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Отражается становление педагога, ученого и успешного управленца в системе педа-
гогического образования, профессора Томского государственного педагогического уни-
верситета Владимира Михайловича Зеличенко, недавно ушедшего из жизни. Раскрыва-
ется его роль в развитии дополнительного физико-математического образования школь-
ников в Томске и значительный вклад в повышение уровня подготовки современного 
учителя. Отражен собственный рост как ученого-физика в период его работы в Том-
ском государственном университете и Сибирском физико-техническом институте, орга-
низаторские успехи в открытии второй в Сибири, после Новосибирска, физико-матема-
тической школы для учащихся, педагогические воззрения на подготовку учителя и 
их воплощение в практику в Томском государственном педагогическом институте, а за-
тем – университете.

Ключевые слова: обучение физике в школе, обучение физике в вузе, подготовка 
учителя физики, системный подход в образовании.

Хотелось бы начать с пути Владимира Михайловича в науку, который успешно состо-
ялся благодаря его раннему самоопределению и тем образовательным возможностям, кото-
рые предоставляет г. Томск каждому желающему.

Владимир Михайлович Зеличенко родился 10 августа 1944 г. в городе Колпашево Том-
ской области, куда его родители на какое-то время переехали из Томска. Отец Владимира 
прошел всю войну, был репрессирован по доносу, что якобы находился в плену у немцев, 
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хотя лишь попал в окружение. Был реабилитирован только 50-е гг. Исключительная чест-
ность позволила затем работать главным бухгалтером облисполкома, потом возглавлять 
Контрольно-ревизионное управление и быть активным членом Совета ветеранов войны. 
Мать также работала бухгалтером.

В школе Владимир учился очень хорошо, в старших классах проявился его интерес к 
физике и математике. Преподаватели этих предметов давали ему дополнительные задания 
вузовского уровня. Кроме отличной учебы он успевал активно заниматься спортом – фут-
болом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом. Играл в школьных спектаклях 
(Тимура, Болконского) вместе со своей будущей женой, тогда его одноклассницей. В 8-м 
классе сумел получить разряд токаря в артели «Металлист». Проявились и его лидерские 
способности – он стал секретарем комсомольской организации школы № 6. Шел на вы-
пускной вечер с уверенностью получить серебряную медаль, но здесь его постигло первое 
разочарование в жизни – сведущие люди напомнили директору прошлое его отца, и появи-
лась еще одна четверка в аттестате.

Сразу после окончания школы в 1961 г. поступил на физический факультет Томского 
госуниверситета. В годы обучения свои интересы он решил связать с теоретической физи-
кой, избрав ее своей специализацией. После окончания обучения и защиты дипломной ра-
боты был оставлен в аспирантуре, годы в которой в основном были посвящены выбору на-
учного направления и совершенствованию образования по выбранному профилю. Первые 
научные публикации приходятся на 1969 г. – год завершения аспирантуры, после которой 
началась работа в отделе теоретической физики в Сибирском физико-техническом инсти-
туте (СФТИ). В 1975 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию, устанавливает 
научные связи с коллегами из Прибалтики, Ленинградского государственного педагогиче-
ского университета. В 1987 г. Владимиру Михайловичу было присвоено ученое звание 
старшего научного сотрудника. До 1991 г. им было опубликовано около 60 печатных работ, 
подготовлено более 20 научных отчетов по важнейшей госбюджетной тематике, по которой 
проводились и проводятся работы в СФТИ.

В период работы в СФТИ, наряду с научной работой, Владимир Михайлович достаточ-
но много времени уделяет педагогической деятельности и общественной работе: занимает-
ся подготовкой курсовиков и дипломников, читает спецкурсы студентам Томского универ-
ситета. Много сил было затрачено на организацию и руководство (с 1972 по 1984 г.) физи-
ко-математической школой (ФМШ) для старшеклассников при ТГУ. Владимир Михайло-
вич становится ее первым директором (с 1973 по 1977 г.). ФМШ и по сей день продолжает 
успешно работать, подготавливая кадры для научно-образовательной сферы [1].

Любимая наука, бескорыстное служение ей, конечно, на первом плане, но появляются и 
другие интересы – организация отдыха на спортивно-оздоровительной базе СФТИ вблизи 
поселка Киреевск, которой он занимался с начала 1970-х годов с большим энтузиазмом. 
Бывшие сотрудники ТГУ, СФТИ, отдыхавшие там, до сих пор вспоминают с благодарно-
стью это время. Желание и умение помочь друзьям, коллегам и даже мало знакомым людям 
всегда были его отличительной чертой характера, люди ценили это его человеческое 
качество. 

Целеустремленность и готовность все дела довести до логического конца не останав-
ливали Владимира Михайловича на полпути. Он становится известен в нашей стране и за 
рубежом как автор многих исследований. Им построена теория учета электронной корре-
ляции и релаксационных эффектов в методе неортогональных орбиталей для возбужден-
ных состояний атомов, проведены массовые расчеты спектров ряда атомов и многозаряд-
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ных ионов, выявлены новые закономерности формирования спектров и распада возбужден-
ных состояний.

В. М. Зеличенко доказан ряд минимальных теорем в применении к возбужденным со-
стояниям атомных систем и на их основе построена уникальная методика минимаксного 
расчета возбужденных состояний, в том числе и имеющих нижележащие состояния той же 
симметрии. В. М. Зеличенко внесен существенный вклад в изучение явлений фотоиониза-
ции (метод потенциала VN-4) многоэлектронных атомов и сформулированы новые подхо-
ды к изучению фуллеренов (модель равномерно заряженного шарового слоя). В течение 
ряда лет Владимир Михайлович участвует в многочисленных научных конференциях, ве-
дет деловую переписку, публикует статьи.

В. М. Зеличенко внес неоценимый вклад в развитие Томского государственного педаго-
гического университета (ТГПУ) и способствовал превращению его в кузницу учительских 
кадров. Он пришел в педагогический университет доцентом в сентябре 1991 г. и через пол-
года стал заведующим кафедрой общей физики. Его руководство сразу повлияло на уро-
вень работы кафедры. Был изменен подход к теоретической и практической подготовке 
учителей. Стали проводиться семинары с выступлениями сотрудников кафедры по темати-
ке научной и методической работы со студентами и учителями. Обсуждались насущные 
проблемы высшего и школьного образования. На кафедре появились аспиранты, их работы 
активно обсуждались и корректировались на заседаниях. Была выстроена структура вы-
полнения и предъявления аспирантских работ, которые затем успешно защищались. 

Сотрудники кафедры осуществляют подготовку студентов по курсу общей физики на 
всех факультетах университета, где это предусмотрено учебными планами. Переход на го-
сударственные стандарты образования и введение новых дополнительных специальностей 
потребовали переработки учебных планов кафедры и введения новых нетрадиционных 
курсов – «Концепции современного естествознания», «Введение в системный анализ», 
«Теория диссипативных структур», «Начала синергетики». По новым курсам готовятся 
учебные и методические пособия. На кафедре успешно вводятся компьютерные техноло-
гии в учебный процесс: лаборатория механики имеет возможности компьютерной обработ-
ки эксперимента. 

В качестве заведующего кафедрой общей физики ему удалось, невзирая на сложности 
девяностых, воссоздать физический кабинет, оснастить оборудованием физические лабо-
ратории. Большое внимание он уделял развитию физического эксперимента, в том числе 
постановке экспериментальных работ по нелинейной физике [2], лабораторных работ 
с использованием компьютера [3], а также проблемам оснащения школьных кабинетов фи-
зики [4].

Не менее ярко проявились лучшие качества Владимира Михайловича на должности де-
кана физико-математического факультета (с 1996 по 2000 г.). В этот период на факультете 
ведется активная работа по развитию аспирантуры, проводится работа по привлечению мо-
лодых исследователей из образовательных учреждений Сибири к поступлению в аспиран-
туру.

Владимир Михайлович всегда поддерживал новации. При кафедре общей физики в это 
время работает научная лаборатория инновационных педагогических технологий под его 
руководством. В лаборатории разрабатывается и внедряется в школы новая концепция об-
разования. Как только ввели подготовку учащихся по курсу естествознания, он добился 
введения подготовки учителя по этому предмету в педагогическом вузе. Появление новых 
направлений подготовки учителей остро поставило вопрос об обеспечении этих направле-
ний необходимой научно-методической литературой и документацией. Поэтому декан фа-
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культета профессор В. М. Зеличенко выступил с инициативой, которая была поддержана 
администрацией университета, об организации на базе факультета учебно-методического 
издательского центра (УМИЦ). Несмотря на серьезные финансовые проблемы университе-
та и факультета, такой центр в 1998 г. был создан и начал выпускать в свет продукцию. 
Первым изданием, выпущенным центром, было учебное пособие для студентов, специали-
зирующихся в направлении «Естествознание». Одновременно с этим с 1997 г. систематич-
но формируются и выходят в свет в типографии ТГПУ выпуски научного журнала Вестник 
Томского государственного педагогического университета, научным редактором которых 
выступает Владимир Михайлович. Позднее УМИЦ вместе с типографией вошел в состав 
издательства ТГПУ. 

В 2000 г. В. М. Зеличенко был избран на должность проректора по научной работе 
ТГПУ, на которой он проработал восемь лет, в течение которых ярко проявились его орга-
низаторские и личностные качества. При его содействии вуз поднялся на тот высокий уро-
вень, который существует в настоящее время. Под руководством нового проректора была 
разработана программа модернизации вуза. В вузе появились диссертационные советы, од-
ним из членов Совета по защите кандидатских диссертаций по теоретической физике и те-
ории и методике обучения физике он и являлся. Благодаря стараниям проректора по науч-
ной работе В. М. Зеличенко журнал Вестник ТГПУ выходит на новый научный уровень, 
ему присваивается ISSN, и проводится процедура по его включению в список научных из-
даний, входящих в перечень ВАК. В журнале активно печатаются статьи сотрудников и ас-
пирантов педагогического вуза, а также исследователей из других образовательных орга-
низаций. В период его научного руководства вузом была развернута работа по подготовке 
сотрудниками докторских диссертаций, участия в проектах и грантах. Используя свои ор-
ганизаторские таланты, умение общаться с людьми разного уровня, Владимир Михайлович 
регулярно посещал столицу и другие научные центры, встречался с видными учеными и 
руководителями образования и добивался участия вуза в серьезных мероприятиях и внима-
ния к достижениям педагогического университета. Впервые на базе ТГПУ по результатам 
открытого конкурса Администрации Томской области открылся офис коммерциализации 
научных и образовательных разработок (2005 г.). Руководителем проекта выступил непо-
средственно Владимир Михайлович. 

Вклад Владимира Михайловича Зеличенко в повышение статуса вуза значителен и ска-
зывается и в настоящее время. Его высокий профессиональный уровень подтверждался 
успешным участием в конкурсах научных проектов. Так, его научные работы были поддер-
жаны индивидуальным грантом Международного научного фонда (фонд Сороса) (1995 г.), 
грантами Федеральной целевой программы «Университеты России» (1991–1996 гг., 1996–
2000 гг.), грантами Министерства образования РФ (1999–2001 гг.), проектами в рамках ана-
литической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2010 годы)» и др.

В. М. Зеличенко являлся активным участником более ста отечественных и междуна-
родных конференций по теории атомов и атомных спектров, теории образования и педаго-
гике, а также теории методики обучения физике. Он уделял много внимания работе с моло-
дежью. Будучи проректором по научной работе, он являлся руководителем научно-техни-
ческого раздела Областной программы «Студенчество». В течение ряда лет Владимир Ми-
хайлович возглавлял работу по проведению двух ежегодных научных конференций студен-
тов, аспирантов и молодых ученых, которые получили статус международных, – «Сибир-
ская школа молодого ученого» (проводилась по гранту Федеральной целевой программы 
«Интеграция») и «Молодежь и наука: проблемы и перспективы».
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Важным направлением в научной деятельности В. М. Зеличенко становится теория об-
разования, основанная на эволюционно-синергетической парадигме, и прикладные вопро-
сы научно-методического обеспечения физического и естественно-научного образования. 
Это направление исследований активизировалось им при переходе в Томский государст-
венный педагогический институт, далее – университет. Развита эволюционно-синергетиче-
ская теория эволюции культуры, обоснована концепция образования как эволюционного 
механизма [5]. На этом пути В. М. Зеличенко были разработаны новые подходы как к 
подготовке будущих педагогов к преподаванию естественно-научных дисциплин, приори-
тетно – физиков [6, 7], так и к повышению квалификации учителей-предметников [8]. Эти 
и другие результаты исследований также нашли отображение более чем в 20 публикациях 
за последние пять лет, среди которых три статьи в известном общероссийском журнале 
«Физика в школе» [8–10], а также две статьи в переводном журнале «Известия высших 
учебных заведений. Физика» [11, 12]. То, что он опубликовал в 2020 г., еще предстоит оце-
нить научной общественности.

В. М. Зеличенко выступал соавтором учебных пособий по решению физических задач 
[13–17], лабораторному практикуму по физике [18–20], по теории физике [21] и коллектив-
ных монографий [22–25]. Монография «Разработка методологии мониторинга системы до-
полнительного профессионального образования» была завершающим трудом многолетне-
го исследования, выполненного авторским коллективом, возглавляемым Владимиром Ми-
хайловичем в рамках проекта аналитической ведомственной целевой программы «Разви-
тие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)». В общей сложности Владимиром 
Михайловичем опубликовано более 200 работ, в том числе в ведущих научных физических 
и педагогических изданиях. 

В 2008 г. Владимир Михайлович Зеличенко становится советником при ректорате. Его 
талант реализуется в созданном им научно-образовательном центре при физико-математи-
ческом факультете «Педагогические исследования в физико-математическом образовании» 
(2008–2019 гг.). Профессор В. М. Зеличенко был блестящим лектором, пропагандистом 
и популяризатором научных знаний. Он читал лекции по всем разделам курса общей физи-
ки, курсы современной физики, синергетики, концепции современного естествознания, 
разнообразные спецкурсы. За последние пять лет он неоднократно приглашался для чтения 
лекций в другие вузы г. Томска, Институт повышения квалификации работников образова-
ния, вузы и образовательные учреждения г. Кемерово, Барнаула, Иркутска и другие. Влади-
мир Михайлович регулярно выступал с пленарными докладами перед учителями физики 
г. Томска и Томской области на традиционных августовских конференциях. Большой попу-
лярностью пользовались его занятия по истории естественных наук, методикам преподава-
ния физики и астрономии на курсах повышения квалификации, организуемых Центром до-
полнительного физико-математического и естественно-научного образования ТГПУ. Он 
являлся авторитетным членом жюри многих конкурсов молодых педагогов и детских кон-
ференций.

В. М. Зеличенко много внимания уделял учебно-методической работе, являясь членом 
секции учебно-методического объединения (УМО) Министерства образования РФ по об-
щим математическим и естественно-научным дисциплинам с 1996 г. В соавторстве с колле-
гами им была разработана программа по курсу «Основы современного естествознания» 
для специальности «Естествознание», получившая гриф Министерства образования РФ 
(1999) [26]. Кроме того, из списка учебно-методических трудов Владимира Михайловича 
гриф учебно-методического объединения присвоен сборникам задач [13–17] и лаборатор-
ным практикумам [18–20].
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Профессор В. М. Зеличенко активно занимался подготовкой научных и педагогических 
кадров, руководил аспирантами и соискателями, привлекал к научной работе студентов. 
Под его руководством защищено 11 кандидатских диссертаций. Заслуги В. М. Зеличенко в 
области воспитания и подготовки научно-педагогических кадров отмечены Почетной гра-
мотой Министерства образования РФ (2001), золотой и серебряной медалями ученого сове-
та ТГПУ «За заслуги в области образования», почетными грамотами Департамента общего 
образования Томской области, грамотами с международных выставок.

В итоге хочется еще раз отметить то внимание, которое Владимир Михайлович уделял 
подготовке высококвалифицированного специалиста в области науки и техники, а особен-
но – современного учителя, способного поднять престиж нашей страны за счет образова-
ния и воспитания ее молодых граждан. Это неоднократно отражалось в его высказывании 
«Наша задача – подготовить настоящего учителя», а также в тех публикациях, где эти идеи 
отражены непосредственно в методических рекомендациях [11].

Наша задача на сегодняшний день – воплотить эти идеи повышения уровня подготовки 
учителя, ученика, студента в области естественно-научного и физико-математического об-
разования в жизнь.
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V. M. ZELICHENKO – SCIENTIST, TEACHER, ORGANIZER OF THE MODERN SPECIALIST TRAINING SYSTEM 
IN THE FIELD OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

E. A. Rumbeshta, M. A. Chervonny, A. A. Vlasova, T. V. Shvaleva

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

This publication reflects the formation of a teacher, scientist and successful manager in the 
system of pedagogical education, Professor of Tomsk State Pedagogical University Vladimir 
Mikhailovich Zelichenko, who recently passed away. The author reveals its role in the 
development of additional physical and mathematical education of schoolchildren in Tomsk 
and its significant contribution to improving the level of training of modern teachers. It 
reflects his own growth as a physicist during his work at Tomsk State University and the 
Siberian Institute of Physics and Technology, organizational success in opening the second 
physics and mathematics school in Siberia, after Novosibirsk, for students, pedagogical views 
on teacher training and their implementation in practice at Tomsk State Pedagogical Institute, 
and then at the University.

The main directions of scientific activity of V. M. Zelichenko are presented. He developed 
the theory of education, based on the evolutionary-synergetic paradigm, and applied issues of 
scientific and methodological support of physical and natural science education. In this 
direction, he developed new approaches to both the preparation of future teachers for teaching 
natural science disciplines, and to improving the qualifications of subject teachers.

V. M. Zelichenko proved a number of minimal theorems as applied to excited states of 
atomic systems. He has constructed a unique technique for the minimax calculation of excited 
states. V. M. Zelichenko made a contribution to the study of the phenomena of photoionization 
of many-electron atoms. New approaches to the study of fullerenes are formulated.

Keywords: teaching physics at school, teaching physics at a university, training a 
physics teacher, a systematic approach to education.
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И. Г. Алмазова, Г. А. Корякина, С. Н. Числова

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец

Анализируется проблема разработки, характеристики и реализации важного усло-
вия организации образовательного процесса в университете с применением технологий 
дистанционного обучения, связанного с созданием в университете качественной циф-
ровой образовательной среды, развития технической инфраструктуры и повышения 
квалификации вузовских преподавателей с целью эффективного использования ими 
технологий дистанционного обучения в процессах цифровой трансформации высшей 
школы. Причем такое условие анализируется не только с позиции повышения эффек-
тивности организации исследуемого процесса, но и с позиции обеспечения деятельнос-
ти вуза, отвечающей требованиям мировых стандартов, что чрезвычайно важно в фор-
мате реализуемой государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2018–2025 гг.

Приводятся данные опроса студентов и преподавателей университета, освещающие 
результаты измерения уровня эффективности реализации проверяемого условия орга-
низации образовательного процесса в университете с применением технологий дистан-
ционного обучения.

Ключевые слова: высшее образование, образовательный процесс, технологии ди-
станционного обучения, организация учебной работы.

При разноплановом анализе условий организации образовательного процесса в уни-
верситете необходимо определить влияние реальной эпидемиологической ситуации в мире 
на протяжении 2020–2021 гг., которая привела к тому, что наиболее востребованными ока-
зались такие формы реализации учебного процесса, где активно используются технологии 
дистанционного обучения. В качестве нормативно-правового акта в этом случае рассма-
тривается Положение об организации применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том числе при 
реализации образовательных программ с применением исключительно электронного об-
учения, дистанционных образовательных технологий в Елецком государственный универ-
ситет им. И. А. Бунина [1]. Данное Положение регламентирует порядок и условия приме-
нения указанных технологий в опоре на Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказы Минобрнауки России, Устав и локальные 
акты университета. При этом актуальность определения условий организации образова-
тельного процесса в университете с применением технологий дистанционного обучения 
связана с тем, что возникает необходимость переосмысления сложившегося опыта и опре-
деления вектора развития дистанционного обучения студентов, качественного анализа ме-
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тодических рекомендаций по созданию таких условий и развитию системы использования 
технологий дистанционного образования в опоре на государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 гг., утвержденную Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 [2].

Отметим отсутствие терминологического единства при характеристике заявленной 
темы. Сегодня широко используется термин «distance education» (дистанционное обуче-
ние), который будет рассматриваться с позиции организации образовательного процесса в 
университете, когда обучающиеся и преподаватели дистанцированы, удалены друг от дру-
га по самым разным причинам. При этом преподаватели активно используют цифровые 
образовательные ресурсы, разрабатывая и читая лекции, осуществляя проведение практи-
ческих занятий, консультаций, промежуточной аттестации, научных конференций и даже 
кураторской работы. Все перечисленные формы образовательного процесса так или иначе 
предполагают внедрение перечисленных цифровых технологий в образовательный процесс 
университета на текущий момент. «Именно студентам как основным потребителям образо-
вательных услуг необходимо осваивать цифровые компоненты образовательного процесса, 
использовать технические средства» [3, с. 36]. Как показывают наблюдения вузовских пре-
подавателей и ответы студентов в рамках самых разных опросов, студенты достаточно ча-
сто обращаются к мэйнфреймам и самым разным базам данных, готовы к использованию 
дистанционных технологий обучения, «активничают» в соцсетях и мессенджерах, решая 
образовательные задачи. А вот преподаватели вуза не всегда готовы на таком же уровне ра-
ботать в цифровой образовательной среде. Следовательно, нужно искать пути и создавать 
условия для преодоления этого противоречия.

В рамках данного исследования был проведен опрос среди студентов, которые обучают-
ся по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)». В качестве респондентов были определены обучающиеся таких профилей, 
как «Дошкольное образование», «Дополнительное образование»; «Начальное образова-
ние», «Социальная педагогика»; «Начальное образование», «Информатика»; «Физическая 
культура», «Безопасность жизнедеятельности»; «Химико-биологическое образование и ге-
ография»; 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психолого-педа-
гогическая поддержка разнообразия детства» и т. п. Всего 80 студентов 1-х, 2-х, 5-х курсов.

Измерению уровня эффективности реализации проверяемого условия организации 
образовательного процесса в университете с применением технологий дистанционного об-
учения по педагогическому направлению подготовки послужил опрос. В ходе опроса сту-
дентам были заданы вопросы.

1. Как часто вы обращаетесь к мэйнфреймам и базам данных? Сделайте одну выборку:
– часто;
– редко;
– от случая к случаю.
Каким из них отдаете предпочтение?
2. Насколько вы готовы к использованию дистанционных технологий обучения (ДТО)? 

Сделайте одну выборку:
– полностью готовы к использованию ДТО;
– частично готовы;
– не готовы.
Какие из них вы рассматриваете как наиболее предпочтительные?
3. Обращаетесь ли вы к соцсетям (каким именно) и мессенджерам, решая образова-

тельные задачи? Сделайте одну выборку:
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– обращаюсь часто (не реже 1 раза в неделю);
– обращаюсь часто (не реже одного раза в месяц);
– иногда обращаюсь;
– нет.
Анкета носила комбинированный характер: можно было давать самостоятельный ответ 

или выбирать из предложенных.
Результаты опроса
Ответ на первый вопрос показал, что респонденты обращаются к mainframe и базам 

данных (БД): 
часто – 18 человек, 22 %;
редко – 42 человека, 53 %;
от случая к случаю – 20 человек, 25%.
Отдают предпочтение таким БД, как: 
– MySQL (реляционная база данных с открытым исходным кодом, работающая на плат-

формах: Windows, Linux, Mac OS) и др.; 
– MongoDB – (база данных NoSQL, ориентированная на хранение документов); 
– Oracle – (интеллектуальная, безопасная и высокодоступная база данных в облаке, ко-

торая помогает в работе на платформах Windows и Linux). 
Уже то, что обучающиеся перечисляют БД, показательно. 
Значит они как минимум знают о них и работают с ними (рис. 1).
Ответ на второй вопрос показал, что:
– полностью готовы к использованию ДТО – 12 человек, 15 %;
– частично готовы – 63 человека, 79 %;
– не готовы – 5 человек, 6 %. (рис. 2).

Наиболее предпочтительными респонденты указали:
– систему дистанционного обучения «Парус», используемую в ЕГУ им. И. А. Бунина; 
– проведение онлайн-занятий и консультаций с преподавателями средствами организа-

ции видеоконференций на платформе Zoom; 
– систему Jitsi Meet, онлайновый чат, применяемый часто ввиду простоты и экономич-

ности использования;

Рис. 1. Анализ ответов респондентов 
на первый вопрос анкеты

Рис. 2. Анализ ответов респондентов 
на второй вопрос анкеты
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– видеолекции на видеосервисе YouTube.
Ответы респондентов на третий вопрос свидетельствуют о регулярном и систематиче-

ском обращении обучающихся к соцсетям и мессенджерам при решении образовательных 
задач, так как: 

– обращаюсь часто (не реже 1 раза в неделю) – выбрали 58 человек, 72 %; 
– обращаюсь часто (не реже одного раза в месяц) – выбрали 18 человек, 23 %; 
– иногда обращаюсь – выбрали 4 человека, 5 %; ответ «нет» участники опроса не вы-

брали (рис. 3). 

Рис. 3. Анализ ответов респондентов на третий вопрос анкеты

Такие же вопросы были заданы преподавателям университета. Были опрошены мето-
дом случайной выборки 50 преподавателей.

Результаты опроса.
Ответ на первый вопрос показал, что респонденты обращаются к mainframe и базам 

данных: 
– часто – 20 человек, 40 %;
– редко – 17 человек, 34 %;
– от случая к случаю – 13 человек, 26 %.
При ответе преподаватели называли такие БД, как MySQL (реляционная база данных с 

открытым исходным кодом, работающая на платформах: Windows, Linux, Mac OS) и др. 
Уточняющие вопросы в устной беседе показали, что свободно ориентируются в 

предпочтениях преподаватели института математики, естествознания и техники ЕГУ 
им. И. А. Бунина, их в числе опрошенных было 15 человек.

