актуально замечание С. К. Фоломкиной о том, что задания, которые студенты 
получают перед чтением текстов, должны быть мотивирующими. Они также должны обес-
печивать практическое применение информации из текста, максимально приближаться к 
реальным условиям чтения, быть значимыми в их глазах [9, c. 34]. Данное утверждение 
справедливо и в отношении развития критического мышления, которое требует поиск и 
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разработку средств и методик, применимых в процессе обучения иностранному языку. Без-
граничные возможности дисциплины «Иностранный язык», соответствующая подобран-
ная методика, педагогический опыт позволяют использовать весь потенциал этой дисци-
плины не только для развития коммуникативной компетенции, межкультурного взаимодей-
ствия, но и для такого востребованного навыка, как критическое мышление. 

Каждый преподаватель находится в постоянном поиске эффективных путей и страте-
гий по преодолению трудностей учащихся в освоении того или иного умения. В современ-
ной зарубежной и с недавнего времени российской практике, при подготовке занятий по 
разным дисциплинам, преподаватели опираются на известную таксономию образователь-
ных целей Бенджамина Блума, описанную в 1956 г. в книге «Таксономия образовательных 
целей: сфера познания». Таксономия включает шесть уровней учебных целей, расположен-
ных от простого к сложному, которые называют конкретные действия обучающихся, свиде-
тельствующие о достижении данного уровня: знание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка [12, с. 18]. 

Несмотря на то, что идея таксономии была заложена в середине XX в., она до сих пор 
привлекает интерес и внимание преподавателей всего мира. Со временем таксономия была 
преобразована и два высших уровня заменены. Современные отечественные и зарубежные 
исследования, изучающие возможности данной таксономии, позволяют убедиться в ее ак-
туальности и практической значимости. Более того, она стала отправной точкой для созда-
ния новых инструментов обучения, например «Падагогическое колесо».

Многие преподаватели сходятся во мнении о том, что данная таксономия является 
удобным и практичным инструментом для постановки задач и оценки результатов обуче-
ния. Она четко отражает связь между целями обучения и иерархией когнитивных процес-
сов. Также отмечается эффективность данной методики в улучшении усвоения учебного 
материала. Таксономия дает возможность определять степень продвижения учащихся к на-
меченным результатам, подбирать оценочные средства, правильно проводить рефлексию 
всего обучения [6, c. 267; 13, c. 15; 14, c. 94]. 

Используя в своей профессиональной деятельности таксономию, преподаватель может 
выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы на основе сформированного 
фактического знания постоянно развивать у студентов познавательную активность, 
формируя более высокие уровни устойчивых знаний. Этот инструмент позволяет успешно 
реализовывать поставленные дидактические задачи, развивать умения и навыки в своей 
предметной области, учить мыслить критически и творчески, сохранять интерес и 
потребность к обучению на протяжении всей жизни [13, c. 16; 15, c. 95; 16, c. 146]. 

В нашей педагогической практике переход от традиционных заданий на поиск 
информации в тексте и его перевод произошел благодаря знакомству с данной таксоно-
мией и набором ключевых глаголов, соответствующих каждому уровню таксономии [17]. 
Эти глаголы помогают формулировать мотивирующие к деятельности задания, привлекать 
к интерактиву, активизировать мыслительную и речевую деятельность, развивать критиче-
ское мышление. 

Рассмотрим подробнее уровни таксономии Б. Блума, чтобы понять, какие умения раз-
виваются на определенном уровне и какими средствами рекомендуется их развивать и оце-
нивать. Первый уровень «Знание» (Knowledge) предполагает припоминание, узнавание и 
воспроизведение необходимой информации. Формулируя задания к тексту, можно вывести 
студента на припоминание некоторых деталей, фактов, событий, людей, характеристик, 
терминологии, области знаний и т. п. [12, c. 65]. К данной категории авторы относят такие 
умения, как описывать, составлять список, рассказывать, называть основные аспекты 
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текста. Для того чтобы проверить знания, рекомендуется не только задавать вопросы 
«Кто?», «Как?» «Когда?», но и составлять задания в виде множественного выбора, выбрать 
правильное определение термина, поставить факты или даты в правильном порядке, соеди-
нить соответствующие части утверждения и т. п.

На втором уровне «Понимание» (Comprehension) студент демонстрирует навыки пони-
мания информации, содержащейся в тексте, и умение воспользоваться этой информацией. 
Различают три типа понимания: перевод, интерпретация, экстраполяция. Работая с тек-
стом, мы можем проверить умение студента перевести с иностранного языка на родной, с 
технического и формального языка на менее абстрактный язык, проверить умение сказать 
своими словами, интерпретировать, перефразировать мысль, обобщить, вывести заключе-
ние. В случае с экстраполяцией требуется перенести полученное знание в подобную ситуа-
цию или свой пример, это умение проверяется в виде эссе или устного сообщения [12, 
c. 89–90]. 

Далее следует уровень «Применение» (Application), где применение усвоенных знаний 
происходит либо в знакомых, либо в новых ситуациях. Студенты используют полученную 
информацию для составления новых устных или письменных высказываний на основе 
прочитанного [14, c. 96].

 Следующий уровень «Анализ» (Analysis). На данном уровне студент приходит к тому, 
что учится делить текст на составляющие его части, видит их связь и способы связи, орга-
низацию информации, что приводит к более полному пониманию текста. Анализу, как 
упражнению, приписывают такие возможности, как научить отличать гипотезу от действи-
тельности, главное от второстепенного, определить заключение и его сопровождающие ут-
верждения, видеть взаимосвязь фактов в тексте, причинно-следственные связи, имплицит-
ные идеи, намерение автора и т. п. [12, c. 144].

Согласно K. Lundstrom и соавт., уровень «Синтез» (Synthesis) включает анализ и оцен-
ку информации из различных источников, объединение между собой этих элементов, в том 
числе сочетание ранее изученной информации с новыми знаниями в целях создания нового 
продукта или сообщения [18, c. 61]. К основным умениям синтеза относятся: установление 
связи между текстами, нахождение сходств, различий, организация информации, чтобы 
выразить эти связи [18, c. 65]. Авторы также уделяют внимание качеству синтеза информа-
ции, которое проявляется в умении использовать ее из разных источников, перефразиро-
вать, обобщать, а не просто цитировать, определять связь между источниками (сходства, 
различия, взаимосвязь), эффективно и осмысленно объединять информацию из источни-
ков, выносить четкое заключение [18, c. 71].

Задания данной категории подразумевают продуктивный вид деятельности – создание 
собственного устного или письменного текста на основании прочитанного. В этом случае 
мы говорим о развитии таких навыков, как писать истории, сочинения, стихи, план текста, 
инструкции, где применимы умения смысловой организации и объединения своих мыслей 
и утверждений [12, c. 169]. 

Завершает таксономию уровень «Оценка» (Evaluation). Достигнув его, студент демон-
стрирует умение рассуждать и обосновывать решение, умение делать выводы и составлять 
свое мнение, рекомендовать, подтверждать, критиковать и т. п. [12, c. 185].

К сожалению, не со всеми студентами, в виду их уровня владения иностранным язы-
ком, можно дойти до уровней «Анализ», «Синтез», «Оценка». В основном преподаватели 
работают на первых трех уровнях и составляют задания в соответствии с возможностями 
группы. 
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Данные исследователей, изучающих объем заданий по развитию и оценке мыслитель-
ных умений низшего и высшего порядка, доказывают, что не все учебники и тестовые ма-
териалы включают задания на развитие и оценку умений высшего порядка.  Кажется логич-
ным, что задача учебника – обеспечить студентов знаниями, а преподавателя – предоста-
вить обучающий материал. В нем должны содержаться актуальные тексты, снабженные 
упражнениями и вопросами, которые способствуют полному пониманию текста и помога-
ют студентам развивать навыки критического мышления [19, c. 55 ]. 

Исследователи из Таиланда проанализировали несколько более ранних трудов по при-
менению таксономии Блума в чтении и выяснили, что тесты, вопросы и задания к текстам 
больше направлены на первые три уровня таксономии и уделяют недостаточно внимания 
развитию мыслительных навыков высшего порядка [20, c. 33]. Проведенный ими экспери-
мент в 2013–2016 гг., анализ тестов и заданий к текстам показал, что в них ни разу не ис-
пользовались вопросы уровня «Создание» (завершающий уровень в пересмотренной так-
сономии Б. Блума), а из уровня «Оценка» включен всего один вопрос за весь период. 
В описанных результатах обнаруживается большее количество вопросов из уровней «Зна-
ние» и «Понимание», и они, к сожалению, не содействуют развитию критического мышле-
ния. Авторы данного исследования предлагают использовать полученные данные как руко-
водство педагогам выбирать такие учебники, где дается возможность развивать мысли-
тельные умения высшего порядка и достигать более высоких результатов обучения [19, 
с. 57; 20, с. 38].

Возможности таксономии Б. Блума и понимание того факта, что потенциал учебного 
текста недостаточно раскрыт в нашей педагогической практике, послужили основанием 
для данного исследования и пересмотра используемых методов работы с учебными текста-
ми. Во-первых, было предложено проанализировать уже используемые тексты из учебни-
ков и выявить наличие или отсутствие заданий, направленных на развитие критического 
мышления. Ранее упоминалось, что любой учебный текст может подвергаться адаптации 
под определенные учебные цели, несмотря на то, что этот текст находится в учебнике, а не 
в газете или интернете. Во-вторых, расширить список заданий к этим текстам, используя 
глаголы, предназначенные для формулировки заданий, активизирующих критическое 
мышление студентов. В-третьих, рассмотреть иной подход к разработке методических и 
учебных пособий, в которых будут учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 3++ по развитию у студентов умений 
критического анализа, синтеза информации, и применение системного подхода для реше-
ния поставленных задач в ходе изучения иностранного языка, в частности работы с учеб-
ным текстом.

Экспериментальным материалом для нашего исследования выбрано учебное пособие в 
двух частях «General English for bachelor students», используемое со студентами неязыко-
вых направлений в течение 1–2-го курсов [21]. Авторами данной статьи было сделано 
предположение, что развитие навыков критического мышления может успешно проходить 
при изучении текстов из учебного пособия, разработанного преподавателями кафедры ино-
странных языков. Это пособие составлено в соответствии с планом рабочей программы 
дисциплины «Иностранный язык» и соответствует интересам студентов неязыковых на-
правлений. Учебное пособие проанализировано на предмет наличия заданий к текстам, 
способствующих развитию мыслительных навыков как низшего, так и высшего порядка. 

Так, текст «Deforestation» из первого раздела сопровождается заданиями на проверку 
знания терминов и их произношение, сопоставление словосочетаний с их русскими экви-
валентами, что дает возможность снять лексические трудности до чтения самого текста. 
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Задания подобного типа достаточно традиционны и соответствуют 1-му и 2-му уровням 
таксономии, способствуют отработке знания и понимания лексики. Используя глаголы, 
предлагаемые для создания заданий, можно расширить список вопросов, которые на наш 
взгляд, активизируют мыслительную деятельность и не дают останавливаться только на 
уровне «посмотреть, повторить, найти». List some human actions improving/deteriorating the 
state of the soil. Collect the words from the list to make your own word combinations concerning 
the problem. Или задать несколько вопросов: How would you define deforestation? What are 
the main causes of deforestation? Can you name some consequences caused by deforestation? 

После прочтения текста студентам предлагаются вопросы на понимание содержания 
текста. Большинство вопросов к тексту соотносятся с уровнями «Знание» и «Понимание», 
один вопрос на «Применение», нет заданий к «Анализу», «Синтезу», «Оценке». Опыт ра-
боты с данным текстом показал, что задания подходят для ознакомления с актуальной те-
мой, для активизации усвоенной лексики и развития навыков говорения, но недостаточно 
уделено внимание развитию критического мышления студентов средствами иностранного 
языка.

В целях продолжения выбранной траектории развития критического мышления студен-
тов, было необходимо дополнить данный текст заданиями и вопросами, способствующими 
активизации таких мыслительных умений, как анализ, синтез, оценка. При подготовке к 
занятию по данном тексту были сформулированы вопросы, соответствующие требуемым 
уровням таксономии. Предлагаем вопросы к уровню «Анализ»: What explanation do you 
have for intentional deforestation? Compare the impact of natural and human factors on the state 
of the soil and wildlife. What ideas in the text relate to the problem of pollution? Illustrate the 
phenomenon of deforestation from the farmer’s (environmentalist’s) point of view. Как видим, 
уже на данном этапе деятельность студента меняется от простого поиска информации в 
тексте до попытки сравнения, осмысления, выделения, проведения связи между изложен-
ными идеями. 

Уровень «Синтез» был доработан следующими вопросами: How could you outline the 
problem described in the text? Imagine a short speech of an environmentalist to the residents of 
some endangered area. Create an informative leaflet on the described situation, formulate main 
factors influencing deforestation and prescribe a set of solutions. На данном этапе студенты 
могли активизировать такие умения, как организация полученной информации, произведе-
ние собственного продукта в виде устного или письменного сообщения.

На этапе «Оценка» требовалось включить такие задания, чтобы у студентов появилась 
возможность высказать свое мнение, в какой-то степени рекомендовать или критиковать. 
На данном этапе были включены следующие вопросы: How would you feel if severe 
deforestation concerned the area you live? How effective are the solutions proposed by the 
author? Can you assess the importance of author’s recommendations? What influence will 
destroyed forests have on the next generation’s lives?

Дальнейшее применение данного пособия показало наличие небольшого количества 
заданий, направленных на развитие критического мышления, в частности тех умений, ко-
торые демонстрируют мыслительные навыки высшего порядка. Ниже представлены выбо-
рочно вопросы к нескольким текстам указанного пособия, которые соотносятся с тремя 
высшими уровнями таксономии Блума.

«Анализ»: Which job in the article is the most similar to your future job? Would you compa-
re / connect them? Think of three advantages and disadvantages of the listed jobs. Would you 
contrast / classify them?
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«Синтез»: Would you write 10 sentences to describe the requirements for your future job? In 
pairs make up a list of things that make people happy at work. Prepare a personal statement 
about yourself in 12–15 sentences. Write a list of questions to interview an outstanding person. 
Give a short summery of the text «The sense of science» and discuss it with a partner. How has 
science changed our lives? Answer in writing.

«Оценка»: What are the most important requirements for a particular job? How would do 
you grade them? Which of them are more/less important? Think how different our life would be 
without these inventions. Express your opinion.

Утверждение о том, что не каждый текст, используемый на занятии, является изначаль-
но учебным, очень верно. Соответствующая адаптация текста к учебным целям расширяет 
его возможности в развитии не только умения читать, но и критически осмыслять идеи, за-
ложенные в источнике информации. Применение принципов таксономии Блума на приме-
ре работы с текстами показало свою эффективность в процессе развития навыков критиче-
ского мышления студентов. Важно отметить, что указанное пособие соответствует не толь-
ко основной цели курса дисциплины «Иностранный язык» – развитие коммуникативной 
компетенции, но и правомерно может быть использовано для развития критического мыш-
ления студентов, включая знание материала и умение его применять, анализ, умение выяв-
лять причинно-следственные связи, обобщать, делать выводы и давать оценку. 

Таким образом, внедрение в практику принципов таксономии Блума, по которой сту-
денты поэтапно переходят от элементарного усвоения знания к его осмыслению и оценке, 
позволило нам стимулировать их познавательный интерес, расширить возможность орга-
низации работы с учебным текстом, подтвердить многофункциональность дисциплины 
«Иностранный язык» и иметь четкий ориентир в отслеживании развития мыслительной 
деятельности согласно уровням таксономии.
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CRITICAL THINKING DEVELOPMENT OF NON-LINGUISTIC STUDENTS THROUGH THE EDUCATIONAL 
FOREIGN-LANGUAGE TEXT

I. V. Shukurova, N. E. Chesnokova

Surgut State University, Surgut, Russian Federation

The article considers the process of students’ critical thinking development through the 
English language resources. The authors highlight the importance of English in the developing 
of students’ universal competencies and their adaption to the current professional 
requirements. The article outlines the essential critical thinking skills that allow students to 
comprehend the received material, break down the material into its constituent parts, to 
distinguish relevant information from extraneous material, to synthesize, to infer and evaluate 
it. The educational foreign-language text is used as a means of students’ critical thinking 
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development. The authors emphasize the text’s multifunction nature and its contribution into 
enhancement of students’ thinking activity. Despite the teachers’ keen interest in the process 
of critical thinking developing some authors prove the lack of methods and techniques 
promoting its growth. The article gives an overview of Bloom’s taxonomy and outlines its 
application in the educational process. The taxonomy is widely used to set educational 
objectives, to formulate motivating exercises and monitor headway in knowledge and skills 
developing. The study shows that not all textbooks and tasks are intended to enhance critical 
thinking skills. So, the authors analyzed their English textbook and changed their approach to 
work with the texts. The article describes the experience proving that new challenging tasks 
help students comprehend the received information, distinguish relevant facts, summarize 
and learn to evaluate.

Keywords: foreign language, universal competencies, critical thinking, educational 
foreign-language text, Bloom’s taxonomy.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ АВТОРИЗАЦИИ 
КАК КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
(К ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ)
О. С. Завьялова, М. Христу

Российский университет дружбы народов, Москва

Рассматриваются грамматические средства, используемые говорящим для обозначе-
ния источника информации при организации высказывания. Цель высказывания  пе-
редача сведений, полученных в коммуникативных актах, предшествующих конкретно-
му акту коммуникации. Показано, что эти грамматические средства, принадлежащие 
разным разделам языка, не охарактеризованы в полной мере в научно-методической 
литературе, прежде всего в нормативных документах, регламентирующих обучение 
иностранцев русскому языку. Восполнить существующий пробел в прикладном описа-
нии системы языка (ее фрагмента) можно, опираясь на результаты ее исследования в 
теоретической лингвистике. Для определения места грамматических средств указания 
на источник информации в системе языка авторы обращаются к концепции коммуника-
тивной грамматики Г. А. Золотовой, к предложенным в рамках этой концепции поняти-
ям «авторизация», «средства авторизации». При рассмотрении системы средств авто-
ризации в русском языке с позиций теоретической лингвистики формулируются и на-
учно обосновываются задачи их изучения и описания в лингводидактическом аспекте, 
в целях обучения языку.

Ключевые слова: обозначение источника информации, авторизация высказыва-
ния, модусная рамка, модусный предикат, модусный субъект, обучение реферированию.

Важнейшей целью обучения иностранному языку является формирование коммуника-
тивной компетенции – способности общаться на изучаемом языке. Использование ино-
странного языка как средства общения невозможно без овладения достаточным количест-
вом лексических и грамматических единиц, которые нужны для построения высказыва-
ния – инструмента выполнения той или иной коммуникативной задачи. Описание комму-
никативных задач (интенций) и соответствующих им языковых единиц составляет основу 
нормативных документов, регулирующих обучение иностранному языку.

Одной из коммуникативных задач, которая систематически встает перед участниками 
того или иного акта коммуникации, является передача сведений, полученных в коммуника-
тивных актах, предшествующих конкретному акту коммуникации. Эта коммуникативная 
интенция в разной форме фиксируется в государственных образовательных стандартах по 
русскому языку как иностранному различного уровня:

«Иностранец должен уметь <…> передавать содержание, основную идею прочитанно-
го или прослушанного текста» (из Требований по русскому языку как иностранному. Пер-
вый уровень. Общее владение. [1, с. 10]). 