Полностью готовы к использованию ДТО – 34 человека, 68 %; частично готовы – 
16 человек, 32 %; нет – такой ответ преподаватели не выбирали.

Все респонденты указали, что организуют и проводят занятия с применением техноло-
гий ДОТ.

Ответы респондентов на третий вопрос свидетельствуют о систематическом обраще-
нии преподавателей к соцсетям и мессенджерам при решении образовательных задач, так 
как эта ситуация объясняется «велением времени».

Результаты проведенного опроса показали, что взаимосвязь и взаимообусловленность 
форматов онлайн с применением технологий дистанционного обучения и офлайн с частич-
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ным применением технологий дистационного обучения (ДО), совместная научно-исследо-
вательская, учебно-методическая работа стимулируют познавательную инициативу, само-
развитие, самовоспитание, самообразование, стремление к личностному росту как студен-
тов, так и преподавателей вуза. Активное использование технологий ДО в качественно ор-
ганизованной цифровой образовательной среде создают необходимые условия для преодо-
ления противоречия в уровнях подготовленности студентов и преподавателей университета 
к работе в исследуемых условиях.

Термины «distant education» (дистантное образование) и «distant learning» (дистантное 
обучение) близки по своему значению и интересны в контексте характеристики особого 
способа реализации образовательного процесса в университете, способа, который предпо-
лагает реализацию информационно-коммуникационных, телекоммуникационных и техно-
логий дистанционного обучения. Эти технологии используются при разработке и проведе-
нии видеолекций на видеохостинге YouTube по самым разным дисциплинам, «обучая на 
расстоянии» без непосредственного контакта преподавателя и обучающихся.

Широко используемый в зарубежных исследованиях термин «teletraining» предполага-
ет передачу «живой» инструкции-рекомендации через телекоммуникационные средства, 
особые средства связи.

«Audiovisual education» (аудиовизуальное образование), пожалуй, самый «древний» 
термин, так как еще Я. А. Коменский использовал изображения в качестве учебного посо-
бия, например его труд «Orbis Sensualium Pictus», где было размещено более 100 «жизнен-
ных» рисунков. Сегодня этот термин получил новое «звучание» – «мультимедийное обра-
зование» (MBE). Содержание этого термина связано с представлением изучаемого матери-
ала в звуковом/визуальном представлении для качественного восприятия, понимания и за-
поминания. 

Такое многообразие трактовок содержания свойственно понятиям, терминам, которые 
активно внедряются в обиход (в нашем случае в сфере образования) и проходят процесс 
«установления», поскольку должны устояться и закрепиться в данной образовательной об-
ласти. Но все они имеют единое «понятийное поле», связанное с развитием современной 
терминологии в образовании, включающей смысл цифровизации образовательных процес-
сов.

Итак, можно предположить, что наиболее актуальными выступают такие условия эф-
фективной организации образовательного процесса в университете, как создание качествен-
ной цифровой образовательной среды, развитие технической инфраструктуры и повышение 
квалификации вузовских преподавателей с целью эффективного использования ими техно-
логий дистанционного обучения в процессах цифровой трансформации высшей школы. 

В настоящее время продолжается активный процесс осознания необходимости дистан-
та и условий организации образовательного процесса с применением технологий дистан-
ционного обучения. Отдавая должное существующим определениям понятия «дистанци-
онное обучение» [4, 5], необходимо отметить определение, предложенное А. А. Андрее-
вым, согласно которому дистанционное обучение – это обучение, предполагающее разде-
ление его субъектов пространством и, возможно, временем; передачу и восприятие инфор-
мации в виртуальной среде; специальную систему организации образовательного процес-
са, ориентирующую обучающихся на мотивацию к самостоятельной познавательной дея-
тельности; разработку учебных электронных пособий, курсов [6].

Среди многочисленных особенностей организации образовательного процесса с при-
менением технологий дистанционного обучения можно отметить те, которые проявили 
себя в 2020 г., а именно: гибкость в учете временных рамок занятий и в выборе индивиду-
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ального темпа обучения; модульность, нашедшая отражение в содержательной части пред-
метных курсов; дальнодействие обучения через использование различных видов связи; 
широкий охват аудитории обучающихся.

Анализируя целый ряд исследований, проводимых отечественными учеными: О. М. Го-
ревой, Л. Б. Осиповой [7], О. О. Жебровской [8] и зарубежными исследователями: Оливе-
ром Макгарром и Эдрианом Макдонахом [9], мы выяснили реальные перспективы разви-
тия дистанционной формы обучения студентов, расширили границы знания о цифровой 
компетентности (DC) в педагогическом образовании, охарактеризовали особенности разра-
ботки и реализации необходимых условий организации образовательного процесса в уни-
верситете с применением технологий дистанционного обучения.

Коллектив авторов Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (А. В. Клягин, Е. С. Абалмасова, К. В. Гарев, И. А. Груздев и др.), анализируя 
данные о том, как «высшее образование шагнуло в реальность пандемии» [10], отмечают, 
что на базе «университетов часть образовательной программы или саму образовательную 
программу в условиях пандемии можно было реализовать только за счет использования 
онлайн-курсов вузов-провайдеров» [10, с. 54]. Коллеги указывают, что «…стартовый этап 
перехода российских вузов в дистанционный формат обучения в целом прошел уверенно, 
но с ожидаемыми проблемами и результатами. Проблемами, которые требуют оперативно-
го внимания в масштабах системы, можно считать: качественное обучение по направлени-
ям, требующим практических навыков; поддержку студентов из малообеспеченных семей; 
поддержку студентов младших курсов в формировании умения самостоятельно учиться…» 
[10, с. 67]. Мы полностью разделяем мнение исследователей НИУ ВШЭ и в плане того, что 
такого рода «исследования необходимо проводить регулярно, чтобы получать обратную 
связь от студентов, отслеживать динамику их настроений» [10, с. 67], что собственно мы и 
делаем. 

Кроме того, отметим, что вся современная ситуация в образовании (в том числе ее эко-
номические условия) требует, чтобы каждый обучающийся владел компетенциями, обеспе-
чивающими критичность мышления, способность к самообразованию, рациональному ис-
пользованию цифровых инструментов, источников и сервисов в будущей профессиональ-
ной деятельности [11]. 

Итак, состояние исследуемой проблемы в данной области образования показало, что в 
настоящее время существует объективная потребность в организации образовательного 
процесса с применением технологий дистанционного обучения. Но при этом следует учи-
тывать такое важное условие, как создание на высоком организационном и содержатель-
ном уровнях цифровой образовательной среды, развитие технической инфраструктуры и 
обязательное повышение квалификации вузовских преподавателей с целью эффективного 
использования ими технологий дистанционного обучения в процессах цифровой транс-
формации высшей школы.
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The materials of this publication analyze the problem of development, characteristics and 
implementation of an important condition for the organization of the educational process at 
the university with the use of distance learning technologies, associated with the creation of a 
high-quality digital educational environment, the development of technical infrastructure and 
advanced training of university teachers in order to effectively use distance learning 
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technologies in the processes of digital transformation of higher education. And a certain 
condition is analyzed not only from the perspective of improving the efficiency of the 
organization of the process under study, but the operations of the University that meets the 
requirements of world standards, which is extremely important in the format of the State 
program of the Russian Federation “Development of education” for 2018–2025.

The results of study of the levels of effectiveness of the implementation of the conditions 
are tested and and the data of the questionnaire survey of students and teachers are provided.

The article describes the terms “distant education” and “distant learning”. The synonymy 
of their meanings and the peculiarities of their use in the context of the characteristics of a 
special way of implementing the educational process at the university are noted.

The features of the implementation of the selected condition that took place in 2020 are 
noted: flexibility in taking into account the time frame of classes and in choosing an individual 
pace of training; modularity; the use of various types of communication; wide coverage of the 
audience of students.

Keywords: higher education, educational process, distance learning technologies, 
organization of educational work.
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ЭТАПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Н. А. Маркова, Т. Н. Ануфриева

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Обосновывается актуальность языковой подготовки в системе инженерного образо-
вания в связи со сменой современной образовательной парадигмы в сторону необходи-
мости подготовки конкурентоспособного специалиста, имеющего высокую степень го-
товности взаимодействовать в международной профессиональной среде. Анализу осо-
бенностей и проблем языковой подготовки в техническом вузе посвящено достаточно 
большое количество научных работ, вместе с тем данная проблематика остается акту-
альной ввиду перманентной модернизации высшего образования, совершенствования 
моделей и технологий обучения. Целью является проведение научно-методического 
анализа процессов организации и управления языковой подготовкой, которая имела 
уникальный формат экспериментального обучения в Томском политехническом уни-
верситете. Началом реформ «языкового бума» можно считать 1998 год, когда была 
запущена в действие Комплексная программа по интенсификации обучения иностран-
ному языку студентов инженерного вуза. К настоящему моменту данная программа 
может подлежать анализу, так как имеет 20-летнюю историю эволюции и в научной 
литературе отсутствует комплексное описание динамики языкового развития. Научно-
методический анализ, включающий собственные педагогические наблюдения, направ-
лен на описание пяти этапов развития языковой подготовки, выявление причин, кото-
рые явились катализаторами изменений, оценку мер по устранению проблем и проти-
воречий, а также мер, способствующих созданию более комфортных и эффективных 
условий для дальнейшего развития и становления. Более подробно дано описание и 
характеристика процессов, имеющих относительно инновационный характер для ву-
зовской системы языковой подготовки. В качестве таких процессов были рассмотрены 
учебные практики по адаптационной языковой подготовке для младших курсов и фа-
культативные дисциплины по индивидуальному выбору студентов. В заключение при-
водятся доводы относительно потенциальных мер, способных вывести ситуацию на 
уровень качественных изменений и совершенствования языковой подготовки в других 
технических вузах.

Ключевые слова: языковая подготовка в техническом вузе, языковая компетен-
ция, адаптационное обучение, факультативная дисциплина, ESP, CLIL, междисципли-
нарные педагогические тандемы.

Цели и задачи языковой подготовки в системе инженерного образования в России ме-
нялись с течением времени, что объяснялось политическими, экономическими и культур-
ными тенденциями развития общества. На сегодняшний день можно констатировать смену 
образовательной парадигмы с акцентом на расширение языковой компетенции студентов 
университета, которая становится одной из ключевых профессиональных компетенций, 
определяющих готовность специалистов к успешному профессиональному взаимодейст-
вию в международном академическом и научном пространстве. Актуальность языковой 
подготовки в техническом вузе приобретает особую значимость в силу таких современных 
вызовов, как расширение образовательного пространства за счет инициатив интернациона-
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лизации университетов, необходимости синергии предметных знаний из разных научных 
областей, динамичности развития технологических отраслей промышленности и произ-
водства, потребности осуществлять самообразование через всю жизнь вне зависимости от 
сферы деятельности человека [1–2]. На основании приведенного аргумента можно конста-
тировать актуальность разработки и совершенствования организации и качества языковой 
подготовки в системе высшего профессионального образования России. 

Цель исследования состоит в проведении анализа этапов развития языковой подготов-
ки в Томском политехническом университете (ТПУ) в процессе многолетнего развития, а 
также оценки текущей ситуации, сложившейся к настоящему моменту на уровне процес-
сов ее организации, функционирования и управления. Выявление общих тенденций каче-
ственных изменений языковой подготовки и возникающих противоречий, не позволяющих 
получить желаемые результаты и высокое качество обучения иностранному языку, т. е. по-
иск несоответствий целей и результатов, позволит определить динамику и вектор развития 
языковой подготовки на ближайшее время. Таким образом, результаты анализа будут спо-
собствовать переосмыслению существующих подходов к организации и управлению язы-
ковой подготовкой в техническом университете (на примере ТПУ) и, как следствие, выра-
ботке более эффективных управленческих решений и корректировке педагогических под-
ходов, которые используются в настоящий момент. 

Для проведения анализа накопленного опыта по организации языковой подготовки с 
временным отрезком более 20 лет обратимся к эволюции данного процесса и проведем ре-
троспективный обзор этапов его развития. Представим этапы в виде схемы (рис. 1).

Рис. 1. Этапы развития языковой подготовки в Томском политехническом университете

Анализ исторических этапов формирования языковой политики в техническом универ-
ситете позволит выявить особенности, характерные для каждого этапа в отдельности, и 
определить общие тенденции развития. ТПУ является показательным примером и хорошей 
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базой для анализа языковой подготовки, потому как данная реформа не имела аналогов в 
системе российского инженерного образования. Уникальность языковой реформы состояла 
в интенсификации обучения иностранному языку, что выражалось в увеличении учебных 
часов практически в 6 раз и в создании целостной системы языковой подготовки с необхо-
димой для этого материально-технической базой и инфраструктурой. 

Уровневая языковая подготовка
Реформа языковой подготовки в ТПУ началась в 1998 г. по инициативе ректора 

Ю. П. Похолкова [3]. Грамматико-переводной метод, который существовал как ключевой 
метод обучения для неязыковых направлений подготовки, сменился коммуникативным 
подходом, нацеленным на формирование и развитие навыков использования иностранного 
языка как инструмента межличностного общения [4]. Отличительной характеристикой ор-
ганизации и содержания языковой подготовки можно назвать уровневый подход, который 
до того момента никогда не применялся в техническом вузе. При поступлении в универси-
тет студенты проходили входное тестирование, по результатам которого их распределяли в 
группы по уровню владения иностранным языком. Это способствовало формированию од-
нородных групп и позволяло преподавателю выбрать более эффективный и более систем-
ный подход к организации занятия и подбору учебного материала. 

Такая форма организации языковой подготовки функционировала более четырех лет и 
начала давать в целом неплохие результаты, однако ее управленческий уровень требовал 
все большего вложения ресурса, что объяснялось расширением масштабов образователь-
ного процесса, выраженного во влечении большего количества студентов и, следовательно, 
большего количества преподавателей и учебного фонда.

Многопрофильная подготовка
Уровневая языковая подготовка являлась пререквизитом многопрофильной подготовки 

или профессионального иностранного языка, обучения, в рамках которого необходимо 
было учитывать специфику предметной области и направлений подготовки студентов. 
В качестве методического подхода был выбран подход ESP (English for specific purposes), 
ориентированный на формирование и развитие отдельных компетенций, необходимых бу-
дущим специалистам для успешной профессиональной деятельности, а именно: поиск, об-
работка информации, анализ и синтез информации, структурирование и презентация дан-
ных, выстраивание аргументации и формирование навыков успешной коммуникации при 
работе в команде [5].

Профессиональный иностранный язык оказался достаточно успешной образователь-
ной практикой, однако новые вызовы российского университетского образования начали 
диктовать новые требования, которые были сосредоточены на процессах интернационали-
зации и глобализации образования как системы. Это влекло за собой необходимость в фор-
мировании мультиязыковой среды, увеличение количества программ на иностранном язы-
ке, повышение готовности преподавателей-предметников осуществлять педагогическую 
деятельность в пространстве международного взаимодействия. 

Междисциплинарные тандемы
Управленческий аппарат университета предпринимает меры по повышению уровня 

владения иностранным языком преподавателей-предметников посредством вовлечения их 
в преподавание на иностранном языке. В результате чего образуются так называемые меж-
дисциплинарные тандемы, которые подразумевают совместную работу преподавателя-лин-
гвиста и предметника. Преимуществом данной формы организации языковой подготовки 
стала конвергенция языковых и предметных знаний. 
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Возьмем на себя смелость предположить, что данный подход был первым в России 
подходом к организации языковой подготовки в техническом вузе, который подразумевал 
достаточно тесную коллаборацию разработчиков учебных курсов с разделением ответст-
венности по их реализации. Можно констатировать тот факт, что первые два года такой 
формы обучения были достаточно удачными, хотя и затратными с точки зрения финанси-
рования процессов. Преподаватель-предметник имел двойную оплату учебной нагрузки, 
так как эта нагрузка осуществлялась на иностранном языке и подразумевала использова-
ние инновационных подходов. Преподаватель-лингвист имел бонусы в виде сокращения 
среднегодовой нагрузки на 30 %, что не могло не сказываться на общем количестве числа 
задействованных преподавателей, потому как штатных единиц требовалось больше, что 
влекло за собой урезание бюджетных ставок в других подразделениях университета. 

Однако проблемы на организационно-управленческом уровне не заканчивались и не ог-
раничивались сугубо бюджетными вопросами; возникли другие, связанные со стабильно-
стью практики распределения учебной нагрузки. Стабильность нагрузки как первопричина 
стабильности учебной практики выражалась в форс-мажорной ротации кадров – увольне-
ние с работы, декретные и творческие отпуска, смена рабочих мест – все это вынуждало ру-
ководство кафедр вовлекать в отлаженный процесс новых преподавателей, которым требо-
валось время для освоения нового курса и приобретения новых навыков и умений. 

Проблема нестабильности учебной нагрузки привела к определенным нарушениям ис-
пользования дидактических методов. Авторские курсы трансформировались в некий набор 
учебных материалов, который использовался вновь пришедшими преподавателями выбо-
рочно с нарушением системности и первичной логики. Предметная составляющая тандем-
ных курсов иногда превращалась в работу с текстом научно-технического характера, кото-
рая подразумевала переводческую практику и работу с терминологическими единицами, 
что, по своей сути, возвращало профессионально ориентированное обучение во времена 
грамматико-переводного метода. Преподаватели-предметники не имели соответствующей 
квалификации по обучению техническому переводу; к тому же перевод как вид учебной 
деятельности не входил в цели и задачи учебной дисциплины, что и явилось причиной на-
рушения идеи тандемного обучения.

Предметно-языковое интегрированное обучение 
Ограничение ресурса и необходимость быстрого реагирования на вызовы интернацио-

нализации в совокупности явились двигателями возникновения инициатив по подготовке 
преподавателей-предметников к реализации профессиональной деятельности с использо-
ванием иностранного языка. Классический сценарий обучения преподавателей через про-
граммы повышения квалификации не рассматривался как единственно возможный и эффек-
тивный, потому как требовал временного и финансового вложений. При этом статистика 
данных о готовности преподавателей по университету показывала, что достаточно высокий 
процент из них владел английским языком на уровне В1 по Common European Framework of 
Reference (CEFR) [6], что дало руководству университета основание инициировать новую 
языковую политику – предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL – Content and 
Language Integrated Learning) [7]. Данная форма обучения является актуальной и в настоя-
щее время. 

Цель CLIL-обучения состоит в том, чтобы через практику сделать иностранный язык 
не объектом изучения, а средством обучения предметному знанию. Дисциплина «Профес-
сиональный иностранный язык» трансформировалась в дисциплину «Профессиональная 
подготовка на иностранном языке», в которой преподаватели-лингвисты напрямую уже не 
принимают участия. Их задача – качественно подготовить студентов в рамках дисциплины 
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«General English» на 1–2-м курсах. Данную практику можно было бы назвать успешной, 
если бы ей предшествовала методическая подготовка организации и управления учебными 
процессами. Педагогическое наблюдение авторов показало, что, несмотря на спонтанность 
организации языковой подготовки в новом ключе, в университете имеются достаточно 
успешные примеры интегрированного предметно-языкового подхода, однако есть и такие, 
которые требуют серьезного пересмотра и корректировки [8–9]. 

На рис. 2 представлена наглядная схема языковой подготовки ТПУ на настоящий мо-
мент времени.

Рис. 2. Языковая подготовка в Томском политехническом университете
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Остановимся подробнее на первом уровне языковой подготовки (бакалавриат, специа-
литет), который призван обеспечить прочную и качественную базу для дальнейшей работы 
со студентами в рамках интегрированного предметно-языкового подхода, и определим не-
которые противоречия, существующие в настоящий момент времени и оказывающие некое 
препятствие на пути к заявленным (глобальным) целям. В качестве таких противоречий 
выделим:

1) разрыв между входящим уровнем студентов владения иностранным языком и заяв-
ленными ожидаемыми результатами обучения, что четко выражается в ситуации, когда сту-
денты поступают в университет с «нулевым» уровнем, тогда как в ожидаемых результатах 
обозначено «достижение уровня не ниже В1»;

2) неоднородность языкового уровня среди студентов на старших курсах, так как орга-
низация обучения не предполагает деления группы на уровни по владению иностранным 
языком. В связи с этим на преподавателей-лингвистов возлагается усиленная ответствен-
ность за качество подготовки на младших курсах; 

3) отсутствие учебных материалов, разработанных преподавателями-предметниками и 
ориентированных на обучение иностранному языку в контексте, что создает некий пробел 
в языковой практике, тогда как вторая ступень образования (магистратура) и третья (аспи-
рантура) подразумевают использование иностранного языка для написания академических 
работ;

4) обязательное изучение профильных технических дисциплин на иностранном языке, 
которое фактически подразумевает однородность языковой подготовки контингента сту-
дентов, однако большой разрыв на входном уровне не позволяет выдерживать данное тре-
бование, что приводит к демотивации учения у студентов и потере качества контентного 
знания;

5) отсутствие перехода к профессионально ориентированному иностранному языку.
В качестве предполагаемых мер, способных в определенной степени улучшить ситуа-

цию и минимизировать выявленные противоречия, рассмотрим дополнительные дидакти-
ческие инструменты, призванные обеспечить стабилизацию и сбалансированность качест-
ва вузовской языковой подготовки. К таким инструментам мы относим: адаптационную 
языковую подготовку для 1-го курса и курсы факультативного обучения, которые предлага-
ются студентам по выбору на 3–4-м курсах обучения. Данные практики существуют в ТПУ 
более 8 лет. Данный период времени позволяет провести промежуточный анализ ситуации, 
который, как мы полагаем, поможет выявить как положительные стороны данных учебных 
практик, так и определить перечень трудностей, с которыми сталкиваются участники обра-
зовательного процесса на текущий момент времени. Рассмотрим подробнее содержание и 
дидактические характеристики каждой из приведенных выше инициатив. 

Инициатива по организации адаптационного обучения, в том числе и по иностранному 
языку, стартовала в университете в 2012 г. Под адаптационным обучением мы понимаем 
обучение дисциплине по мотивационно-побудительной стратегии адаптации, при которой 
используется потенциал личности студента для скорейшего преодоления трудностей и до-
стижения адаптированности (готовности) к учебной деятельности в новой образователь-
ной среде предметной области [10]. Критерием успешного адаптационного обучения сту-
дентов является их готовность к последующему освоению учебной программы на старших 
курсах обучения в вузе. Дисциплина «Английский язык (адаптационный курс)» представ-
лена в ТПУ как интегрированный курс в дисциплину «Иностранный язык» в рамках ООП 
бакалавриата и специалитета для студентов, не изучавших английский язык ранее [11]. 
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Студенты, поступившие на первый курс, имеют определенные трудности с адаптацией 
в образовательную среду университета. Новые формы преподавания, контроля, иной ре-
жим труда и отдыха, новая социальная среда, самостоятельный образ жизни увеличивают 
нагрузку на вчерашних выпускников школ. Низкий уровень самоконтроля часто становит-
ся причиной «неожиданных» задолженностей по нескольким учебным дисциплинам, в том 
числе и по иностранному языку. 

Для выявления общего уровня удовлетворенности студентов содержанием и организа-
цией адаптационного курса были проведены опросы в виде анкетирования. В опросе, про-
веденном в осеннем и весеннем семестрах 2020–2021 учебного года среди студентов 1-го 
курса, участвовало 45 человек (96 % от общего числа студентов, посещающих адаптацион-
ный курс), из которых 88 % опрошенных не изучали английский язык ранее, 12 % студен-
тов на входном тестировании продемонстрировали уровень английского языка ниже уров-
ня А1 по CEFR [12]. Анализ ответов студентов привел к следующим заключениям: наи-
большее количество опрошенных студентов (76,5 %) приступило к занятиям в начале учеб-
ного года с уверенностью «у меня получится выучить английский язык „с нуля“». Работа в 
семестре показала, что данный уровень высокой уверенности трансформировался в следу-
ющие показатели самооценки достижений студентов: 47,1 % студентов убеждены, что ус-
воили весь материал курса и удовлетворены своими результатами, однако при этом такой 
же показатель (47,1 %) имеется у студентов, которые оценивают свой уровень прогресса 
как «частично удовлетворен результатами обучения». А 5,9 % опрошенных студентов ука-
зали, что не усвоили материал курса, потому как столкнулись с определенными сложностя-
ми. Количественные показатели свидетельствуют о том, что в целом содержание курса с 
точки зрения посильности учебного материала можно назвать приемлемым и соответству-
ющим потребностям студентов как целевой аудитории. 

С точки зрения организации учебного процесса, и в частности учебных практических 
занятий, студенты отметили 100 % удовлетворенность. Цели и задачи обучения им были 
понятны, организация и структура курса доступны и, как результат, эффективны. Уровень 
адаптации, определяющий степень готовности студентов участвовать в образовательном 
процессе университета, имеет достаточно высокий показатель – 82,3 %. Данный показа-
тель складывался из оценки чувства комфорта и уверенности в отношении участия в учеб-
ном процессе, выполнении заданий, коммуникации между студентами и преподавателем. 
В организации и понимании процессов самостоятельной работы 47,1 % опрошенных отме-
тили опыт работы на образовательной платформе университета https://stud.lms.tpu.ru/, кото-
рая показалось им достаточно трудоемкой, но интересной.

Второй инициативой, призванной минимизировать обозначенные выше противоречия 
в языковой подготовке технического вуза, можно выделить курсы факультативного харак-
тера (необязательные) по выбору студента, которые имеют название в учебном плане как 
«Введение в профессиональную коммуникацию» (ВПК). Вариации таких курсов в настоя-
щий момент таковы: «IT», «Нефтегазовое дело», «Химия», «Энергетика», «Бизнес».

Факультативные дисциплины, в том числе и по иностранному языку, это достаточно 
частое явление вузовского образования последних 10 лет. Их основной целью является со-
вершенствование компетенций студентов (в нашем случае иноязычной коммуникативной), 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности. Главной характеристи-
кой факультативных дисциплин в ТПУ можно назвать их гибкость по содержанию и време-
ни, вариативность и актуальность по потребностям студентов. Опыт работы в качестве 
преподавателя факультативного курса «Бизнес» позволил отметить такие преимущества 
данной образовательной практики, как: заинтересованность со стороны студентов (высо-
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кий уровень мотивации и осознанности выбора деятельности), учет входного уровня язы-
ковой подготовки студентов, возможность использовать иностранный язык не только как 
объект изучения, но и как средство обучения предметному знанию. Каждое из вышепере-
численных преимуществ можно объяснить особенностями содержания и организации кур-
сов факультативов [13].

Во-первых, факультатив – это личный выбор каждого студента, он не является обяза-
тельной учебной практикой. Во-вторых, дифференциация обучения на факультативах требу-
ет определенного входного уровня (минимальный возможный А2.2 по CEFR), что способст-
вует формированию однородных групп и позволяет преподавателю выбрать более эффек-
тивный подход к организации учебного процесса. В-третьих, факультативные курсы – это 
возможность решения двух образовательных задач одновременно: обучение иностранному 
языку и получение знаний из предметной области посредством использования иностранно-
го языка, что делает его не целью обучения, а инструментом формирования знаниевых ком-
петенций и переводит языковую подготовку на функциональный уровень (принцип интег-
рированного предметно-языкового подхода) [14]. В качестве инструмента по оценке качест-
ва содержания и организации факультативных программ был проведено анкетирование.

Контингент участников опроса представлен студентами в количестве 40 человек (80 % 
от общего числа), которые посетили факультативы по иностранному языку в осеннем и ве-
сеннем семестре 2020 г. Предварительно стоит сказать, что языковой уровень участников 
факультативных курсов был достаточно высок: 77 % студентов, сдавших экзамен на «от-
лично» (по результатам итоговых испытаний в конце 4-го семестра обучения), 23 % – на 
«хорошо». Каждый из опрошенных респондентов (100 %) считает «Английский язык» од-
ной из важных дисциплин для формирования и развития своего уровня образования и заяв-
ляет об осознанном выборе факультативного курса (92 %). В качестве цели изучения 
английского языка на факультативных занятиях респонденты выбрали: «изучаю для себя» 
(34 %), «для работы в компании в России/за рубежом» (23 %), «сдача экзамена для получе-
ния сертификата» (15 %), «для будущей научной работы» (15 %), «другое» (13 %). Числовой 
показатель, демонстрирующий уровень «входной мотивации», оказался достаточно прогно-
зируем, потому как соответствует стереотипному пониманию современного студента о том, 
для каких целей ему необходимо знание иностранного языка (данные опросов предыдущих 
лет о значимости изучения иностранного языка для будущей карьеры инженера). 

Вопросы с ответом в свободной форме позволили выявить относительную популяр-
ность факультативных курсов среди студентов. Так, респонденты указали, что хотели бы 
видеть дополнительные курсы по физике на английском языке, по грамматике английского 
языка, английский для путешествий и т. д. На вопрос «Хотели бы Вы что-то поменять в ме-
тодах и технологиях обучения?» студенты отвечали: «Меня все устраивает» (98 %). 

Валидность результатов опросов можно поставить под некоторое сомнение, потому как 
авторы признают факт малочисленности выборки и не претендуют на комплексные выводы. 
Отметим, что исследование носит предварительный характер и требует более пристального 
внимания в будущем. К настоящему времени опросы помогли выявить общий уровень удов-
летворенности студентов образовательным процессом в части организации дополнительных 
инициатив языковой подготовки учебно-практического характера, которые представлены в 
Томском политехническом университете. На данном этапе полученные данные свидетельст-
вуют лишь о том, что вектор развития языковой поддержки в университете выбран верно. 
Такая поддержка необходима и уже показывает неплохие результаты.

Однако остается открытым вопрос поиска эффективных механизмов организации и 
управления данными инициативами, выявления и изучения факторов, препятствующих до-
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стижению успешных результатов. Более тщательного и серьезного рассмотрения требуют 
следующие положения:

• своевременная корректировка содержания и формы работы со студентами в ходе ос-
воения программ адаптационного обучения и факультативных курсов;

• процессы оценки и диагностики результатов студентов, обучающихся по указанным 
выше программам.

Проведенный ретроспективный анализ позволил отследить эволюцию языковой подго-
товки в ТПУ, которая представлена многоэтапным длительным процессом, включающим 
множество трансформаций и инноваций на пути к поиску более эффективных подходов. 
Оценка ситуации, сложившейся к настоящему моменту в университете, позволила опреде-
лить общие тенденции качественных изменений языковой подготовки и выявить проблемы 
и противоречия, не позволяющие получить желаемые результаты и высокое качество об-
учения иностранному языку. Полученные результаты свидетельствуют о достижении по-
ставленной цели исследования.

Каждый рассмотренный этап – это своего рода эксперимент, который по сути можно 
считать уникальным для технического вуза. Используемые подходы представлены высо-
ким разнообразием, которое объясняется текущими вызовами и глобальными задачами 
развития университета.

Ретроспективный анализ развития языковой подготовки в ТПУ выявил положительный 
опыт на каждом этапе ее эволюции и показал в целом положительную динамику. В резуль-
тате позитивные тенденции привели к созданию прочной материально-технической базы, 
большого арсенала методических разработок и механизмов для повышения эффективности 
языковой подготовки. На этом основании можно сделать вывод о необходимости проведе-
ния систематической оценки текущей ситуации с целью формирования преемственности 
этапов развития и накопленного опыта. 

Однако несмотря на достаточный опыт и предпринимаемые усилия, мы не можем уве-
ренно заявить, что существующее на текущий момент предметно-языковое интегрирован-
ное обучение позволило решить все проблемы и является универсальной формой обуче-
ния, которая гарантирует реализацию поставленных целей. Адаптационное обучение и фа-
культативные курсы позволяют частично решить сложившиеся противоречия, описанные 
выше, так как уже имеют положительные результаты на практике. Тем не менее данный 
подход все еще имеет ряд трудностей, преимущественно связанных с неготовностью участ-
ников процесса взаимодействовать в мультиязыковой академической среде.

Приведенное описание этапов, состоящих из реформ, поиска новых методов, внедре-
ния инициатив, создания новых организационно-управленческих структур и механизмов, 
может стать основанием для коррекции текущих управленческих решений, направленных 
на совершенствование языковой подготовки. Накопленный опыт Томского политехниче-
ского университета позволит другим техническим университетам скорректировать их стра-
тегии по развитию языковой подготовки для инженеров и заимствовать удачные практики 
и модели управления. Авторы статьи выражают уверенность в необходимости проведения 
подобных научно-методических анализов пройденных этапов развития и проделанной ра-
боты, что будет способствовать выработке более эффективных педагогических и управлен-
ческих решений, нацеленных на повышение качества образовательных услуг. 
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STAGES OF MODERNIZATION OF LANGUAGE TRAINING AT TECHNICAL UNIVERSITY ON BASE OF TOMSK 
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The article addresses the relevance of language training in the system of engineering 
education due to the change of modern educational paradigm towards the necessity of training 
a competitive specialist with a high degree of readiness to interact in the international 
professional environment. The analysis of the peculiarities and problems of language training 
in a technical university is the subject of a great number of scientific papers; however, this 
issue remains topical due to the permanent modernization of higher education and the 
improvement of training models and technologies. The aim of the article is to conduct 
scientific and methodological analysis of the processes of organization and management of 
language training, which had a unique format of experimental training at Tomsk Polytechnic 
University. The beginning of the “language boom” reforms can be considered as 1998, when 
the Comprehensive Program for Intensification of Foreign Language Training of Engineering 
Students was launched. By now this program can be the subject to analysis, as it has a 20-
year history of evolution and by now there is no comprehensive description of the dynamics 
of language development in the scientific literature. The scientific and methodological 
analysis, including authors’ own pedagogical observations, is aimed at describing the five 
stages of language training development, identifying the causes that were the catalysts of 
change, evaluating measures to eliminate problems and contradictions, and measures that 
contribute to a more comfortable and effective environment for further development and 
formation. The authors describe and characterize in more detail the processes that are 
relatively innovative for the university system of language training. Adaptive language 
training instructional practices for undergraduates and elective courses of individual student 
choice have been considered as such processes. The authors conclude with their arguments 
regarding potential measures that could bring the situation to the level of qualitative changes 
and improvement of language training in other technical higher education institutions.

Keywords: language training in a technical university, language competence, adaptation 
training, elective course, ESP, CLIL, interdisciplinary pedagogical tandems
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СОВМЕСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
О. Е. Рыбина

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул

Организация профессиональной подготовки студентов в вузе ориентирована на со-
циальные запросы общества и обусловлена теми требованиями, которые предъявляют-
ся к учителю начальных классов. В рамках профессиональной подготовки акцент дела-
ется на ее методическую составляющую, в основе которой – вовлечение будущего учи-
теля в процесс построения собственного образования, осознанное отношение к овладе-
нию профессией.

Целью исследования является рассмотрение такого способа вовлечения будущих 
учителей начальных классов в процесс собственной методической подготовки, как сов-
местное проектирование урока.

В качестве материалов изучения были использованы работы, посвященные рассмо-
трению вопросов организации профессиональной подготовки будущих учителей и их 
дальнейшей профессиональной деятельности. На базе Алтайского государственного 
педагогического университета был проведен опрос студентов «Моя методическая под-
готовка», который позволил определить понимание будущими учителями начальных 
классов собственной подготовки и своей роли в ней.

Результаты анализа проведенного опроса показали, что наибольшую значимость 
студенты придают разработке уроков, при этом для них важно быть включенными в эту 
деятельность, а не просто получить методическую информацию. На основе получен-
ных данных, а также с учетом специфики организации совместной деятельности в про-
цессе методической подготовки будущих учителей начальных классов были разработа-
ны и реализованы различные варианты совместного проектирования уроков в рамках 
дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному чтению»: совмест-
ное проектирование с преподавателем, совместное проектирование в парах и совмест-
ное проектирование в группах. Подробно рассмотрен вариант совместного проектиро-
вания в парах на примере организации деятельностной игры «Совместное проектиро-
вание: разработчик и эксперт». Участники игры в течение нескольких недель взаимо-
действовали друг с другом, создавая, анализируя и корректируя конспект урока.

Совместное проектирование уроков позволяет вовлечь будущих учителей в процесс 
собственной методической подготовки, сделав его более осознанным, рефлексивным и 
методически открытым.

Ключевые слова: совместное проектирование, методическая подготовка, буду-
щие учителя начальных классов, совместная деятельность, деятельностная игра.

Современная система образования выстраивается согласно тем запросам, которые 
предъявляет к ней общество. Именно развитие, модернизация и значимая трансформация 
сегодняшнего социума поставили на первое место формирование в период освоения раз-
ных ступеней образования личности, способной быть полезной не только для себя, но и 
для окружающих, для своей страны и мирового сообщества в целом. Однако формирова-
ние такой личности во многом обусловлено становлением педагогического образования, 
спецификой профессиональной подготовки будущих учителей, в том числе учителей на-
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чальных классов. О. А. Граничина отмечает, что сегодня «система начального образования 
в России работает в режиме активного развития и важно своевременно вычленить новые 
тенденции роста, накопить опыт решения сложных как пришедших из прошлого, так и 
сию минутно возникающих проблем, научиться его оперативно распространять и интегри-
ровать в самый широкий контекст образовательной среды для обеспечения преемственно-
сти, устойчивости и качества» [1, с. 13]. В свете активизации образовательного контекста 
начального образования возникает необходимость изменения подхода к профессиональной 
подготовке педагогов начальной школы.

Так, И. А. Немцев подчеркивает, что необходимо «дать понять студентам значимость 
их будущей профессии, их миссию в жизни нашей страны, в том, что они в силах изменить 
ее к лучшему, изменяясь в лучшую сторону самим и воспитывая поколения школьников» 
[2, с. 35]. Отсюда необходимо создавать условия для включения студентов в активный про-
цесс формирования профессиональных умений как обобщенных способов деятельности 
[3]. Когда студент не просто слушает и конспектирует лекции, у него появляется возмож-
ность «овладевать методами получения знаний, их творческой переработки»; он лучше ус-
ваивает материал, который сам пытается разъяснить, по ко торому высказывает собствен-
ную позицию, строит дискуссию, строит умозаключения, аргументированно презентует 
свою идею [4]. Дж. Беккер отмечает, говоря о новом подходе к образованию в целом, что 
учебная аудитория перестает быть местом, где происходит односторонняя конвейерная пе-
редача знаний от профессора к студенту [5]. 

Основное содержание профессиональной подготовки составляет изучение основ мето-
дической деятельности. Методическая подготовка в вузе осуществляется в рамках изуче-
ния студентами методических курсов, где и происходит знакомство с особенностями пра-
ктической (обучающей) деятельности педагога, включения в педагогическую практику раз-
ных видов [6]. Целью такой подготовки, по мнению Ф. Т. Шишкина, является творческий 
преподаватель, соответствующий запросам современной школы, способный реализовывать 
альтернативные варианты обучения и воспитания школьников с учетом особенностей их 
личности, готовый осуществлять профильное обучение своему предмету и учитывать в 
своей профессиональной деятельности достижения психологической, педагогической и 
методической наук, способный к постоянному профессиональному развитию [7, с. 17]. 
Ориентируясь на требования государственных стандартов в области высшего образования, 
исследователи выделяют также в качестве цели методической подготовки формирование 
методической компетенции [8] и компонентов методического мышления [9].

Вместе с тем формирование компетенций, получение знаний, умений и навыков про-
фессиональной деятельности оказываются недостаточными для полноценной реализации 
образовательных запросов в отношении учителя-профессионала. Л. А. Никитина подчер-
кивает, что вовлечение будущего учителя в построение собственного образования позволит 
перейти в методической подготовке от усвоения и сохранения схем, инструкций в органи-
зации деятельности к построению и преобразованию методических средств во взаимодей-
ствии с детьми в совместной деятельности [10] и, следовательно, перейти от учителя, слу-
шающего и запоминающего методическую информацию, к учителю, понимающему и осоз-
нающему смысл своей подготовки.

Отсюда целью данной работы является рассмотрение такого способа вовлечения буду-
щих учителей начальных классов в процесс собственной методической подготовки, как 
совместное проектирование урока. Акцент именно на данную деятельность сделан после 
анализа проведенных исследований последних лет, а также на основе полученных резуль-
татов опроса студентов.

Рыбина О. Е. Совместное проектирование урока в методической подготовке будущих учителей...
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Анализ исследований различных авторов показал, что существуют определенные про-
блемы, связанные с подготовкой будущих учителей в вузе и их дальнейшей профессио-
нальной деятельностью. 

Так, О. В. Тумашева выделяет в процессе проведенного ею исследования, что «погру-
жение будущих учителей в профессиональную реальность наиболее эффективно в услови-
ях, обеспечивающих: деятельностную основу методической подготовки, понимание и при-
нятие будущими учителями происходящих в системе общего образования изменений, пре-
одоление имеющихся стереотипов, приобретение студентами опыта реализации основных 
видов методической деятельности» [11]. Еще одно исследование, связанное с определени-
ем уровней методической готовности будущих и настоящих учителей, проведенное 
О. Н. Игна, показало, что наиболее полезными видами и формами работы в процессе мето-
дической подготовки респонденты считают: мастер-классы учителей и студентов, подго-
товку, презентацию фрагментов уроков и анализ уроков, т. е. те варианты работы, которые 
дают возможность осуществлять деятельность и приобретать определенный профессио-
нальный опыт [12]. Исследование И. К. Прохоровой, проходившее с участием молодых 
учителей с целью выявления круга возникающих у них проблем, показало, что среди наи-
более актуальных проблем они выделили: недостаток знаний и опыта в методике препода-
вания; недостаток опыта организации учебной деятельности обучающихся [13]. Эти иссле-
дования подчеркивают наличие проблем в подготовке учителя, связанных с практической 
направленностью обучения и получения опыта профессиональной деятельности уже в 
рамках методической подготовки. 

Однако, как мы отмечали ранее, в процессе методической подготовки недостаточно 
просто «отработать» практические умения, накопить знания о том, как организовывать де-
ятельность, проектировать урок, важно попробовать построить свою деятельность, понять, 
что в основе создания урока лежит организация взаимодействия с детьми, открытие спосо-
ба действия в совместной деятельности.

С целью определения понимания будущими учителями начальных классов того, как 
должна осуществляться методическая подготовка и какую роль они играют в процессе ее 
осуществления, был проведен опрос «Моя методическая подготовка», разработанный на 
основе теста Г. Н. Прозументовой «Диагностика функционально-смыслового содержания 
совместной деятельности». В опросе приняли участие 113 студентов 2–3-го курсов, обуча-
ющихся по направлениям подготовки «Начальное образование» и «Начальное образование 
(с двумя профилями подготовки)» и только начинающих работу по дисциплине «Методика 
обучения русскому языку и литературному чтению». 

Студентам было предложено задание: Какие действия преподавателя во время осу-
ществления методической подготовки вы считаете необходимыми? Выберите и отметьте 
значком не более семи действий для преподавателя.

В опросник «Моя методическая подготовка» были включены разные действия препода-
вателя в процессе методической подготовки будущих учителей начальных классов, кото-
рые мы разделили на следующие блоки: 

– представление теоретического материала;
– работа с практическими примерами;
– организация и проведение практических занятий;
– практические и контрольные работы;
– эмоциональное оформление занятий;
– организация работы над конспектами уроков.
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Таблица  1
Результаты опроса студентов «Моя методическая подготовка»

Количество ответов Варианты ответов (по блокам)
128 Представление теоретического материала
148 Работа с практическими примерами
113 Организация и проведение практических занятий
87 Практические и контрольные работы
82 Эмоциональное оформление занятий
178 Организация работы над конспектами уроков

Анализ полученных результатов показал (табл. 1): 
– наибольшее количество ответов (178) представлено в разделе, касающемся обучения 

написанию конспектов; 
– не менее значимым в процессе методической подготовки является для будущих учи-

телей начальных классов приведение примеров (148);
– важной оказалась для студентов и работа с теоретическим материалом (128), и орга-

низация работы на практических занятиях (113);
– наименее значимыми для студентов стали действия по проведению контрольных ра-

бот (87) и действия, направленные на создание общей «атмосферы» курса (82).
Эти результаты соотносятся с ориентацией будущих учителей на получение знаний по 

методике обучения, освоение той информации, которая пригодится им в дальнейшей рабо-
те: составление конспектов уроков, знание практических примеров и теоретической базы. 

Вместе с тем акцентирование внимания студентов на действиях, связанных с работой 
над конспектами уроков, позволило более подробно рассмотреть, как именно будущие учи-
теля начальных классов хотели бы эту работу осуществлять (табл. 2).

Таблица  2
Результаты опроса студентов по блоку «Организация работы над конспектами уроков»
Количество ответов, % Варианты ответов 

44,2
Учить студентов составлять конспекты уроков согласно их типологии, работать 

с учебниками и дидактическими пособиями

43,4
Помогать студентам составлять конспекты уроков, разрабатывать задания 

для детей

20,4
Принимать предложения студентов по содержанию конспектов уроков, заданий 

для детей, организации их деятельности на уроке

52,2
Вовлекать студентов в совместную разработку уроков (организация деятельнос-

ти детей на уроке, включение заданий разного типа в урок и оформление 
конспекта)

Из табл. 2 видно, что будущие учителя начальных классов готовы перенимать опыт 
преподавателя в процессе работы над конспектами уроков, настроены на то, чтобы учиться 
и получать максимальную помощь в этом процессе. Однако большинство респондентов 
(52,2 %) ориентированы на совместное проектирование уроков, в котором они могли бы не 
только получить знания и умения, но и проявить инициативу, повлиять на организацию ра-
боты и на полученный результат, попробовать организовать деятельность детей на уроке, 
разработать задания разных типов. 

Совместное проектирование, в центре которого – вовлечение студентов в разработку 
уроков, основано на понимании организации совместной деятельности (Школа совместной 
деятельности: Г. Н. Прозументова, С. И. Поздеева, Л. А. Никитина) как деятельности по 
обмену идеями, по строению чего-то нового, значимого для всех, обеспечивающего лич-
ностное развитие, а также приобретение личного опыта [14]. При этом порождение лично-
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го опыта возможно только в рамках взаимодействия субъектов образования. Г. Н. Прозу-
ментова отмечает, что субъектом выступает тот, кто строит смыслы, ценностно-смысловые 
пространства образовательной реальности, поскольку реальное образование организуется 
и удерживается именно производством смыслов образования [15]. В рамках методической 
подготовки будущего учителя становится значимой организация взаимодействия препода-
вателя и студентов, в процессе которого меняются их позиции. Позиция студентов меняет-
ся на позицию реального участника совместной деятельности, участвующего в собствен-
ном образовании и влияющего с помощью совершения образовательных действий на соб-
ственное образование, а позиция преподавателя изменяется на позицию участника и орга-
низатора совместной деятельности, предоставляющего студентам такие возможности [16].

На основании результатов проведенного исследования и понимании специфики сов-
местной деятельности в процессе методической подготовки студентов были разработаны и 
реализованы следующие варианты организации совместного проектирования урока в рам-
ках дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному чтению»:

– совместное проектирование урока с преподавателем в очном режиме и режиме он-
лайн;

– совместное проектирование урока в парах (деятельностная игра «Совместное проек-
тирование: разработчик и эксперт»);

– совместное проектирование урока в группах (деятельностная игра «Урок в режиме 
нон-стоп»).

В данной статье мы рассмотрим подробно пример организации совместного проекти-
рования урока в парах. 

При таком варианте работы использовалась деятельностная игра с включением экспер-
та. Роль эксперта выделяется среди таких ролей, как разработчик, учитель. Эксперт – это 
всегда тот, кто владеет большим опытом, объемом знаний, «лучше разбирается в методи-
ке». Вовлекая студентов в такого рода игру, мы стремились пробудить в них инициативу, 
аналитические способности, интуицию методиста, чтобы будущие педагоги учились про-
дуктивной рефлексии (как бы со стороны оценивая и корректируя свою деятельность). 

При построении игры «Совместное проектирование: разработчик и эксперт» были за-
действованы три занятия и время для самоподготовки. 

На первом занятии (в рамках темы «Методика обучения правописанию окончаний зна-
чимых частей речи») методом жеребьевки были выбраны разработчики и эксперты. Сту-
денты, которым выпало быть разработчиками, готовили конспект урока, выбирали тему 
урока, учебно-методический комплект, класс. Студенты, которые стали экспертами по ана-
лизу конспектов, подробно изучали выбранную их напарником тему. 

В конце следующего занятия студенты, которые готовили конспект урока по самостоя-
тельно выбранной теме, передали его для анализа эксперту. Было определено, что после 
анализа эксперта пара совместно разбирает недочеты, допущенные в конспекте, исправля-
ет их. 

На последнем занятии по общей теме желающие представляли свои конспекты на об-
щее обсуждение группы, делая акцент на том, что дорабатывалось совместно, были ли 
спорные моменты, как пришли к итоговому варианту конспекта урока. 

После совместного обсуждения каждый студент работал над самоанализом, ориентиру-
ясь на следующий план: 

1) В чем заключалась моя работа, как я отнеслась к тому, что мне достался именно та-
кой вариант работы? 

2) В чем я увидела плюсы данной работы? 
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3) Что было трудным при работе? 
4) Удалось ли нам с напарником преодолеть трудности? Что нам в этом помогло? 
Анализ текстов самоанализов показал, что наиболее сложной для студентов оказалась 

роль эксперта: «трудности возникли при предложении идей, не хотелось критиковать рабо-
ту своего напарника, выделять отрицательные моменты его работы»; «присутствовал страх, 
что я не справлюсь с работой»; «только не эксперт, только не эксперт! Кричал мой внутрен-
ний голос»; «оказалось, что оценивать чужую работу куда сложнее, чем писать свою, так 
как необходимо не только выделять плюсы и минусы работы, нужно еще и приводить свои 
варианты проведения того или иного действия». Однако практически у всех пар получи-
лось организовать взаимодействие, в качестве того, что помогло создать оптимальный кон-
спект урока, выделялись: «подробное изучение темы и взаимопомощь»; «мы пошли на 
компромисс и создали что-то общее на основе наших совместных идей»; «особых трудно-
стей не возникало, так как тему и задания подбирали вместе»; «у нас с напарником трудно-
стей не возникало, все идеи и предложения мы рассматривали и разбирали, соглашались 
друг с другом, находили компромиссы». При анализе конспектов уроков (в которых содер-
жались пометки эксперта) и текстов самоанализов мы обратили внимание на то, насколько 
корректно студенты-эксперты отмечали недочеты и вносили свои предложения, выделяли 
какие-то интересные идеи. На наш взгляд, это важно не только с точки зрения организации 
совместного проектирования, но и в контексте методической подготовки – формировать 
умение «видеть и чувствовать» урок, уметь дать совет, не навязывая свое мнение, а разви-
вая способности и идеи другого.

Таким образом, мы видим, что организация совместного проектирования в процессе 
методической подготовки будущих учителей начальных классов позволяет вовлечь студен-
тов в работу над созданием, корректировкой, анализом и проигрыванием урока, сделать их 
действия более осознанными, а главное – ориентировать на «методический», рефлексив-
ный подход к своей профессиональной деятельности. 

Вместе с тем совместные пробы, обсуждения, возможность не только участвовать, но и 
проявлять инициативу, влиять на процесс проектирования, реализовывать свои методиче-
ские идеи снимают психологические барьеры, помогают перейти от ужаса непонимания на 
желание сделать, попытаться и достичь результата.
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JOINT LESSON DESIGN IN METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

O. E. Rybina

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

The organization of professional training of students at the university is focused on the 
social needs of society and is conditioned by the requirements that are imposed on the primary 
school teacher. Within the framework of professional training, the emphasis is on its 
methodological component, which is based on the involvement of the future teacher in the 
process of building their own education, a conscious attitude towards mastering the 
profession.