«Иностранец <…> должен уметь <…>:
а) адекватно воспринимать необходимую учебно-профессиональную информацию 

письменных и звучащих текстов <…> с последующей ее переработкой и изложением в уст-
ной или письменной форме; 

<…>
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в) создавать письменные речевые произведения следующих жанров: <…> аннотация, 
рефераты разных типов, курсовая и дипломная работы, доклад, научное сообщение (из 
Требований ко второму уровню владения русским языком как иностранным с учетом про-
фессиональной ориентации учащегося [2, c. 28]).

При организации высказывания, в основе которого лежит чужой текст, отправителю 
сообщения часто важно акцентировать внимание получателя сообщения на источнике пе-
редаваемой информации, для чего в языке, в том числе и в русском, имеются специальные 
средства. В государственных образовательных стандартах эти средства описаны крайне 
скупо: «Сложные предложения с союзами что, чтобы, как, якобы, ли (В статье сообща-
ется, что...; Во второй части описывается, как...). Передача прямой речи (цитирование) 
и косвенной. Обозначение источника информации (подчеркнуто нами. – Авт.)» (из описа-
ния содержания языковой компетенции в требованиях ко второму уровню владения 
русским языком как иностранным с учетом профессиональной ориентации учащегося [2, 
c. 33]). Фактически Стандарт предлагает формулировку коммуникативной задачи вместо 
описания лексико-грамматического материала, который может служить средством органи-
зации высказывания для осуществления этой коммуникативной задачи.

Между тем система синтаксических средств «для выражения источника знания, лежа-
щего в основе сообщения» в русском языке очень обширна [3, c. 33]. Детальная представлен-
ность данных средств в описании содержания языковой компетенции в нормативных доку-
ментах может предупредить возможную неполноту, неупорядоченность отражения этого 
языкового материала в учебниках и учебных пособиях по русскому языку как иностранному.

Как известно, чтобы корректно определить состав языкового материала, необходимого 
для осуществления заявленных в программе обучения коммуникативных интенций, требу-
ется обращение к теоретической лингвистике [4, с. 9]. В лингвистической русистике кон-
струкции, компонентом которых является обозначение источника информации, выделены и 
подробно охарактеризованы Г. А. Золотовой1. 

Введение в предложение, «содержащее ту или иную информацию об объективной дей-
ствительности», указания на источник знания, лежащего в основе сообщения, Г. А. Золото-
ва назвала авторизацией предложения, а конструкции, имеющие в своем составе «второй 
структурно-семантический план, указывающий на субъект, „автора“ восприятия, конста-
тации или оценки явлений действительности, а иногда и на характер восприятия» [3, 
c. 263], – авторизованными. 

Г. А. Золотова показала, что свойства авторизованной конструкции, особенности ее ор-
ганизации находятся в прямой зависимости от конструктивных возможностей средства ав-
торизации, избираемого говорящим, – это еще одна из причин, объясняющих необходи-
мость детального описания грамматических инструментов авторизации в целях обучения 
практическому их употреблению. В работах Г. А. Золотовой выделено три типа авторизо-
ванных конструкций [3, с. 263–278]:

1. Авторизующая модель присоединяется к авторизуемой, при этом взаимодействия 
моделей (их структурного изменения) не происходит. Этот тип авторизации наблюдается, 
когда для указания источника информации используется:

а) структура сложноподчиненного предложения – в этом случае указание на «автора» 
выражено в форме главного предложения, при котором авторизуемая модель занимает по-
зицию придаточного:

1 Представляя результаты исследования проф. Г. А. Золотовой (1971), выскажем сожаление, что русский язык не является между-
народным языком науки, вследствие чего работы на русском языке (более глубокие и содержательные, чем работы на иных языках, 
посвященные той же проблематике), остаются незамеченными исследователями из других стран. Ср. работы Г. А. Золотовой, в кото-
рых описаны сложные синтаксические структуры, содержащие указание на источник информации, и недавнюю работу проф. Хайланда 
и его коллеги из Гонконга [5].



— 137 —

Завьялова О. С., Христу М. Лингводидактическое описание средств авторизации...

В. Белинский в рецензии на «Риторику» А. Кошанского пишет по поводу бессоюз-
ной конструкции с условными отношениями, что эта форма «проще, легче и лучше» 
союзной (Золотова Г. А. Бессоюзные сложные предложения с точки зрения текста);

Н. С. Поспелов подытоживает, что общим признаком бессоюзных сложных кон-
струкций служит непосредственная взаимосвязанность содержания входящих в их состав 
предложений (Золотова Г. А. Бессоюзные сложные предложения с точки зрения текста);

б) вводные конструкции, оформляющие авторизующую модель:
Если, как справедливо полагают авторы главы, таксисные отношения разновремен-

ности / одновременности характеризуют связь в полипредикативном комплексе, то мож-
но вспомнить, что время – лишь одна из предикативных компонент, по В. В. Виноградову, 
наряду с модальностью и персональностью (Золотова Г. А. К вопросу о таксисе);

Пушкин для Виноградова был, по слову Д. С. Лихачёва, «любимым героем» исследова-
ний. К проблемам анализа текста (Золотова Г. А. В. В. Виноградов в работах о Пушкине);

в) синтаксемы со значением авторизатора и авторизатора с посессивно-локативным от-
тенком, формально входящие в структуру авторизуемого предложения, но не вступающие 
«в словосочетания с другими формами, образующими модель предложения» [3, c. 9899]:

Для Тимирязева как физиолога растений основной научной проблемой было изучение 
процесса усвоения зеленым растением углерода под влиянием энергии солнечных лучей, 
т. е. процесса фотосинтеза (Ракитин Ю. В. Памяти К. А. Тимирязева);

В то время как у Ньютона [значение авторизатора] длина спектра превышала ширину 
в пять раз, у Люкаса длина была больше ширины лишь в три с половиной раза (Филип-
пов М. М. Исаак Ньютон. Его жизнь и научная деятельность);

Заметим, что термином таксис у Р. Якобсона и А. В. Бондарко [значение авторизато-
ра с посессивно-локативным оттенком]1 назван известный признак одновременности либо 
последовательности действий глагольного предиката и деепричастия (потом и других по-
лупредикативных оборотов) в рамках одного предложения (Золотова Г. А. Русский глагол 
в структуре текста);

И ведь он целый век все такой-то был: деньги – ему солома, дрова какие-то (Сухово-
Кобылин А. В. Свадьба Кречинского).

2. Авторизуемая модель вводится в авторизующую (в рамках простого предложения). 
Прежде всего, подобного рода взаимодействие авторизуемой и авторизующей моделей об-
наруживается, если в качестве средства авторизации выступают авторизующие глаголы – 
глаголы речемыслительного действия, при помощи которых эксплицируется модусная рам-
ка, выявляющая позицию субъекта речи / мысли по отношению к диктумному содержанию 
высказывания [8, с. 75]. 

Характер преобразования авторизуемой модели определяется двумя факторами:
а) конструктивными возможностями авторизующих глаголов, ср.: кто? отмечает 

что? (В. п.), кто указывает на что? (на + В. п.); кто? считает что? (В. п.) чем? (Т. п.); 
кто? пишет о чем? (П. п.) / о чем? (П. п.) как о чем? (П. п.) и др.;

б) типовым значением авторизуемой модели [3, c. 264]. При авторизации, например, 
модели с типовым значением ‘субъект и его квалификация’ изменяются падежные формы 
субъекта и предиката базовой модели в соответствии с требованиями авторизующей кон-
струкции:

Следующую задачу [предикат базовой модели в форме В. п.] Виноградов видел в систе-
матизации [субъект базовой модели в форме в + П. п.] «речевых единиц, как типов, одно-

1 Подробнее о разграничении значений синтаксем у + Род. п. с, трактуемых как «авторизационная пропозиция», см. в [6; 7, 
с. 106–107].
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родных форм словесной композиции» (Золотова Г. А. В. В. Виноградов и перспективы фи-
лологии);

Проф. Л. А. Булаховский также, вслед за Дельбрюком, возводит эту форму [субъект 
базовой модели в форме В. п.] прошедшего к повелительному наклонению [предикат базо-
вой модели в форме к + Д. п.] (Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о 
слове);

Ключом [предикат базовой модели в форме Т. п.] к архитектонике текста В. В. Вино-
градов считал “образ [субъект базовой модели в форме В. п.] автора” <…> (Золотова Г. А. 
Коммуникативные регистры речи в композиции текста).

При авторизации моделей с иными типовыми значениями базовая модель претерпевает 
преобразование, «которое переводит подчиненное предложение (в пропозитивном контек-
сте) в предикатное имя» [9, с. 317]. Синтаксическая деривация предполагает номинализа-
цию предиката базовой модели, которая влечет за собой изменение падежной формы субъ-
екта и – если требуется – объекта: 

Суммируя идеи предшественников, Е. В. Падучева отмечает возможную многознач-
ность [субстантив от адъективного предиката в форме В. п.] иллокутивного предназначе-
ния [субъект базовой модели в форме Р. п.] предложения (Золотова Г. А. О путях синтак-
сических исследований);

Далее, он [Тимирязев] устанавливает определенную зависимость [субстантив от гла-
гольного предиката в форме В. п.] химического действия [субъект базовой модели в форме 
Р. п.] от напряжения света (Крашенинников Ф. Н. Климент Аркадьевич Тимирязев); 

Он [Макер-Принсепу] не сомневался в происхождении [субстантив от глагольного пре-
диката в форме в + П. п.] всех этих тел [субъект базовой модели в форме Р. п.] из хлоро-
филла Пелтье и Каванту (Тимирязев К. А. Спектральный анализ хлорофилла).

3. Авторизуемая модель включает авторизующую (тоже в рамках простого предложе-
ния). Этот тип взаимодействия авторизуемой и авторизующей моделей описан Г. А. Золо-
товой на примере предложений, где в качестве средства авторизации используется автори-
зующий глагол в страдательной форме. В этом случае базовая (авторизуемая) модель также 
претерпевает преобразования, характер которых обусловлен ее типовым значением. Одна-
ко иное взаимодействие авторизующей модели и базовой отражается в ином падежном 
оформлении компонентов этих моделей: субъект базовых моделей с типовым значением 
‘субъект и его квалификация’ употребляется в форме именительного падежа, а субъект-ав-
торизатор в авторизующей модели – в форме творительного падежа. У моделей с иным ти-
повым значением в форме именительного падежа находится предикатное имя (результат 
преобразования предиката базовой модели):

Квадратура [субъект базовой модели в форме И. п.] сложных кривых сводится Нью-
тоном [субъект-авторизатор в форме Т. п.] к квадратуре слагаемых (Вавилов С. И. Исаак 
Ньютон);

По-видимому, вся совокупность древних славянских письменных памятников [субъект 
базовой модели в форме И. п.] <…> рассматривается Ломоносовым [субъект-авториза-
тор в форме Т. п.] как письменность на «древнем славянском языке» (Успенский Б. А. 
М. В. Ломоносов о соотношении церковнославянского, древнерусского и «древнеславянско-
го» языков (на материале его записки о А. Л. Шлецере));

Тенденциозность [субстантив от адъективного предиката в форме И. п.] утверждений 
[субъект базовой модели в форме Р. п.] названных историков тогда еще была с горечью и 
едкой иронией высмеяна Михаилом Васильевичем Ломоносовым [субъект-авторизатор в 
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форме Т. п.] <…> (Порфиридов Н. Г. Древний Новгород. Очерки из истории русской куль-
туры XI–XV вв.).

Г. И. Рожкова неоднократно подчеркивала, что методику (как определенным образом 
организованную передачу сведений о языке, так и формирование речевых навыков и уме-
ний) следует понимать как «зависимое и производное от всей системы русского языка» [10, 
с. 9]. Предложенные Г. А. Золотовой интерпретация синтаксических свойств предложений, 
в которых взаимодействуют модели диктума и модуса, и систематизация лексико-грамма-
тических средств для обозначения источника информации позволяют сформулировать и 
научно обосновать задачи изучения и описания указанного фрагмента языковой системы в 
методических целях. Как представляется, можно наметить два основных направления при-
кладной работы:

1. Прежде всего, следует, отправляясь от системы языка, от результатов ее исследова-
ния в теоретической лингвистике, представить перечень лексико-грамматических средств, 
используемых для указания на источник информации, в нормативных документах для пре-
подавателя русского языка. Требуется также обосновать распределение средств авториза-
ции в нормативных документах, соответствующих различному уровню владения языком.

2. Далее необходимо охарактеризовать методику работы (методы презентации, систему 
тренировочных упражнений, приемы введения в речь) над авторизованными конструкция-
ми, которые могут быть использованы преподавателями-практиками при разработке учеб-
но-методических пособий по русскому языку как иностранному. 

Очевидно, что распределение авторизационных средств в практическом курсе русского 
языка (отражение этих средств в соответствующих нормативных документах) должно быть 
концентрическим, что предполагает организацию учебного материала по принципу нара-
стания трудностей, дополнения уже известного новым [10, с. 27]. С этой точки зрения пер-
выми должны вводиться средства авторизации, которые не требуют структурных изменений 
соединяемых ими моделей, т. е. употребляются в авторизованных конструкциях первого 
типа. Эти средства перечислены нами выше. Для корректного лингводидактического описа-
ния данных инструментов указания на источник информации, требуется решить ряд задач:

1. Следует изучить возможные смысловые различия между синтаксемами со значением 
авторизатора, авторизатора с локативным оттенком, синтаксические контексты, в которых 
употребляются эти формы. Необходимо тщательно проработать приемы представления 
данных предложно-падежных форм в иностранной аудитории – в частности, для того, что-
бы предупредить смешение их с омонимичными синтаксемами, подробнее об этом см. [11, 
с. 199201].

2. Подобного рода исследование полезно предпринять и в отношении вводных кон-
струкций типа с точки зрения + Р. п., по + Д. п., согласно + Д. п. и др., чтобы понимать, 
можно ли вводить их списком, как абсолютные синтаксические синонимы, либо же требу-
ется оговорить контексты употребления каждой из конструкций. 

3. Одной из главных задач при характеристике сложноподчиненных предложений, 
структура которых может быть использована для авторизации сообщения, должно стать 
формирование списка авторизующих глаголов, безлично-предикативных слов на -о, кото-
рые занимают позицию предиката в главном (авторизующем) предложении. Нужно не 
только отобрать наиболее употребительные лексические единицы, но и выяснить семанти-
ческие различия между ними. Ведь очевидно, что Н. С. Поспелов пишет, что… – это не то 
же самое, что Н. С. Поспелов обнаружил, что…, или Н. С. Поспелову известно, что… – 
это не то же самое, что Н.С. Поспелову ясно, что… Обсуждая семантические различия 
между авторизующими глаголами, обычно указывают на оттенки модусных смыслов, кото-
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рые заключены в модусных рамках, оформляемых этими глаголами. На основании анализа 
этих модусных смыслов Г. А. Золотова выделила:

а) квалифицирующую авторизацию – авторизованные модели «содержащие оценку, ква-
лификацию предметов или явлений или раскрывающие содержание понятий» [3, с. 265]; 

б) авторизацию восприятия [3, с. 272];
в) авторизацию обнаружения – в этих предложениях авторизующие модели взаимодей-

ствуют с базовыми, «сообщающими о признаке предмета, обнаруживаемом субъектом ав-
торизующей модели» [3, с. 274].

В работе Г. А. Золотовой перечисляются глаголы, которые могут использоваться в мо-
дусной рамке при квалифицирующей авторизации, авторизации восприятия и обнаруже-
ния1. Приведем примеры:

а) Он [П. Н. Яблочков] писал, что «русская свеча в короткое время распространилась 
по всему миру, дойдя из Парижа до дворцов шаха персидского и короля Камбоджи…» (Вей-
тков Ф. Русский свет);

Рассуждая по аналогии со звуком, Ньютон полагает, что эфирные колебания отлича-
ются по величине, но не по скорости (Вавилов С. И. Исаак Ньютон);

…Еще подлежит сомнению (особенно после последних исследований Шунка и Мар-
хлевского), принадлежат ли эти линии главному составному началу хлорофилла или како-
му-нибудь из его продуктов разложения (Тимирязев К. А. Космическая роль растения);

б) Ежедневно мы видим, как Солнце и Луна появляются из-за горизонта, описывают на 
небе дуги и снова прячутся за Землю (Зеликович Э. Спор о земле); 

в) Вольта открыл, что два разных металла при прикладывании к языку вызывают ки-
слый вкус (Владимиров С. Рождение двух наук);

В результате оказалось, что между икс-лучами и фосфоресценцией на самом деле нет 
никакой связи (Нечаев И. Открытие радиоактивности).

Эти примеры показывают, что одни авторизующие глаголы лишь обозначают источник 
знания, лежащего в основе сообщения, другие же семантически сложнее: они не только 
служат указанием на источник информации, но содержат в себе и иные модусные смыслы: 
оценку, эмоциональное отношение говорящего к содержанию сообщения, представленного 
в диктумной части, и др. Нужно продумать принципы группировки авторизующих глаго-
лов в учебниках и учебных пособиях, чтобы облегчить иностранцу выбор нужной лексиче-
ской единицы из предлагаемого списка.

Примеры демонстрируют и грамматические нюансы, которые, с одной стороны, не яв-
ляются специфичными для авторизованных конструкций, но, с другой стороны, на которые 
требуется обратить внимание при презентации и отработке этих конструкций. Речь идет:

1) о грамматическом оформлении предиката авторизующей модели при неопределен-
но-личном авторизаторе (Считают, что…, оказалось что… и др.);

2) возможностях синтаксической синонимии: оформлении предиката авторизующей 
модели с помощью глагола-компенсатора и девербатива от авторизующего глагола в соот-
ветствующей падежной форме (Ньютон предположил, что… – Ньютон высказал предпо-
ложение, что…).

Для описания авторизованных конструкций второго и третьего типа (структурно более 
сложных) в лингводидактическом аспекте следует:

1) сформулировать – в целях обучения – правила преобразования базовой модели при 
взаимодействии ее с авторизующей; выделить возможные трудности, которые могут воз-
никнуть у учащихся (в особенности трудности, обусловленные родным языком учащихся); 

1 Список этих глаголов в цитированных работах [3, 6, 8] не полон. Одной из научных задач, намеченных Г. А. Золотовой (которую 
профессор, к сожалению, не успела реализовать), было создание «Функционального словаря русских глаголов».
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2) определить конструктивный потенциал авторизующих глаголов (следовательно, и 
падежное оформление компонентов взаимодействующих моделей модуса и диктума при 
том или ином авторизующем глаголе). С нашей точки зрения, при осуществлении этой за-
дачи полезно опираться на составленное Г. А. Золотовой Приложение «Глагольные сочета-
ния» в «Синтаксическом словаре русского языка» [6, с. 351375].

Подчеркнем, что при введении грамматических средств авторизации сообщения в рам-
ках нового концентра важно следовать принципу системности обучения. Это значит, что и 
в объяснении преподавателя, и в сознании студента новые и уже изученные на предыду-
щем этапе средства авторизации должны быть объединены «парадигматически, т. е. как 
принадлежащие разным отделам языковой системы способы решения одной задачи – выра-
жения субъективных смыслов» [11, с. 204].

Выше мы рассмотрели примеры авторизации сообщения, в которых авторизатор и го-
ворящий (автор вторичного текста) не совпадают. Если, согласно государственному образо-
вательному стандарту, второй уровень (В2) владения языком предполагает формирование у 
учащегося умения не только реферировать произведения других авторов, но и продуциро-
вать собственные научные тексты (курсовая, дипломная работы, научное сообщение), то в 
специальном анализе с позиций лингводидактики нуждаются также авторизованные кон-
струкции, в которых говорящий (создатель текста) и авторизатор совпадают. Это случаи 
метатекстового употребления средств авторизации, когда «комментатором текста», по вы-
ражению А. Вежбицкой, выступает сам автор [12, с. 404], например:

Замечу, что используется этот термин в разных смыслах: у А. В. Бондарко речь идет 
о значениях грамматических категорий, а в «Коммуникативной грамматике» это обо-
бщенные значения частей речи и их подклассов (Золотова Г. А. Проблемы грамматики 
русского глагола);

На мой взгляд, точнее было бы в этом труде название полей не функционально-семан-
тическими, а категориально-семантическими (Золотова Г. А. К теории поля в языкознании).