The goal is to consider such a way of involving future primary school teachers in the 
process of their own methodological preparation, as a joint lesson design.

As materials for the study, we used works devoted to the consideration of the organization 
of professional training of future teachers and their further professional activities. On the 
basis of the Altai State Pedagogical University, a survey of students “My methodical training” 
was conducted, which made it possible to determine the understanding of future primary 
school teachers of their own training and their role in it.

The results of the analysis of the survey showed that students attach the greatest 
importance to the development of lessons, while it is important for them to be involved in this 
activity, and not just to receive methodological information. Based on the data obtained, as 
well as taking into account the specifics of the organization of joint activities in the process of 
methodological training of future primary school teachers, various options for joint design of 
lessons were developed and implemented within the discipline “Methods of teaching the 
Russian language and literary reading”: joint design with a teacher, joint design in pairs and 
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collaborative design in groups. This article discusses in detail the option of joint design in 
pairs – on the example of organizing the activity game “Joint design: developer and expert”. 
The participants of the game interacted with each other for several weeks, creating, analyzing 
and correcting the outline of the lesson.

Collaborative design of lessons allows future teachers to be involved in the process of 
their own methodological preparation, making it more conscious, reflective and methodically 
open.

Keywords: joint design, methodological training, future primary school teachers, joint 
activity, activity game.

References
1. Granichina O. A. Realizatsiya idey ustoychivogo razvitiya v nachal’nom obrazovanii [Implementation of ideas of 

sustainable development in primary education]. Vestnik Gertsenovskogo universiteta – Bulletin of the Herzen Uni-
versity, 2011, no. 6, pp. 10–13 (in Russian).

2. Nemtsev I. A. Vnedreniye idey i printsipov ustoychivogo razvitiya v rossiyskoye obrazovaniye [Implementation 
of ideas and principles of sustainable development in Russian education]. Sovremennoye obrazovaniye – Modern 
Education, 2014, no. 4, pp. 23–50 (in Russian). URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13524 
(accessed 28 February 2021).

3. Krutova I. A., Kirillova T. V. Metodicheskaya podgotovka budushchikh uchiteley fi ziki k resheniyu professional’nykh 
zadach [Methodological preparation of future physics teachers for solving professional problems]. Nauchno-
pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2017, no. 1 (15), pp. 92–99 (in Russian).

4. Yakovleva Ye. V. Sovremennyye podkhody k organizatsii obucheniya studentov v vuze [Modern approaches to the 
organization of student education at the university]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-
versiteta – TSPU Bulletin, 2018, vol. 8 (197), pp. 163–168 (in Russian).

5. Bekker Dzh. Obrazovaniye po sisteme svobodnykh iskusstv i nauk: otvet na vyzovy XXI v. [Liberal Arts and Sci-
ences Education: Responding to the Challenges of the 21st Century]. Voprosy obrazovaniya – Educational Studies 
Moscow, 2015, no. 4, pp. 33–61. DOI: 10.17323/1814-9545-2015-4-33-61 (in Russian).

6. Nikitina L. A., Pozdeyeva S. I. Uchebnik po metodike – sredstvo organizatsii professional’noy metodicheskoy 
deyatel’nosti budushchego uchitelya nachal’noy shkoly [Methodical textbook – a means of organizing profes-
sional methodological activity of the future primary school teacher]. Nachal’naya shkola, 2016, no. 5, pp. 71–75 
(in Russian).

7. Shishkin F. T. Metodicheskaya podgotovka studentov-fi zikov pedagogicheskikh vuzov v sovremennykh uslovi-
yakh [Methodological training of physics students of pedagogical universities in modern conditions]. Nauka i 
shkola – Science and School, 2008, no. 3, pp. 14–17 (in Russian).

8. Morgacheva N. V. Trebovaniya k soderzhaniyu metodicheskoy podgotovki budushchego uchitelya yestestvo-
znaniya [Diagnostics of the formation of creative components of methodological competence and methodical 
thinking of the future teacher of geography]. Pedagogicheskiy zhurnal – Pedagogical Journal, 2017, no. 2A, 
pp. 50–61 (in Russian).

9. Timofeyeva Z. M. Diagnostika sformirovannosti tvorcheskikh komponentov metodicheskoy kompetentnosti i 
metodicheskogo myshleniya budushchego prepodavatelya geografi i [Diagnostics of the formation of creative 
components of methodological competence and methodical thinking of the future teacher of geography]. Izvestiya 
Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Psikhologo-pedagogicheskiye nauki – Pro-
ceedings of Dagestan State Pedagogical University. Psychological and Pedagogical Sciences, 2016, no. 1, 
pp. 97–104 (in Russian).

10. Sovremennyye problemy nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Modern problems of continuous peda-
gogical education]. Scientifi c ed. A. A. Veryayev, I. R. Lazarenko. Barnaul, AltGPU Publ., 2018. 346 p. (in Rus-
sian).

11. Tumasheva O. V. Metodicheskaya podgotovka budushchego uchitelya: pogruzheniye v professional’nuyu 
real’nost’ [Methodological preparation of the future teacher: immersion in professional reality]. Vyssheye obra-
zovaniye v Rossii – Higher Education in Russia, 2017, no. 12 (218), pp. 63–70 (in Russian).

12. Igna O. N. Urovni metodicheskoy gotovnosti budushchikh i praktikuyushchikh uchiteley inostrannogo yazyka 
[Levels of methodological readiness of future and practicing foreign language teachers]. Vestnik Tomskogo gosu-
darstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2016, vol. 6 (171), pp. 103–105 (in Russian).

Рыбина О. Е. Совместное проектирование урока в методической подготовке будущих учителей...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 3 (37)

— 48 —

13. Prokhorova I. K. Aktual’nyye problemy professional’noy adaptatsii molodykh pedagogov [Actual problems of 
professional adaptation of young teachers]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2019, 
no. 1 (23), pp. 130–138 (in Russian).

14. Nikitina L. A. Organizatsiya sovmestnoy obrazovatel’noy deyatel’nosti – predmet metodicheskoy podgotovki 
budushchego uchitelya nachal’noy shkoly v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya obrazovaniya [Organization of 
joint educational activities is the subject of methodological training of the future primary school teacher in the 
context of innovative development of education]. Vestnik AltGPU, 2017, no. 3 (32), pp. 29–35 (in Russian).

15. Prozumentova G. N., Kovalevskaya Ye. N. Shkola sovmestnoy deyatel’nosti. Izmeneniye soderzhaniya obra-
zovaniya [School of Collaboration. Changes in the content of education]. Tomsk, UFO-press Publ., 2000. 236 p. 
(in Russian).

16. Prozumentova G. N., Sorokova L. A. Analiz i otsenka studentami klassicheskogo universiteta [Analysis and as-
sessment by students of a classical university]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 
2015, vol. 4 (10), pp. 30–39 (in Russian).

Rybina O. E., Senior Lecturer, Altai State Pedagogical University (ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, 
Russian Federation, 656031). 
E-mail: konvallaria@rambler.ru



— 49 —

УДК 378.147
DOI 10.23951/2307-6127-2021-3-49-54

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КЛАСТЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Л. Д. Медведева

Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск

В стратегии национального развития поставлена важная задача профессиональному 
образованию – подготовить кадры для обновления экономики и обеспечения ее конку-
рентоспособности на мировом рынке. Опыт профессионального образования свиде-
тельствует о том, что образовательный процесс, последовательно осуществляемый в 
академической среде, а затем в сфере профессиональной деятельности, в условиях вы-
сокой динамики информационных процессов ведет к быстрому устареванию знаний. 
Определенная новым образовательным стандартом компетентностная направленность 
имеет усеченный характер, когда речь идет об инновационных продуктах, создание ко-
торых требует включенности субъекта в инновационный процесс. Актуализируется мо-
дель обра зовательного кластера, основанного на интеграции гетерогенных социальных 
сфер – образования и профессиональной деятельности, в целостности которых осу-
ществляется подготовка специалистов. Исследуется основа интеграционной формы 
образовательного кластера – комплементарность субъектов гетерогенных социальных 
сфер, которые в статусе участников кластера могут привлекать дополнительные ресур-
сы в свою профессиональную деятельность. Выводы могут быть использованы при 
принятии решения региональных субъектов о вхождении в образовательный кластер 
для создания преимуществ собственного бизнеса.

Ключевые слова: образовательный кластер, интеграция, комплементарность, 
регион, экономика, принцип дополнительности, ресурс, управление образованием.

Социально-экономическое развитие в XXI в. носит противоречи вый характер. С одной 
стороны – это глобальный характер экономики и возможность свободного перемещения в 
мировом пространстве материальных и трудовых ресурсов. С другой стороны – это искус-
ственные барьеры санкционной политики, инструменты которой сдерживают экономиче-
ские процессы. Информационные технологии создают условия для прогрессивного обще-
мирового развития, а геополитические интересы всячески ему препятствуют. В таких не-
простых условиях требуется четкий ориентир национального развития. Он представлен в 
Указе Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации». Как следует из документа, важнейшей опорой государства становят-
ся регионы, и дальнейшее развитие лежит через обновление экономики регионов. Ключе-
вым аспектом реализации стратегии является подготовка специалистов к обновлению реги-
ональной экономики. 

Как показывает опыт развития профессионального образования, подготовка специали-
стов в академической среде требует «доучивания» в условиях профессиональной деятель-
ности [1]. Требования компетентностного подхода к привлечению в образовательный про-
цесс специалистов – это фактически образование в «модельном процессе» [2]. В нем нет 
тех трудностей, которые приходится преодолевать при обновлении бизнеса в инновацион-
ной деятельности, нет реальной среды, в которой создаются инновации, а сопутствующие 
инновациям риски требуют ответственных решений и выбора альтернатив [3, 4]. Поэтому 
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нам видится эффективной подготовка специалистов в среде развивающегося бизнеса, 
включенность которого в процессы регионального развития обеспечивается наличием свя-
зей с комплементарными субъектами. Такой подход разделяет ряд исследователей профес-
сионального образовани я [5–7 и др.]. 

Термин «комплементарность» в словарный оборот ввел физик Нильс Бор для обозначе-
ния принципа дополнительности [8]. В социальных исследованиях это понятие хотя и не 
получило серьезного развития, но чаще всего применяется к области взаимодействий [8]. 
Образовательный процесс, включенный в реальный бизнес, дополняется не только практи-
кой профессиональной деятельности, но и создает условия для участия обучающихся в ин-
новационных проектах, а также для преобразования своей личности, имея перед собой 
образцы профессионального поведения. 

Для включения образовательного процесса в реальный экономический бизнес необхо-
дима целостность разделенных сфер образования и бизнеса, что может обеспечить их ин-
теграция в форме образовательного кластера. Кластер представляет сильную интеграцион-
ную форму субъектов рыночной экономики, но вместе с тем форму, все еще мало изучен-
ную в теории. Комплементарность интегрирующихся гетерогенных социальных сфер субъ-
ектов обусловлена их влиянием на профессиональную подготовку. С этой позиции образо-
вательный кластер понимается как объединение частно-государственного партнерства 
учреждений образования, организаций бизнеса и государственных структур управления 
регионом, совместно вырабатывающих стратегию обновления региональной экономики и 
осуществляющих для ее реализации подготовку специалистов в образовательном процес-
се, который реализуется в интегрированных сферах образования и экономического бизнеса 
[9].

Функционал комплементарности в образовательном кластере:
– формирует целостность разных сущностей;
– сущность может стать частью целого только тогда, когда будет дополнена вполне 

определенной и никакой другой сущностью;
– преобразование и обновление частей целого сопровождается преобразованием и об-

новлением каждой его части;
– функционирование целого обусловлено взаимосвязями частей [10].
При выделении в экономическом бизнесе и профессиональной подготовке тех обла-

стей, где требуются ресурсы другой социальной сферы, мы опирались на положение тео-
рии М. Портера о том, что правительство в кластере лишь создает условия для его развития 
[11]. На рисунке дополняющую область указывает направление вектора.
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На рисунке видны ограничения ресурсов бизнеса и учреждений профессионального 
образования. Ограничения устраняются в образовательном кластере, когда в совместной 
деятельности участников появляется возможность дополнить собственные ресурсы ресур-
сами другой социальной сферы. Привлечение дополнительных ресурсов позволяет всем 
участникам создавать новое качество собственной деятельности: в профессиональном 
образовании – подготовить специалистов для обновления экономики, в сфере бизнеса – 
обеспечить его кадрами для обновления. Структуры управления образованием поддержи-
вают кластерные инициативы в рамках инновационной политики в регионе.

Комплементарность в образовательном кластере становится одним из определяющих 
факторов объединения гетерогенных социальных сфер и создания целостности, существую-
щей благодаря многоуровневым связям. Исходными онтологическими основаниями образо-
вательного кластера как формы интеграции являются: полисистемность – включенность 
системы профессиональной подготовки в поле других социальных систем; гетероген-
ность – педагогическое взаимодействие субъектов разных социальных сфер; полиструк-
турность – комплексный характер образовательной, научной и профессиональной дея-
тельности в профессиональной подготовке. 

Для конкретизации представлений о комплементарности субъектов – участников обра-
зовательного кластера уточним характеристики их влияния на подготовку экономистов. 

Правительственные структуры управления образованием в регионе. Исходя из роли 
государства, в теории выделяются типы кластерной политики: каталитическая, поддержи-
вающая, директивная, интервенционистская. Тип политики, реализуемой в том или ином 
регионе, зависит от целого ряда факторов, но важным моментом остается вопрос о грани-
цах участия правительства в кластере. Согласно теории М. Портера, роль правительства в 
кластере должна быть ограничена созданием экономических условий для развития класте-
ров региона [11]. 

По нашему мнению, участие правительства не может ограничиваться применением 
нормативных инструментов. В специфике образовательного кластера оно расширяется за 
счет кластерного взаимодействия структур бизнеса и учреждений профессиональной под-
готовки и их участия в определении стратегических направлений развития экономики ре-
гиона. Это предопределяет ориентации образовательных и бизнес-процессов на новые на-
правления, создает образованию импульс опережающей профессиональной подготовки, 
что особенно важно в условиях информационного мира с высокой динамикой появления 
новых профессий и специальностей. Поэтому выбор образовательных программ и направ-
лений подготовки экономистов по новым специализациям обеспечит перспективное разви-
тие экономики региона. 

Правительство региона может спонсировать проведение конференций, форумов, инно-
вационных предложений. В рамках законодательных прав правительства регионов имеют 
возможность использовать финансовые и налоговые льготы для поощрения взаимодейст-
вия организаций с учреждениями профессионального образования. Стимулированию кла-
стерных инициатив будет способствовать введение особых титулов и преференций участ-
никам кластера. Рекламируя субъектов инноваций, правительство может влиять на иннова-
ционную активность в регионе. Важно, чтобы применение инструментов поддержки и сти-
мулирования образовательных кластеров было системным и постоянным. 

Особенно следует отметить тот факт, что участниками образовательного кластера мо-
гут быть школы и лицеи. Опыт таких стран, как Япония, где профессиональное сообщест-
во формируется с детского сада, убедительно доказывает эффективность раннего вхожде-
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ния в сферу профессии. Через партнерство в кластере школы и лицеи могут решать многие 
проблемы, в том числе и проблему выбора выпускниками будущей профессии. 

Участниками образовательного кластера являются организации экономической дея-
тельности – финансовой, банковской, страховой, валютной, биржевой, аудиторской, оце-
ночной и других. Для них подготовка трудовых ресурсов под собственную стратегию ры-
ночного позиционирования – это комплементарная область, в которой может быть реализо-
вана не только подготовка целевых кадров для бизнеса, но и повышение квалификации ра-
ботающих специалистов, их научный рост, возможности освоения педагогической деятель-
ности по профессии. Совместные проекты позволяют участникам обновлять профессио-
нальную деятельность и наращивать компетентность в условиях обновляющегося бизнеса. 

Образовательный кластер в России представляет новую форму социальной интегра-
ции, основанием которой является комплементарность, проявляющаяся в следующих ас-
пектах:

• основными условиями объединения субъектов гетерогенных социальных сфер в обра-
зовательном кластере являются потребность во взаимодействии, добровольность участия и 
собственная зона ответственности в совместной образовательной деятельности;

• в образовательном кластере подготовка экономистов встраивается в стратегию эконо-
мического развития региона, что позволяет прогнозировать перспективные потребности в 
экономических специализациях и специалистах и тем самым создавать баланс на рынке 
экономического труда в регионе и обеспечивать выпускникам востребованность в профес-
сии;

• теоретическое обучение в образовательном кластере синхронизировано с профессио-
нальной деятельностью обновляющегося экономического бизнеса, что позволяет приме-
нять полученные знания в процессе обновления бизнеса;

• полифункциональные взаимодействия в образовательном кластере способствуют 
формированию субъектной позиции и оказывают влияние на формирование и совершенст-
вование уровня профессионально-личностной компетентности всех участников образова-
тельного процесса.

Образовательный кластер основывается на субъектных взаимоотношениях и располо-
жении партнеров. В субъективной природе образовательного кластера реализуется объек-
тивная потребность в дополнении интеллектуальных и материальных ресурсов других со-
циальных сфер для формирования инновационного потенциала развития региона. 
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COMPLEMENTARITY AS A FACTOR OF INTEGRATION IN AN EDUCATIONAL CLUSTER 
(ON THE EXAMPLE OF ECONOMIC EDUCATION)

L. D. Medvedeva 

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russian Federation 

The national development strategy sets an important task for vocational education – to 
prepare personnel for the renewal of the economy and ensuring its competitiveness in the 
world market. The experience of professional education shows that the educational process, 
consistently carried out in the academic environment, and then in the field of professional 
activity in the conditions of high dynamics of information processes, leads to a rapid 
obsolescence of knowledge. The competence orientation defined by the new educational 
standard has a truncated character when it comes to innovative products, the creation of 
which requires the involvement of the subject in the innovation process. The model of an 
educational cluster based on the integration of heterogeneous social spheres – education and 
professional activity, in the integrity of which the training of specialists is carried out, is 
updated. The article examines the basis of the integration form of an educational cluster – the 
complementarity of the subjects of heterogeneous social spheres, who, as members of the 
cluster, can attract additional resources to their professional activities. The conclusions can be 
used in making decisions of regional entities about joining the educational cluster to create 
the advantages of their own business.

Keywords: educational cluster, innovation, integration, complementarity, region, 
economy, the principle of complementarity, resource, education management.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. С. Федотов, С. А. Ломовская

Томский государственный педагогический университет, Томск

Образование педагога в области безопасности жизнедеятельности должно соответ-
ствовать и отвечать вызовам, которые современное общество предъявляет педагогиче-
ским кадрам. Актуальность темы исследования определяется требованиями современ-
ного образования, которое прежде всего должно иметь своей основной целью всесто-
роннее личностное развитие. Оно стимулирует у людей современного общества фор-
мирование такого поведенческого типа, который обеспечивает безопасность их поведе-
ния в различных сферах. Рассматриваются проблемы подготовки бакалавра в отрасли 
безопасности жизнедеятельности на основании методологических подходов, использу-
емых в системе уровневого высшего педагогического образования. При выявлении це-
лей и задач образования в сфере безопасности жизнедеятельности учитываются нацио-
нальные интересы, государственная политика в сфере образования, социальный и эко-
номический потенциал страны. Признается необходимость формирования единого 
образовательного пространства Российской Федерации в сфере безопасности жизнеде-
ятельности. Подчеркивается, что педагогическое образование в сфере безопасности 
жизнедеятельности остается важной подсистемой отечественного высшего педагогиче-
ского образования и, развиваясь, должно соответствовать и отвечать вызовам и услови-
ям, которые диктуются педагогическим кадрам в современных условиях. Отмечается, 
что проблему подготовки бакалавров в сфере безопасности жизнедеятельности опреде-
ляет существование множества противоречий в современной педагогической теории и 
практике вузов. На основании этого выявляется необходимость построения принципи-
ально эффективной системы предметно-профильной подготовки преподавателей в сфе-
ре безопасности жизнедеятельности. Проанализированы понятия «экологическая без-
опасность», «экологическая опасность», «фактор экологической опасности» и «риск», 
также рассмотрены причины современной экологической нестабильности в России. 
Доказано, что целью экологического образования с учетом концепции устойчивого раз-
вития России является формирование условий для развития культуры экологической 
безопасности личности, наделенной определенными качествами. На примере реализа-
ции образовательных программ в школах города Томска показано, что ежегодная рабо-
та, направленная на формирование знаний основ экологической безопасности у школь-
ников и студентов, дает положительную динамику.

Ключевые слова: педагогическое образование, высшее образование, бакалавры, 
экологическая безопасность, непрерывное образование, безопасность жизнедеятель-
ности, студенты.

В настоящее время огромное количество опасностей приводит к росту техногенного и 
социального давления на людей. Стоит отметить, что увеличивается не только количество 
этих опасностей, но и их уровень, что представляется даже более страшной угрозой для 
всего человечества, ведь глобальность данных опасностей неоспорима. Бесконечно долго 
можно продолжать список: катастрофы природного и техногенного характера, резкое исто-
щение природных ресурсов, войны, вооруженные конфликты и, конечно, одна из важней-
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ших проблем XXI в. – терроризм. Во главе всего этого стоит постоянная угроза продолжа-
ющегося загрязнения человеком природной окружающей среды – что в конечном итоге не-
минуемо приведет к окончательному разрушению биосферы. 

Все эти факторы предопределили тот факт, что современное образование прежде всего 
должно иметь своей основной целью всестороннее личностное развитие. Только оно спо-
собно сформулировать у людей современного общества такой поведенческий тип, который 
обеспечил бы безопасность их поведения в природной, общественной и технической сфе-
рах [1]. В настоящее время необходимость такого типа подтверждается различными прави-
тельственными документами, которые были приняты в последние годы. Среди них можно 
выделить федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О безопасности», а так-
же Стратегию национальной безопасности РФ, которая широко освещает развитие систе-
мы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [2].

В связи с вышесказанным очевидно, что необходимо сформировать единое образова-
тельное пространство РФ в сфере безопасности жизнедеятельности. Процесс получения 
высшего педагогического образования в этой области дает возможность подготовить таких 
специалистов, которые бы смогли беспроблемно решать вопросы о формировании культу-
ры безопасности в современном обществе. Так, выпускники смогут разбираться с пробле-
мами, возникающими в опасных и чрезвычайных условиях любого характера (природного, 
социального и техногенного) [3].

Таким образом, особое значение в педагогическом образовании принимает такая пред-
метная область, как «Безопасность жизнедеятельности». Эта дисциплина способна объеди-
нить в себе различные сферы, в рамках которых функционируют человек и общество, где 
они проявляют свою деятельность. Эти сферы и являются общим пространством безопа-
сности. Именно поэтому область «Безопасность жизнедеятельности» уникальна и незаме-
нима в современной образовательной системе.

Что касается целей и задач образования в этой сфере, то здесь большую роль играют 
прежде всего национальные интересы. Также следует опираться на проводимую политику 
государства в сфере образования и на имеющийся потенциал страны – как экономический, 
так и социальный [4]. Все это предопределяет необходимость дальнейшего развития выс-
шего педагогического образования в РФ, что возможно лишь при условии разработки ин-
новационных концепций и представлений. Итак, рассмотрим, какие же факторы влияют на 
эти процессы.

Прежде всего особую роль в настоящее время играет интенсивно проходящая глобали-
зация образования. Значительное влияние оказали концепции Болонской декларации, бла-
годаря которым Россия вступает в образовательное пространство Европы. В государстве 
широко вводятся и реализуются различные нормативные акты, направленные на стимуля-
цию и развитие образования педагогов. Кроме документов, направленных на социально-
экономическое и инновационное развитие РФ, это федеральные целевые программы, сти-
мулирующие развитие образования, значительное внимание уделено модели «Российское 
образование – 2020».  Именно благодаря этим документам в России стало возможным пре-
допределить долгосрочные перспективы развития и дальнейшего улучшения современного 
образовательного процесса [1]. Также благодаря постоянному внедрению и совершенство-
ванию новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС) развитие получает уровневая подготовка специалистов-педагогов в области 
«Безопасность жизнедеятельности». В связи с бурным развитием многоуровневой системы 
высшего образования педагогов выявилась необходимость введения специализированной 
системы предметно-профильного обучения бакалавров в данной сфере [4].
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Уровневое образование рассматривали в своих трудах многие отечественные ученые. 
Прежде всего это опыт А. П. Беляевой, Н. В. Бордовской, Н. О. Верещагиной, В. Д. Шадри-
кова и других. Что касается работ о формировании и становлении образования в сфере 
безопасности жизнедеятельности, здесь можно выделить теоретико-практические труды 
С. В. Алексеева, В. М. Губанова, Т. С. Комиссаровой, Л. А. Михайлова, Л. И. Шершнева и 
других. Необходимо отметить, что в большей степени благодаря работам этих исследовате-
лей высшее педагогическое образование обрело уникальный и целостный характер, кото-
рый определяет его и сейчас [3].

Итак, исходя из вышеизложенного, можно подытожить, что одна из самых важных под-
систем высшего педагогического образования в России – это педагогическое образование 
по профилю «Безопасность жизнедеятельности». Соответственно, неоспоримо, что необ-
ходимо, чтобы эта область в своем развитии соответствовала и могла стать достойным от-
ветом вызовам сегодняшней общественной обстановки, а также удовлетворять тем услови-
ям, которые диктуются будущим и действующим педагогам [5].

На фоне этого в ходе подготовки бакалавров в сфере безопасности жизнедеятельности 
выделяется ряд объективных противоречий как в современной педагогической теории, так 
и практике российских вузов.