Нет сомнения, что указанным конструкциям должно уделяться специальное внимание в 
учебниках и учебных пособиях по русскому языку для иностранцев, однако для эффектив-
ного обучения этим конструкциям также необходимо опередить их место в прикладной (пе-
дагогической) модели языка [13]. 

В заключение отметим, что лингводидактическое осмысление средств авторизации (не 
описанных еще удовлетворительно в методической литературе) с опорой на систему языка 
создает базу для наиболее рационального представления этого материала в иностранной 
аудитории и для успешного его освоения учащимися.
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LINGUODIDAC DESCRIPTION OF AUTHORIZATION MEANS AS PART OF LINGUISTIC COMPETENCE 
(PROBLEM STATEMENT)

O. S. Zavyalova, M. Christou

RUDN University, Moscow, Russian Federation

The paper considers the grammatical means used by speakers to indicate the source of 
information when organizing an utterance, the purpose of which is to transfer information 
received in communicative acts preceding a specific act of communication. It is shown that 
these grammatical means belonging to different language system divisions are not fully 
characterized in the methodological literature and, first of all, in the normative documents 
regulating the teaching of Russian to foreigners. Filling the gap existing in the applied 
description of the language system (its fragment) supposes it to be built on the language 
research by theoretical linguistics. To determine the place of grammatical means of indicating 
the source of information in the language system, the authors turn to the communicative 
grammar of G. A. Zolotova, to the concepts of “authorization” and “authorization means” 
proposed within this linguistic model. When considering the system of authorization means 
in the Russian language from the standpoint of theoretical linguistics, the objectives of their 
study and description in the linguodidactic aspect are formulated and scientifically 
substantiated. Linguodidactic conception of authorization means (not yet described 
satisfactorily in the methodological literature) based on the language system provides the 
basis for the most efficient presentation of this material to a foreign audience and for the 
learners’ success in acquiring this part of Russian grammar.
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Высокая динамика социальных и экономических изменений в стране и в мире поро-
ждает необходимость ответа на них в системе профессионального образования, в том 
числе вузовского. Определение содержания подготовки будущего учителя технологии и 
создание оптимальных условий для ее эффективного процесса требуют учитывать как 
общие тенденции развития системы профессионального образования, так и непрерыв-
но происходящие изменения в содержании предметной области «Технология», ее спе-
цифику. Для будущего учителя технологии это содержание выступает ориентиром син-
теза научных знаний всех учебных предметов в качестве примера их использования в 
различных направлениях человеческой деятельности. Это означает, что учитель техно-
логии должен быть готов осуществлять экономическое, экологическое, технологиче-
ское образование и информационное обеспечение данного процесса, учить решению 
изобретательских задач, формировать дизайнерские навыки и другие умения. 
Особенностью образовательной области «Технология» является и то, что программы 
по этому предмету предусматривают относительную свободу в выборе учебного 
материала в зависимости от местных и региональных условий, производственного 
окружения, желаний родителей и детей, квалификации и профессионализма учителя и 
др. Именно учитель технологии развивает у обучающихся представления о 
производстве, реализации и потреблении материальных благ; о культуре труда и быта; 
о необходимости и особенностях профессионального самоопределения каждым 
гражданином государства, но главное – формирует невербальную сферу человека. 

Ключевые слова: подготовка будущего учителя технологии, профессиональное 
становление, образовательный процесс, специфика содержания подготовки. 

Профессионально-личностное становление будущего учителя технологии в вузе явля-
ется целью образования. А овладение им профессиональными трудовыми функциями 
представляет средство реализации этой цели. Реализация стратегии в достижении постав-
ленной цели требует особых технологий взаимодействия преподавателя и студента, ориен-
тированных на инициацию активности обучаемого в освоении профессионального опыта 
педагогической деятельности и сопровождения студента в его личностном и профессио-
нальном становлении [1]. Для своевременного оказания студенту педагогической помощи 
в ситуации затруднений необходимо создание условий обеспечения социально-педагогиче-
ского сопровождения. Непрерывный мониторинг и диагностика, позволяющая выявить ка-
чественные изменения в личности субъекта профессионального становления, служат сред-
ством обнаружения точек роста в профессиональном становлении будущего учителя тех-
нологии [2].

Анализ научной литературы показал, что общей тенденцией развития современного 
образования, в том числе и профессионального, является смена его направленности от об-
щественного к личностно ориентированному. Это говорит о том, что образование стано-
вится для человека средством реализации его собственных жизненных планов с учетом си-
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туации социально-экономического развития в регионе, стране и мире. В свою очередь фун-
кции образования направлены на создание условий для овладения обучающимся этим 
средством. То есть систематизирующей целью современного образования становится пра-
ктическая организация содействия постоянному развитию человека [3]. 

Формированию профессиональной компетентности, становлению и развитию профес-
сионализма уделяется значительное внимание в педагогической науке. Анализ научных ра-
бот показывает, что перемены, происходящие в высшем профессиональном педагогиче-
ском образовании, в настоящее время связаны с поиском эффективных стратегий подготов-
ки будущих педагогов к творческой профессиональной деятельности в условиях постоян-
ных изменений образовательной и культурной среды. Идеалом такого образования являет-
ся профессионал, самостоятельная и творческая личность, педагог, квалифицировано ре-
шающий профессиональные задачи и проблемы обучения и воспитания различных катего-
рий населения, с установкой на непрерывное самообразование, саморазвитие, самореали-
зацию [4]. Благодаря этому обеспечивается перенос целевых и содержательных компетен-
ций в процессе деятельности и происходит усиление профессиональной направленности 
подготовки будущего учителя. В новой стратегии высшего профессионального педагогиче-
ского образования основой проектирования целей, содержания и способов деятельности 
выступают ценности. В связи с чем актуализируется идея развития человека в профессии, 
диалога обучаемого с многообразием педагогических культур, освоение путей познания 
мира и себя в нем.

Для анализа содержания и структуры профессионального становления будущего учи-
теля следует рассмотреть его деятельность в образовательном процессе. Образовательный 
процесс и педагогическая деятельность в профессиональном педагогическом образовании 
являются основой двух самостоятельных, но связанных между собой процессов – образо-
вания и профессиональной подготовки [5]. Образовательный процесс понимается как ак-
тивная деятельность субъекта образования, в которой происходит становление и развитие 
различных способностей человека. В этом процессе педагогическая деятельность является 
деятельностью по созданию условий образования личности, ее общекультурного развития, 
профессионального становления и характеризуется накоплением педагогического опыта 
обучаемым. Согласно исследованию [6], эффективное накопление будущим учителем опы-
та профессиональной деятельности происходит в три взаимосвязанных этапа:

1) присвоение личностью ценностей профессиональной деятельности в виде образа 
педагогической действительности;

2) формирование образа «Я – педагог» как развитие личности на основе усвоенных 
ценностей профессиональной деятельности;

3) действия по проектированию, самопроектированию образа своей будущей педагогиче-
ской деятельности, определение и формирование собственной профессиональной позиции.

Такая последовательность действий по преобразованию личности будущего учителя 
ведет к присвоению им ценностей профессии как неотъемлемой части его образа «Я – пе-
дагог». Это означает, что ценности будущей профессиональной деятельности и отношения 
к ним выступают в качестве основы для отбора теоретических знаний и средствами регуля-
ции процессов решения профессиональных задач. Профессиональное становление буду-
щего учителя в образовательной среде педагогического вуза выражается последовательно-
стью этапов: адаптации, как освоения ценностей, норм педагогической культуры; индиви-
дуализации, выражающейся в личностном становлении, нахождении личностного смысла, 
самоопределения в профессии; интеграции как профессионального самоопределения в пе-
дагогической среде вуза. Осознание и принятие педагогических ценностей будущим учите-

Колесникова Е. В., Куровский В. Н. Специфика подготовки будущего учителя технологии...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 2 (36)

— 146 —

лем происходят в процессе освоения педагогических дисциплин, а основной технологией 
является технология взаимодействия преподавателя и студента, направленного на приобре-
тение и закрепление профессионально-педагогического опыта студентом. С точки зрения 
О. А. Фадеевой, наиболее эффективны из них следующие: критического мышления, 
проект ного обучения, рефлексивого мышления, сопровождения [7]. Применение этих тех-
нологий инициирует проявление активности студентом в освоении профессионального 
опыта педагогической деятельности и его профессионального становления. 

В современной научной литературе в качестве показателя эффективности профессио-
нального становления будущего учителя рассматривается результат овладения студентом 
педагогических технологий профессиональной деятельности. В качестве наиболее значи-
мых признаков успешного профессионального становления будущего учителя является то, 
что он осуществляется в процессе активного взаимодействия студента не только с препода-
вателем, но и другими субъектами открытого образовательного пространства вуза [8]. Та-
кое взаимодействие развивает творческие способности и профессиональные потребности 
студентов. Одной из особенностей технологии взаимодействия является ее ценностно-це-
левая ориентация на проявление студентом активности в освоении социокультурного опы-
та и сопровождении в его профессиональном становлении. 

На основе анализа работы [9], мы будем понимать сопровождение как оказание помо-
щи и поддержки в принятии студентом решений в возникающих сложных ситуациях обра-
зовательного процесса, а также как метод, обеспечивающий создание условий для приня-
тия обучаемым оптимального решения на основе собственных интересов, возможностей, 
особенностей взаимодействия с другими субъектами открытого образовательного про-
странства вуза. Таким образом, процесс профессионального становления будущего учите-
ля можно рассматривать в виде последовательности определенных этапов его взаимодей-
ствия в открытой многоуровневой интегративной системе вуза, которая сама является ком-
понентом более широкого пространства профессиональной, социальной и личностной са-
мореализации обучаемого. Именно поэтому процесс профессионального становления бу-
дущего учителя включает в качестве компонента педагогическое сопровождение студента в 
этом пространстве, как обучение умениям (компетенциям) устанавливать продуктивное 
взаимодействие с другими субъектами в этом пространстве для получения опыта обмена 
культурными ценностями, способами самореализации в профессиональной и обществен-
ной деятельности [10].

Последовательность прохождения студентом этапов освоения учебных дисциплин, в 
сочетании с организацией указанного взаимодействия, формирует личностное качество в 
виде готовности выпускника к самостоятельной, творческой профессиональной деятель-
ности. Рассматривая этапы профессионального становления будущего учителя в логике ос-
воения образовательной программы педагогического университета, О. А. Фадеева выделя-
ет следующие: ориентационный, теоретико-методологический, деятельностный [7]. Освое-
ние образовательной программы позволяет сформировать у будущего учителя знания, пра-
ктические умения, навыки и опыт творческой деятельности, а также индивидуальную про-
фессиональную позицию. Ориентационная основа, профессиональные ценности будущего 
учителя формируются в процессе освоения им блока педагогических дисциплин. Так, при 
освоении учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» раскрываются 
возможности профессионального роста будущего учителя, формируются знания об осо-
бенностях педагогической деятельности, ее нормативных и законодательных основах, осу-
ществляется содействие осознанию и принятию ценностей педагогической деятельности, 
развиваются умения проектирования индивидуального образовательного маршрута в про-
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странстве педагогического образования. В процессе освоения курса теоретической педаго-
гики развивается теоретическое мышление, формируются общепрофессиональные компе-
тенции, основные информационно-педагогические умения получения, преобразования, 
обобщения актуальной информации из различных источников; целостные системы педаго-
гического знания, соответствующие современному развитию педагогической науки; спо-
собности понимать, объяснять и прогнозировать педагогические явления, применять обще-
научные методы в решении профессиональных задач. Освоение этого курса будущим учи-
телем формирует теоретико-методологическую основу его будущей профессиональной де-
ятельности. Изучение курса практической педагогики содействует выбору индивидуально-
го профессионально-педагогического маршрута, формирует и развивает проектировочные, 
коммуникационные, организационные педагогические умения и навыки практической пе-
дагогической деятельности, содействует становлению у будущего учителя индивидуальной 
концепции «Я – педагог». Освоение каждой учебной дисциплины выступает промежуточ-
ной целью профессионального становления будущего учителя. Такая промежуточная цель 
представляет конкретный образовательный результат, который показывает приближение 
студента к конечной цели в виде «приращения» в его профессиональном становлении как 
накопление опыта решения определенных профессиональных задач. Из этого следует, что 
профессиональное становление будущего учителя является процессом накопления опыта 
решения профессиональных задач, отраженных в специфике освоения профессиональной 
образовательной программы.

Специфика подготовки учителя технологии находит свое отражение не только в его 
тео ретической подготовке, но и в содержании и процессе практики. На основе полученных 
теоретических знаний студента формируются его умения. Для этого основная образова-
тельная программа (ООП) вуза содержит специальный блок практик, которые являются 
обязательным разделом обучения. Каждому из промежуточных этапов теоретического ос-
воения педагогических дисциплин можно поставить в соответствие и определенный вид 
практики студента: учебной (ознакомительной), педагогической, производственной [11]. 
Так, на ознакомительной практике происходит присвоение студентом ценностей будущей 
профессиональной деятельности, его адаптация в реальной педагогической среде. Осу-
ществляется интеграция практических навыков с теоретическими знаниями курса «Введе-
ние в педагогическую деятельность». В процессе пассивной и активной педагогической 
практики происходит самоопределение будущего учителя в профессиональной деятельнос-
ти, формируется образ «Я – педагог». Полученные умения и навыки на этих видах практик 
интегрируются с теоретическими знаниями курсов теоретической педагогики, истории пе-
дагогики и образования. В процессе производственной практики формируются навыки 
проектирования и самопроектирования в решении конкретных профессиональных задач в 
педагогической деятельности. Полученные навыки интегрируются с теоретическими зна-
ниями практической педагогики и специальных дисциплин (методик преподавания). 

Таким образом, профессиональное становление будущего учителя в вузе на ориентаци-
онном, теоретико-методологическом, деятельностном этапах представляет творческий ин-
дивидуальный процесс взаимодействия студента с субъектами открытого образовательного 
пространства по обеспечению его сопровождения в освоении учебных дисциплин учебно-
го плана профессиональной подготовки будущего учителя. Конечным результатом этой 
подготовки является сформированность образа индивидуальной педагогической деятель-
ности «Я – педагог» [12]. 

Специфика подготовки будущего учителя технологии в вузе порождается и своеобрази-
ем самого учебного предмета преподавания. Школьная учебная дисциплина «Технология» 
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является интегративной образовательной областью, в которой синтезируются научные зна-
ния математики, физики, химии, биологии и других учебных предметов. Эта дисциплина 
показывает их использование во всех направлениях человеческой деятельности. Одна из 
функций этого предмета – преобразовательная. Она ставит перед учителем технологии сле-
дующие приоритетные задачи: формирование у обучаемых активной социальной позиции 
к окружающей действительности; адаптации к требованиям рыночной экономики; созда-
ние новой социально-экономической среды государства [13]. В данной концепции сформу-
лированы основные задачи для образовательной области «Технология»: повышение интел-
лектуального потенциала, образовательного и профессионального уровня будущих работ-
ников, способных к освоению и творческому использованию достижений науки и техники; 
формирование системы обучения с учетом познавательных способностей и возможностей 
школьников; воспитание у обучающихся способности добиваться успеха в профессиональ-
ной деятельности и личной карьере и др. В содержание этой образовательной области вхо-
дит задача формирования знаний о мире профессий и технологий, а также начального опы-
та технического, сельскохозяйственного и обслуживающего труда. В связи с этим в круг 
задач «Технологии» включаются: освоение обучающимися политехнических знаний основ 
наиболее распространенных и перспективных технологий и экологической культуры; ин-
теграция в единую систему умственных, сенсорных и физических действий; развитие ак-
тивно действующей личности для адаптации в условиях конкуренции и многоукладной 
экономики; формирование знаний и умений по экономике, менеджменту, маркетингу, в том 
числе в сфере домашнего хозяйства и предпринимательства [13, с. 37–40]. Приоритеты в 
образовательной области «Технология» определяют и приоритеты подготовки учителя тех-
нологии. Это означает, что учитель технологии должен быть готов осуществлять экономи-
ческое, экологическое, технологическое образование и информационное обеспечение дан-
ного процесса; учить решению изобретательских задач, формировать дизайнерские навыки 
и другие умения.

В современных условиях меняется и содержание самого понятия «технология». От ис-
ходного содержания, включающего представления о способах получения и преобразования 
сырья, материалов и т. д., оно переходит к охвату материального, социального и духовного 
аспектов человеческой деятельности, тесно взаимосвязанных между собой. Классики по-
литехнического образования определяли технологию как знания, методы, средства, исполь-
зующиеся в оптимальном преобразовании материалов, энергии, информации для нужд об-
щества с сохранением окружающей среды [14]. В настоящее время эти представления су-
щественно расширены. Значительное место в ряду технологий уделено социальным, био-
логическим, медицинским и др. 

Отличительной особенностью образовательной области «Технология» является и то, 
что программы по этому предмету предусматривают относительную свободу в выборе 
учебного материала в зависимости от местных и региональных условий, производственно-
го окружения, желаний родителей и детей, квалификации и профессионализма учителя и 
др. Эта особенность позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обуче-
ния, с ориентиром на обеспечение обязательного уровня знаний, умений обучающихся, со-
хранения единого образовательного пространства. Такая относительная свобода в действи-
ях учителя технологии накладывает дополнительные требования к его подготовке и уров-
ню сформированности исследовательских компетенций. Именно учителю технологии 
предстоит сформировать у обучающихся представления о производстве, реализации и по-
треблении материальных благ; о культуре труда и быта; о необходимости и особенностях 
профессионального самоопределения каждым гражданином государства, но главное – фор-
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мировать невербальную сферу человека. А поскольку программа этого учебного предмета 
является основным документом, регламентирующим деятельность учителя и обучающих-
ся, то педагог, для ее разработки, реализации и последующей коррекции, должен сам обла-
дать широким набором исследовательских компетенций осуществления анализа имеющей-
ся материально-технической базы школы, привлечения для технологического образования 
возможностей окружающего производства, с учетом наклонностей обучающихся, их 
стремлений и др. [15].

Как мы уже отмечали, учебный предмет «Технология» обладает способностью к широ-
кой интеграции со всеми другими учебными предметами. В связи с этой особенностью ор-
ганизации учебного процесса данной образовательной области, учитель акцентирует вни-
мание на обработке материалов, формирует у обучающихся культуру труда, компетен-
тность в информационных технологиях, графике, экономике, профориентологии, предпри-
нимательстве, экологии, уделяя при этом значительное внимание нравственному и патрио-
тическому воспитанию. Реализации этих требований предшествует значительная поэтап-
ная исследовательская работа педагога, что предполагает наличие у учителя высокого 
уровня сформированности исследовательских компетенций [16].

На первом этапе она заключается в выявлении возможностей выбираемых объектов 
труда и материалов для раскрытия тенденций развития науки, техники, технологий, произ-
водства и существующих связей между ними; формирования у обучающихся идеологии 
преобразовательной творческой деятельности. Дальнейшая исследовательская деятель-
ность учителя технологии связана с решением проблем методического характера: отбора 
из имеющихся накопленных человечеством знаний той их части, которая позволит наибо-
лее оптимально сформировать у обучающихся ясные представления о теории и практике 
современных производственных процессов и применяющихся в них технологиях. На этом 
этапе предстоит разработать четкие критерии оценки воспитательного и образовательного 
потенциала выбранного для освоения содержания. Третий этап исследовательской деятель-
ности педагога связан с поиском и отбором таких форм организации труда обучающихся, 
которые обеспечат соблюдение его безопасных условий, научной организации рабочего ме-
ста и соблюдения технологической дисциплины.