Прежде всего выделяют разногласия между уже сложившейся системой образования 
будущих преподавателей ОБЖ и необходимостью выявления внутри нее принципиально 
новых основ методологии, а также научно-методического обоснования эффективной систе-
мы предметно-профильной подготовки бакалавров, что особенно актуально при проходя-
щем реформировании высшей школы.

Следующее противоречие – в существовании различий между тем, насколько в реаль-
ности современная общеобразовательная школа нуждается в педагогах безопасности 
жизнедеятельности, хорошо подготовленных к преподаванию предмета, и с другой сторо-
ны – действующей практикой подготовки в вузе бакалавров образования по данному про-
филю.

Также нельзя не отметить некоторую пассивность основной массы студентов, прини-
мающих участие в учебно-воспитательном процессе с новейшей концепцией образования, 
которое называется индивидуально-ориентированным, то есть нацеленным на самостоя-
тельное осуществление студентом своей учебной подготовки [6].

Поэтому, учитывая совокупность теоретических и практических подходов в рамках 
высшего образования педагогов уровневого типа, можно актуализировать тему исследова-
ния – это вопрос подготовки бакалавра в сфере БЖД. Здесь важно уделить внимание рас-
смотрению главных положений и установок, относящихся к совершенствованию много-
уровневого высшего образования педагогов в области «Безопасность жизнедеятельность» 
в России. Также необходимо отметить необходимость построения стратегии развития об-
разования и проведение анализа системы подготовки бакалавров по направлению «Педаго-
гическое образование» в рамках реформирования высшей школы [7]. Наконец, необходимо 
упомянуть проблемы научно-методического обеспечения. Прежде всего необходимо пра-
вильно организовать технологию подготовки бакалавра образования – здесь можно исполь-
зовать компетентностный подход к обучению, а также на основании модульного подхода 
построить содержание общей основной образовательной программы. При этом образова-
тельный процесс должен завершаться комплексным оцениванием сформированности у сту-
дентов необходимых знаний и умений [4].

Принимая во внимание вышесказанное, очевидно, что требуется теоретическое обосно-
вание системной предметной подготовки в ходе разработки основной образовательной про-
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граммы для будущих педагогов в области безопасности жизнедеятельности (с учетом требо-
ваний ФГОС ВО). Необходимо понимать, что выстроить систему предметно-профильной 
подготовки бакалавров в области безопасности жизнедеятельности возможно, приняв име-
ющийся позитивный опыт педагогического обучения в РФ, а также определенные традиции, 
сложившиеся в России в образовательных учреждениях. Именно благодаря такой системе 
станет возможным создание условий для качественного усвоения студентами знаний, пре-
допределяемых программой, а также формирования у них необходимых компетенций и уме-
ний, которые необходимы преподавателям в области БЖД [4].

В настоящее время актуальность глобальных проблем мирового масштаба неоспорима. 
А самыми важными среди них выступают, конечно, вопросы экологии. Они находят отра-
жение на локальном и региональном уровнях и постепенно начинают выступать как перво-
причина жизнеобеспечения экологической ниши человека, а также его взаимоотношений с 
окружающей его действительностью [8]. При необходимости охарактеризовать такие про-
блемы выявляется, что они носят социальный и экологический характер.

Преодоление неблагоприятных экологических явлений в современном обществе на 
данный момент возможно лишь при ориентации отечественной системы педагогики на 
становление общества, формирование воспитательных и образовательных ценностей. Эко-
логическая составляющая в данном случае должна быть основой общественного сознания 
современного человека.  Именно это определило первостепенные установки в рамках сов-
ременной теории и практики педагогики.

Концепция образования в XXI в. в основном опирается на положения Экологической 
доктрины России, которая говорит о том, что основой современного образования бакалавров 
БЖД должно быть именно обучение экологии. Таким образом, на данном примере мы видим, 
что составляющая экологии активно включается в сферу образования, обеспечивая форми-
рование благоприятного и разумного отношения в природном и человеческом аспектах. 

Итак, в последнее время образование и воспитание в области экологии стали значи-
тельным направлением благодаря широкому научному интересу к проблеме экологически 
образованного человека и созданию энергосберегающих технологий.

В исследованиях Е. Д. Кожуховой выделено несколько наиболее перспективных на-
правлений, которые способствуют развитию у студентов педагогических специальностей 
экологической культуры и компетентности. Прежде всего это научно-исследовательское 
направление. Его реализация предполагает интеграцию обучающихся в деятельность науч-
ных направлений, связанных с экологией, а также привлечение их к работе различных об-
щественных объединений, которые работают в экологическом русле. В ходе реализации 
этого направления студенты получают возможность научиться самостоятельно решать раз-
личные проблемные экологические ситуации.

Следующим направлением выступает проектно-производственная деятельность, за-
ключающаяся в реализации различных исследований практического характера в рамках 
природопользования. Параллельно обучающиеся разрабатывают способы решения обнару-
женных проблем, а также оценивают их влияние на окружающую среду.

Деятельность по экспертному контролю заключается в разработке практических пред-
ложений по тому, как рационально использовать природно-ресурсный потенциал земель, а 
также в создании систем, благоприятствующих рациональному природопользованию. Так-
же в рамках контрольно-экспертной деятельности учащиеся с экологической точки зрения 
оценивают различные хозяйственные проекты.

И наконец, заключительным направлением является практико-ориентированное. Здесь 
основное внимание направлено на процесс закрепления и углубления тех теоретических 
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знаний, которые студенты получили в ходе обучения в высшем учебном заведении на осно-
ве качественного изучения предыдущих направлений. Также бакалавры получают навыки 
владения основами управления в сфере природопользования и природоохранной деятель-
ности, учатся самостоятельно решать возникающие проблемы в сфере экологии.

Итак, чтобы создать такую систему подготовки специалистов, которая поможет при-
вить им высокую экологическую культуру, необходимо реализовать практическую деятель-
ность в различных аспектах: формировать способность управлять деятельностью экологи-
ческого характера в сфере образования, обучать созданию комплексных моделей управле-
ния деятельностью по охране природы и образованности в области экологии будущих ба-
калавров, а также развивать умение разрабатывать методологические основания для эколо-
гических проектов.

Чтобы наиболее полно обосновать необходимость поддержания безопасной деятель-
ности в области экологии и определить ее как содержательную часть подготовки бакалав-
ров, нужно проанализировать понятие «экологическая безопасность». 

Так, экологическая безопасность остается одним из основных элементов государствен-
ной безопасности в стране. Согласно определению, это совокупность природных, социаль-
ных, технических и других условий, обеспечивающих качество жизни и безопасность жиз-
ни и деятельности проживающего (либо действующего) на данной территории населения и 
обеспечение устойчивого состояния биоценоза [9].

Термины «экологическая безопасность» и «опасность» всегда рассматривают вместе, 
ведь экологическая безопасность подразумевает защищенность от экологической опасно-
сти.

Согласно определению, сформулированному отечественным ученым А. Г. Шмалем, 
экологическая опасность – это любое изменение параметров функционирования природ-
ных, технических или природно-технических систем, приводящее к ухудшению качества 
компонентов окружающей среды за границы установленных нормативов [6, с. 12]. Также 
им было сформулировано понятие «фактор экологической опасности» – любой процесс, 
явление, приводящие к изменению параметров качества компонентов окружающей среды 
за границы установленных нормативов [6, с. 12]. 

Человек, являясь участником общества, относится к природе по-особенному, фиксируя 
ее для себя через призму культуры [1]. В современной отечественной философии просле-
живается мысль о том, что человек является тем единственным субъектом культуры, кото-
рый предрасположен к формированию предпосылок и созданию в итоге жизненной среды 
для себя, а также претерпеванию изменений в процессе воздействия этой среды. Таким 
образом, в результате долгосрочного процесса по оказанию воздействия друг на друга эво-
люций социального и биологического характеров формируется мир культуры [10]. На се-
годняшнем этапе развития человечества люди столкнулись с катастрофически огромным 
количеством угроз природного и техногенного характера. Стоит учитывать, что источни-
ком большинства из них являются прежде всего сами люди. 

Необходимо отметить, что в настоящее время угрозой является внедрение и использо-
вание инновационных информационных технологий – ведь именно из-за этого человечест-
ву грозит потенциальная возможность применения космических систем связи как состав-
ляющих генетического и психотропного оружия, что неминуемо приведет к возникнове-
нию войны [11].

В конце XX и начале XXI в. особенно ярко проявили себя процессы системной интег-
рации информационных технологий и всемирной интеграции, которые напрямую связаны 
с современной деятельностью людей. Стремительный рост получил потенциал знания, ко-
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торый генерируется научной деятельностью и осваивается человеком – это неустанно ве-
дет к потере надежности и устойчивости общества.

Современное общество, согласно данным исследователей, вступило в зону «мегари-
сков», а ученые У. Бек, Э. Гидденс и другие говорят о нем как об «обществе риска» [4]. 
Именно это определяет наличие в современных обсуждениях категории «безопасность», 
которая прочно сопряжена с категорией «риск» [10]. Безопасностью называют состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз.

Под риском понимают появление опасности или потенциальную возможность ее фор-
мирования. Экологическим риском, в свою очередь, принято называть появление опасных 
явлений именно экологического характера. Отмечается, что оперативное предупреждение 
рисков экологического характера, являющихся следствием активной жизнедеятельности 
человека, возможно только в результате формирования у всех категорий населения риск-
мышления [10].

На сегодняшний день в мире почти не осталось областей, не испытавших на себе ката-
строфических последствий происшествий природного и техногенного характера, которые 
отличаются предельным материальным ущербом и потерями среди населения [12].

В России показателями безопасности в сфере экологии в основном являются ухудшаю-
щиеся характеристики окружающей среды, оказывающие непосредственное воздействие 
на продолжительность жизни людей и генофонд населения. Растет количество мест, где 
наблюдается напряженная экологическая обстановка, зачастую перерастающая в катастро-
фы экологического характера [13, с. 13−15]. Также негативная экологическая обстановка на-
прямую оказывает влияние на растущее напряжение в социальной сфере.

Итак, учитывая концепцию устойчивого развития Российской Федерации, целью обра-
зования в области экологии выступает создание условий для развития культуры экологиче-
ской безопасности личности, которая была бы наделена такими качествами, как независи-
мость и способность полагаться на свои собственные решения в проблемах экологии, в ос-
нове которых лежит моральное и этическое осознание возможных последствий своих дей-
ствий и ответственности за них [14]. Кроме того, человек должен стремиться развивать и 
совершенствовать свою духовную сферу в области экологических знаний и навыков, нака-
пливать необходимый опыт, а также проявлять независимость и решительность в деятель-
ности по охране природы, стремиться оказывать благоприятное влияние на экологические 
преобразования в международном сообществе.

Показательным в данном случае может быть десятилетний опыт реализации образова-
тельных программ, представленных сотрудниками кафедры безопасности жизнедеятельно-
сти и медико-биологических дисциплин Томского государственного педагогического уни-
верситета, в которых обобщены материалы по экологической безопасности. Практико-ори-
ентированные занятия осуществляются студентами в образовательных учреждениях горо-
да Томска: МАОУ СОШ № 37, МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 30, МБОУ «Октябрьская 
СОШ» Томского района, ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», МАОУ СОШ № 28. 
Их целью, с одной стороны, является популяризация научных знаний, с другой стороны, в 
открытом диалоге, выстраиваемом студентами со школьниками на основе современных пе-
дагогических технологий, создаются условия формирования основ экологической безопа-
сности. Показателями успешности данного процесса являются данные итогового анкетиро-
вания, проводимого студентами на завершающем этапе производственной практики. При 
подсчетах от 75,8 до 78,6 % респондентов из числа школьников среднего звена успешно 
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справились с вопросами, что является хорошим результатом для поколения последних не-
скольких лет.

Кроме практико-ориентированных занятий важное место в области подготовки буду-
щих преподавателей БЖД занимает волонтерская деятельность. «Создание профессио-
нально ориентированной волонтерской организации в педагогическом вузе поддерживает 
эффективную учебно-познавательную деятельность студентов и школьников, способствует 
профориентации студентов и повышению результативности труда преподавателей» [15].

На основании вышесказанн ого может быть сделан вывод о том, что системная ежегод-
ная работа, направленная на формирование знаний школьниками и студентами основ эколо-
гической безопасности, дает положительную динамику. Однако пока данной работой не бу-
дет охвачено 70 % всей молодежи, нельзя считать, что окончательный результат достигнут. 
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THE USE OF THE ECOLOGICAL-PEDAGOGICAL SYSTEM IN HUMAN SAFETY TRAINING

А. S. Fedotov, S. A. Lomovskaya

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is based on the assertion that education of a teacher in the field of life safety 
must correspond and meet the challenges that modern society presents to teaching st aff. The 
relevance of the research topic is determined by the requirements of modern education, 
which, first of all, should have as its main goal all-round personal development. It stimulates 
the formation of such a behavioral type in people of modern society, which ensures the safety 
of their behavior in various areas. The article examines the problems of training a b achelor in 
the field of life safety on the basis of the methodological approaches used in the system of 
level higher pedagogical education. When identifying the goals and objectives of education  in 
the field of life safety, national interests, state policy in the field of education, social and 
economic potential of the country are taken into account. The need to  form a unified 
educational space of the Russian Federation in the field of life safety is recognized. It is 
emphasized that pedagogical education in the field of life safety remains an importa nt 
subsystem of domestic higher pedagogical education and, while developing, must meet and 
meet the challenges and conditions that are dictated to pedagogical personnel in modern 
conditions. It is noted that the problem of training  bachelors in the field of life safety is 
determined by the existence of many contradictions in modern pedagogical theory and 
practice of universities. Based on this, the need to build a fundamentally effective system of 
subject-profile training of teachers in the field of life safety is revealed. The concepts of 
“environmental safety”, “e nvironmental hazard”, “factor of environmental hazard” and “risk” 
are analyzed, and the reasons for modern environmental instability in Russia are also 
considered. It is proved that the goal of environmental education, taking into account the 
concept of sustainable development of Russia, is to create conditions for the development of 
a culture of en  vironmental safety of a person endowed with certain qualities. On the example 
of the implementation of educational programs in schools in the city of To  msk, it is shown 
that the annual work aimed at the formation of knowledge by schoolchildren and students of 
the basics of environmental safety gives positive dynamics.

Keywords: teacher education, higher education, bachelors, environmental safety, 
continuing education, life safety, students.
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Цифровизация образования ставит перед высшей школой задачу формирования 
цифровых компетенций обучающихся, включающих взаимодействие посредством циф-
ровых технологий, управление информацией и данными, способность решать разно-
образные задачи в области использования информационно-коммуникационных техно-
логий, интеграцию и переработку цифрового контента и др. Цель работы – выявить 
уровень сформированности цифровых компетенций курсантов вуза МЧС России. 

Результаты исследования иллюстрируют недостаточный уровень сформированности 
цифровых компетенций студентов, в частности информационных цифровых компетен-
ций (знание сущности цифрового следа и кибертени) и цифровой компетенции комму-
никации и сотрудничества (соблюдение мер предосторожности при работе в интернет-
пространстве). У 80 % опрошенных выявлен низкий уровень развития цифровых ком-
петенций: они вообще ничего не слышали о понятиях «цифровой след» и «кибертень» 
и особых мер предосторожности при работе в сети Интернет не предпринимают. 
А 15 % опрошенных характеризуется средним уровнем развития цифровых компетен-
ций: знакомы с этими понятиями, но затруднились в обозначении их сущностно-содер-
жательных характеристик и отражении мер предосторожности при работе в сети Ин-
тернет. Пять процентов опрошенных обладают высоким уровнем развития цифровых 
компетенций: знают и раскрывают смысл понятий «цифровой след» и «кибертень», со-
блюдают меры предосторожности при работе в сети Интернет.

По результатам исследования авторы приходят к выводу о необходимости информа-
ционно-методического сопровождения большинства студентов в этом направлении, по-
дразумевающего интеграцию цифрового материала в содержание изучаемых дисци-
плин, включение факультативных занятий, введение цифровых модулей и дополни-
тельные образовательные программы. 

Ключевые слова: цифровой след, кибертень, цифровизация образования, 
интернет-пространство, обучающиеся, вуз.

В век информационных технологий человечество столкнулось с проблемой сохранения 
персональных данных. Сегодня этот вопрос поднимается все чаще и стоит довольно остро 
перед обществом. Нередко взламываются базы данных, где хранится персональная инфор-
мация о каждом человеке. Необходимость профилактических мер по защите «персональ-
ных данных» от несанкционированного доступа злоумышленников [1–2] – актуальная про-
блема сегодняшнего дня.

На настоящий момент принят ряд нормативных документов (ФЗ «О персональных дан-
ных»), в соответствии с которыми интернет-ресурсы, разглашающие персональную инфор-
мацию, могут быть заблокированы. Но и каждый из нас должен задумываться о сохране-
нии своих персональных данных и, осваивая киберпространство, помнить о том, что остав-
ляет след по маршруту своего «путешествия». «Цифровой след» и «кибертень» – это те 
понятия, которые должны быть хорошо известны каждому пользователю. 
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Обозначим сущность каждого из них: цифровой след – это последствие осознанных, 
добровольных действий пользователя в сети, это персональные отметки (регистрация на 
сайтах, участие в опросах, личный фотовидеоконтент, оставленная на страницах оценка 
или критика, публикации и т. д.). Кибертень – фантомная информация, оставленная во все-
мирной паутине пользователем пассивно или неосознанно (без его согласия), и она более 
краткосрочна (информация о покупках, данные камер фото-, видеонаблюдений, посещение 
сайтов Интернета, пользование приложениями гаджетов, включая навигационные данные 
и т. д.). Кибертень остается в точках загрузки системы в рамках определенного времени, 
объемы которой обусловлены лишь возможностью системы.

И «тень», и «след» – это результат взаимодействия общества с цифровой вселенной. 
Человек, открывая интернет-ресурсы, непреднамеренно и не задумываясь о своем кибер-
следе, начинает свою активность в процессе пользования своим телефоном. Например, за-
гружая свои фотографии в Google, где на просторах Интернета создается личное хранилище 
информации конкретного человека. Не менее важна и вторая составляющая кибертени – 
это информация наблюдательного характера. К ней можно отнести след посещения тех или 
иных интернет-сайтов, запись действий человека в торговых центрах, магазинах, аптеках, 
поликлиниках и т. д. В крупных мегаполисах во время пандемии коронавирусной инфек-
ции активно начали использоваться системы отслеживания местонахождения людей, нахо-
дящихся на карантине. По телефону, используя существующие программы и разработки, 
можно легко отследить весь маршрут человека, его действия, увлечения, потребности в той 
или иной информации без его согласия. 

Социальные сети непрерывно записывают действия пользователей, это позволяет из-
учать интересы, отслеживать социальные группы, поведение и местоположение пользова-
телей за отрезок времени. Также активно используется это маркетологами для реализации 
того или иного товара или услуги.

Во многих организациях создаются внутренние корпоративные диски для хранения до-
кументов, где сотрудники могут оперативно найти нужный файл. Отделы кадров, финансо-
во-экономические отделы работают с огромным количеством личной информации сотруд-
ников, что составляет большую ответственность для организации. Любая работа с архи-
вными и личными документами, персональными данными человека должна быть защище-
на и ни в коем случае не должна быть разглашена и передана третьим лицам без уведомле-
ния того, кому они принадлежат [3].

Цифровой след может сыграть решающую роль в принятии решений в уголовно-про-
цессуальном процессе. Путем удаленного доступа к устройству, изучая киберслед и кибер-
тень, правоохранительные органы могут получить всю информацию для ведения следствия 
[4, 5]. Многие современные люди имеют свои аккаунты, страницы в социальных сетях, где 
выкладывают много информации о себе, начиная с места и даты рождения и в плоть до 
того, где они и как пообедали или поужинали. Человек, выкладывая максимум информации 
о себе с целью привлечения большой аудитории, оказывает помощь при сборе информации 
о самом себе. Те программные средства, направленные на сбор и анализ персональных 
данных, которые уже существуют и по которым ведутся разработки, уникальны как отпе-
чатки пальцев [6].

Уже в ближайшем будущем цифровой след будет играть не последнюю роль при приня-
тии на работу или поступлении в высшие учебные заведения специального профиля. Осо-
бенно важно это для курсантов ведомственных вузов и тех, кто хочет связать свою жизнь с 
внешней или внутренней службой. Используя систему отслеживания цифрового следа, 
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можно выявить психологические наклонности, психотип и множество важных факторов, 
которые учитываются при приеме на работу в вышеуказанные ведомства.

Педагогическому составу уже со школьной скамьи следует объяснять современным де-
тям сущность цифрового следа, его значение и последствия неосторожного пользования 
социальных сетей и интернет-ресурсов. И более глубокое раскрытие темы цифрового следа 
должно быть озвучено старшеклассникам и первокурсникам учебных заведений. Именно в 
этом возрасте они начинают посещать запретные сайты, ведут просмотр незащищенных 
интернет-страниц и фейковых контентов.

Известная русская пословица «Береги платье снову, а честь смолоду» в условиях циф-
ровизации звучит очень актуально, если под платьем подразумевается личная киберисто-
рия. Эта тема должна быть рассмотрена в образовательных программах обучения студен-
тов всех направлений подготовки. Развитие технологий искусственного интеллекта, разра-
ботка новейших программ приведут к тому, что в ближайшем будущем цифровой след вой-
дет в нашу жизнь и станет обыденным явлением. И незнание человеком основ использова-
ния цифрового следа [7] в различных отраслях и сферах жизни может привести к трудно-
стям при достижении тех или иных результатов.

Для выявления уровня сформированности цифровых компетенций современных сту-
дентов было проведено исследование на базе Академии ГПС МЧС России, в котором при-
няло участие 168 первокурсников. Основные методы исследования: опрос, беседа, ин-
тервьюирование. Примеры вопросов: 

1. Слышали ли Вы о таком понятии, как «цифровой след» или «киберслед» (кибер-
тень)?

2. В чем суть цифрового следа и можете ли Вы дать ему определение (кибертень)?
3. Принимаете ли Вы меры предосторожности, оставляя цифровой след (кибертень)?
4. Какие меры предосторожности Вам известны?
5. Как Вы думаете, содержат ли на сегодняшний день Ваши цифровые следы и кибер-

тень отрицательно характеризующую Вас информацию? 
Результаты исследования (рисунок) иллюстрируют недостаточный уровень сформиро-

ванности цифровых компетенций студентов, в частности информационных цифровых ком-
петенций (знание сущности цифрового следа и кибертени) и цифровой компетенции ком-
муникации и сотрудничества (соблюдение мер предосторожности при работе в интернет-
пространстве). Характеризуется низким уровнем развития цифровых компетенций 80 % 
опрошенных: они вообще ничего не слышали о понятиях «цифровой след» и «кибертень» 
и особых мер предосторожности при работе в сети Интернет не предпринимают. А 15 % 
опрошенных характеризуются средним уровнем развития цифровых компетенций: они 
знакомы с этими понятиями, но затруднились в обозначении их сущностно-содержатель-
ных характеристик и отражении мер предосторожности при работе в сети Интернет. Обла-
дают высоким уровнем развития цифровых компетенций 5 % опрошенных: знают и рас-
крывают смысл понятий «цифровой след» и «кибертень», соблюдают меры предосторож-
ности при работе в сети Интернет.

Полученные результаты не могут быть типичными для всех вузов. Варианты будут за-
висеть от личных интересов обучающихся, круга их общения, направления подготовки, ре-
гиона и т. д. Однако чрезвычайно высокий процент тех, кто не знает и не понимает сути 
цифрового следа и цифровой тени, не задумывается о мерах предосторожности при работе 
в сети Интернет, даже в условиях технического вуза, говорит о необходимости информаци-
онно-методического сопровождения студентов в данном направлении. 
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Обучающиеся должны понимать, что Интернет имеет как положительные, так и отри-
цательные стороны и необдуманные действия в киберпространстве могут оказать негатив-
ное влияние не только на события их настоящего, но и отразиться на их будущем. Чтобы 
простое человеческое любопытство не навредило, каждому обучающемуся необходимо 
четко представлять, что такое киберслед и кибертень и как они трансформируются в циф-
ровой среде и социальной жизни человека [8–10]. Актуальной в этом направлении является 
и информация об искусственном интеллекте (ИИ) как неотъемлемой части цифровизации 
жизни человечества. Возможности искусственного интеллекта как интеллектуальной 
компьютерной системы, обладающей способностями человеческого разума (идентифика-
ция речи, обучаемость, логичность, способность рассуждать, оперативное решение теку-
щих задач) [11], также должны быть хорошо знакомы обучающимся. Искусственный ин-
теллект, погруженный в базу информационной среды, с определенными образовательными 
задачами и установками, в виде, например, игрового модуля существенно сократит вероят-
ность грубых ошибок, что очень важно не только для студентов, чья профессия связана с 
риском для жизни, но и для тех профессий, которые непосредственно, с малых лет, воспи-
тывают внутренний мир человека – педагогов. Значимость последних следует особо под-
черкнуть и в цифровом пространстве.

Во многих учебных и научных центрах много внимания уделяется этому направлению 
работы с обучающимися. К примеру, в Академии ГПС МЧС России планируется создание 
учебно-научной лаборатории информационных систем безопасности в ЧС на базе учебно-
лабораторного комплекса, в составе которого планируется работа в научно-исследователь-
ских направлениях в области микроконтроллеров, робототехники и искусственного интел-
лекта. 

Внедрение ИИ в систему образования может существенно повысить эффективность не 
только процесса передачи знаний и оценки качества выполненных заданий, но и прослежи-
вания «маршрута» цифровой тени и киберследов при решении сложных педагогических 
задач. 