Исследовательские компетенции учителя технологии должны обеспечивать ему воз-
можность изучения личностных качеств обучающихся: их способности, потребности, име-
ющуюся систему ценностей, определяющую отношение к окружающему миру, в первую 
очередь к труду и людям. Процесс такого исследования происходит в ситуациях приложе-
ния обучающимися своих сил для решения конкретных задач трудового характера. 

Решение целого ряда исследовательских задач учителя технологии связано с научной 
организацией процесса обучения и его рационализацией для обеспечения безусловного, 
своевременного и полного выполнения программы; для разработки системы уроков и со-
здания условий их эффективного проведения; обеспечения интеграции содержания практи-
ческого труда обучающихся с содержанием основ наук, с хозяйственной деятельностью в 
поселении, регионе, стране и мире. Для правильной организации учебного процесса, в со-
ответствии с вышеуказанными задачами, учитель технологии должен применить исследо-
вательские компетенции для поиска наиболее оптимальных существующих и разработки 
новых педагогических технологий. Однако следует иметь в виду, что успех учебного про-
цесса зависит не только от применяемых педагогических технологий, но и от уровня ин-
формационно-технической подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой деятель-
ности [17]. Приближение учебного процесса к условиям реального труда достаточно 
успешно решается в проектно-творческой работе обучающихся. При этом выбору содержа-
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ния выполняемых проектов также предшествует исследовательская деятельность педагога, 
которая позволит наметить такое содержание с учетом вариативности, многоуровневости, 
дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

Очень важным направлением исследовательской деятельности учителя технологии яв-
ляется поиск условий, способствующих применению конструкторско-технологической си-
стемы трудового обучения. Исследовательские компетенции учителя технологии на этом 
этапе должны обеспечить выбор наиболее перспективных объектов труда обучающихся с 
их конструированием и технологией обработки. В данном случае педагог должен выбрать 
ряд задач, требующих технического решения, и определить их дидактическую ценность во 
всей системе трудового обучения в данном учреждении. Однако при этом необходимо учи-
тывать, что опора на конструкторско-технологическую систему позволяет успешно вы-
брать только содержание для формирования интеллекта обучающихся. А для формирова-
ния конкретных практических технологических умений и навыков педагогу предстоит са-
мому подобрать конкретные виды деятельности обучающихся в предметно-операционной 
системе. Исследовательские компетенции педагога в этом случае направлены на выявление 
и учет всех сторон данной системы и прогнозирование их влияния на познавательную и 
учебно-практическую деятельность обучающихся. Особую ценность для формирования 
компетенций исследовательской деятельности учителя технологии имеют рекомендации 
Д.  А. Тхоржевского по изучению приемов и операций в соответствии с элементами техно-
логической последовательности их изготовления [18]. В разработанной им системе техно-
логических задач предложена следующая последовательность действий обучающихся: 
обоснование технологического процесса; подбор заготовок и инструмента; выбор способа 
крепления заготовок и инструмента; определение последовательности трудовых операций; 
разработка операционной технологии и всего технологического процесса. 

Таким образом, вышеперечисленные аспекты, на наш взгляд, могут выступать ориен-
тиром для определения содержания и технологий подготовки будущего учителя техноло-
гии в педагогическом вузе.
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SPECIFICITY OF TRAINING A FUTURE TEACHER OF TECHNOLOGY IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

E. V. Kolesnikova, V. N. Kurovsky

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The high dynamics of social and economic changes in the country and in the world gives 
rise to the need to respond to them in the system of vocational education, including university 
education. Determining the content of training a future teacher of technology and creating 
optimal conditions for its effective process requires taking into account both the general 
trends in the development of the vocational education system and the continuously occurring 
changes in the content of the subject area “Technology”, its specifics. The general tendencies 
of development in the vocational education system include: the peculiarities of the 
organization of social and pedagogical support of a student to initiate his activity in the 
process of mastering professional experience; a change in the focus of vocational education 
from public to personality-oriented; human development in the profession and the student’s 
dialogue with the diversity of cultures; redefining the relationship between education and 
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training; stages of appropriation by the future teacher of the experience of professional 
activity as a process of self-design and self-realization of the image of future pedagogical 
activity; appropriation of the values of the profession as an integral part of the image of “I am 
a teacher”. The next group of features follows from the content of the educational area 
“Technology”. For the future technology teacher, this content serves as a guideline for the 
synthesis of scientific knowledge of all academic subjects as an example of their use in 
various areas of human activity. This means that a technology teacher must be ready to carry 
out economic, environmental, technological education and information support of this 
process; teach inventive problem solving, form design and other skills. Also, a feature of the 
educational field “Technology” is the fact that the programs in this subject provide for relative 
freedom in the choice of educational material, depending on local and regional conditions, 
the working environment, the desires of parents and children, the qualifications and 
professionalism of the teacher, etc. It is the teacher of technology that will have to form 
students have ideas about the production, sale and consumption of material goods; about the 
culture of work and life; about the necessity and peculiarities of professional self-
determination by every citizen of the state, but the main thing is to form the non-verbal sphere 
of a person.

Keywords: preparation of a future teacher of technology, professional development, 
educational process, specificity of training content.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МАГИСТРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. В. Толстоухова

Тюменский индустриальный университет, Тюмень

Раскрывается процесс расширения профессионально-личностного развития студен-
тов, обучающихся в магистратуре, что обеспечивает высокий уровень профессиональ-
ной продуктивности в будущем. На основе эмпирического исследования определены 
субъективные мотивы поступления и трудности, встречающиеся на пути магистрантов. 
Именно магистерская подготовка должна быть ориентирована не только на формирова-
ние готовности магистрантов технического вуза к профессиональной деятельности, но и 
на подготовку высококвалифицированного специалиста с развитыми личностными ка-
чествами. Оказалось, что успешное обучение требует продуктивных отношений и кон-
структивного общения между преподавателем и студентом. Преподаватель должен уде-
лять больше внимания магистрантам, прибывшим из других направлений подготовки, 
организовывать для них дополнительные консультации как индивидуализированную 
форму приобретения знаний и опыта, а также конструктивно использовать часы, отве-
денные на самостоятельную работу, для организации сотрудничества со студентами.

Ключевые слова: магистратура, профессиональное развитие, профессиональная 
деятельность, личностное развитие, высшая школа.

Период обучения в вузе направлен на присвоение и реализацию профессиональных 
умений, навыков, знаний. В науке существуют различные определения понятия «професси-
ональное развитие». Оно включает в себя направление профессионального выбора, линию 
построения карьеры, особенности профессионального поведения на работе, наличие про-
фессиональных достижений, удовлетворенность от процесса и результатов труда, эффек-
тивность образовательного поведения личности, смену или стабильность рабочего места, 
профессии и пр. [1].

Профессиональное развитие неотделимо от личностного – в их основе лежит принцип 
саморазвития: личность, ориентируясь на свои способности, превращает собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования и творческой самореализа-
ции. Интеграция профессионального и личностного развития, с теоретико-методологиче-
ской точки зрения, основывается на деятельностном подходе, центральным положением 
которого является утверждение о том, что личность развивается, проявляется и изменяется 
в деятельности [2]. Профессионально-личностное развитие обучающихся требует учета их 
индивидуальных характеристик, специфики и особенностей проявления в учебной и про-
фессиональной деятельности.

Понимание профессионального образования в качестве одной из ведущих ценностей 
самосозидания актуализирует у студентов потребность в профессионально-личностном 
развитии. Чтобы реализовать потребность в самосовершенствовании, самодостраивании, 
саморазвитии, они продолжают свое обучение на втором образовательном уровне – в маги-
стратуре.

Как отмечают В. С. Сенашенко, Н. А. Пыхтина, сегодня магистратура становится, по 
существу, ключевой программой подготовки специалистов с высшим образованием высо-
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кой квалификации [3, с. 15]. Магистратура развивает узкопрофильные компетенции, дает 
возможность получить углубленные знания по специальности и подготавливает фундамент 
для научной или управленческой карьеры. Кроме успешного овладения необходимой базой 
знаний и умений в соответствии со спецификой выбранной профессии, важно также вла-
деть максимально выраженными профессионально необходимыми качествами и практиче-
скими навыками как условиями эффективного выполнения трудовых функций на любом 
этапе профессионального становления личности [4]. Обучение в магистратуре должно 
быть ориентировано не только на формирование профессиональных знаний и навыков, ле-
жащих в основе компетенций, но и на подготовку высококвалифицированного специалиста 
с развитым творческим потенциалом, высокой активностью и сформировавшимися лич-
ностными качествами [5].

Цель исследования – раскрыть магистратуру как один из образовательных путей для 
развития и формирования профессиональной деятельности магистранта. Осенью 2020 г. 
был проведен опрос, в котором приняли участие 54 магистранта первого курса Тюменского 
индустриального университета, обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело». Сред-
ний возраст магистрантов – 23 года.

Большинство студентов поступает в магистратуру сразу после первой ступени высшего 
образования (бакалавриата), некоторые – после 2–3 лет трудовой деятельности, с корректи-
ровкой направления подготовки; небольшое число – спустя длительный промежуток вре-
мени после получения первого высшего образования (обычно по требованию работодателя 
или по другим причинам). Диплом бакалавра по направлению «Нефтегазовое дело» имеют 
74 % опрошенных магистрантов. У остальных 26 % респондентов образование непрофиль-
ное, однако относится к инженерно-техническому или естественно-научному. Группу рабо-
тающих составляют 84 % студентов. Среди них на месторождениях нефти и газа (буриль-
щиками, операторами, мастерами) трудятся 41 %; в офисах нефтегазодобывающих компа-
ний на специальностях, соответствующих образованию, – 26 %; занимаются научно-иссле-
довательской деятельностью в профильных институтах 8 %; преподают в колледжах и под-
готовительных центрах 6 %; подрабатывают в других сферах 3 %. Не работают 16 % опро-
шенных магистрантов. Таким образом, большинство студентов имеют образование по на-
правлению магистратуры и работают по специальности, заинтересованы в профессиональ-
ном успехе и продвижении на работе.

Особое внимание следует уделить магистрантам, пришедшим в нефтегазовое дело с 
других направлений подготовки, так как у них могут возникнуть трудности в обучении в 
связи с отсутствием базовых профильных компетенций, которые закладываются при обуче-
нии в бакалавриате, и практического опыта, получаемого на практиках. Возможна ситуация, 
когда магистранты без профильного базового образования за два года обучения могут:

– хуже усвоить фундаментальную базу специальности, поскольку учебные курсы пред-
усматривают освоение углубленных, а в некоторых случаях – узкоспециализированных 
знаний;

– им требуется более углубленное прохождение практики;
– не пройти профессионально-компетентностное развитие в полном объеме.
Считаем, что для таких обучающихся необходимо ввести дополнительные часы инди-

видуальных консультаций как важный и необходимый элемент учебного процесса и допол-
нительную практику, направленную на самопознание, самоуправление профессиональным 
и личностным развитием.

Основной мотив поступления в магистратуру, которым руководствуются более 60 % 
респондентов, – это углубление знаний, полученных в бакалавриате. Еще одна группа ма-
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гистрантов (33 %) указывает на расширение знаний и получение дополнительной квалифи-
кации. Поскольку нефтегазовая отрасль занимает лидирующее положение в российской 
экономике, то магистранты ставят своей целью трудоустройство на высокооплачиваемые 
должности. Небольшая часть респондентов (4 %) определили такие мотивы: «развитие 
себя и своего кругозора», «средство смены профессиональной деятельности». И совсем 
незначительная часть респондентов (3 %) стремится заниматься научной деятельностью, 
планируя продолжить образование в аспирантуре. Интересен тот факт, что есть такие 
магистранты, которые не смогли сформулировать цель и мотивы своего обучения в маги-
стратуре.

Требуется отметить, что для студентов, пришедших в магистратуру сразу после бака-
лавриата, важнее трудоустройство и рост по карьерной лестнице. Обучающиеся, которые 
уже трудоустроены, прогнозируют траекторию своего дальнейшего профессионального 
развития, рассматривают магистратуру как новые горизонты получения знаний, стремясь 
не только к пользе для себя, но и для всей отрасли. Студенты, имеющие несколько лет тру-
дового стажа, полагают, что магистратура даст им возможность «узнать об инновациях в 
нефтегазовой сфере», «получить дополнительные знания и возможность реализовать их, а 
может, и внедрить в реальное производство». У этой части студентов может появиться по-
теря изначальной мотивации, причина которой кроется в следующем. После нескольких 
лет работы обучающиеся проявляют критическую точку зрения: они уверены, что достой-
ны положительных оценок даже при наличии ошибок в выполняемых учебных заданиях. 
Не встречая при этом поддержки в лице преподавателя (и при отсутствии желания рацио-
нально взглянуть на ситуацию), такие студенты могут решить, что их незаслуженно прини-
жают, что и ведет к демотивации.

В ходе опроса обучающимся предлагалось отметить трудности, возникшие в первые 
месяцы обучения в магистратуре. Оказалось, что больше всего они недовольны количест-
вом выделенных часов на самостоятельную работу и, как следствие, качеством самокон-
троля, жалуются на то, что часто необходимо изучить значительный объем учебной инфор-
мации по предмету самостоятельно в качестве домашнего задания и что при этом результат 
не проверяется преподавателем в явном виде в ходе контрольных работ или в личной бесе-
де – он получает оценку только на сессии либо при изучении предметов, включенных в 
программу следующих семестров. Эта проблема постепенно решается введением проме-
жуточной аттестации студентов в рамках балльно-рейтинговых систем. Однако результаты 
опроса показывают, что студенты все равно имеют трудности с самоконтролем.

Следующая проблема, с которой сталкивается около половины обучающихся, – непо-
нимание материала некоторых дисциплин. Студентам не объясняют целесообразность 
включения в учебный план тех или иных предметов. Это, в свою очередь, формирует кри-
тическое отношение к изучаемым дисциплинам, и некоторые обучающиеся пропускают за-
нятия, в результате чего у них возникают пробелы в знаниях и проблемы при получении 
зачета.

К более «возрастной» трудности, возникающей у студентов, поступающих в магистра-
туру спустя несколько лет трудовой деятельности, можно отнести следующую. Магистра-
тура подразумевает взаимодействие с большим количеством информации, ее систематиза-
цию и визуальное представление результата. Обучающиеся же, занимающие рабочие дол-
жности, довольно быстро отвыкают от теоретических методов обработки информации 
(анализ, синтез, реферирование), что особенно заметно при изучении ими дисциплин гума-
нитарного профиля – философии, психологии, педагогики и др. Хотя благодаря именно 
этим предметам у магистрантов в значительной части осуществляется профессионально-
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личностное развитие [6]. Трудности, возникающие у первокурсников, требуют мобилиза-
ции умственных способностей (особенно в периоды аттестаций). В результате такой пери-
одически повышенной умственной активности им становится легче проявлять усидчи-
вость, целеустремленность и достигать более высоких учебных результатов.

Проанализировав, с какими трудностями столкнулись магистранты первого курса, под-
черкнем, что часы учебного плана, выделенные на самостоятельную работу, как раз на-
правлены на саморазвитие обучающихся, в котором ключевая роль принадлежит самостоя-
тельной активности субъекта развития. Самостоятельная работа магистра представляет 
собой неотъемлемую и важную составляющую учебного процесса в сфере, которая связы-
вает все методы и формы обучения между собой [7, с. 12]. Именно самостоятельная работа, 
самостоятельное управление процессом профессионального и личностного развития явля-
ются основой, содержащей внутренние стимулы развития. Этому способствует и научно-
исследовательская деятельность как еще один вид самостоятельной работы. Она призвана 
стимулировать учебную активность, служить важнейшим средством профессионально-
личностного развития.

Кроме того, в учебном плане магистратуры преобладают дисциплины, стирающих 
грань между теорией и практикой [8]. Студенты учатся использовать теоретические знания 
при анализе реальных трудовых ситуаций, решении задач, аналогичных тем, которые будут 
возникать на рабочем месте. Образовательный процесс следует выстроить таким образом, 
чтобы, используя мотивацию студента/магистранта, нацелить его на новые возможности 
самореализации и подготовить к работе во внезапно усложнившихся рыночных условиях 
[9, с. 14].

В ходе исследования выявлено, что в среде магистрантов формируется специфическая 
атмосфера. Поскольку большинство из них заинтересованы в будущей профессиональной 
деятельности, а работающая их часть имеет, кроме прочего, профессиональный жизнен-
ный опыт, между ними происходит активный взаимный обмен информацией, причем не 
только профессиональной или учебной. Именно это влияние, подкрепленное дружескими 
отношениями (а не рабочей конкуренцией), формирует данную атмосферу. Она отличается 
от атмосферы, характерной для бакалавриата. А. В. Леденева отмечает, что «магистратура – 
это образование взрослых… Данный возраст определяется учеными как „период достиже-
ний“, когда личность использует интеллектуальные способности, чтобы сделать карьеру и 
избрать стиль жизни, уже имея за плечами определенный социальный, учебный професси-
ональный опыт» [10, с. 79–80].

Таким образом, для профессионально-личностного развития студенту часто необходи-
мо преодолеть немало трудностей. В этой связи тревожит тот известный факт, что некото-
рые магистранты, попадая в некомфортную ситуацию, предпочитают «закрыться» в ней от 
преподавателя, вместо того чтобы через конструктивный диалог с последним найти реше-
ние. Очевидно, что у истоков успешного обучения в магистратуре должны стоять продук-
тивные взаимоотношения преподавателя и студента. Со стороны преподавателя необходи-
мо больше внимание уделять магистрантам, пришедшим из других направлений подготов-
ки, организовать для них дополнительные консультации как индивидуализированную фор-
му приобретения знаний и опыта, конструктивно использовать часы, выделенные на само-
стоятельную работу, для организации сотрудничества с обучающимися.

Подытоживая результаты исследования, квалифицируем что большая часть магистран-
тов направлена на присвоение и реализацию профессиональных умений, навыков, знаний. 
Однако из-за выявленных в ходе опроса магистрантов сложностей потенциал этого пути 
раскрывается в достаточной степени только для тех обучающихся, которые сами заинтере-
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сованы в своем развитии. Для других же два года обучения в магистратуре могут оказаться 
тратой времени, что может отрицательно сказаться на успешности их будущей профессио-
нальной деятельности.
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behavior of personality change or stability of the workplace, the profession. The article 
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future. On the basis of empirical research, the subjective motives of admission and difficulties 
encountered on the way of undergraduates were determined. Therefore, master’s degree 
training should be focused not only on the formation of the readiness of undergraduates of a 
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specialist with developed personal qualities. As a result, it turned out that successful learning 
requires a productive relationship and constructive communication between the teacher and 
the student. For undergraduates, the teacher should pay more attention to undergraduates who 
come from other areas of training, organize additional consultations for them as an 
individualized form of acquiring knowledge and experience, and constructively use the hours 
allocated for independent work to organize cooperation with students.
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Когнитивные теории обучения являются наиболее признанными в современной оте-
чественной дидактике. Они выступают в качестве психолого-педагогического обосно-
вания дидактических систем, реализующих ценности познания и развития познава-
тельных способностей человека, когда образовательный процесс ведется с опорой на 
непосредственный опыт обучающихся, его расширение в ходе поисковой, исследова-
тельской деятельности, активного освоения мира. В качестве предпосылок развития 
когнитивной дидактики в контексте развития личности в эпоху цифровизации образо-
вания предлагаются следующие позиции: необходимость учета направлений 
трансформации системы высшего образования: целей образования, форм обучения, ме-
тодов обучения, средств управления; направленность на решение генеральной цели 
преобразования образовательного процесса на современном этапе развития высшего 
образования – на генерацию знаний; использование закономерностей функционирова-
ния и формирования механизмов познания обучающихся в процессе реализации систе-
мообразующей цели когнитивной дидактики – эффективной когнитивной организации 
человека; генерирование знаний в условиях перехода к конструированию целостных 
жизненно-педагогических ситуаций в рамках ситуационного подхода как теоретико-
методологической стратегии, ориентированной на решение задач познания; использо-
вание когнитивного инструментария в процессе реализации ситуационно-событийного 
механизма становления личностных структур познания обучающихся в рамках образо-
вательной деятельности студента.

Ключевые слова: когнитивная дидактика, цифровизация образования, когнитив-
ное моделирование, педагогическая ситуация, познание, мышление, контроль, учебно-
познавательный процесс, взаимодействие субъектов, когнитивная организация обуча-
ющегося, мышление, трансформация образования, ситуативный подход, ситуацион-
но-событийный механизм, знаниевые конструкты, ситуативные карты, когнитивные 
стили.

Как и все области общественной деятельности, образование переживает сейчас пере-
ход от индустриальной модели к постиндустриальной, к информационному обществу. 
Как и на всех участках этой глобальной трансформации, в условиях увеличения скорости 
прироста информации и быстро развивающейся высокотехнологичной среды профессио-
нального образования перед педагогами стоит задача поиска новых подходов в образова-
тельном процессе, ориентированных на развитие когнитивной деятельности обучающихся. 
Одним из таких подходов предполагается применение когнитивных теорий обучения, вы-
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ступающих в качестве психолого-педагогического обоснования дидактических систем, ре-
ализующих ценности познания и развития познавательных способностей личности.

Историографические исследования показывают, что источником когнитивного анализа 
является социальная психология, одно из направлений которой (когнитивизм) имело объек-
том изучения тенденции и закономерности протекания восприятия человеком информации, 
ее переработки и применения в ситуациях принятия решения. Еще в 1960-х гг. в связи с 
возникновением когнитивной психологии и когнитивистики определение «когнитивный» 
(от лат. cognitio – знание, познание) применялось для характеристики процессов и явле-
ний, относящихся к познанию. В настоящее время психологи рассматривают когнитивный 
подход как систему теорий и концепций, направленную на изучение проблем, связанных с 
познавательными процессами, такими как восприятие информации, ее объяснение и по-
нимание.

В процессе изучения познавательных структур многие ученые пришли к выводу, что в 
систему познания человека входят как инструментальные, так и содержательные компо-
ненты психики. Динамические психические структуры, необходимые для решения кон-
кретных задач, называются метаинструментами. Они представляют собой первый уровень 
эволюции когнитивных способностей. В процессе развития они уступают место более уни-
версальным и стабильным когнитивным инструментам обработки и преобразования ин-
формации. Каждый индивид пользуется индивидуальным набором инструментов при ре-
шении широкого класса задач. В процессе обучения и воспитания следует знать и учиты-
вать особенности инструментальных и содержательных компонентов психики личности, 
отражающих свойства целостной структуры системы познания. В этой связи С. Ф. Сергее-
вым предлагаются психологические аспекты проблемы интерфейса в техногенном мире в 
качестве элемента, обеспечивающего связь между участниками педагогического процесса, 
а также на базе концепций аутопоэзиса и когнитивной репрезентации предложена обо-
бщенная модель ориентирующей кооперации для объяснения процесса обучения операци-
онально-замкнутых систем, к которым относятся самоорганизующиеся системы человече-
ского сознания [1–3].

Особый пласт психолого-педагогических исследований представляет собой развитие 
когнитивного моделирования [4], технологии когнитивного моделирования [5], а также с 
этих позиций моделирование педагогических систем [6], использование теории графов как 
математической основы решения социально-педагогических задач [7], моделирование си-
туаций с применением «расщепленных» когнитивных карт [8].

Когнитивные теории обучения появились не на пустом месте, им предшествовали раз-
работанные российскими учеными идеи концепций: ориентировочных основ действий [9], 
укрупнения дидактических единиц [10], опорных сигналов [11] и т. д.

Интересным, на наш взгляд, является построенная А. А. Гилевым методическая систе-
ма развития когнитивных компетенций студентов при обучении физике, носящая частно-
методический характер. Им разработаны и апробированы подтвержденные инструмента-
рием технологии формирования ментальной модели задачи, формирования причинно-след-
ственных и функциональных связей в физических моделях, развития логичности умоза-
ключений [12].

Все вышеописанные исследования носят частный характер, они не освещают общей 
картины становления и развития когнитивной педагогики и когнитивной дидактики, в 
частности, в условиях увеличения скорости прироста информации в современных реалиях 
образования.
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В качестве предпосылок формирования когнитивной дидактики в контексте развития 
личности в эпоху цифровизации образования необходимо отметить следующие позиции:

1-я позиция. Необходимость учета происходящих в условиях цифровизации образова-
ния всех направлений трансформации системы высшего образования: целей образования, 
форм обучения, методов обучения, средств управления образовательным процессом и вза-
имодействием участников учебного процесса на фоне формирования цифровой образова-
тельной среды всех уровней.

2-я позиция. Направленность на решение генеральной цели преобразования образова-
тельного процесса на современном этапе развития высшего образования – на генерацию 
знаний.

3-я позиция. Использование возможностей когнитивной дидактики, реализующей на 
практике закономерности функционирования и формирования механизмов познания об-
учающихся с целью повышения результативности и качества высшего образования, а так-
же трансформирующей и дополняющей их, адаптируя под современные реалии.

4-я позиция. Системообразующей целью когнитивной дидактики на современном этапе 
развития высшего образования в процессе генерации знаний обучающихся является созда-
ние условий развития эффективной когнитивной организации человека, оснащение его уни-
версальными инструментами для решения учебно-познавательных и жизненных проблем.

5-я позиция. Необходимость выявления и актуализирования механизмов новообразо-
ваний в личностной сфере обучающихся, направленных на генерирование профессиональ-
но-ориентированных знаний в условиях перехода к конструированию целостных жизнен-
но-педагогических ситуаций (в том числе и образовательно-воспитательных систем), осно-
ванных на законах становления целостности человека, особенностях восприятия окружаю-
щего его мира, в рамках ситуационного подхода как теоретико-методологической страте-
гии, ориентированной на решение задач познания, проектирование педагогических про-
цессов и конструирование педагогических ситуаций;

6-я позиция. Использование когнитивного инструментария:
• на подготовительном уровне:
I. Когнитивное моделирование педагогических ситуаций в дидактическом процессе 

высшей школы на основе авторского алгоритма линейного вида. В процессе когнитивно-
го моделирования проводится когнитивный анализ педагогической ситуации, изучаемой в 
текущий момент времени. При этом выделяют определенные этапы:

1. Формулировка цели и задач. Под целями понимаются сформулированные в общем 
виде желаемые результаты обучения, к которым следует стремиться субъектам образова-
тельного процесса. Они являются долговременными, могут изменяться в процессе разви-
тия педагогической ситуации. В свою очередь, цели реализуются с помощью конкретно 
сформулированных задач.

2. Сбор, систематизация, анализ существующей количественной и качественной ин-
формации об исследуемой педагогической ситуации с позиции поставленной цели. Cиль-
ные и слабые стороны развития педагогической ситуации можно исследовать с помощью 
SWOT-анализа для объективного определения проблемного поля изучаемого научного пе-
дагогического объекта. Этот метод позволяет заложить основы для определения направле-
ний развития, подготовки альтернативных вариантов решения проблемы с учетом степени 
риска, выявленной в процессе анализа.

3. Выделение основных факторов, воздействующих на развитие педагогической ситуа-
ции: если это воздействие по характеру положительное (увеличивающее, усиливающее), то 
дуге приписывают знак «плюс», если же воздействие отрицательное (уменьшающее, осла-
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бляющее) – знак «минус». Это дает возможность графически изобразить когнитивную 
карту педагогической ситуации, призванную адекватно и целостно отражать сущность, 
важнейшие качества и компоненты педагогического процесса в данный момент времени, 
что позволяет получить информацию о его состоянии и возможностях развития или рисках 
по определенным выделенным факторам.

4. Определение взаимосвязи между факторами (построение когнитивной карты) путем 
рассмотрения причинно-следственных цепочек реализации образовательного процесса по-
зволяет построить ориентированный граф, который отражает систему взаимодействия 
между преподавателем и студентом в организации учебного-познавательного процесса, на-
правленного на развитие различных методов познания обучающегося (дедукции, индук-
ции, умозаключения и т. д.), т. е. на формирование его внутреннего познавательного ин-
струментария на основе использования внешнего инструментария в виде разнообразных 
традиционных и инновационных средств обучения.

После прохождения этапов 1–4 строится когнитивная модель педагогической ситуа-
ции, которая отображается в виде функционального графа, состоящего из когнитивной 
карты (1–3) и ориентированного графа (4).

5. Верификация когнитивной модели – проверка адекватности когнитивной модели ре-
альной педагогической ситуации. Целью верификации является раннее обнаружение и бло-
кирование рисков для достоверности конечных результатов применения когнитивных мо-
делей. Верификация когнитивной модели зависит от самой исследуемой педагогической 
ситуации и может осуществляться различными способами, например путем повторения 
процедуры другими исполнителями, путем критического осмысления, путем экспертного 
оценивания и т. д.

6. Определение возможных вариантов развития педагогической ситуации, обнаруже-
ние путей, механизмов воздействия на ситуацию с целью достижения желаемых результа-
тов, предотвращения нежелательных последствий с помощью анализа когнитивной моде-
ли [13, с. 109–126].

Таким образом, когнитивное моделирование педагогических ситуаций можно рас-
сматривать как поэтапный процесс сбора, систематизации и анализа существующей педа-
гогической ситуации с последующим выделением основных факторов, воздействующих на 
развитие ситуации, и определением взаимосвязи между ними (выход на построение когни-
тивной карты), а также учета причинно-следственных цепочек, отражающих систему вза-
имодействия между субъектами образовательного процесса и позволяющих формировать 
педагогическую теорию на основе базовых категорий изучения человека: сознание, мыш-
ление, познание, понимание и т. д. (построение ориентированного графа).

Например, разработанная нами когнитивная карта педагогической ситуации выглядит 
следующим образом (рис. 1).

II. Определение особенностей когнитивно-деятельностного стиля студентов есте-
ственно-научного и гуманитарного профилей с помощью методики «Определение когни-
тивно-деятельностного стиля (Л. Ребекка)» [14] с целью дальнейшего оптимального проек-
тирования учебных занятий и подготовка разноуровневых дидактических материалов для 
формирования у студентов соответствующего им когнитивного инструментария.

Для сравнения на рис. 2 представлены две лепестковые диаграммы по результатам оп-
ределения типов мышления и креативности двух студентов, один из которых (студент А) 
обладает математическим складом ума, а другой (студент Б) – явно выраженным гумани-
тарным.
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III. Использование диагностики «Индивидуальные стили мышления» (А. Алексеева, 
Л. Громовой) [15] с целью определения преобладающего стиля мыслительной деятельно-
сти с возможной типологизацией, чтобы:

– на первом курсе обучения осуществить успешное проектирование схемы субъект-
субъектных отношений и выделить из общей массы студентов, способных выполнять фун-
кции модераторов в процессе организации и функционирования малых групп при выпол-
нении различного рода учебно-познавательных практикумов (рис. 3, 4);

Рис. 1. Когнитивная карта состояния естественно-научной и профессиональной подготовки студентов в условиях 
внедрения новых образовательных стандартов

Рис. 2. Сравнительные результаты определения типов мышления и креативности двух студентов

Данные опроса студента А                                               Данные опроса студента Б
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– на последнем курсе бакалавриата на основе пропедевтической диагностики типов 
мышления студентов определить стратегию и тактику их обучения в магистратуре, макси-
мально использовать данные диагностики в процессе построения всего курса и особенно 
технологической карты каждого занятия с учетом полученного личностно ориентирован-
ного результата;

• на организационном уровне: 
1) использование четырехуровневой организации процесса когнитивного познания 

(рис. 5) (чувственное восприятие, мышление, практика и контроль), которая позволяет ка-
ждому преподавателю организовывать, учитывать и отслеживать поэтапно развитие позна-
вательных процессов студентов: ощущение, восприятие, внимание → мышление → память 
[16, с. 145–144]; 

Рис. 3. Результаты распределения по стилям 
мышления студента А на фоне усредненной 

картины всей группы

Рис. 4. Усредненные результаты определения стилей 
мышления студентов группы специальности «Право 

и организация социального обеспечения»

Рис. 5. Структура учебно-познавательной деятельности обучающихся на базе процесса когнитивного познания

Камалеева А. Р. Научно-методические основы когнитивной дидактики



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 2 (36)

— 166 —

2) ситуационно-событийный механизм становления личностных структур познания 
обучающихся в рамках образовательной деятельности студента вуза с использованием ин-
струментария когнитивной дидактики, реализуемого в процессе реализации подготови-
тельно-проектировочного, организационно-познавательного и оценочно-рефлексивного эта-
пов [17, с. 45–55];

• на содержательном уровне за счет: 
1) разработки и применения знаниевых конструктов как результата понятийного 

когнитивного моделирования содержания учебных дисциплин [18];
2) использования репродуктивных ситуативных карт по решению стандартных разно-

уровневых заданий;
3) применения ситуативных карт по решению заданий творческого уровня;
4) активного использования методики решения прямых и обратных задач [19, с. 171–

181];
5) внедрения в учебно-познавательный процесс вместе с традиционными алгоритмами 

прикладного обучения самообразовательных умений и навыков работы с теоретическим 
материалом дисциплины и дополнительной научной литературой, решать задачи и прово-
дить эксперимент.

Перспективы исследования в области развития когнитивной дидактики высшего 
образования в контексте развития личности в эпоху цифровизации образования 
представляются нам в изучении, дальнейшей разработке и обобщении всех направлений 
трансформации системы высшего образования в условиях цифровизации.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF COGNITIVE DIDACTICS
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The relevance of the article is due to the fact that cognitive learning theories are the most 
recognized in modern domestic didactics. They act as a psychological and pedagogical 
substantiation of didactic systems that implement the values of cognition and the development 
of students’ cognitive abilities, when training is based on the direct experience of students, its 
expansion in the course of search, research, active development of the world. The following 
positions are proposed as prerequisites for the development of cognitive didactics in the 
context of personality development in the era of digitalization of education: the need to take 
into account the directions of transformation of the higher education system: educational 
goals, forms of education, teaching methods, management tools; focus on solving the general 
goal of transforming the educational process at the present stage of development of higher 
education – on the generation of knowledge; the use of the regularities of functioning and the 
formation of mechanisms of cognition of students in the process of realizing the system-
forming goal of cognitive didactics – the effective cognitive organization of a person; 
generation of professionally oriented knowledge in the context of the transition to the 
construction of holistic life-pedagogical situations within the framework of the situational 
approach as a theoretical and methodological strategy focused on solving cognitive problems; 
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the use of cognitive tools in the process of implementing the situational-event mechanism of 
the formation of the personality structures of students’ cognition within the framework of the 
student’s educational activity.

Keywords: cognitive didactics, digitalization of education, cognitive modeling, 
pedagogical situation, cognition, thinking, control, educational and cognitive process, 
interaction of subjects, cognitive organization of a student, thinking, transformation of 
education, situational approach, situational-event mechanism, knowledge constructs, 
situational maps, cognitive styles.
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ДИНАМИКА АДАПТИВНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ 
ПЕРЕЛОМНЫЕ СОБЫТИЯ, В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
И. А. Ральникова

Алтайский государственный университет, Барнаул

Исследована проблема адаптивности личности к изменившимся условиям жизни 
вследствие переломных событий. Измерены такие показатели адаптивности, как «пове-
денческая регуляция», «коммуникативные способности», «моральная нормативность». 
Индикаторами адаптивности выступили «сопротивляемость стрессу», «депрессивные 
состояния», «тревога», «копинги». В качестве способа активизации адаптивности реа-
лизована программа психологической коррекции. В исследовании приняли участие две 
группы респондентов. Одна группа – в долгосрочной программе психологической кор-
рекции, представители другой предпочли справляться с последствиями переломных 
жизненных событий без профессиональной психологической помощи. Психодиагно-
стические процедуры осуществлялись в обеих группах в два этапа. На первом этапе в 
каждой группе была проведена диагностика адаптивности и индикаторов адаптивно-
сти. Второй этап психодиагностических замеров осуществлялся после того, как участ-
ники психокоррекционной программы завершили свою работу. Динамика адаптивно-
сти фиксировалась посредством сопоставления результатов замеров первого и второго 
этапа друг с другом в каждой из групп. Установлено, что в результате психокоррекци-
онной работы происходит формирование новых адаптивных моделей функционирова-
ния человека, столкнувшегося с переломным событием. Снижается уровень тревоги и 
тяжесть депрессивных состояний, растет личностный адаптационный потенциал и со-
противляемость стрессу, активируются конструктивные способы совладающего пове-
дения. Выявлен психологический феномен разнополюсной взаимосвязи адаптивности 
мужчин и женщин, переживающих последствия переломных событий, с их нервно-
психической устойчивостью, депрессивными тенденциями и тревогой. В процессе пси-
хокоррекционной работы формируется установка на активное преодоление перелом-
ных событий и совладание с их негативными последствиями, активизируются страте-
гии проактивного копинга, направленные на активное целеполагание, привлечение со-
циальных ресурсов для получения поддержки и разрешения сложившихся проблемных 
жизненных ситуаций. 

Ключевые слова: адаптивность, переломные жизненные события, психологиче-
ская коррекция.

Бытие человека в современном мире часто откликается в нем психологическими потря-
сениями, способными вызвать сбой в его функционировании как открытой психологиче-
ской системы. Одним из аспектов совладания с подобными потрясениями становится 
способность человека адаптироваться к изменившимся условиям жизни. Проблема иссле-
дования адаптации как постоянного процесса активного приспособления человека к усло-
виям социальной среды, затрагивающего все уровни его функционирования, представлена 
в психологической науке достаточно объемно и содержательно. Данная проблема осмыс-
ливается через такие понятия, как «адаптивность» (А. Г. Александров, Б. Г. Ананьев, 
Г. А. Балл, Л. С. Выготский, Л. М. Колпакова, И. Ю. Кулагина, А. Г. Маклаков, A. M. Столя-
ренко, К. Роджерс, Э. Эриксон и др.), «адаптивная активность» (Г. П. Левковская, 
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А. В. Фурман и др.), «адаптационные возможности» (О. А. Конопкин, В. И. Розов, Л. Фи-
липс и др.).

Анализ научных взглядов показал, что многие исследователи рассматривают адаптив-
ность в качестве системного свойства человека, которое выступает как потенция к адапта-
ции. Адаптивность характеризуется совокупностью индивидуально-психологических ка-
честв личности, обеспечивающих проявление активности, саморегуляции, инициативно-
сти, ответственности, которые определяют возможность человека регулировать уровень 
его нервно-психического напряжения и уменьшать тревожность [1, 2]. Адаптивность также 
трактуется как совокупность психофизиологических и социально-психологических харак-
теристик, в частности поведенческой регуляции, коммуникативного потенциала, мораль-
ной нормативности [3, 4].