Необходима интеграция соответствующего материала в виде отдельных тем в содержа-
ние конкретных дисциплин (например, тема «Цифровой след и кибертень»), включение в 
учебный план новой дисциплины (например, «Цифровые технологии в профессиональной 

Уровни сформированности цифровых компетенций. Результаты исследования
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деятельности»), введение цифрового модуля в план направления подготовки или организа-
ция дополнительной профессиональной образовательной программы, включающей целый 
комплекс дисциплин цифровой направленности и т. д. 

Система профессионального образования должна учитывать запросы современного 
цифрового общества и создавать условия для использования цифровых технологий в обра-
зовательном процессе [12]. Любой цифровой след должен способствовать улучшению ре-
зультата успеваемости обучающегося [13].

Еще один момент, который необходимо затронуть, – цифровая компетентность самих 
преподавателей. Исследования показывают, что восприятие студентами материала, пред-
ставленного в цифровой образовательной среде, во многом зависит именно от преподавате-
ля: его личных качеств и навыков использования цифровых технологий [14]. Цифровая 
компетентность педагогов определит успешность выстраивания траектории обучения [15] 
на основе цифровых ресурсов.

Цифровизация требует глубокого изучения, а такие ее явления, как цифровой след и 
цифровая тень, – уникальные продукты всемирной кибернетизации, правильное использо-
вание которых во взаимодействии с искусственным интеллектом может содействовать усо-
вершенствованию системы профессионального образования. 

Перспективой дальнейшего исследования является разработка и обоснование рекомен-
даций по сбору цифрового следа, оформлению цифрового профиля, в котором фиксируется 
динамика развития цифровых компетенций обучающихся.

Список литературы
1. Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации» // Гарант.Ру: информационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72738946/#review (дата обращения: 17.02.2021).

2. Понятие персональных данных и их отличие от другой информации ограниченного доступа. URL: https://
it-security.admin-smolensk.ru/zinfo/info_or (дата обращения 17.02.2021).

3. Попсулин C. Человечество накрыла цифровая тень. Сетевые технологии. URL: https://www.cnews.ru/news/
top/chelovechestvo_nakryla_tsifrovaya_ten (дата обращения: 17.02.2021).

4. Проблема «Шока будущего». URL: http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/151/142/ (дата обраще-
ния: 17.02.2021).

5. Вехов В. Б. Работа с электронными доказательствами в условиях изменившегося уголовно-процессуально-
го законодательства // Российский следователь. 2013. № 10. С. 22–23. 

6. Зазулин А. И. Правовые и методологические основы использования цифровой информации в доказывании 
по уголовному делу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2018. 32 с. 

7. Малышенко А. М. Лекции по искусственному интеллекту и нейросетевому управлению. URL: https://
nashaucheba.ru/v22091/?cc=6 (дата обращения: 17.11.2020) 

8. Поряева Е. П., Евстафьева В. А. Искусственный интеллект в медицине // Вестник науки и образования. 
2019. № 6 (60). Ч. 2. С. 15–18.

9. Гусев А. Обзор российских систем поддержки принятия врачебных решений. URL: http://www.kmis.ru/
blog/obzor-rossiiskikh-sistem-podderzhki-priniatiia-vrachebnykh-reshenii (дата обращения: 17.02.2021).

10. Оганов А. А. Признаки, воздействующие на борьбу с киберпреступностью в отношении несовершеннолет-
них в интернет-пространстве // Вестник Московского ун-та МВД России. 2019. № 3. С. 137–140. 
DOI:10.24411/2073-0454-2019-10152

11. Шамсутдинова Т. М. Когнитивная модель траектории электронного обучения на основе цифрового следа // 
Открытое образование. 2020. № 2, т. 24. С. 47–54. DOI:10.21686/1818-4243-2020-2-47-54

12. Eltemerov A. A., Fedorova S. N. The use of digital technologies in the professional training of cadets // 
I International conference ASEDU-I 2020: Advances in science, engineering and digital education // Journal of 
Physics: Conference Series. 1691 (2020) 012214 IOP Publishing. URL: https://iopscience.iop.org/artic



— 69 —

le/10.1088/1742-6596/1691/1/012214/pdf (дата обращения: 15.02.2021). DOI:10.1088/1742-
6596/1691/1/012214 

13. Положение о статусе Центров проектов и практик. URL: https://2035.university/upload (дата обращения: 
15.02.2021).

14. Фролова Е. В., Рогач О. В., Рябова Т. М. Преимущества и риски перехода на дистанционное обучение в 
условиях пандемии // Перспективы науки и образования. 2020. № 6 (48). С. 78–88. DOI: 10.32744/
pse.2020.6.7

15. Жигалова О. П. Формирование образовательной среды в условиях цифровой трансформации общества // 
Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. 2019. Т. 14. № 2. С. 69–74. DOI:10.21209/2658-7114-2019-14-2-
69-74

Эльтемеров Аксар Альбертович, старший преподаватель, Академия ГПС МЧС России 
(ул. Б. Галучшкина, 4, Москва, Россия, 129366).
E-mail: aksarus@mail.ru 

Федорова Светлана Николаевна, профессор, доктор педагогических наук, Марийский 
государственный университет (пл. Ленина, 1, Йошкар-Ола, Россия, 424000).
E-mail: svetfed65@rambler.ru 

Материал поступил в редакцию 05.03.2021

 DOI 10.23951/2307-6127-2021-3-64-71

DIGITAL COMPETENCIES OF CADETS OF UNIVERSITIES OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS 
OF RUSSIA (OF THE EMERCOM OF RUSSIA)

A. A. Eltemerov1, S. N. Fedorova2

1 Academy EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation 
2 Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

The digitalization in education poses a challenge for higher education to form students’ 
digital competencies, including interaction through digital technologies, information and data 
management, the ability to solve various problems in the use of information and 
communication technologies, integration and digital content processing. The purpose of this 
study is to identify the level of formation of digital competencies of cadets of the Academy of 
the EMERCOM of Russia.

The research was carried out at the State Fire Academy of the EMERCOM of Russia with 
168 first-year students. Main research methods: survey, conversation and interview.

The results of the study illustrate a lack of students’ digital competence, in particular, 
information digital competencies (knowledge of the essence of digital footprint and cyber 
shadow) and digital competence of communication and cooperation (compliance with 
precautions when working on the Internet). Digital competence of 80 % of respondents was 
low: they have not heard anything about the concepts of “digital footprint” and “cyber 
shadow” and don’t take special precautions when working on the Internet. 15 % of the 
respondents had an average level of development of digital competencies: they are familiar 
with these concepts, but found it difficult to identify their essential content characteristics and 
precautions when working on the Internet. 5 % of the respondents have a high level of 
development of digital competencies: they know and understand the meaning of the concepts 
of “digital footprint” and “cyber shadow”, and observe precautions when working on the 
Internet.
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According to the results of the study, the authors came to the conclusion that there is a 
need for information and methodological support of students in this direction, which implies 
the integration of digital material into the content of disciplines, the inclusion of elective 
classes, the introduction of digital modules and additional educational programs. 

Keywords: digital footprint, cyber shadow, digitalization of education, Internet, 
students, high school.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ СТАНКОВОЙ СЮЖЕТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
МОНТАЖНОГО ТИПА
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Представлен анализ станковой сюжетной композиции монтажного типа с точки зре-
ния системного подхода на примере работ известных художников прошлого и произве-
дений современных авторов, в том числе обучающихся художественных школ и вузов. 
Станковая сюжетная композиция монтажного типа исследована с позиций системного 
подхода, выявлены закономерности построения станковой композиции как системы че-
рез инструменты системного подхода. Использование этих закономерностей в обуче-
нии станковой композиции как детей, так и взрослых способно привести к качественно 
новому уровню усвоения знаний и приобретению навыков. Описаны принципы работы 
над станковой сюжетной композицией (в том числе и монтажной) с применением си-
стемного подхода в рамках обучения изобразительному искусству. Доказано, что ком-
позиция – целая система, всегда предполагающая замкнутость и завершенность, а ее 
элементы всегда фиксированы. Все элементы композиции связаны единством смыслов, 
без которого композиция невозможна. Композиция выступает как система внутренних 
связей, объединяющая все компоненты формы и содержания в единое целое. Практиче-
ская значимость исследования просматривается в области преподавания композиции в 
художественных и общеобразовательных школах, профильных вузах и ссузах. 

Ключевые слова: системный подход, системный анализ, система, станковая сю-
жетная композиция монтажного типа, элементы композиции, композиционная струк-
тура, анализ композиционных структур.

Сведение множества к единому – в этом первооснова красоты.
Пифагор

Системный подход как один из методологических направлений научного познания, с 
помощью которого возможно исследование объектов, считается значимым и распространя-
ется на различные сферы человеческой деятельности (экономика, социология, история и 
культура, психология, биология и т. д.). Цель данного исследования – рассмотреть станко-
вую сюжетную композицию монтажного типа с точки зрения системного подхода (на при-
мере работ известных художников прошлого, произведений современных авторов, в том 
числе обучающихся художественных школ и вузов), проанализировать, из каких элементов 
она состоит, как эти элементы, взаимодействуя, образуют особую систему – художествен-
ное произведение.

Актуальность данного исследования состоит в поиске и выявлении закономерностей 
построения станковой композиции с помощью инструментов системного подхода, что по-
зволит использовать их в обучении композиции в целом. Отношение к станковой сюжетной 
композиции монтажного типа как к системе позволит выявить феноменологическую сущ-
ность композиции и понять, какие же процессы обеспечивают ее целостность. Именно си-
стемный анализ даст возможность выделить и подчеркнуть значение ряда тех важнейших 
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специфических свойств и элементов такой композиции, совокупность которых как раз и 
определяет ее как систему. Если разложить станковую сюжетную композицию монтажного 
типа на ее составляющие, проанализировать, как эти составляющие взаимодействуют друг 
с другом, станет возможным выявить некоторые закономерности создания именно такого 
типа композиций. 

Поиск и изучение литературы показали, что достаточно фундаментально системный 
подход применяется в культурологических, а также в искусствоведческих исследованиях 
(С. Ю. Штейн «Системный подход в искусствоведении», Ю. В. Осокин «Введение в тео-
рию системных исследований в искусстве»), однако в обучении творческим художествен-
ным дисциплинам он обнаруживает себя лишь в аспекте изучения цветоведения (напри-
мер, диссертация И. П. Кузьминой «Системный подход в обучении цветоведению студен-
тов художественно-графического факультета»). Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что изучение станковой сюжетной композиции, а тем более станковой сюжетной ком-
позиции монтажного типа, с точки зрения системного подхода не проводилось.

Данное исследование будет полезно профессиональным художникам, педагогам худо-
жественных вузов и учреждений дополнительного образования, а также учителям изобра-
зительного искусства учреждений системы начального и среднего и среднего специального 
образования. Так как анализ станковой сюжетной композиции монтажного типа и разложе-
ние ее на части будут способствовать лучшему пониманию процесса создания собственно-
го произведения, станет возможным улучшить и упростить объяснение этого процесса об-
учающимся.

Системный подход – направление методологии научного познания, в основе которого 
лежит исследование объектов как систем [1]. Начиная с XIX в. системный подход являет-
ся одним из ведущих в научном познании мира. Системный подход распространяется на 
различные сферы науки (экономика, социология, история и культура, психология, биоло-
гия и т. д.), благодаря чему термин «системный подход» с 70-х годов ХХ в. прочно вошел в 
научный обиход ученых разных стран и отраслевых направлений. Можно использовать та-
кие словосочетания, как «системный анализ» или «системный метод». Важным элементом, 
благодаря которому возможно проведение системного анализа, является формализация ма-
териала, который способствует выводу данного объекта или явления из потока изменчиво-
сти и позволяет увидеть всю систему в целом [2]. 

Этот метод нельзя облечь в строгие методологические рамки, поскольку их не сущест-
вует, именно поэтому возможно построить новый предмет изучения, такой как станковая 
сюжетная композиция монтажного типа, задав ее структурные и типологические характе-
ристики:

– найти конкретные механизмы целостности объекта и выявить полноту типологии его 
связей;

– изобразить различные связи как логически однородные;
– зафиксировать целостные свойства объекта, его структуру и динамику.
Инновационные процессы в образовании часто связывают с преобразованием педаго-

гических систем. Методология системного подхода может позволить более полно предста-
вить перспективы педагогических исследований и создать возможность развития методо-
логии системного мышления, избежав тупиковых ходов мысли [3]. Нас прежде всего будут 
интересовать место и роль элементов в станковой сюжетной композиции монтажного типа. 

При реализации системного подхода (в случае со станковой сюжетной композицией 
монтажного типа), возможно, на наш взгляд, рассматривать место и роль элементов в функ-
ционировании и развитии системы (композиции), т. е. элементы рассматриваются как необ-
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ходимые и достаточные для ее существования. Таким образом, системный подход направ-
ляет исследователя на изучение только тех свойств объекта исследования, которые харак-
терны для него как для системного образования [4]. 

При исследовании объекта (композиции) как системы описывать ее элементы необхо-
димо с учетом их места в целом (принцип цельности); элементы должны быть минималь-
ными целостностями данной системы независимо от дальнейшего деления системы на вза-
имодействующие части (принцип минимума); элементы одной системы не включают друг 
друга (принцип иерархичности); элементы должны быть одного уровня абстракции 
(принцип сопоставимости); количество элементов должно быть достаточным и необходи-
мым для целостного восприятия системы (принцип полноты состава).

Соответственно, рассмотрение станковой сюжетной композиции монтажного типа с 
точки зрения системного похода возможно при соблюдении следующих требований:

– указание объекта, который будет описан как система;
– системное исследование материального носителя системы, а затем процесса его со-

здания;
– описание структуры объекта.
Попробуем провести сравнение двух терминов: система и композиция. Система (др.-

греч. «целое, составленное из частей; соединение») – множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единст-
во. Потребность в использовании термина «система» возникает в тех случаях, когда нужно 
подчеркнуть что-то, что является большим, сложным, не полностью понятным, при этом 
целым, единым. Понятие системы подчеркивает упорядоченность, целостность, наличие 
закономерностей построения, функционирования и развития. Слово «система» может упо-
требляться в таких значениях, как философская, система химических элементов, политиче-
ская, Солнечная, система моральных ценностей и т. д. Изучением систем занимаются такие 
инженерные и научные дисциплины, как общая теория систем, системный анализ, систе-
мология, кибернетика, системная инженерия, термодинамика, ТРИЗ, системная динамика 
и т. д. [5].

Композиция (от лат. «складывание, соединение, сочетание») – одна из основных кате-
горий художественного творчества. В отличие от рисунка, цвета, линии, объема, простран-
ства, представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художествен-
но-образную, содержательно-формальную целостность – наиболее сложный и совершен-
ный тип структуры, в котором все элементы органически связаны между собой [6].

Понятие «композиция» имеет разные значения. Термин «композиция» может обозна-
чать произведение искусства как таковое. Композиция с этой точки зрения – законченное 
произведение искусства. Также данный термин означает один из базовых элементов из-
образительной грамоты. В этом случае нужно говорить о том, что композиция присуща 
всем видам искусства, так как принципы композиции прослеживаются в музыке, литерату-
ре, архитектуре, скульптуре, изобразительном искусстве и других видах искусства. Однако 
в каждом из них термин «композиция» приобретает свои особенности или вообще может 
получать специфические значения.

Композицией можно было бы назвать состав и расположение частей целого, удовлетво-
ряющее следующим условиям:

1. Ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого.
2. Части не могут меняться местами без ущерба для целого.
3. Ни один новый элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для цело-

го [7].
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Большая советская энциклопедия говорит о композиции так: «Построение художест-
венного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во 
многом определяющее его восприятие» [8]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что термин «композиция» достаточно многогранен и, как отметил Н. Н. Волков в своей мо-
нографии «Композиция в живописи», является примером терминологической неустойчиво-
сти. 

В контексте данного исследования определение термина «композиция» рассматривает-
ся внутри изобразительного искусства. Тогда возможно сузить количество определений до 
нескольких:

1. Композиция – это готовое произведение искусства.
2. Композиция – система правил и приемов взаимного расположения частей в единое 

гармоническое целое.
3. Композиция – учебная дисциплина в рамках изобразительного искусства.
Это лишь самые распространенные определения. Например, в творческом понимании 

«композиция» – это общий художественный замысел, структура произведения искусства, 
наиболее полно выражающая его идею. Является ли композиция в изобразительном искус-
стве системой и можно ли ее рассматривать с точки зрения системного подхода? Исходя из 
сравнительного анализа терминов «система» и «композиция», можно сделать следующий 
вывод: композиция, безусловно, представляет собой сложную систему, следовательно, ее 
можно и нужно исследовать с позиций системного подхода, отразив всю ее внутреннюю 
структуру. 

Действительно, композиция как художественная теория, как учебный предмет и как от-
дельное произведение изобразительного искусства состоит из множества элементов, взаи-
мосвязанных между собой, но обладающих самостоятельностью. «Композиция произведе-
ния искусства есть замкнутая структура с фиксированными элементами, связанная единст-
вом смысла» [7, с. 28]. К. Ф. Юон, известный советский художник, говорит о композиции 
как о конструкции и структуре, которые состоят из частей, распределенных на плоскости 
картины. 

Рассмотрим и другое определение: «Композиция – система определенных правил худо-
жественного произведения, это важнейший организующий момент художественной фор-
мы, придающий ему единство и цельность, выразительность и гармоничность». И здесь 
композиция выступает в качестве системы, которую можно разложить на зависимые друг 
от друга части. Композиция – это построение художественного произведения, система ор-
ганизации образов, их связи и отношений.

Уважаемый советский, российский живописец, график, иллюстратор Е. А. Кибрик го-
ворил о композиции так: «Композиция – закономерно устроенный организм, все части ко-
торого находятся в неразрывной связи и взаимозависимости. Характер этой связи и взаи-
мозависимости определяется идейным замыслом художника. Конструктивная идея, свойст-
венная природе замысла, дает практическую основу композиции» [9].

Рассматриваемая в исследовании станковая сюжетная композиция монтажного типа 
предполагает, что это готовый объект – произведение изобразительного искусства, так как 
термин «станковая композиция» указывает на то, что картина нарисована с использовани-
ем специального станка или мольберта. Монтаж в композиции – это прием, который ис-
пользуется при создании композиции. Суть монтажной композиции заключается в наруше-
нии пространственно-временных связей между событиями: связь сюжетов осуществляется 
на смысловой основе, художник применяет метод монтажности, благодаря которому ком-
позиция может объединить в себе разные времена и пространства, создавая целостное про-
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изведение, когда линейная схема построения композиционного повествования не может 
полно и убедительно раскрыть тему и полно передать чувства и эмоции главных героев 
[10]. 

Однако на станковую композицию монтажного типа распространяются все правила и 
законы композиционного построения: 

– целостность восприятия;
– закон контрастов;
– закон новизны;
– закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу [11].
Монтаж – метод, который может оказаться наиболее эффективным средством отраже-

ния 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 [12]. 

Для осуществления системного анализа станковой сюжетной композиции монтажного 
типа соответственно выстроилась программа исследовательской деятельности: вначале не-
обходимо проанализировать объект, а затем процесс его создания. 

Анализ объекта (композиции):
– фиксация некоторого множества элементов композиции;
– установление и классификация связей этого множества;
– выделение среди множества внутренних связей специального их типа – системообразу-

ющих связей, обеспечивающих, в частности, определенную упорядоченность композиции;
– выявление в процессе изучения упорядоченности структуры композиции.
Какие же элементы этой целостной системы мы можем выделить? В композиции очень 

много элементов и групп, которые не всегда очевидны. Необходимо отметить, что при рас-
смотрении композиции нужно выделить две отдельные системы: композиция как картина и 
как композиционный процесс – процесс создания художественного произведения. 

Композиционный процесс включает в себя замысел – первый этап работы над компози-
цией, предполагающий создание большого количества эскизного материала, поиски луч-
шего графического, цветового, композиционного решения. Второй этап работы – компози-
ционное решение. Это процесс детальной проработки образа в картине, линейного и цвето-
вого решения, работа с натуральным материалом, создание «картона» для перенесения на 
холст или лист. И последний этап – исполнение – предполагает выполнение готового про-
изведения. 

Вторая система (композиция как художественное произведение) включает в себя эле-
менты композиции как таковые, работающие на создание художественного образа. Для по-
следнего важна тема и метод. Тема отвечает на вопрос «Что рисовать?», а метод – «Как ри-
совать?». Если тема определяется художником в зависимости от его задумки, от того худо-
жественного образа, к которому он стремится, то метод имеет очень много разных состав-
ляющих. Это и направление в искусстве, включающее в себя предметное (жанровое, аб-
страктное и др.) и беспредметное, и вид изобразительного искусства, от которого зависит 
техника исполнения произведения. Также можно выделить средства для усиления образно-
сти – аллегория, гротеск, гипербола и др. Стилизация наряду с остальными элементами 
является важной составляющей художественного образа.  

И последний, но не менее значимый элемент – элемент, организующий композицию. 
Например, виды (фронтальная, объемная, глубинно-пространственная) и типы композиции 
(открытая, закрытая) и их различные сочетания создают общую структуру, общее понима-
ние художественного произведения. Принципы построения композиции (соразмерность, 
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уравновешенность, структурность, цельность, выразительность и др.), а также законы, пра-
вила, способы и приемы создания композиции – это конструкция художественного произ-
ведения. Это каркас, то, на чем строится система, без этих элементов не состоится художе-
ственное произведение. Средства выразительности – это то, что мы видим над конструк-
цией, это внешнее выражение замысла художника. Они также являются неотъемлемой ча-
стью системы, произведение просто не сможет существовать без них. Средства вырази-
тельности, включающие в себя формат, цвет, тон, контраст (нюанс), ритм, масштаб, про-
порции, работают на общий замысел, сюжет, общее впечатление.

Таким образом, все вышеперечисленное также относится и к сюжетной станковой ком-
позиции монтажного типа. 

Рассмотрим несколько сюжетных станковых композиций монтажного типа через при-
зму системного подхода. Для того чтобы убедиться в возможности применения данного 
метода к любой композиции, в частности к композиции монтажного типа, проанализируем 
несколько картин разных авторов с разным уровнем мастерства: И. Глазунов «Вечная Рос-
сия»; С. Лазарев «Чум»; О. Качаева «Город»; Т. Тен «Мцыри». 

Начнем с работы выдающегося советского, российского художника Ильи Глазунова 
«Вечная Россия» (рис. 1). Принцип цельности обеспечивается работой всех элементов си-
стемы на раскрытие уникальной темы, взятой автором. Тема данной картины – история 
России, причем России православной. От темы картины зависит и сюжет, который, по за-
думке автора, наиболее точно раскрывает тему. Сюжет заключается в том, что история Рос-
сии – это поток людей. Она движется словно шествие, крестный ход, в котором централь-
ное место занимает фигура распятого Христа как символа жертвенности и величия духа 
[13]. На первом плане выделены государственные и общественные деятели, полководцы, 
писатели, художники, ученые, композиторы, создававшие, возвышавшие и защищавшие 
Россию, жертвовавшие своими жизнями во славу России и ее величия. 

Рис. 1. И. Глазунов. Вечная Россия
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Отличительной особенностью сюжетности станковой композиции монтажного типа 
является присутствие в одной картинной плоскости нескольких связанных темой сюжетов, 
которые, взаимодействуя друг с другом, создают интересную цельную канву.

Принцип минимума в данной работе выражен в том, что каждый из элементов, рас-
крытых в процессе дальнейшего анализа, является самой минимальной целостной частью 
для данной системы. Также соблюдается и принцип иерархичности, когда раскрытые эле-
менты не включают друг друга, а взаимосвязаны и активно взаимодействуют друг с дру-
гом. Например, тон и цвет связаны друг с другом и, только гармонично взаимодействуя, 
могут создавать нужное художественное впечатление. 

Характеристика картины как открытой системы является следующим элементом в по-
нимании системной природы картины. Данный аспект проявляется в том, что картина не 
ограничена рамками, а ее сюжет развивается по ощущению зрителя и за пределами види-
мой части картины. Это ощущение создает «обрезанность» картины. От данного аспекта 
зависят многие другие части картины. Например, следующим важным звеном в компози-
ционной системе являются принципы композиции, которые использовал автор. 

В рассматриваемой картине можно выделить следующие принципы, законы или прави-
ла композиции. Соподчиненность проявляется в подчинении всех героев (включая архи-
тектуру, пейзажные элементы) главному – центральной фигуре Христа. По ощущениям 
картина уравновешена и практически симметрична. Также произведение, несмотря на оби-
лие мелких деталей и огромного количества элементов, выглядит целостным: это стано-
вится возможным в том числе и благодаря тому, что эти элементы, взаимодействуя, образу-
ют целую структуру. 

Следующим большим элементом станковой композиции монтажного типа являются 
средства выразительности. Все они служат одной цели – раскрытию задумки автора, рас-
крытию темы картины, ее сюжета. Выбранный И. Глазуновым формат подчеркивает мас-
штабность и важность происходящего, а основные цвета картины – золотой, красный и си-
ний – создают ощущение чего-то величественного, яркого и в то же время трагичного и 
страшного. Цвета в картине тесно переплетаются и с тоном. В плане тональности картина 
достаточно светлая, лишь очень контрастное небо подчеркивает некую эпичность происхо-
дящего. С тоном и цветом тесно связана фактура. Если рассматривать технику исполнения 
данной работы, то текстура определяется как выразительная и четкая, но если рассматри-
вать фактуру, то она является гладкой. Множество элементов создают некое неровное цель-
ное вязаное полотно. Нельзя, упомянув тон, не обратить внимание на присутствующий в 
картине ритм. В ней умело заритмовано все: цвета, тональные пятна, смысловые части, 
сюжетные элементы и даже персонажи. 

Особо важным элементом системы данной станковой композиции является масштаб 
изображенных объектов. Именно контрастом масштабов распятого на кресте Иисуса и всех 
остальных частей подчеркивается наиболее важная тема для автора в этой картине – это 
христианство, православие. Вера ведет русский народ и Россию вперед. 