Подчеркивается, что данное свойство является целостным образованием в структуре 
личности и оно сложно организовано [5, 6]. Адаптивность в данном случае включает ряд 
уровней, таких как «формально-динамический», «содержательно-личностный», «социаль-
но-императивный» [7]. Будучи системным свойством, адаптивность определяет варианты 
преодоления человеком трудностей, является основой для проявления в социальной жизни 
способности позитивного перехода от уровня «приспособления» к уровню «восходящего 
равновесия» [8].

Современными психологами описан механизм адаптивности, который заключается в 
необходимости согласования жизненных целей человека и достигаемых в ходе деятельно-
сти результатов [9]. Рассогласование между ценностями и ожидаемыми результатами при-
водит к депривации значимых ценностей и, как следствие, сбою в процессе адаптации [10, 
11]. Так, адаптивность является целостным, сложно организованным свойством человека 
как психологической системы, которое отвечает за организацию процесса целеполагания с 
учетом изменившихся условий бытия и необходимости в этих новых условиях поиска, те-
стирования, применения средств достижения поставленных целей для получения желае-
мых результатов. Успешность адаптации в данном случае будет зависеть от возможности 
достижения поставленных целей в изменившихся условиях среды посредством способов 
их реализации, релевантных, с одной стороны, психологическому устройству личности, с 
другой – особенностям социального окружения.

В научном поле широко обсуждаются вопросы истощения адаптивности человека в пе-
риод значительных жизненных изменений или переломных жизненных событий [8, 10, 12]. 
История использования термина «переломные события» в психологической науке свиде-
тельствует о его научном осмыслении как одного их видов жизненных событий [13]. Ак-
цент в осмыслении сути переломных событий заключается в том, что предметом интерпре-
тации выступает жизненная ситуация. В связи с этим переломные события определяют 
историю изменений человека как личности и индивидуальности, а также историю измене-
ний его жизненного пути [13]. В контексте идеи системной детерминации в рамках транс-
спективного анализа переломное событие может быть осмыслено как событие, которое 
перестраивает структуру жизненного мира человека и параметры его жизнеосуществле-
ния [14]. 

Анализ научных трактовок термина «переломные события», предложенных разными 
авторами, показывает, что подобные события человек склонен наделять особым статусом в 
его субъективной картине жизненного пути [15], несущим смысл личностных изменений и 
трансформации жизни. Такие события вызывают сбой в самоорганизации человека [16]. 
В своем сознании человек связывает переломные события с различными трудностями, по-
рой непреодолимого характера [15], часто наделяет данные события значением препятст-
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вий в отношении достижения жизненных целей, удовлетворения ядерных потребностей, 
реализации ценностей и др. [17]. 

Переломные события нарушают реализацию жизненных замыслов человека, их прожи-
вание сопровождается такими эмоциональными переживаниями, как страх, гнев, вина, 
обида, беспомощность, отчаяние и др. [18, 19]. Переломные события выступают в качестве 
точки бифуркации – смены установившегося режима работы человека как открытой психо-
логической системы, провоцируют осознание невозможности решения возникших проти-
воречий средствами наличного знания и опыта, приводят к изменениям в устоявшемся 
укладе жизни [14, 15, 20]. Важно подчеркнуть, что наряду с разноплановыми трудностями 
переломные события содержат потенциал дальнейшего развития человека как открытой 
психологической системы, они делают систему другой, меняют режим ее функционирова-
ния [14].

Отмечено, что доминирующими факторами истощения способности к адаптации в слу-
чае переживания переломных событий выступают состояния стресса, фрустрации, кон-
фликта, кризиса [14, 15, 18, 20]. В фокусе научного внимания в рамках данной статьи нахо-
дится изучение динамики адаптивности лиц, переживших переломные жизненные собы-
тия, посредством их участия в программе психологической коррекции. 

Психологическая коррекция в настоящее время является одним из ведущих методов ра-
боты практического психолога, предусматривающим организацию и осуществление целе-
направленного психологического воздействия на человека, его сознание, эмоции, поведе-
ние. По мнению Г. С. Абрамовой, психологическая коррекция чаще всего отождествляется 
с «системой мер, направленных на исправление недостатков психологии или поведения 
личности с помощью специальных средств психологического воздействия или влияния» 
[21, с. 40]. Р. Кочюнас считает, что «корректирующее воздействие является своеобразным 
вмешательством в процессы психического и личностного развития человека с целью ис-
правления отклонений в этих процессах и часто касается не только личности, но и ее окру-
жения, организации ее жизнедеятельности» [22, с. 124]. 

Так, психологическая коррекция является методом, актуализирующим для человека 
возможности устранения или минимизации недостатков индивидуально-психологических 
особенностей, системы потребностей, мотивов, интересов, понимания самого себя [23], 
расширения диапазона реагирования на различные раздражители, раскрытия переживаний, 
проживания чувств, исправления неадаптивных установок, формирования навыков гибкого 
поведения, выработки навыков самоконтроля и др. [24]. На этом основании одним из ожи-
даемых результатов психокоррекционного воздействия следует считать формирование но-
вых адаптационных моделей функционирования человека, столкнувшегося с переломным 
событием, в поменявшемся мире. 

Предпринятое автором исследование базировалось на научных взглядах о том, что 
люди, переживающие переломные события, характеризуются истощением адаптационных 
ресурсов в изменившихся условиях жизни (Л. Ф. Бурлачук и Е. Ю. Коржова, Ф. Е. Васи-
люк, Л. М. Колпакова, А. А. Осипова и др.). В качестве показателей адаптивности в контек-
сте данного исследования выступили показатели, предложенные А. Г. Маклаковым, – 
поведенческая регуляция, коммуникативные способности, моральная нормативность [3]. 
Наряду с этим в качестве индикаторов адаптивности в исследовании диагностировались 
такие показатели, как «сопротивляемость стрессу», «депрессивные состояния», «тревога», 
«копинги». 

В качестве психодиагностических инструментов выступили следующие: многоуровне-
вый личностный опросник «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин) применялся с 
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целью диагностики адаптивных способностей респондентов; методика дифференциальной 
диагностики депрессивных состояний (В. А. Жмуров) использовалась для выявления глу-
бины и тяжести депрессивного состояния; методика определения стрессоустойчивости и 
социальной адаптации (Т. Холмс, Р. Раге) применялась для определения степени сопротив-
ляемости стрессу; личностная шкала проявлений тревоги (Д. Тейлор) использовалась в це-
лях измерения уровня тревоги; опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус) 
применялся для определения способов преодоления жизненных трудностей. Для обработ-
ки и анализа полученных данных использовались следующие математико-статистические 
процедуры: t-критерий Вилкоксона, расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмана 
с использованием компьютерного пакета SPSS Statistics 23.0.

В рамках предпринятого научного исследования разработана и реализована психокор-
рекционная программа, направленная на оптимизацию адаптационных возможностей муж-
чин и женщин в ситуации переживания переломных событий и их последствий. Данная 
программа рассчитана на 30 часов и ориентирована на работу с психологической травмой, 
эмоциональными переживаниями человека (страх, вина, обида, гнев, отчаяние и др.), ирра-
циональными установками, неадаптивными поведенческими стратегиями, расширением 
диапазона продуктивного копинга, самоотношением, планированием жизненных перспек-
тив и др.

Для реализации научного замысла были сформированы две исследовательские группы. 
Каждая группа включала по 30 человек – это женщины и мужчины, обратившиеся к специ-
алисту-психологу за помощью в связи переживанием переломных событий (потеря близ-
ких, разводы, болезни, травмы, аварии и др.) и преодолением их последствий. Респонден-
ты каждой группы уравнены по полу и возрасту. Возраст респондентов – 25–35 лет. 

Психодиагностические процедуры осуществлялись в обеих группах в два этапа. На 
первом этапе в каждой из исследовательских групп была проведена диагностика адаптив-
ности и индикаторов адаптивности. Далее представители одной группы приняли участие в 
долгосрочной программе психологической коррекции. Мужчины и женщины другой груп-
пы предпочли справляться с последствиями переломных жизненных событий без профес-
сиональной психологической помощи. Второй этап психодиагностических замеров осу-
ществлялся в каждой исследовательской группе после того, как участники психокоррекци-
онной программы завершили свою работу. Динамика адаптивности фиксировалась посред-
ством сопоставления результатов замеров первого и второго этапа друг с другом в каждой 
исследовательской группе. 

Обратимся к результатам сравнения показателей адаптивности мужчин и женщин в ка-
ждой из исследованных групп. В табл. 1 представлена динамика показателей адаптивности 
мужчин и женщин – участников психокоррекционной программы. У мужчин и женщин, 
участвовавших в психокоррекционной программе, произошло повышение показателей 
адаптивных способностей, существенный вклад в которое внес рост коммуникативных 
умений. Нервно-психическая устойчивость и моральная нормативность не показали дина-
мики своих значений. Так, в процессе участия в программе психокоррекции произошло 
повышение уровня объективности воспринимаемой информации, улучшился навык адек-
ватного слушания и восприятия ситуации, объективировалось умение видеть себя глазами 
партнера по общению (рефлексия) и, как следствие, произошло повышение уровня соци-
ально-психологической адаптивности, расширился диапазон адаптивных стратегий пове-
дения. 

Результаты расчета t-критерия Вилкоксона дают основание заключить о том, что в 
группе респондентов, участвовавших в психокоррекционной программе, имеет место зна-

Ральникова И. А. Динамика адаптивности мужчин и женщин, переживающих переломные события...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 2 (36)

— 174 —

чимое снижение показателей депрессии, тревоги и повышение степени сопротивляемости 
стрессу. Полученные данные указывают на то, что после проведения психологической кор-
рекционной программы произошло улучшение психоэмоционального состояния испытуе-
мых.

Таблица  1 
Динамика показателей адаптивности до и после психокоррекционной программы: 
группа респондентов (30 человек), участвовавших в психокоррекционной программе

Показатель адаптивности p

Результат до психокоррекционной 
программы

Результат после психокоррекцион-
ной программы

Среднее (стены / 
баллы)

Стандартное 
отклонение

Среднее (стены / 
баллы)

Стандартное 
отклонение

Адаптивные способности 0,02 3 0,73 5 0,77
Поведенческая регуляция 1,00 3 0,67 3 0,67
Коммуникативные способ-
ности 0,01 3 0,64 4 0,78

Моральная нормативность 1,00 4 0,86 4 0,86
Депрессивные состояния 0,01 64,0 8,55 24 6,83
Степень сопротивляемости 
стрессу 0,01 195,3 24,44 154,5 20,27

Тревога 0,01 42,3 5,83 25,8 6,85
Самоконтроль 0,01 13,9 2,03 10,2 2,53
Конфронтация 0,01 15,3 2,19 10,5 2,87
Дистанцирование 0,01 8,8 2,01 7,5 1,33
Поиск социальной поддер-
жки 0,01 5,3 2,17 7,1 2,47

Бегство – избегание 0,01 10,9 1,01 4,9 0,89
Планирование решения 
проблем 0,01 1 1,20 8,7 3,23

Принятие ответственности 0,70 12,8 3,26 12,5 1,83
Положительная переоценка 0,01 1,4 1,35 11,1 2,13

Полученные данные также показывают, что в группе респондентов, участвовавших 
в психокоррекционной программе, наблюдается ослабление копингов самоконтроля, 
конфронтации, дистанцирования, бегства – избегания и усиление копингов поиска соци-
альной поддержки, планирования решения проблем, положительной переоценки. В данной 
группе произошли значимые положительные изменения в сторону проактивного копинга, в 
частности снизилось влияние деструктивных, дезадаптивных стратегий. Респонденты 
склонны к пониманию зависимости между собственными действиями и их последствиями, 
готовы анализировать свое поведение, искать причины актуальных трудностей и предпри-
нимать действия, способствующие конструктивному разрешению трудностей в кризисной 
ситуации.

В табл. 2 представлена динамика показателей адаптивности мужчин и женщин, кото-
рые не принимали участия в психокоррекционной программе. В данной группе респонден-
тов наблюдается укрепление нервно-психической устойчивости. Однако эти изменения не 
нашли отражения в усилении адаптивных способностей мужчин и женщин. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что члены данной группы способны к восстановлению ре-
гулирования своего взаимодействия со средой, но в значительно меньшей степени, по-
скольку их усилия ориентированы преимущественно на компенсацию психофизиологиче-
ских потерь либо на смягчение вреда травмирующего события.
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Таблица  2 
Динамика показателей адаптивности до и после психокоррекционной программы: 

группа респондентов (30 человек), не участвовавших в психокоррекционной программе

Показатель адаптивности p

Результат до психокоррекционной 
программы

Результат после психокоррекцион-
ной программы

Среднее (стены / 
баллы)

Стандартное 
отклонение

Среднее (стены / 
баллы)

Стандартное 
отклонение

Адаптивные способности 0,11 3 0,86 3 0,74
Поведенческая регуляция 0,01 3 0,49 4 1,00
Коммуникативные способ-
ности 0,01 3 0,48 3 1,17

Моральная нормативность 1,00 4 0,67 4 0,67
Депрессивные состояния 0,01 64,5 7,59 50,7 5,55
Степень сопротивляемости 
стрессу 0,01 208,8 22,84 194,0 18,09

Тревога 0,01 42,3 5,83 36,7 5,77
Самоконтроль 0,01 13,0 1,97 11,9 1,64
Конфронтация 0,05 16 1,57 14,6 1,34
Дистанцирование 1,00 10 1,66 10 1,66
Поиск социальной поддер-
жки 1,00 6,4 2,56 6,4 2,56

Бегство – избегание 1,00 10,9 1,01 10,9 1,01
Планирование решения 
проблем 1,00 1 1,20 1 1,20

Принятие ответственности 0,01 10,4 1,81 9,6 2,52
Положительная переоценка 0,04 1,4 1,35 1,5 1,25

У респондентов, не участвовавших в психокоррекционной программе, наблюдается 
снижение показателей депрессии, тревожности, повышение степени стрессоустойчивости. 
Результаты свидетельствует о наличии улучшения психоэмоционального состояния ре-
спондентов, однако можно констатировать менее существенные сдвиги в сторону ослабле-
ния депрессии, тревоги и усиления устойчивости к стрессу в данной группе мужчин и жен-
щин по сравнению с предыдущей.

Полученные результаты обращают внимание на то, что у мужчин и женщин, не участ-
вовавших в психокоррекционной программе, отмечается ослабление таких стратегий сов-
ладающего поведения, как самоконтроль, конфронтация, принятие ответственности, а так-
же наблюдается усиление копинга положительной переоценки. Тем не менее важные в пре-
одолении кризиса коппинг-стратегии не претерпели значимых изменений, например ко-
пинги избегание –  бегство, дистанцирование остаются на высоком уровне, а параметры 
планирования решения проблем и поиска социальной поддержки, согласно тестовым нор-
мам, сохранили низкие баллы. Полученные данные свидетельствуют о том, что лица, не 
участвовавшие в психокоррекционной программе, в целом справляются с кризисным со-
стоянием за счет использования низкой прогностической компетентности, неконструктив-
ных форм поведения в стрессовых ситуациях, применяемых ими с целью снижения эмоци-
онального напряжения. Респонденты данной группы более склонны к стрессу, проявляют 
недостаточную целенаправленность и рациональную обоснованность поведения в про-
блемной ситуации.
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Посредством реализации процедуры корреляционного анализа были выявлены значи-
мые показатели: прямая тесная взаимосвязь адаптивных способностей мужчин и женщин 
и их стрессоустойчивости (r = 0,68; р = 0,001), нервно-психической устойчивости (r = 0,74; 
р = 0,001), а также обратная взаимосвязь адаптивных способностей и депрессивных состо-
яний (r = –0,782; р = 0,001), адаптивных способностей и тревоги (r = –0,326; р = 0,05). 

Полученные результаты позволяют заключить, что в результате психокоррекционной 
работы в значительной степени активизировалась адаптивность мужчин и женщин, пере-
живающих переломные события. В случае участия в программе психокоррекции снижает-
ся уровень тревоги, ослабевает тяжесть депрессивных состояний, растет личностный адап-
тационный потенциал, повышается степень сопротивляемости стрессу, происходит активи-
зация конструктивных способов совладающего поведения (поиск социальной поддержки, 
планирование решения проблем, положительная переоценка). 

Необходимо отметить, что у мужчин и женщин, не принявших участие в программе 
психокоррекции, также наблюдаются позитивные сдвиги в их адаптивности. Однако по-
средством психокоррекционной программы удается осуществить значительные прорывы в 
трансформации самоотношения, субъективной оценки жизненных ситуаций, эмоциональ-
ных переживаний мужчин и женщин в период жизненного кризиса. 

Осмысление результатов исследования позволило выявить психологический феномен 
разнополюсной взаимосвязи адаптивности мужчин и женщин, переживающих последствия 
«жизненного перелома» с их нервно-психической устойчивостью, депрессивными тенден-
циями и тревогой. Так, рост адаптивных способностей и повышение степени сопротивляе-
мости стрессу, а также нервно-психической устойчивости в ситуации кризиса выступают 
сопряженными факторами. Вместе с этим в антогонистической взаимосвязи находится раз-
витие адаптивных способностей личности в период переживания переломных событий и 
высокий уровень тревоги и глубины депрессии.

Посредством психокоррекционной работы у мужчин и женщин была сформирована 
установка на активное преодоление переломных событий и совладание с негативными по-
следствиями данных событий; активизированы стратегии проактивного копинга, направ-
ленные на активное целеполагание, привлечение социальных ресурсов для получения под-
держки и разрешения сложившихся проблемных жизненных ситуаций. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать предположение, нуждающееся в последующей верификации 
относительно предикативной функции тревоги, депрессии, стрессоустойчивости и копинг-
стратегий для активизации/деактивизации адаптивных возможностей личности в кризи-
сной ситуации. 

Таким образом, в результате предпринятого исследования подтверждена значимая роль 
эмоционального состояния человека, устойчивости к стрессам, проактивного поведения 
в развитии адаптивности человека. Исследование также подтвердило доказанный ранее в 
психологии факт о фасилитирующей и развивающей роли психокоррекционной работы 
в преодолении кризисных ситуаций. Вместе с тем мы можем конкретизировать ряд пози-
ций теоретической значимости нашего исследования:

1) выявлен психологический феномен разнополюсной взаимосвязи адаптивных спо-
собностей мужчин и женщин, переживающих переломные события, с их нервно-психиче-
ской устойчивостью, депрессивными тенденциями и тревогой;

2) установлено, что в ходе психокоррекционных мероприятий развиваются адаптаци-
онные способности человека, усиливается стрессоустойчивость, происходит переориента-
ция на конструктивный копинг, снижается тревога, ослабевает депрессия и выраженность 
посттравматического стрессового расстройства. 
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Полученные результаты имеют значимость для развития психологической практики 
(психологического консультирования, психокоррекции, психотерапии) в области оказания 
психологической помощи клиентам, переживающим жизненный «перелом», нуждающим-
ся в активизации собственных психологических ресурсов адаптации к актуальным про-
блемным жизненным ситуациям, а также в преодолении их последствий.
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ADAPTABILITY DYNAMICS OF MEN AND WOMEN WHO EXPERIENCE LIFE-CHANGING EVENTS 
IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION

I. A. Ral’nikova

Altai State University, Barnaul, Russian Federation

The problem of the individual’s adaptability to the changed life conditions as a result of 
the life-changing events is considered in the article. The measures of adaptability are the 
following: “behavioral regulation”, “communicative skills”, “moral normativity”. The 
indicators of adaptability are “resistance to stress”, “depression”, “anxiety”, “copings”. As a 
way to activate adaptability the programme of psychological correction is actualized. Two 
groups of respondents took part in the study. Representatives of one group participated in a 
long-term psychological correction programme. Representatives of another group preferred 
to cope with the consequences of life-changing events without professional psychological 
help. Psychodiagnostic procedures was put into practice in both groups in two stages. At the 
first stage each group was diagnosed on adaptability and indicators of adaptability. The 
second stage of psychodiagnostic measurements was in each group after the respondents of 
psychocorrection programme completed their work. The dynamics of adaptability was 
recorded by comparing the results of the first and second stage measurements in each group. 
It is established that as a result of psychocorrection new adaptive models of person’s 
functioning who faced a life-changing event are formed. The level of anxiety and severity of 
depressive states decreases, the personal adaptive potential and resistence to stress increases, 
constructive ways of coping behaviour are activated. The psychological phenomenon of the 
multipolar connection between men’s and women’s adaptability experiencing the 
consequences of life-changing events with their neuropsychiatric stability, depressive 
tendencies and anxiety is found. In the process of psychocorrection work, an attitude is 
formed to actively overcome critical events and cope with their negative consequences, 
proactive coping strategies are activated, aimed at active goal-setting, attracting social 
resources to receive support and resolve existing problematic life situations. 

Keywords: adaptability, life-changing events, psychological correction. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВЫХ 
И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е.  В. Улыбина, О. М. Вербианова, О. В. Груздева 

Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, 
Красноярск

Представлен анализ проблемы развития самостоятельности в старшем дошкольном 
возрасте. Обоснована актуальность целенаправленной психолого-педагогической рабо-
ты с часто болеющими детьми и их семьями. Приводятся результаты диагностики са-
мостоятельности 73 здоровых и 73 часто болеющих детей 5–7 лет, проведен сравни-
тельный анализ полученных данных. Сделан вывод, что средние значения числовых 
выражений развития самостоятельности выше в группе здоровых детей по сравнению 
с группой часто болеющих детей. Изучение достоверности различий фактического ма-
териала в различных возрастных группах (дети 5–6 и 6–7 лет) показало, что с возра-
стом развитие самостоятельности часто болеющих детей начинает существенно отста-
вать от развития изучаемого показателя у здоровых детей. Выделены детерминанты 
развития самостоятельности часто болеющих детей: недостаточность профессиональ-
ного управления развитием самостоятельности в дошкольном образовательном учре-
ждении и стихийность воспитания самостоятельности детей в семье. Сформулированы 
направления оказания поддержки детям и родителям в вопросах развития самостоя-
тельности часто болеющих старших дошкольников. 

Ключевые слова: часто болеющий ребенок, воля, волевые качества личности, са-
мостоятельность, самоконтроль, дошкольная образовательная организация, семья, 
семейное воспитание, особые возможности здоровья.

Самостоятельность – системное волевое качество личности. Характеристика системно-
сти связана с широким спектром функциональных проявлений различных сфер (волевой, 
эмоциональной, интеллектуальной) в становлении самостоятельности. Данное волевое ка-
чество определяется как возможность осуществлять деятельность по собственной инициа-
тиве; оценивать потребность принятия участия в той или иной обстановке, условиях; уме-
ние выполнять привычные обязанности без сопровождения и контроля взрослого; умение 
сознательно действовать в ситуации заданных условий и требований деятельности; умение 
действовать в меняющихся условиях, ставить перед собой цели, учитывать условия, осу-
ществлять запланированное, получать результат; умение производить самостоятельный 
контроль и оценку результатов деятельности; умение использовать знакомые способы дей-
ствий в новых ситуациях [1]. Самостоятельность дает возможность ребенку планомерно и 
целенаправленно управлять своей деятельностью и поведением [2–4]. 

Предпосылки проявления самостоятельности ребенком появляются в возрасте ближе к 
двум годам. В данный период начинается процесс становления самостоятельных действий 
и умений, постепенно усложняющихся в игровой и образовательной деятельности, в нако-
плении представлений об окружающем мире и в общении со взрослыми и сверстниками. 
При сопровождении взрослого самостоятельные действия дошкольника закрепляются, 
проявляются в разнообразных видах деятельности, постепенно обретая статус качества 
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личности [5]. В старшем дошкольном возрасте дети испытывают потребность быть само-
стоятельными в выборе вида деятельности и ее содержания.

Необходимо упомянуть, что согласно Федеральному государственному образователь-
ному стандарту дошкольного образования, одним из целевых ориентиров для ребенка семи 
лет является проявление им инициативы и самостоятельности в разных видах деятельно-
сти – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способность самостоятельно выбирать себе род занятий, участников по совместной де-
ятельности [6]. Образовательные программы дошкольных образовательных организаций 
(ДОО) в обязательном порядке включают в себя мероприятия, направленные на развитие 
самостоятельности детей [7]. В связи с этим возрастает актуальность определения мер и 
технологических приемов для развития самостоятельности современных детей дошколь-
ного возраста. 

Следует подчеркнуть, что значимость развития самостоятельности очевидна, но сегод-
ня практически отсутствуют факты, раскрывающие специфику развития этого волевого ка-
чества у детей, имеющих особые возможности здоровья [8, 9]. 

Проблема развития часто болеющего ребенка получает высокую актуальность в связи с 
тем, что показатели заболеваемости в России и мире ежегодно растут [10]. По данным ста-
тистического сборника «Здравоохранение в России. 2019», заболеваемость детей в возра-
сте 0–14 лет (на 100 тыс. детей) увеличилась с 171 774,8 (в 2005 г.) до 174 694,0 (в 2018 г.) 
[11]. Помимо этого, по результатам профилактических осмотров в 2018 г., количество де-
тей, которых можно отнести к Ι группе здоровья, составляет всего 27,6 % (в 2017 г. – 27,8 %, 
2016 г. – 30,1 %). По определению Всемирной организации здравоохранения, при присвое-
нии ребенку статуса «часто болеющий» главным показателем является частота эпизодов 
острых респираторных заболеваний (ОРЗ) за календарный год. А. А. Баранов и 
В. Ю. Альбицкий в 1986 г. внесли предложение разграничить данный показатель по отно-
шению к возрасту детей. Так, для детей в возрасте пяти лет основанием присвоения ста-
туса «часто болеющий» является четыре и более эпизода ОРЗ в год, для детей шести лет и 
старше – три и более эпизода [12]. 

Для детей, регулярно посещающих ДОО, создаются условия для развития самостоя-
тельности посредством четкого планирования режима дня, содержания образовательной 
программы, организации предметно-пространственной среды, а также выстраивания взаи-
моотношений с педагогами и сверстниками в данной организации. При этом воздействия 
на ребенка осуществляются профессионалами – специалистами в области дошкольной пе-
дагогики и психологии. Факторами развития самостоятельности часто болеющих детей, 
которые значительную часть календарного года не посещают ДОО, выступают несистем-
ные, стихийные воздействия родителей, происходящие на интуитивной основе, а в некото-
рых случаях потребность ребенка в самостоятельности вообще игнорируется родителями 
[13]. Данное противоречие дает основание предположить, что существуют значительные 
различия в развитии самостоятельности здоровых и часто болеющих детей дошкольного 
возраста. Очевидно, что сведения об особенностях развития самостоятельности пред-
ставляют особый интерес с точки зрения конструирования воспитательно-образователь-
ного процесса с часто болеющими детьми, которые сегодня составляют значительную 
долю среди контингента детей дошкольного возраста. 

Методологическую основу исследования составила культурно-историческая концеп-
ция, подчеркивающая значимость взаимодействия ребенка со взрослым в процессе его раз-
вития (Л. С. Выготский) [14]; концепция интериоризации высших психических функций 
(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия [14–16]), а также деятельностный подход 
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(С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев [17, 18]), утверждающий, что отношения, складываю-
щиеся в процессе деятельности, получают регуляцию при помощи сознания как высшего 
психического процесса. 

С целью определения уровня развития самостоятельности у детей старшего дошколь-
ного возраста была применена методика Р. М. Геворкян «Особенности проявления воли до-
школьников» [19].

Уровень самостоятельности детей отслеживался по следующим показателям: организа-
ция деятельности без посторонней помощи, выполнение решений без напоминаний, уме-
ние отстаивать свое мнение без проявления упрямства, умение самому находить себе заня-
тие и организовывать собственную деятельность, способность проявлять инициативу и 
творчество в решении возникающих задач. Каждый показатель оценивался в баллах. Сум-
ма баллов свидетельствует об уровне развития самостоятельности.

В исследовании приняли участие 146 дошкольников, из них 73 здоровых ребенка 5–7 лет 
и 73 ребенка 5–7 лет, относящихся к категории часто болеющих. В результате структуриро-
ванного наблюдения у каждого ребенка в исследуемых группах проводился общий подсчет 
баллов, который позволил выявить распределение детей по уровням развития самостоя-
тельности. Традиционно ожидается, что у часто болеющих детей показатели психического 
развития снижены по сравнению со здоровыми детьми. Самостоятельность могла бы быть 
исключением, если предположить, что часто болеющий ребенок, в силу длительного пре-
бывания в домашней обстановке, при отсутствии сверстников, в силу занятости родителей, 
мог бы более активно проявлять это качество. Тем не менее анализ полученных сведений 
отвергает это предположение. Так, результаты показывают, что распределение детей по 
уровням развития самостоятельности более успешны в группе здоровых детей (табл. 1). 

Таблица  1
Распределение детей 5–7 лет по уровням развития самостоятельности, %

Уровень самостоятельности Здоровые дети Часто болеющие дети
Низкий 10 23
Средний 55 56
Высокий 35 21

Далее на основе статистических методов проводился анализ результатов. Статистиче-
ские данные, полученные в результате анализа сведений, отражены в табл. 2. 

Таблица  2
Статистика выборочной совокупности групп детей по критерию самостоятельности

Группа детей Количество 
детей в группе

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Среднеквадратичная ошибка 
среднего значения

Здоровые 73 12,2055 2,39768 0,28063
Часто болеющие 73 11,1096 2,70063 0,31608

Представленные данные позволяют сделать вывод, что средние значения числовых вы-
ражений развития самостоятельности выше в группе здоровых детей. Наряду с этим в 
группе здоровых детей вариабельность данных меньше (это отражается в показателях 
стандартного отклонения, среднеквадратической ошибки), следовательно, показатели са-
мостоятельности в группе здоровых детей близки по значениям и в меньшей мере опреде-
ляются индивидуальными особенностями развития изучаемого феномена. В группе часто 
болеющих детей отмечается значительный разброс данных. Данный факт указывает, что 
траектория развития самостоятельности у таких детей имеет определенные особенности и 
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детерминанты развития. Так, в качестве наиболее значимых факторов, определяющих ин-
дивидуальные различия в развитии волевых качеств, можно назвать тип родительского от-
ношения, стиль воспитания [20].

Значимость эмпирического значения t-критерия = 0,011 (менее 0,05), следовательно, 
между рядами показателей существует достоверное различие на уровне 95 %-й вероятно-
сти. Таким образом, показатели развития самостоятельности старших дошкольников в 
группе часто болеющих детей достоверно ниже, чем в группе здоровых детей. 

С целью изучения особенностей динамики развития самостоятельности у здоровых и 
часто болеющих детей был проведен анализ фактического материала в различных возраст-
ных группах: дети 5–6 лет и 6–7 лет.

Анализ результатов исследования позволяет сделать ряд заключений:
– в группе здоровых детей отмечаются достоверные различия между значениями само-

стоятельности в пользу детей 6–7 лет по сравнению с детьми 5–6 лет (выявлена достовер-
ность на уровне 95 %-й вероятности); 

– в группе часто болеющих детей не выражена достоверность различия между значени-
ями самостоятельности в пользу детей 6–7 лет по сравнению с детьми 5–6 лет. 

Таким образом, развитие самостоятельности часто болеющих детей начинает сущест-
венно отставать от развития изучаемого показателя у здоровых детей. Детерминантами вы-
явленного факта могут быть: а) недостаточность профессионального управления развити-
ем самостоятельности в ДОО (в связи с отсутствием регулярного посещения ДОО часто 
болеющими детьми) [21, 22] и б) стихийность воспитания самостоятельности детей в се-
мье, которая во многом определяется стилем детско-родительских отношений [23]. Следу-
ет предположить, что вышеперечисленные факторы могут и в дальнейшем оказывать нега-
тивные последствия на онтогенез развития самостоятельности часто болеющих детей. 

Выводы исследования прямо указывают на необходимость поддержки детей и родите-
лей в вопросах развития самостоятельности. Наиболее продуктивным направлением оказа-
ния поддержки развития самостоятельности в семье часто болеющих детей может стать 
организация пропедевтики воспитания самостоятельности в семье, посредством традици-
онных (групповые лекции, консультации) и нетрадиционных форм работы с родителями 
(клубная работа, тренинги детско-родительских отношений, обучение игровым технологи-
ям). На сайте ДОО следует разместить рекомендации для родителей по организации игро-
вой и продуктивной видов деятельности в условиях домашнего воспитания, организации 
трудовых поручений; содержание игр, способствующих развитию волевых качеств ребенка 
дошкольного возраста. Очевидно, что педагоги должны уделять особое внимание тем де-
тям, которые редко посещают ДОО, и усилить с ними индивидуальные формы работы с 
целью активизации самостоятельной деятельности и общения.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE OF HEALTHY 
AND OFTEN AILING CHILDREN OF OLDER PRESCHOOL AGE

E. V. Ulybina, O. M. Verbianova, O. V. Gruzdeva

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafi ev, Krasnoyarsk, Russian Federation

The analysis of the problem of development of independence in senior preschool age is 
presented. The urgency of purposeful psychological and pedagogical work with often ailing 
children and their families has been substantiated. The results of diagnostics of independence 
of 73 healthy and 73 often ailing children 5–7 years old are presented, a comparative analysis 
of the data obtained was carried out. Statistical analysis of the results obtained allows us to 
conclude that the average values of the numerical expressions of the development of 
independence are higher in the group of healthy children compared to the group of frequently 
ill children. The study of the reliability of differences in factual material in different age 
groups: children 5–6 years old and 6–7 years old showed that, with age, the development 
of independence of frequently ill children begins to lag significantly behind the development 
of the studied indicator in healthy children. Distinguish the determinants of the development 
of independence of often ailing children: insufficiency of professional development of 
independence in preschool education and spontaneity of raising children’s independence 
in the family. The directions of providing support to children and parents in the development 
of independence of often ailing children 5–7 years old are formulated.

Keywords: often ailing children, will, strong-willed personality traits, independence, 
self-control, preschool educational organization, family, family education, special health 
opportunities.
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛЯЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
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Представлен феномен математической тревожности и рассмотрены методы, позво-
ляющие регулировать данный вид тревожности, способы их реализации, а также по-
тенциальное применение с точки зрения их эффективности и надежности. Описанные 
методы практически не проверялись на российских выборках, в связи с этим требуется 
их дальнейшее изучение и экспериментальная верификация, а также апробация в усло-
виях образовательного процесса. Новая реальность смешанного и онлайн-обучения мо-
жет способствовать развитию математической тревожности и привести к увеличению 
количества школьников, испытывающих дискомфорт при работе с числовой информа-
цией. Это требует переосмысления и усовершенствования методов ее регуляции. 

Ключевые слова: математическая тревожность, STEM, методы регуляции.

Согласно Стратегии научно-технологического развития РФ, в настоящее время стоит 
задача по выходу России в мировые лидеры научно-технологического развития. Среди наи-
более значимых показателей указаны «рост требований к квалификации исследователей, 
международная конкуренция за талантливых высококвалифицированных работников и 
привлечение их в науку, инженерию, технологическое предпринимательство» [1]. Можно 
сказать, поставлена государственная задача: стимулировать желание обучаться и работать 
по направлениям Science (естественные науки), Technology (технологии), Еngineering (ин-
женерия), Мathematics (математика), или STEM [2].

Некоторые учащиеся избегают занятия математикой и не желают продолжать обучение 
по образовательным программам с математическим уклоном [3]. Одной из причин этому 
может быть математическая тревожность (МТ) – неблагоприятная эмоциональная реакция 
на математику или перспективу ей заниматься [4], выражающаяся в чувстве сильного бес-
покойства и неловкости, связанным с математикой и сложностями в оперировании числа-
ми, которые встречаются как в процессе обучения, так и в бытовых ситуациях [5]. Актуаль-
ность изучения математической тревожности обусловлена приоритетами экономического 
развития и потребностью в специалистах из области STEM. Основные исследования в дан-
ном ключе ведутся с 1970-х гг. Несмотря на достаточно продолжительную исследователь-
скую историю, феномен математической тревожности в полной мере не изучен.

G. Ramirez и соавт. в своем последнем обзоре обобщили актуальные исследования, 
проведенные за рубежом, и пришли к выводу, что причинами МТ являются слабые матема-
тические навыки, генетическая предрасположенность и социально-средовые факторы [6]. 
Для обучающихся с высокой МТ математика не просто вызывает чувство неприязни или 
беспокойства, это состояние также влияет на физиологические показатели, такие как серд-
цебиение, активация нервной системы и выделение кортизола [6]. К значимым факторам, 
влияющим на МТ, можно отнести особенности школьной среды, включая самооценку пе-
дагога, требования к обучающимся, уровень МТ самих учителей, а также семейной среды. 
К ним относятся представления родителей о способностях ребенка, взглядах на образова-
тельный процесс, отношение родителей к математике [4]. Так, по результатам исследова-
ний, у людей с более высоким уровнем МТ в среднем наблюдается более низкая успеш-
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ность в решении математических заданий [4]. Эта прослеживающаяся связь между МТ и 
достижениями в области математики делает особенно актуальным изучение способов регу-
ляции МТ у школьников и студентов. В данной статье представлен обзор некоторых из су-
ществующих методов. Обзор может быть полезным для всех участников образовательного 
процесса: педагогов, обучающихся, родителей, психологов.

Проведенный анализ русскоязычных публикаций показал очень небольшое количество 
статей по данной теме и отсутствие комплексных работ, представляющих весь спектр мето-
дов регуляции МТ. Так, в период с 1985 по 2020 г. по ключевым словам «математическая 
тревожность» и «регуляция» в базе Google Scholar найдено только восемь статей, в базе 
Scopus – ни одной. На английском языке за этот же период опубликовано большое количе-
ство исследований: по поисковому запросу «math anxiety» and «regulation» найдено 968 
(Scopus) и 5 010 (Google Scholar) публикаций соответственно. 

Использование термина «регуляция» вместо «снижения» обосновано тем, что матема-
тическая тревожность не всегда приводит к негативным последствиям. Например, при на-
личии высокой мотивации более высокая МТ может приводить к более высоким достиже-
ниям в математике [4].

Согласно последним обзорам на русском [4] и английском языках [6], одной из практик 
регуляции МТ выступает экспрессивное письмо (анализ и вербализация тревожных мы-
слей). Данный метод является простой техникой, побуждающей людей свободно писать о 
своих мыслях и чувствах относительно важного стрессора, с которым они сталкиваются. 
Эта техника уменьшает негативные мысли и размышления у людей с высоким уровнем 
тревожности [7]. Для регуляции математической тревожности людям необходимо в тече-
ние определенного времени описать, как можно более открыто, свои мысли и чувства отно-
сительно математических задач, которые им предстоит решать. Важно, чтобы люди не чув-
ствовали стеснения и постарались сконцентрироваться на своих эмоциях и мыслях, связан-
ных с работой над математическими заданиями. Кроме того, им предлагается вспомнить, 
что они чувствовали во время аналогичных ситуаций в школе или в других ситуациях, свя-
занных с вычислениями, и описать это настолько открыто, насколько возможно. В ряде ис-
следований данная техника позволила снизить разницу при решении математических задач 
между группами высоко- и низкотревожных участников [8]. Однако эффективность эк-
спрессивного письма не была воспроизведена на большей выборке, когда количество 
участников составило 66 человек, по сравнению с оригинальным исследованием, в кото-
ром участвовали только 20 человек [4].