Не менее важны и свойства композиции. По ощущениям композиция тяжелая, напол-
ненная. Композиционный центр, выполненный в форме симметричного креста, практиче-
ски в середине листа создает ощущение симметрии. Благодаря линиям, уходящим вглубь 
картины, которые создает шествие людей, композиция приобретает динамичность, впечат-
ление постоянного движения. 

Как видно из анализа, все перечисленные выше элементы станковой сюжетной компо-
зиции монтажного типа взаимосвязаны между собой и, взаимодействуя, они создают це-
лостное, гармоничное полотно, которое в полной мере отражает тему и главную идею авто-
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ра – соборность, единство народа через православие. Используемых элементов в данном 
произведении достаточно для целостного восприятия системы, находящейся на полотне, 
что говорит о соблюдении принципа полноты состава. 

Вторая анализируемая работа «Чум» (рис. 2) принадлежит известному сибирскому ху-
дожнику С. Лазареву. Сергей Петрович Лазарев является одним из представителей направ-
ления сибирской неоархаики, именно поэтому тема коренных народов Сибири проходит 
через все его творчество [14]. Исходя из темы, формируется и сюжет картины. В данной 
работе он не сразу очевиден, однако, если иметь представление о культуре и жизни корен-
ных народов Сибири, можно понять, что сюжет картины завязан на внутреннем миро-
устройстве чума – традиционного жилища некоторых кочевых народов Сибири. Для них 
чум – это модель многомерного мира. В данном случае от выбора темы и сюжета картины 
зависели и остальные элементы композиции [15]. 

Рис. 2. С. Лазарев. Чум
В отличие от предыдущей картины, здесь мы не увидим нескольких явных сюжетов, 

создающих общую канву композиции. Здесь сюжет составляют не конкретные сцены, а 
образы и символы, которые можно трактовать, исходя из культурных особенностей сибир-
ских народов. Принцип цельности в этом случае обеспечивается работой всех элементов 
на создание цельного художественного образа. Также нужно отметить, что все взятые эле-
менты имеют один уровень абстракции, что позволяет соблюсти принцип сопоставимо-
сти.
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Следующий важный элемент характеризует композицию как закрытую систему, так как 
картина не развивается за плоскость холста, хотя и изображение обрезано сверху и снизу. 
Очень легко определяется композиционная схема, представляющая собой треугольник (ви-
димое строение чума). Именно поэтому композиция очень гармонична и соразмерна. Она 
целостная и внятная. Очень хорошо читается и ее структура, которая представляет собой 
сочетание и взаимодействие конструктивных и природных элементов, орнамента и симво-
лов, тона и цвета. Данная структура создает ощущение новизны, но при этом все элементы 
настолько знакомы, что не вызывают непонимания или замешательства при рассмотрении 
работы.  

Принципы построения композиции не имели бы никакого смысла, если бы их не под-
держивали средства выразительности. Так, формат картины подчеркивает выбранную ком-
позиционную схему. Формат повторяет стремление треугольника вверх. В тоне композиция 
достаточно спокойная, но при этом построена на контрасте, а не нюансе. Принцип мини-
мума, как и для предыдущей работы, выражается в неделимости (минимальности) взятых 
для анализа элементов системы. Например, мы не сможем поделить «общий тон» картины 
в данном случае на какие-либо составные части, мы можем лишь описать лишь характери-
стики данного элемента.

Цветовое сочетание в композиции «Чум» очень сложное, мощное, но при этом гармо-
ничное. Художник использовал триаду: желто-оранжевый, желто-зеленый и фиолетово-си-
ний. Сам чум практически не имеет сине-фиолетового цвета, именно поэтому внутри этого 
треугольника создается очищение уюта, света очага. Настроение в композиции создает и 
фактурное разнообразие.

Ритм в этом произведении создается за счет конструктивности, герметичности постро-
ения плоскости картины. Очень жесткие герметичные формы сами по себе ритмичны, но 
еще и присутствует их ритм с более плавными, живыми формами – «чум» выглядит логич-
ным, стройным. 

Пропорционально картина выдержана идеально, она уравновешена композиционным 
(ликом хозяина чума) и смысловым центром, расположенным в нижней части произведения.

В целом все средства выразительности и элементы композиции создают ощущение лег-
кой и статичной композиции. Все они не включают друг друга, а наоборот взаимодейству-
ют, создают определенную структуру, что отвечает принципу иерархичности. Кажется, 
сюжет этой картины застыл во времени. Картина с первого взгляда кажется абсолютно 
симметричной, однако если присмотреться, то можно заметить асимметрию. Количество 
элементов в данной картине является достаточным и необходимым для целостного воспри-
ятия системы композиции (принцип полноты состава).

Следующая работа выполнена студентом ТГПУ (руководитель С. П. Лазарев), выпуск-
ницей факультета культуры и искусств О. Качаевой (рис. 3). В ней присутствуют все те же 
элементы системы, которая создается вокруг темы жизни в городе. Для того чтобы прове-
сти системный анализ, требуется разложить данную композицию на отдельные минималь-
ные элементы (принцип минимума). Сюжет, как и в картине И. Глазунова «Вечная Рос-
сия», нецельный. Автор соединяет в одну картину множество сюжетов, которые он наблю-
дал, живя в городе. Все эти сюжеты, предметы, атрибуты и символы города, кажущиеся 
разнородными, объединены одной темой и весьма гармонично переплетаются, взаимодей-
ствуя в плоскости картины. 

Композицию можно охарактеризовать как открытую систему. Более того, что очень 
важно, данное произведение – это диптих. Обе части, хоть и являются самостоятельными 
композициями, тесно связаны друг с другом и создают единую цельную систему. 
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Рис. 3. О. Качаева «Город»

Композиционная схема является не такой очевидной, как в «Чуме» С. П. Лазарева, но 
может быть охарактеризована как конструктивная. Если присмотреться, картину можно 
четко разбить на геометрические элементы, что придает ей строгость и целостность. В «Го-
роде», несмотря на обилие элементов и сюжетов, присутствует гармония и структурность. 
Элементы картины соразмерны, а их масштаб способствует созданию некой иерархии. Бла-
годаря этому картину очень интересно и не сложно «читать». В рамках темы, благодаря 
простым и знакомым сюжетам, картина обладает такими свойствами, как жизненность и 
правдивость. 

Средства выразительности как элемент системы хорошо раскрывают ее тему. Формат 
диптиха подчеркивает разносторонность и разнообразность городских жизненных ситуа-
ций. Тоновое решение контрастно и превалирует над цветом. Графичность решения пере-
дает настроение города – романтично-меланхоличное. 

Благодаря выстроенным ритмам четко прослеживается конструкция. Работа разделена 
на две части – два композиционно-смысловых центра, при этом центром является девушка 
в середине диптиха. 

Последний элемент композиционной системы – свойства композиции. Данную работу 
можно охарактеризовать как асимметричную, динамичную и тяжелую. Все элементы 
(принцип полноты состава) хорошо взаимодействуют друг с другом, они связаны между 
собой (принцип иерархичности) и создают цельную (принцип целостности) компози-
цию, в полной мере раскрывающую сущность выбранной художником темы.

Последняя из работ, взятых для анализа, выполнена учащейся детской художественной 
школы Т. Тен под руководством О. В. Двизовой (рис. 4). «Мцыри» является иллюстрацией 
к одноименной романтической поэме М. Ю. Л ермонтова, соответственно, сюжетом данной 
картины являются события одноименного литературного произведения. Нужно отметить, 
что использовать метод монтажной композиции для создания иллюстраций к произведе-
нию достаточно интересно, так как в одной композиции можно отразить несколько сюжет-
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ных линий произведения литературы. Умелая работа со всеми элементами композицион-
ной системы (принцип полноты состава) сделала эти отдельные сюжеты одной полно-
ценной картиной (принцип целостности). Но для этого нужно уметь четко выстраивать 
взаимосвязь этих частей и системных элементов (принцип иерархичности). 

Рис. 4. Т. Тен. Мцыри
«Мцыри» относится к композиции открытого типа, хотя этот тезис неоднозначен, так 

как все сюжеты заключены в формат листа и практически не имеют сюжетного развития за 
его пределами. 

Работа обладает такими важными и определяющими элементами, как соразмерность, 
уравновешенность, имеет свою оригинальную структуру. Все это придает композиции 
цельность и законченность. 

Формат картины подчеркивает сюжетное движение в горизонтальной плоскости, что 
важно для иллюстрации. В тоне композиция достаточно контрастная. Так как композиция 
выполнена в черно-белом варианте, цветовое решение заменяет сложные тоновые перехо-
ды. Ритм создается за счет положения предметов и персонажей, а также тоновых пятен. 
Данные элементы, которые не могут дробиться на более мелкие, отражают принцип мини-
мума в данной системе.

Композиционный центр в картине выражен слабо, однако угадывается два: девушка 
слева, молодой человек справа. Смысловых центров в данном произведении три.  

В целом все элементы композиции «работают» на сюжетность картины, создают дви-
жение от одной части картины к другой, а выбранные средства выразительности распола-
гают к серьезности и глубине иллюстрируемого произведения. 

Проанализировав четыре станковые сюжетные композиции монтажного типа, можно 
сделать вывод о том, что рассмотрение их с помощью системного анализа возможно и даже 
очень полезно для глубокого понимания составных частей произведения изобразительного 
искусства вообще. Во всех картинах обнаруживаются все выделенные элементы компози-
ции, которые только во взаимосвязи и взаимодействии способны создать внутренний мир 
художественного произведения, тем самым обнаруживая его целостность. Каждый изъ-
ятый из этой системы элемент делает существование композиции невозможным. 
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В ходе работы было доказано, что композиция – целая система, всегда предполагающая 
замкнутость и завершенность, а ее элементы всегда фиксированы. Все элементы компози-
ции связаны единством смыслов, без которого композиция невозможна. Композиция вы-
ступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты формы и содержа-
ния в единое целое. 

Проведенный анализ может быть основой для дальнейшего исследования системного 
подхода применительно к обучению станковой сюжетной композиции монтажного типа в 
сфере предпрофессионального и профессионального образования.
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The article presents an analysis of the easel plot composition of the assembling type from 
the point of view of a systematic approach on the example of the works by famous artists of 
the past and works by modern authors, including learners of art schools and universities. The 
easel plot composition of the assembling type was investigated from the points of view of the 
system approach, the laws of constructing the easel composition as a system through the tools 
of the system approach were revealed. The use of these patterns in training the easel 
composition of both children and adults can lead to a qualitatively new level of assimilation 
and acquisition of skills. The principles of work on the easel plot composition (including 
assembling) with the application of a systematic approach in the framework of teaching fine 
art are described. It has been proved that the composition is a whole system, always assuming 
closure and completeness, and its elements are always fixed. All elements of the composition 
are connected by the unity of meanings, without which the composition is impossible. The 
composition acts as a system of internal bonds, combining all the components of the form and 
content into a single whole. The practical significance of the study is visible in the field of 
teaching composition in art and general education schools, specialized universities and 
secondary schools.
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
О. А. Козырева

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк

Охарактеризован выбор и описываемый процесс изучения и системного обобщения 
возможностей теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной де-
ятельности учителя и научно-педагогического работника. Анализируются общие, част-
но-предметные и частно-специальные составляющие педагогического моделирования, 
дидактической и научной теоретизации, представленное и системно уточненное в тео-
рии профессионального и педагогического знания направление служит основой для эф-
фективного уточнения, коррекции и управления качеством решения задач развития 
личности в возрастообразной деятельности. 

В педагогической науке и практике выбор методов и технологий научной теоретиза-
ции и педагогического моделирования обусловлен развитием личности и общества, 
своевременностью уточнения условий научного поиска и уровнем решения задач обес-
печения продуктивности и конкурентоспособности в профессионально-образователь-
ных отношениях, данная возможность на базовом уровне теоретизации раскрыта через 
детерминацию основных понятий (теоретизация, педагогическое моделирование), вы-
деление изучаемых и описываемых составляющих основных понятий (функции, прин-
ципы), отображение продуктов, связанных с осуществляемыми в профессиональной 
деятельности процессами (типология моделей, педагогические условия).

Представлены системно теоретизируемые основы, перспективы и результаты созда-
ния нового дидактического и нового научного знания методом педагогического модели-
рования, уточнение и практико-ориентированное построение которых отражено в опи-
сании целостного понимания значимости выделенного направления научного поиска и 
научной деятельности. Специфика научного поиска и продуктов исследования отраже-
на и раскрыта через методологическое решение научно-педагогических задач (исполь-
зование адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного, креативно-продук-
тивного подходов).

Целостность и объективность теоретизации и педагогического моделирования в 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника проил-
люстрирована в нелинейном, согласованном использовании составляющих классиче-
ской и инновационной педагогики (целеполагание, функциональная гибкость, продук-
тивная устойчивость, смыслообразование, точность, современность обновления гене-
рируемых и реализуемых возможностей профессиональной деятельности).

Ключевые слова: теоретизация, педагогическое моделирование, педагогические 
условия, профессиональная деятельность, принципы, функции, типология.

Теоретизация и педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учи-
теля и научно-педагогического работника определяются значимыми элементами и меха-
низмами самоорганизации качества развития личности в обществе и общества в системе 
уникальных возможностей развития и самосохранения, где профессионализм и продуктив-
ность позволяют обеспечить воспроизводимость благ и продуктов развития антропосреды. 
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Уточнение направленности и перспективности решения задач и проблем возрастосо-
образного развития личности объективно связано с качеством создаваемых продуктов тео-
ретизации и моделирования, в системе непрерывного образования в таком выборе выделя-
ют от простейших разработок занятий до сложных систем мониторинга, технологий про-
дуктивного решения задач развития, методико-методологического решения задач исполь-
зования фасилитации и научного донорства, обновления программного сопровождения 
различных дидактических курсов, построения перспектив развития учреждений системы 
образования, культуры и спорта.

Непрерывное образование [1, 2] обоснованно выделяется в модели возрастосообразно-
го развития личности как механизм управления качеством развития общества и воспроиз-
водимости уровня жизни личности в социуме. 

Специфика использования различных направлений и уровней современного образова-
ния в традиционной и инновационной практике определяется через ряд общенаучных, об-
щепрофессиональных, общепедагогических, частно-предметных, частно-специальных ас-
пектов оптимизации и рационализации функционирования системы образования и обеспе-
чения качества деятельности педагога. В выделенном поле приоритетов необходимо отме-
тить регионализацию [3, 4] как механизм общепрофессионального решения задач научного 
поиска, функционально-феноменологический аспект развития системы образования [5–7], 
объективизацию интегративных и соорганизационных связей в профессиональной дея-
тельности педагогов [8, 9], позицирование и уточнение личностного, персонифицирован-
ного и профессионального роста субъекта педагогической деятельности в организуемой 
работе [10–12], акцентирование на востребованности, самоорганизации и самосохранении 
ценностей гуманизма в деятельности педагога [13, 14] и пр. В структуре теоретизации и 
уточнения качества решения задач научного поиска в педагогике профессионализация как 
ценность и перспектива развития обусловлена системно-региональными [4], внутриорга-
низационными [3, 7, 10], общепрофессиональными [8, 11, 12, 14] и глобальными [5, 6, 13] 
продуктами осмысления качества деятельности личности и развития общества, ситуативно 
и системно теоретизируемыми и визуально отображаемыми в решении задач профессио-
нально-педагогической деятельности. В таком понимании профессиональное самоопреде-
ление, профессиональная ориентация и профессионализм личности [9, 15–17] отражают 
различные грани построения представлений и образов о качестве возрастосообразного раз-
вития в реализации идей и моделей современного продуктивного становления и самовыра-
жения через определенный вид профессиональной активности, специфику которых можно 
определить в плоскостях адаптивного, традиционного и инновационного научно-педагоги-
ческого знания [18–20]. Система профессионально-трудовых отношений определяет на ба-
зовом уровне теоретизации в таких способах и конструктах решения задач современного 
образования возможность уточнения и управления качеством реализации всех составляю-
щих профессиональной и педагогической деятельности [18, 21], отражающих в различных 
плоскостях непрерывного образования основы учета профильности и технологичности за-
дач научного поиска, научного выбора, уточнения и создания нового научного знания.

Основы использования педагогического моделирования [21–24] и научной теоретиза-
ции [25–27] в общепедагогическом и общепрофессиональном ракурсах продуктивного ре-
шения задач могут быть полезны педагогам и научно-педагогическим работникам на раз-
личных ступенях профессионального обучения и профессионального становления лично-
сти. Педагогическое моделирование, педагогическое проектирование и педагогическое 
конструирование [24, 28] раскрываются в единстве составляющих научного поиска и науч-
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ного знания, определяя направленность нового решения задач развития и управления, но-
вого научного знания и новых средств профессиональной деятельности личности. 

Процесс персонифицированного использования педагогического моделирования опре-
деляет в системе задач научного поиска [1, 14, 19, 21, 22] возможность учета нормального 
распределения способностей и здоровья через адаптивно-продуктивные ресурсы совре-
менного образования и профессионально-трудовой деятельности, в данной практике опре-
деляют педагогическую поддержку и профессиональную поддержку [29, 30], фасилитацию 
и научное донорство [1, 31].

Способность личности усваивать социальное знание и социальный опыт определяется 
через конструктивность и вариабельность реализуемых идей воспитания и социализации 
[32, 33]. В структуре социализации при рассмотрении механизмов и технологий гибкого и 
корректного усвоения социального опыта можно выделить технологию гуманистически 
целесообразной среды, к таким типам сред относят и спортивно-образовательную среду 
[34], особенности использования которой можно уточнить с позиции нейропедагогики [35]. 
Социальный опыт и социальное знание в возрастосообразной деятельности личности мо-
гут быть обеспечены в формировании за счет выделения составляющих и реализуемых 
возможностей культуры самостоятельной работы личности [14, 22, 36]. В технологиях 
формирования культуры самостоятельной работы личности важными элементами опреде-
ляются поиск, чтение, использование методов первичной и вторичной обработки информа-
ции и данных учебной, научной и научно-педагогической деятельности. В выделенном ра-
курсе научного поиска и научной теоретизации можно определить продуктами и условия-
ми оптимального решения задач работы по теории смыслового чтения [37], информацион-
ной интерпретации данных в педагогических процессах [1, 38, 39], методической и методо-
логической основах постановки и решения проблем современного образования [40–42].

Целостность представлений о педагогическом моделировании, научной и дидактиче-
ской теоретизации может быть изучена и уточнена, исследована и системно объяснена в 
контексте сформированности у учителей и научно-педагогических работников основ про-
дуктивного самовыражения и самореализации через различные социально и профессио-
нально значимые виды деятельности, к которым относят научно-педагогической поиск и 
научно-педагогическое исследование [34, 43, 44], владение методами и технологиями пси-
хорелаксации и психокоррекции, фасилитации и поддержки, научного донорства и адап-
тивных технологий развития личности [31, 36, 45], способностью к теоретизации педагоги-
ческих условий в унификации и оптимизации задач и проблем возрастосообразного разви-
тия личности в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых отноше-
ний [46]. Для реализации вышезаявленных практико-ориентированных возможностей ис-
следования уточним на базовом уровне все составляющие теоретизации и педагогического 
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического ра-
ботника. 

Цель работы: изучение и системное обобщение возможностей теоретизации и педаго-
гического моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогиче-
ского работника.

Теоретизация в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического ра-
ботника – метод, технология и средство создания подлинной научной теории в различных 
аспектах и направлениях решения задач современного непрерывного образования, т. е. 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника.

Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научно-
педагогического работника – метод уточнения, коррекции, создания нового и дидактиче-
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ского знания, используемого учителями и научно-педагогическими работниками для до-
стижения цели профессиональной деятельности.

Типология моделей теоретизации и педагогического моделирования в профессиональ-
ной деятельности учителя и научно-педагогического работника – совокупность упрощае-
мых или усложняемых, вариативно уточняемых способов представления процессов и ре-
шения проблем и задач теоретизации и педагогического моделирования в профессиональ-
ной деятельности учителя и научно-педагогического работника.

Типология моделей теоретизации и педагогического моделирования в профессиональ-
ной деятельности учителя и научно-педагогического работника:

– базовая модель использования теоретизации и педагогического моделирования в про-
фессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника (используется 
дидактическая теоретизация и линейное педагогическое моделирование);

– интегрированная модель использования теоретизации и педагогического моделирова-
ния в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника (ис-
пользуется дидактическая и научная теоретизация, линейное и нелинейное педагогическое 
моделирование, позволяющие осуществить интеграцию в выделенной плоскости научного 
поиска и научно-педагогической деятельности);

– классическая модель использования теоретизации и педагогического моделирования 
в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника (использу-
ется дидактическая и научная теоретизация, уровневое педагогическое моделирование, 
определяющие в единстве все составляющие и продукты развития и уточнения классиче-
ской педагогики);

– инновационная модель использования теоретизации и педагогического моделирова-
ния в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника (ис-
пользуется научная теоретизация и все типы педагогического моделирования, гарантирую-
щие качественное создание инноваций).

Функции теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника – совокупность системно и своев-
ременно решаемых задач, гарантирующих обеспечение успешности развития личности 
в выделенных плоскостях научно-педагогического поиска и продуктивности.

Функции теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника:

– научности и целесообразности в установлении ограничений и перспектив постанов-
ки и решения задач продуктивного использования методов теоретизации и педагогического 
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического ра-
ботника;

– ситуативности и доступности, надежности и валидности, точности и корректности 
использования методов научного познания и научно-педагогической деятельности в работе 
учителя и научно-педагогического работника;

– самоорганизации уровня продуктивности и креативности, гуманизма и здоровьесбе-
режения, возрастосообразности и гибкости, перспективности и универсальности, обновле-
ния и уточнения составляющих изучаемого явления и/или педагогически обусловленного 
процесса;

– вариативности и персонификации развития идей и смыслов создания нового знания и 
новых средств профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работ-
ника и пр.
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Принципы теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника – совокупность положений теории 
педагогики, определяющих успешность решения задач обеспечения личности надлежаще-
го качества и возрастосообразности продуктами развития и самосохранения, определяемы-
ми через ценности, смыслы, условия, целеполагание.

Принципы теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника:

– научности, надежности, достоверности, ясности, точности, справедливости, последо-
вательности, системности, перспективности, управляемости в постановке и решении задач 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника;

– гибкости, гуманизма, здоровьесбережения, активности, корректности, достоверно-
сти, самоорганизации в реализации идей теоретизации и педагогического моделирования в 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника;

– интеграции, обновляемости и многомерности анализа возможностей использо-
вания поддержки, фасилитации и научного донорства в продуктивном становлении лич-
ности;

– образовательного, социального, профессионального, информационного и прочих ви-
дов обогащения личности в системе непрерывного образования новыми продуктами мы-
слетворчества и самоактуализации, сотрудничества и самовыражения, самопрезентации и 
психорелаксации;

– цикличности и непрерывности развития и продуктивного становления личности в 
профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника и пр.

Педагогические условия обеспечения качества теоретизации и педагогического модели-
рования профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника – 
совокупность моделей, системно представляющих в деятельности и анализе оптимальную 
возможность управления и коррекции качества теоретизации и педагогического моделиро-
вания в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника.

Педагогические условия обеспечения качества теоретизации и педагогического модели-
рования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника:

– стимулирование интересов и профессиональной активности личности к созданию но-
вых средств и методов профессиональной деятельности, раскрывающих универсальность 
и востребованность, инновационное и ситуативное построение и уточнение качества реа-
лизации образовательных услуг в учреждениях системы непрерывного образования;

– обеспечение гибкости в выборе методов и технологий современного обучения и обра-
зования, повышение качества, доступности и перспективности непрерывного образования;

– разработка, апробация и корректное использование новых технологий и программно-
го обеспечения в соответствии с изменениями в обществе, универсальностью социального 
знания и надежностью идей адаптивно-продуктивного и креативно-продуктивного разви-
тия личности;

– мониторинг эффективности возрастосообразного развития личности в системе не-
прерывного образования.

В выделенных направлениях научного поиска проблемы использования и уточнения 
основ научной теоретизации и педагогического моделирования в профессиональной дея-
тельности учителя и научно-педагогического работника будут служить механизмом и кон-
структом обеспечения качества решения профессиональных задач. 

Универсальность идей научного поиска, научной теоретизации и педагогического мо-
делирования в системе составляющих научного исследования может быть определена и 
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представлена в различных направлениях профессиональной деятельности учителя и науч-
но-педагогического работника, проиллюстрирована в нелинейном, корректном, согласо-
ванном с условиями научного поиска продуктами профессиональной деятельности. К тако-
го рода продуктам в использовании классической и инновационной педагогики относят 
целеполагание (постановка и системное формулирование цели осуществляемой деятель-
ности, выделение и коррекция задач), смыслообразование (целостность и объективность 
описания приоритетов и продуктов осуществляемого педагогического процесса, конкрети-
зация идей управления и доступность самоорганизации и самосохранения антропологиче-
ски обусловленных и надежно транслируемых ценностей, способов оценки качества дея-
тельности и общения, формируемых конструктов и алгоритмов переноса научного знания 
в область дидактического, т. е. возрастосообразно уточняемого, объективное обоснование 
всеобщности и воспроизводимости в обществе технологий развития научного мировоззре-
ния и пр.), функциональная гибкость (выделение и ситуативное, своевременное уточнение 
теоретизируемых функций осуществляемого педагогического процесса), продуктивная 
устойчивость, точность, современность обновления генерируемых и реализуемых возмож-
ностей профессиональной деятельности в согласованном учете всех составляющих разви-
тия личности и управления качеством развития и функционирования системы непрерывно-
го образования и профессионально-трудовых отношений учителя и научно-педагогическо-
го работника.