Другой метод регуляции связан с переоценкой отношения к математической тревожно-
сти. В исследованиях показано, что участники, которым перед выполнением задания рас-
сказывали о пользе тревожности [9], например, что ее физиологические проявления (пот-
ные ладони, учащенное сердцебиение) улучшают их мышление, а это может повысить ре-
зультаты теста, более позитивно относились к своей тревоге и считали ее полезной, а не 
изнуряющей и мешающей. Кроме того, когда учащиеся рассматривают тест по математике 
как вызов, а не как угрозу, это положительно влияет на их результаты [6].

В исследованиях показано, что математическую тревожность можно регулировать при 
помощи таких методов, как медитация, релаксация и осознанность [10]. Медитация – это 
ментальная тренировка, которая нацелена на единение разума, тела и духа. Она помогает 
достичь баланса, расслабления и самоконтроля в дополнение к развитию сознания. Релак-
сация, представляющая собой состояние покоя при расслаблении всех или некоторых 
мышц, скорее является частью медитативной практики и проявлением ее физического дей-
ствия [11]. 
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Медитативная тренировка может смягчить влияние тревоги и стресса на психологиче-
ское и физиологическое функционирование человека [12]. Кроме того, показана эффектив-
ность разных видов релаксации (включая дыхательные упражнения) в отношении матема-
тических вычислений и работоспособности в целом [12, 13]. 

Показано, что одним из краткосрочных эффектов медитации является изменение силы 
связей между различными функциональными сетями головного мозга [14]. Известно, что 
кратковременные сеансы неглубокой релаксации обеспечивают восстановление организма, 
оптимизацию его функционального состояния, улучшение работоспособности, повышение 
прочности запечатления информации и уровня креативности мышления [15]. В одном из 
экспериментальных исследований было установлено, что длительные сеансы направлен-
ной релаксации (3 недели) даже оказались несколько эффективнее по сравнению с трени-
ровкой математических навыков [16]. К релаксации можно отнести ароматерапию, которая 
улучшает настроение и качество математических вычислений при повышении электриче-
ской активности головного мозга в бета-диапазоне [17], а также снижает тревожность пе-
ред экзаменом [18]. Одним из современных подходов для снижения тревожности и повы-
шения эмоционального благополучия является практика осознанности (англ. Mindfulness) 
[19–21]. Данная практика используется, в том числе, и для снижения математической тре-
вожности. Например, в пилотном исследовании показано, что она не только уменьшила ма-
тематическую тревожность, но также повысила математическую эффективность у студен-
тов колледжа [22]. Важно заметить, что существуют исследования, которые говорят об от-
сутствии эффекта медитации и релаксации как на состояние в целом, так и на математиче-
скую тревожность [23, 24].

Еще одним методом регуляции МТ может выступать арт-терапия. К одному из методов 
арт-терапии относится рисование (окрашивание) мандал [25], которое применяется с це-
лью улучшения эмоционального фона, увеличения концентрации внимания, достижения 
спокойствия, развития эмпатических способностей благодаря терапевтической и медита-
тивной природе [26]. Данный метод начали использовать и для регуляции МТ [27, 28]. На-
пример, в исследовании L. R. Salazar проверялась эффективность окраски мандалы для 
снижения уровня математической тревожности студентов бизнес-курсов в США [27]. Ре-
зультаты показали, что раскрашивание предварительно нарисованной или структурирован-
ной мандалы со сложными симметричными геометрическими узорами и свободное раскра-
шивание неструктурированного круга мандалы в течение пятнадцати минут снижали мате-
матическую тревожность, в том числе по сравнению с рисованием на белом листе бумаги. 
Однако не было обнаружено достоверных различий между влиянием раскрашивания пред-
варительно нарисованной (структурированной) и неструктурированной мандалы, что не 
согласуется с результатами исследования других ученых [28]. 

Еще один вид регуляции связан с влиянием музыки на психоэмоциональное состояние 
человека. Музыкальная терапия для различных расстройств получила большое распростра-
нение; например, в 1971 г. была создана Американская ассоциация музыкальной терапии. 
Позитивные свойства релаксационной музыки при восстановлении после стрессовой ситу-
ации были подтверждены экспериментальными исследованиями [29]. Так, в одном иссле-
довании изучалось применение методов музыкотерапии для снижения математической 
тревожности у студентов. Результаты показали различия между условиями с использовани-
ем успокаивающей музыки и без нее в отношении реактивной тревожности и математиче-
ской тревожности. В то же время физиологических изменений (артериальное давление, ча-
стота сердцебиения) обнаружено не было [30].
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Еще одним методом, позволяющим формировать среду, в которой обучающиеся могут 
чувствовать себя комфортно и выражать свое отношение к математике, является библиоте-
рапия. Библиотерапия – это чтение определенной литературы, нацеленное на эффективные 
изменения и способствующее формированию и развитию личности. Изучению и использо-
ванию библиотерапии для стабилизации психологического состояния посвящено значи-
тельное количество работ российских и зарубежных авторов, в основном фокусирующихся 
на оказании эмоциональной поддержки студентам посредством чтения текстов о математи-
ческой тревожности или тревожности в целом, которые отражают их чувства и эмоции 
[31]. Например, в одном исследовании [32] приводится примерный план урока, основан-
ный на детской книге «Математическое проклятие» [33]. После прочтения отрывка учи-
тель проводит его обсуждение. Цель методики состоит в том, чтобы позволить студентам 
рассказать о своих переживаниях и чувствах и, что важно для педагога, – проявить эмпа-
тию. Методика направлена на то, чтобы помочь обучающимся увидеть математику как ин-
струмент, облегчающий жизнь.

Более сложными для реализации в рамках учебного процесса являются психофизиоло-
гические методы, которые требуют соответствующего оснащения оборудованием и привле-
чения квалифицированных специалистов для работы с ним. В нескольких эксперименталь-
ных исследованиях использовался метод транскраниальной электрической стимуляции. 
Это неинвазивный метод стимуляции мозга посредством слабого электрического воздейст-
вия (0,5– 2 мА) на кору головного мозга. Например, в одном исследовании было показано, 
что у группы людей с высокой тревожностью транскраниальная электрическая стимуляция 
способствовала более быстрым арифметическим решениям по сравнению с фиктивной 
стимуляцией, а для группы с низким уровнем тревожности по математике, напротив, дан-
ный вид стимуляции ухудшил время реакции арифметических решений по сравнению с 
фиктивной. Результаты свидетельствуют о том, что стимуляция может быть полезной для 
одних групп, а для других не только не дать эффекта, но привести к противоположному ре-
зультату [34]. 

Рассмотренные в данной статье исследования позволяют говорить о широком спектре 
методов регуляции математической тревожности. Несмотря на оптимистичные результаты, 
механизмы действия перечисленных методов в отношении математической тревожности 
до конца не изучены. Результаты исследований методов снижения МТ нередко противоре-
чивы и вариативны и, как следствие, нуждаются в дополнительном изучении с привлечени-
ем объективных физиологических и нейрофизиологических методов, а также репликации 
на разных выборках обучающихся (школьники, студенты), в различных образовательных и 
культурных контекстах, включая российские выборки. Методы регуляции также требуют 
апробации в реальных условиях образовательного процесса. Кроме того, еще одной акту-
альной тематикой, на которую мало обращают внимание, выступает исследование эффек-
тов методов регуляции в зависимости от индивидуальных особенностей участников. 

В заключение хотелось бы отметить, что результаты исследований зарубежных авторов 
послужили основанием для внедрения практик по снижению математической тревожности 
в образовательный процесс на уровне отдельных учебных заведений и даже государств. 
В свободном доступе представлены отдельные программы по снижению МТ, например 
Центр Cuemath (https://www.cuemath.com/), который предлагает работу с базовыми матема-
тическими навыками. На данном сайте доступны рекомендации, как вести себя родителям 
и учителям во время обучения математике, чтобы минимизировать развитие математиче-
ской тревожности. Отмечается, что у учащихся часто развивается математическая тревож-
ность в школах, в том числе при обучении у педагогов, которые сами беспокоятся о своих 
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математических способностях в определенных областях. Среди главных причин у детей, 
которые негативно настроены к математике, выделяют неспособность визуализировать и 
воспринимать основные математические понятия, использование «зубрежки», навязыва-
ние негативных оценочных характеристик, таких как «слабый ученик» или «слабый в мате-
матике», стресс и давление, отсутствие поддержки со стороны учителя. Некоторые родите-
ли также внушают ребенку, что это нормально – не быть хорошим математиком, поскольку 
есть много других альтернативных направлений деятельности в будущем. Это приводит к 
тому, что ребенок не пытается изучать математику должным образом и продолжает испы-
тывать математическую тревожность. Вот что в данном случае предлагается на сайте: 
Обучая ребенка, всегда старайтесь подчеркнуть, как он может овладеть предметом с 
точки зрения понимания и практики. Не создавайте у ребенка негативного впечатления, 
что математика – очень сложный предмет. Убедитесь, что ребенок имеет абсолютно 
непредвзятое мнение по этому вопросу. Если ребенок сталкивается с трудностями в по-
нимании математики или в решении математических задач, не теряйте терпения и ни в 
коем случае не ругайте его. Объясняйте темы неоднократно или пересматривайте ста-
рые уроки до тех пор, пока ребенок не приобретет необходимую уверенность. Если ребе-
нок не в состоянии понять какой-то конкретный урок, то необходимо проявить творче-
ский подход. Найдите более простой способ объяснить, используя простые примеры того, 
что ребенок видит в своей повседневной жизни. Никогда не заставляйте ребенка учить 
математику, вместо этого постарайтесь сделать процесс обучения как можно более 
приятным для ребенка. Дайте ребенку столько времени, сколько ему потребуется, чтобы 
понять и запомнить тему. Не навязывайте ребенку свои ожидания от оценок. Поощряй-
те ребенка исследовать ошибки.

В русскоязычных ресурсах такие рекомендации отсутствуют. Например, на сайте для 
школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется математикой, Math4school 
(http://math4school.ru/sites.html) в открытом доступе представлены материалы для подго-
товки к экзаменам (книги, видеолекции), занимательные математические факты, цитаты 
и афоризмы, различные по уровню и тематике задачи, разбор ошибок, которые часто встре-
чаются в работах учащихся; отдельные истории из жизни ученых (великих математиках, 
живших до нашей эры и позже) и галерея с портретами математиков, а также калькулятор 
и решение квадратных уравнений онлайн. Сайт является авторским проектом, создан 
с целью популяризации математических знаний и методов математического мышления 
у школьников, однако в нем нет информации о предупреждении математической тре-
вожности. 

Для педагогов, преподающих курсы с математическим содержанием на всех ступенях 
образования, важно учитывать негативное влияние аффективных факторов на процессы 
преподавания/обучения математике и включать программы, смягчающие этот эффект и по-
вышающие академическую успеваемость. Так, зная факторы, которые влияют на МТ (педа-
гогические, социальные, личностные), можно применять различные краткосрочные и дол-
госрочные методы, которые помогут нивелировать отрицательные эффекты тревожности и 
повысить академическую успеваемость и, как следствие, повлиять на увеличение количе-
ства специалистов в STEM.

Новые условия смешанного и онлайн-обучения, с которыми столкнулась система обра-
зования всего мира в связи с пандемией COVOD-19, могут усиливать математическую и 
другие виды академической тревожности учащихся. Часть предложенных методов может 
быть косвенно применена и к другим видам «академической тревожности» (тревожности, 
вызываемой и испытываемой учащимися для каждой конкретной дисциплины) [35]. Мето-
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дики, которые ранее рассматривались преимущественно в ненаучном контексте, могут от-
крыть новые возможности для регуляции психоэмоциональных состояний, связанных с 
разными видами тревожности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 20-013-00742.
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ESSENTIAL METHODS OF MATH ANXIETY REGULATION

D. M. Matsepuro, E. A. Esipenko, O. V. Terekhina

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Math anxiety (MA) is a feeling of fear, worry and discomfort when working with 
numerical information. Students with a high level of math anxiety tend to avoid mathematics 
and further study in areas where mathematical knowledge is required. This leads to a shortage 
of applicants for technical and natural sciences. The development of MA can be caused by: 
poor mathematical skills, genetic predisposition, socio-environmental factors. In fact, some 
of the same genetic and environmental reasons affect both math ability and math anxiety. 
This paper discusses such methods of MA regulation as: expressive writing, reappraisal, 
relaxation, meditation, mindfulness, art therapy, bibliography, music therapy, and 
psychophysiological methods (i.e. transcranial stimulation). The effects obtained by these 
methods, its implementation, as well as potential applications in terms of their effectiveness 
and reliability have been covered. The studied methods have practically not been tested on 
Russian samples. Therefore, their further study and experimental verification are required. 
Regulation methods also require testing in real conditions of the educational process. The 
new reality of blended and online learning could trigger math and academic anxiety. It is 
important that some of the proposed methods can be indirectly applied to other types of 
“academic anxiety” (anxiety caused and experienced by students for other specific discipline).

Keywords: math anxiety, STEM, methods of reregulation.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ АНДРЕАСА ШЛЯЙХЕРА «ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОГО 
УРОВНЯ. КАК ВЫСТРОИТЬ ШКОЛЬНУЮ СИСТЕМУ XXI ВЕКА?» 
(пер. с англ. И. С. Денисенко, И. Ю. Облачко; пред. С. С. Кравцова. – М.: 
Национальное образование, 2019. – 336 с. – (Антология образования))
С. И. Поздеева 

Томский государственный педагогический университет, г. Томск

Автор книги – известный немецкий исследователь, живущий во Франции, который на 
протяжении 20 лет работал в Организации экономического сотрудничества и развития и 
анализировал научные данные, полученные в процессе проведения исследования PISA. 
Эту книгу можно назвать исключительной по нескольким причинам. Во-первых, в ней со-
браны и проанализированы уникальные научные данные о состоянии образования в раз-
ных странах благодаря диагностическому инструментарию, одобренному международным 
сообществом. Результаты PISA, объединяясь с контекстными данными, полученными от 
разных участников образовательного процесса, помогают увидеть различия образователь-
ных результатов учащихся в разных странах и то, как эти данные меняются от года к году. 
«Одно из наиболее значимых открытий PISA состояло в том, что образовательные системы 
могут меняться и становиться лучше» (с. 24). 

Во-вторых, А. Шляхтер пытается донести до читателя идею о том, что образование де-
лает лучше не только отдельного человека, позитивно влияя на качество его жизни, но и 
целые государства. Другими словами, образовательные инновации, реализуемые на основе 
полученных международных данных, улучшают не только организацию образовательной 
деятельности в школах, но и социальную практику в широком смысле этого слова. Автор 
книги приводит пример Японии, которая включила в национальную систему оценки каче-
ства образования задания с открытым ответом, подобные заданиям PISA, что сразу поло-
жительно повлияло на организацию учебного процесса. По мнению автора, улучшение 
уровня образования улучшает не только социально-экономические показатели, но социаль-
ную и гражданскую вовлеченность.

В-третьих, богатейший эмпирический и статистический материал, проанализирован-
ный автором, позволил ему сформулировать несколько уникальных для развития образова-
ния выводов. «Наиболее удивительный урок, который мы можем извлечь из PISA, заключа-
ется в том, что, несмотря на многочисленные различия, лучшие школы и лидирующие си-
стемы образования имеют некие схожие параметры, выходящие за рамки культурных, на-
циональных и языковых границ» (с. 44).

Андреас Шляхтер рассуждает о том, каким будет образование в будущем, выделяя сле-
дующие его характеристики: эффективная коммуникация между участниками учебного 
процесса; не предметный, а проектно-деятельностный характер обучения; персонализация; 
перевод фокуса в преподавании с педагога на организацию совместной деятельности с уча-
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щимися. На хорошем уроке ценностью становится не лекционная деятельность учителя, а 
организация педагогом образовательной активности учащихся. «Учителя оцениваются по 
количеству времени и уровню организации деятельности учащихся» (с. 114).

Очень много места в книге уделено учителю, его профессиональной деятельности: 
даже распространение цифровых технологий не заменит важности и значимости педагога. 
«Основой преподавания всегда были отношения, и преподавание, похоже, является одним 
из наиболее устойчивых социальных институтов. Поэтому потребность в тех людях, кто 
способен учить и поддерживать учащихся на протяжении жизни, будет только возрастать» 
(с. 285). Анализ лучших мировых образовательных систем позволил автору выделить сле-
дующие признаки эффективной профессиональной деятельности учителя: высокий уро-
вень академических знаний, организация повышения квалификации на рабочем месте, 
апробация новых методических подходов и их масштабирование, участие в исследованиях, 
сочетание профессиональной автономии с участием в совместной деятельности, позитив-
ная коммуникация с детьми. Что касается использования учителем цифровых технологий, 
то «нужно превратить цифровой выхлоп в цифровое топливо», в частности использовать 
цифровые платформы для обмена между преподавателями планами уроков, методами и 
приемами обучения, инновационными разработками. Например, в Шанхае в конце учебно-
го года директора школ смотрят не только на успеваемость учащихся конкретного учителя, 
но и на то, сколько и какие методические материалы он разместил на цифровой платформе 
и сколько педагогов эти материалы скачали.

Развитие образования связано с реализацией и масштабированием инноваций, в част-
ности инноваций в управлении образованием и инноваций в практике преподавания. При 
этом подчеркивается, что инновации всегда связаны с исследованием их эффективности, 
возможности их применения. До сих пор «многие специалисты не верят, что проблемы, с 
которыми они сталкиваются, могут быть решены с помощью исследования» (с. 297). Про-
блема педагогических исследований – это проблема выработки «единого научного языка» 
для педагогической профессии, отсутствие которого затрудняет описание и воспроизведе-
ние педагогической деятельности. Именно исследование помогает не копировать лучшие 
образовательные практики других стран, а изучать их, относиться к ним экспертно, приме-
нять их обдуманно и целенаправленно.

Анализируя ведущие образовательные системы Сингапура, Канады, Финляндии, Шан-
хая, Эстонии, автор приходит к выводу, что «рецепт успеха» этих стран связан с подготов-
кой педагогов из числа лучших выпускников школ, предоставления автономии образова-
тельным организациям, престижем педагогической профессии, поддержки исследований в 
сфере образования, наличием культуры профессионального обмена между учителями. 
«Речь не идет о копировании практик других стран. Необходимо научиться внимательно и 
беспристрастно изучать лучшие из них, накапливать знания о том, какие методики работа-
ют в разных контекстах, и обдуманно их применять» (с. 309).

Много внимания в книге уделено вопросам управления и реформирования образова-
ния. В этой связи А. Шляхтер подчеркивает, что «самая сложная задача – это реформирова-
ние механизмов управления образовательными организациями» (с. 227). Как правило, пе-
дагоги сопротивляются реформам, если они плохо представляют, в чем суть изменений, 
если они не участвовали в их разработке. «Если учителя не вовлечены в разработку ре-
форм, они вряд ли помогут при их реализации» (с. 241). Вовлечение педагогов в разработ-
ку новшеств не только дает экономию ресурсов (государство тратит меньше денег на об-
учение педагогов этим новшествам), но и означает признание государством профессиона-
лизма вовлеченного и сознательного учителя. 
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тором 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 неопу-
бликованный 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 пер-

вых 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 следующей 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 жела-
тельно 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 ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и матери-
алов 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 по-
ложительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», раз-
мещен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные ма-
териалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотиви-
рованный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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