Перспективы использования и обеспечения качества теоретизации и педагогического 
моделирования в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического ра-
ботника определяются в разработке программного, методического и методологического 
сопровождения профессионально-педагогической деятельности учителя и научно-педаго-
гического работника, гарантирующих выделение продуктов развития личности и определе-
ние целостного понимания потребностей и возможностей современной педагогической 
науки в создании нового научного знания и новых педагогических средств (в широком 
смысле).
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THEORETIZATION AND PEDAGOGICAL MODELING IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER 
AND SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL WORKER 
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The choice and the described process of studying and systemic generalization of the 
possibilities of theorizing and pedagogical modeling in the professional activity of a teacher 
and a scientific-pedagogical worker are characterized. The general, specific-subject and 
private-special components of pedagogical modeling, didactic and scientific theorization are 
analyzed, the direction presented and systematically refined in the theory of professional and 
pedagogical knowledge serves as the basis for effective clarification, correction and quality 
management of solving problems of personality development in age-related activities.

In pedagogical science and practice, the choice of methods and technologies of scientific 
theorization and pedagogical modeling is due to the development of the individual and 
society, the timeliness of specifying the conditions of scientific research and the level of 
solving problems of ensuring productivity and competitiveness in professional and 
educational relations, this opportunity at the basic level of theorization is revealed through 
the determination of basic concepts (theorizing, pedagogical modeling), highlighting the 
studied and described components of the basic concepts (functions, principles), displaying 
products related to the processes carried out in professional activity (typology of models, 
pedagogical conditions).

The systematic theorized foundations, prospects and results of creating new didactic and 
new scientific knowledge by the method of pedagogical modeling are presented, the 
refinement and practice-oriented construction of which is reflected in the description of a 
holistic understanding of the significance of the selected direction of scientific research and 
scientific activity. The specificity of scientific research and research products is reflected and 
disclosed through the methodological solution of scientific and pedagogical problems (the 
use of adaptive-productive, reproductive-productive, creative-productive approaches).

The integrity and objectivity of theorization and pedagogical modeling in the professional 
activity of a teacher and a scientific-pedagogical worker is illustrated in the nonlinear, 
coordinated use of the components of classical and innovative pedagogy (goal-setting, 
functional flexibility, productive stability, sense formation, accuracy, modernity of updating 
the generated and realized opportunities of professional activity).

Keywords: theorization, pedagogical modeling, pedagogical conditions, professional 
activity, principles, functions, typology.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО МЕГАПРОЕКТА «КАРТА ПОБЕДЫ – 2025»: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Т. В. Галкина

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается разработка нового содержания и нового формата патриотического 
воспитания подрастающего поколения. На Карте Победы (административная карта 
Российской Федерации) на территориях 85 субъектов страны будут размещены две 
цифры (военные потери, потери мирного населения), а также те виды продукции, кото-
рую данный регион отправлял на фронт. Создание такой карты позволит не только при-
влечь к работе над проектом большое количество участников, но и позволит по-новому 
(с цифрами и фактами) увидеть собственную страну, победившую фашизм. Новизна 
подхода к содержанию проявляется в возможности и доступности работы с подлинны-
ми историческими источниками – рассекреченными документами периода Великой 
Отечественной войны в региональных архивах. Главной тематикой становится тыловая 
повседневность мирного населения (в том числе военная продукция для фронта) и вы-
явление количества людских потерь в тылу, которые представляют собой последствия 
нацистского геноцида в отношении народов Советского Союза. Мегапроект настроен 
на скоординированную работу региональных команд педагогических вузов России, ре-
гиональных школьных команд и экспертных команд. При этом командообразование 
рассматривается как один из эффективных методов реализации патриотического проек-
та. Что касается нового формата, то в структуру мегапроекта включены два научно-ис-
следовательских архивных проекта, два творческих (конкурс и региональный онлайн-
проект) и ряд организационно-педагогических мероприятий. В итоге педагогические 
перспективы реализации мегапроекта «Карта Победы – 2025» представляются эффек-
тивным опытом осуществления долговременного разновозрастного проекта патриоти-
ческой направленности.
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Подготовка современного учителя представляет собой одну из важных государствен-
ных задач, нацеленных на формирование будущих поколений России как могучей, незави-
симой и суверенной страны. Для современной России сохранение исторической памяти о 
Великой Отечественной войне является не только предметом научного и публицистическо-
го интереса, но и элементом необходимой для дальнейшего общенационального развития 
идеологии. В условиях постоянных попыток фальсификации итогов Великой Отечествен-
ной войны и дискредитации СССР представляется актуальным введение в научный оборот, 
а также в массовую информационную среду новых достоверных архивных сведений о Ве-
ликой Отечественной войне. При этом необходимо помнить, что немецко-фашистскими за-
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хватчиками было оккупировано только 8,7 % территории СССР с 44,5 % населения [1], а 
остальная страна от Камчатки до Москвы помогала фронту. Лозунг «Все для фронта, все 
для Победы!» был не просто воззванием, он был приказом военного времени. В архивах 
тыловых территорий хранятся миллионы свидетельств – и трудового подвига, и невыноси-
мого горя, и детских слез, и преждевременных смертей. По сравнению с боевыми подвига-
ми и самоотверженным героизмом бойцов советской армии, победивших фашизм, мирные 
потери кажутся обычными буднями тыловой жизни. Но сегодня, спустя 80 лет после начала 
войны, воспитывая молодежь в демократическом обществе, мы начинаем понимать непре-
ходящую ценность каждой человеческой жизни и уникальность каждой личной судьбы – 
всех тех людей, которые общим великим подвигом преодолели «коричневую чуму».

В этом ключе тыловая история периода Великой Отечественной войны является еще 
малоисследованной проблематикой, требующей скрупулезной аналитики и честного осоз-
нания исторических уроков прошедшей войны. Если количество военных потерь на фрон-
тах Великой Отечественной войны в каждом регионе России уже определено (хотя эти дан-
ные регулярно уточняются), то вопрос о численности потерь мирного населения на тыло-
вых территориях СССР еще остается открытым.

Некоторое ныне бытующее принижение значимости тыла опирается на недостаточ-
ность научного изучения архивных документов, которые были засекречены вплоть до не-
давнего времени. Хотя понимание того, что труженики тыла являются равноправными 
участниками великой битвы за независимость Отечества [2], что победа определяется не 
столько фронтом, сколько тылом, постепенно становится признаваемым фактом при изуче-
нии войны. Здесь уместно привести высказывание маршала Советского Союза Г. К. Жуко-
ва: «Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощно-
стей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величай-
шим битвам второй мировой войны» [3]. В связи с этим за счет большего внедрения тыло-
вой проблематики в научно-исследовательский процесс в педагогическом университете не 
только значительно восполняются научные результаты, но и появляются новые формы па-
триотического воспитания молодежи.

Историография заявленной проблематики охватывает два исследовательских аспекта 
патриотической направленности: проектное и историческое. Патриотические проекты как 
форма патриотического воспитания получили широкое распространение с начала 2000-х гг. 
на всей территории России. С каждым годом эта форма, развиваясь от локальных и пропа-
гандистских проектов, доросла до всероссийских проектов углубленного содержания. 
В этом отношении представляют интерес патриотический проект «Моя Россия», организо-
ванный Ивановским государственным политехническим университетом (с 2005 г.), кото-
рый интегрирован с региональным конкурсом-фестивалем художественного творчества 
«Славим Россию» [4], патриотический проект «Чтобы помнили…», организуемый с 2015 г. 
Е. Р. Родиной в Псковской области [5]. Особенностью последнего проекта является исполь-
зование интерактивных форм работы, таких как театрализация и военно-историческая ре-
конструкция. Полезным представляется опыт организации Всероссийского молодежного 
фестиваля патриотических проектов «Живая история» в Уральском государственном педа-
гогическом университете в 2017 г. [6].

Новой ступенью в освоении проектного формата патриотической направленности яв-
ляется создание Всероссийской многофункциональной гражданско-патриотической он-
лайн-платформы «Живая история в каждом из нас» в Уральском государственном педаго-
гическом университете [6], которая предлагает разноплановые мероприятия в рамках Ме-
сячника защитника Отечества в 2021 г. [7]. Анализу проведения патриотических проектов 
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в интернете посвящена научная работа Г. А. Ляукиной, которая выделяет образовательные, 
исследовательские, творческие, военно-спортивные и игровые проекты [8].

Выдающимся патриотическим проектом России, охватившим все регионы страны, стал 
в 2020 г. проект «Без срока давности», посвященный сохранению исторической памяти о 
трагедии мирного населения СССР – жертвах военных преступлений нацистов и их пособ-
ников в период Великой Отечественной войны. Характерной особенностью проекта стала 
его комплексность: синтез поисковых работ, архивных исследований, научных конферен-
ций, созданий памятных мест, музейно-выставочной работы, открытых показов военной 
кинохроники и художественных фильмов. Активным координатором проекта «Без срока 
давности» выступает Московский педагогический государственный университет [9]. В де-
кабре 2020 г. проект «Без срока давности» признан лучшим проектом Года памяти и славы 
и удостоен национальной премии «Победа» [10].

В рамках проекта «Без срока давности» выявлены и опубликованы достоверные факты 
о потерях мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны: 13 684 692 че-
ловек уничтожены, 11 520 379 погибли на оккупированной территории, 2 164 313 человек 
умерли в изгнании на принудительных работах [11]. Что касается тыловых территорий 
(в частности, Томской области), то количественных данных по потерям мирного населения 
пока не выявлено, хотя существует историографическая литература, посвященная изуче-
нию вклада тылового Томска и Томской области в разгром фашизма в годы Великой Отече-
ственной войны. Она включает фундаментальные труды Л. И. Снегиревой, которой прора-
ботан документальный материал 16 государственных архивов СССР о нормативно-право-
вой базе организации процесса эвакуации, региональных особенностях состава эвакуиро-
ванного населения в Западной Сибири, его участия в оборонной работе и выполнении тру-
довой повинности [12, 13], обзорную работу Н. А. Грика «Томск в годы Великой Отечест-
венной войны (1941–1945 гг.)» [14], а также научные публикации о работе томской про-
мышленности в годы войны [15–17].

Источниковой базой научных исследований по проекту «Карта Победы – 2025» явля-
ются архивные документы Центра документации новейшей истории Томской области, Го-
сударственного архива Томской области, Департамента записи актов гражданского состоя-
ния Томской области. Наряду с архивными документами источниковая база исследования 
дополняется воспоминаниями очевидцев о тяжелой работе в сельском хозяйстве и про-
мышленности в годы Великой Отечественной войны. Изданные сборники мемуарных тек-
стов позволяют изучать подлинные свидетельства трагических судеб сотен и тысяч людей, 
ковавших победу в сибирском тылу [18]. При этом особый интерес представляет структура 
книги «Мы не имеем права забывать: сама их жизнь стала Победой!» как некий синтез ме-
муаристики, эпистолярия, персоналий, а также детских сочинений о Великой Отечествен-
ной войне. Такая многожанровость не только скрепляет связь поколений, но и расширяет 
смысловое пространство патриотического воздействия. Именно в этом сборнике в воспо-
минаниях С. Мазитова о работе в исправительно-трудовой колонии № 5 были найдены та-
кие сведения: «Возле деревни были братские могилы, за годы войны там были захоронены 
тысячи заключенных» [19]. После обязательной тщательной и многократной проверки этих 
данных в документальных источниках возможно выявление достоверных фактов из исто-
рии этой колонии, а также выявление подлинной трагедии тылового сибирского города в 
годы войны.

Целью настоящей статьи является публичная апробация содержания патриотического 
мегапроекта «Карта Победы – 2025». Презентация «Всероссийского патриотического мега-
проекта «Карта Победы» с новыми фактами неучтенных потерь мирного населения СССР 
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на тыловых территориях как трагических последствий нацистского геноцида в годы Вели-
кой Отечественной войны» была представлена ректором Томского государственного педа-
гогического университета А. Н. Макаренко на тематической площадке «Преступления на-
цистов против советского народа как предмет научно-исследовательской, учебно-методи-
ческой, воспитательной и просветительской деятельности» Министерства просвещения 
Российской Федерации в рамках Международного научно-практического форума «Уроки 
Нюрнберга» 21 ноября 2020 г. в Москве.

Целью мегапроекта «Карта Победы – 2025» является организация Всероссийского па-
триотического движения, направленного на выполнение комплекса научно-исследователь-
ских, организационно-педагогических и творческих задач. В структуру мегапроекта вклю-
чены 2 научно-исследовательских проекта, 2 творческих (конкурс и онлайн-проект) и ряд 
организационно-педагогических мероприятий.

Первый научно-исследовательский проект «Неучтенные потери мирного населения 
СССР на тыловых территориях как последствие нацистского геноцида в годы Великой Оте-
чественной войны» представляет собой работу по выявлению точных сведений о человече-
ских потерях среди мирного населения во всех 85 регионах Российской Федерации для со-
здания достоверной картины трагедии советского народа в период Великой Отечественной 
войны. Этот проект предлагает педагогическим вузам (и другим вузам) Российской Феде-
рации в сетевом формате (в течение 5 лет к 80-летию Победы) принять участие во Всерос-
сийской поисковой акции в государственных архивах по выявлению точных сведений о че-
ловеческих потерях среди мирного населения в своих регионах, а также личных свиде-
тельств о работе и жизни в тылу. Работа с рассекреченными архивными документами явля-
ется для будущих педагогов не только одной из важных профессиональных компетенций, 
но и мощнейшим фактором патриотического воспитания, базирующимся на личной сопри-
частности к повседневным подвигам тыла в годы Великой Отечественной войны.

Второй научно-исследовательский проект «Все для фронта, все для Победы!» направ-
лен на выявление тех видов продукции, которые данный регион поставлял на фронт: ору-
жие (комплектующие, горючее), боеприпасы, научные изобретения для фронта, средства 
связи, средства защиты, медикаменты, продовольствие, обмундирование, лесные ресурсы 
и продукция из дерева, полезные ископаемые. Выявленные данные по научно-исследова-
тельским проектам должны быть оценены экспертной комиссией данного региона, ответст-
венной за достоверность предъявленных сведений.

С поддержкой Министерства просвещения Российской Федерации представляется обо-
снованным включение задач проекта «Всероссийский патриотический мегапроект «Карта 
Победы – 2025» с новыми фактами неучтенных потерь мирного населения СССР на тыло-
вых территориях как трагических последствий нацистского геноцида в годы Великой Оте-
чественной войны» в повестку государственного задания при организации общественно 
значимых мероприятий в сфере науки и образования. Организация программно заданного 
вовлечения обучающихся педагогических вузов Российской Федерации в реализацию за-
дач проекта, включая их участие в Международной научно-практической конференции по 
итогам реализации проекта «Карта Победы» в г. Томске в 2025 г., позволяет решить постав-
ленные проектом цели в установленные сроки.

Одной из главных задач проекта является разработка и внедрение новых образователь-
ных технологий (включая их цифровые форматы) патриотического воспитания детей и мо-
лодежи, направленных на формирование их эмоционально-ценностного отношения к бое-
вому и трудовому подвигу советского народа в период Великой Отечественной войны. 
В результате поисковой работы будет создана Карта Победы, на которую каждый из 
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85 субъектов Российской Федерации нанесет (на свою территорию) выявленные новые 
данные: 1) количество военных потерь; 2) количество потерь мирного населения; 3) а также 
с помощью картографических условных знаков обозначит те виды продукции, которые от-
правлял регион на фронт. При этом конкурс на разработку картографических условных зна-
ков рекомендуется провести среди российских школьников – это творческая часть мегапро-
екта. К творческой части мегапроекта относится также создание онлайн-карты своего реги-
она с вышеназванными данными. Соединенные воедино общие сведения по всем регионам 
Российской Федерации позволят создать визуальный продукт – Карту Победы к 2025 г.

Главной действующей силой проекта является педагогическая молодежь, получающая 
бесценный опыт организации и участия в массовом патриотическом движении. При этом в 
каждом регионе – участнике проекта должны работать проектные команды и квалифици-
рованная экспертная команда историков (и других специалистов), нацеленная на организа-
цию процедуры защиты территориальных проектов и несущая полную ответственность за 
достоверность указанных на карте сведений.

Для решения организационных задач реализации проекта предполагается создание 
программного комитета, а также подключение к его реализации государственных архивов, 
музеев и библиотек Российской Федерации в качестве базовых информационно-аналитиче-
ских региональных площадок. К организационно-педагогическим мероприятиям мегапро-
екта относится участие в презентации Всероссийского мегапроекта «Карта Победы – 2025» 
к 80-летию Победы. Карта Победы должна быть опубликована в разных форматах на все-
общее обозрение в качестве наглядного и достоверного свидетельства сохранения истори-
ческой памяти о всеобщем вкладе советского народа в великую Победу.

Результаты патриотического мегапроекта «Карта Победы» должны войти в школьные 
учебники, краеведческие справочники, образовательные программы для высшего, общего 
и дополнительного образования. Проектный метод позволит студентам активно проявить 
не только научно-исследовательские и общественные, но и личные интересы, приобрести 
навыки планирования и организации командной и экспертной деятельности, реализовать 
свои научные, организаторские, волонтерские способности, развить индивидуальные твор-
ческие стороны личности. Такой проект, как реальный педагогический продукт патриоти-
ческой направленности, способен работать на формирование того образа молодого патрио-
та, который необходим современной России.
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EDUCATIONAL PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RUSSIAN NATIONAL PATRIOTIC 
MEGA-PROJECT “VICTORY MAP 2025”: TO THE SETTING OF THE PROBLEM

T. V. Galkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

The article is dedicated to the development of a new content and a new format of patriotic 
education of the younger generation. On the Victory Map (administrative map of the Russian 
Federation) in the territories of 85 subjects of the country will be placed two figures (military 
losses, the loss of civilian population), as well as those types of products that the region sent 
to the battle-front.

The creation of a map will not only attract a large number of participants to the project, 
but will also allow you to see your own country, which defeated fascism in a new way (with 
numbers and facts). The novelty of the content’s approach is manifested in the ability and 
accessibility of work with authentic historical sources – declassified documents from the 
World War II period in regional archives.
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The main theme is the rear daily life of the civilian population (including military products 
for the front) and the identification of the number of human losses in the rear, which are the 
consequences of the Nazi genocide against the peoples of the Soviet Union. The mega-project 
is set up for the coordinated work of regional teams of Russian pedagogical universities, 
regional school teams and expert teams.

At the same time, team formation is considered as one of the effective methods of 
implementing a patriotic project. As for the new format, the structure of the mega-project 
includes 2 research archival projects, 2 creative (competition and regional online project) and 
a number of organizational and educational events. As a result, the pedagogical prospects of 
the implementation of the mega-project “Victory Map 2025” seem to be an effective 
experience of the implementation of a long-term multi-age project of patriotic orientation.

Keywords: patriotic project, complex project, pedagogical perspectives of influence, 
contribution of the rear to the victory in the Great Patriotic War.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ, 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «СЕМЕЙНЫЙ ТЬЮТОР»
А. А. Мирошниченко, Н. П. Иванова, Г. Л. Протопопова 

Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко, Глазов

Рост требований к современному педагогу диктует, чтобы на этапе профессиональ-
ного обучения студенты имели возможность погружаться в педагогическую реальность 
и в ней формировать необходимые профессиональные компетенции. Такое погружение 
позволит не только повысить качество подготовки педагога, но и внести изменения в 
«традиционное» вузовское обучение, обеспечить необходимую практикоориентирован-
ность профессионального образования. 

Цель исследования – выявить изменения в формировании профессиональных ком-
петенций студентов, участвующих в проекте «Семейный тьютор». Изменения выявля-
лись в ходе анкетирования, самооценки и интервьюирования студентов. Материалом 
исследования послужили данные проекта «Семейный тьютор», поддержанного Фон-
дом Тимченко и реализуемого в течение 2019–2021 гг. на базе ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко». 

В ходе исследования при помощи листа самооценки и анкетирования был выявлен 
рост уровня сформированности профессиональных компетенций студентов-тьюторов. 
Для определения факторов роста со студентами было проведено интервью. Оно показа-
ло, что рост профессиональных компетенций в основном определяется регулярным об-
щением с ребенком и родителями, участниками проекта, участием в проведении диаг-
ностических мероприятий по выявлению личностных проблем ребенка, осуществлени-
ем комплексного анализа факторов, в том числе связанных с психологическим здоро-
вьем, ведущих к появлению рисков, во взаимоотношениях педагога, ребенка, семьи и 
пр. На основе выявленных факторов внесены корректировки в «традиционный» обра-
зовательный процесс. 

Исследование показало, что участие студентов в проекте способствует формирова-
нию профессиональных компетенций, позволяет получить студентами-тьюторами опыт 
профессиональной деятельности непосредственно в реальных условиях и, соответст-
венно, повысить практикоориентированность образования. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, студенты-тьюторы, небла-
гополучная семья.

Научно-практическое обоснование проекта «Семейный тьютор» представлено в работе 
[1]. В рамках данной статьи рассматривается динамика изменений в формировании про-
фессиональных компетенций студентов, участвующих в проекте.

В проекте «Семейный тьютор» принимают участие студенты, обучающиеся по направ-
лению подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и со-
циальная педагогика». Исследование проводилось в течение 2019–2021 гг. Общий объем 
выборки испытуемых – 15 человек (юноши и девушки в возрасте от 18 до 27 лет).

Привлечение студентов к реализации проекта, на наш взгляд, позволяет, во-первых, в 
полной мере реализовать деятельностный подход, лежащий в основе современной модели 
подготовки педагогов, во-вторых, обеспечить более высокую динамику формирования про-
фессиональных компетенций по сравнению со студентами, не участвующими в проекте. 

Мирошниченко А. А., Иванова Н. П., Протопопова Г. Л. Формирование профессиональных компетенций
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В-третьих, определить факторы, обуславливающие такую динамику для корректировки 
«традиционного» для преподавателей вуза образовательного процесса.

Основы деятельностного подхода были отражены в трудах отечественных и зарубеж-
ных классиков педагогики и психологии, среди которых стоит отметить в первую очередь 
Б. Г. Ананьева [2], Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина [3], В. В. Давыдова [4], А. Н. Леонтье-
ва, В. Д. Шадрикова, А. Г. Асмолова и др. Как показывает анализ литературных источни-
ков, в основе деятельностного подхода деятельность рассматривается как средство станов-
ления и развития личности обучающегося. Студент становится профессионально компе-
тентным в том случае, когда его компетенции формируются через деятельность, поэтому 
очень важно, чтобы в образовательном процессе работала формула «компетенция – дея-
тельность – компетентность». В процессе деятельности у студентов развиваются навыки 
самостоятельной работы, формируются умения грамотно решать профессиональные зада-
чи, повышается мотивация к познавательной деятельности, а также углубляется интерес к 
будущей социально-педагогической профессиональной деятельности. При этом социаль-
но-педагогической Л. Я. Олиференко считает любую деятельность, направленную на ока-
зание социальной помощи детям [5]. М. А. Галагузова отмечает, что социально-педагоги-
ческая деятельность имеет две составляющие: непосредственную работу с ребенком; по-
средническую деятельность во взаимоотношениях ребенка со средой, способствующую 
его социально-культурному становлению и развитию [6].

Непосредственная работа студентов-тьюторов с ребенком осуществляется в разных ти-
пах семей, среди которых в большей степени представлены неблагополучные семьи, харак-
теризующиеся низким социальным статусом в разных сферах жизнедеятельности, в связи 
с чем они не справляются с возложенными на них функциями и их адаптивные возможно-
сти значительно снижены [7]. 

Для определения динамики формирования профессиональных компетенций и опреде-
ления ее причин применялись методы самооценки, анкетирования и интервьюирования. 
Рассмотрим результаты исследования в названной последовательности.

Целью самооценки (методика «Лист самооценки») является определение студентом-
тьютором уровня сформированности профессиональных компетенций, которыми он дол-
жен овладеть [8]. Студентам было предложено 6 высказываний, которые они должны оце-
нить по 5-балльной шкале. От минимального наличия измеряемого признака – 0 баллов до 
максимального его присутствия – 5 баллов. По количеству набранных баллов студент-тью-
тор был отнесен к типу с максимальным проявлением компетенций (4–5 баллов), к типу с 
минимальным проявлением компетенций (от 0 до 3 баллов). 

Лист самооценки направлен на выявление следующих компетенций: ПК-1: способен 
планировать, организовывать и участвовать в диагностических мероприятиях и консульта-
ции при осуществлении социально-психологической и социально-педагогической поддер-
жки обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ОВЗ, в процессе социализации; 
ПК-2: способен к организации и исследованию социально и личностно значимой деятель-
ности группы обучающихся, в том числе детей с ОВЗ; ПК-4: способен участвовать в пла-
нировании и реализации работы по выявлению семейного неблагополучия в разных типах 
семей [9]. 

При сравнении группы испытуемых на начальном этапе (ранний период) участия в 
проекте «Семейный тьютор» с группой испытуемых, участвующих в проекте «Семейный 
тьютор» более года (пролонгированный период), были выявлены значимые различия по 
показателю сформированности профессиональной компетенции ПК-1. Уровень сформиро-
ванности профессиональной компетенции ПК-1 статистически значимо выше в группе ис-
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пытуемых пролонгированного периода по сравнению с группой испытуемых раннего пери-
ода.

Высокий показатель средних значений по уровню сформированности профессиональ-
ной компетенции ПК-1 в группе испытуемых пролонгированного периода (n = 3,5) (рису-
нок) свидетельствует о том, что студенты-тьюторы, участвующие в проекте «Семейный 
тьютор» более года, умеют организовывать диагностическую деятельность, консультиро-
вать, планировать коррекционные мероприятия и осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение своего подопечного, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

Средние значения по уровню сформированности профессиональных компетенций
Высокий показатель средних значений по уровню сформированности профессиональ-

ной компетенции ПК-2 в группе испытуемых пролонгированного периода (n = 2,7) (рису-
нок) свидетельствует о том, что студенты-тьюторы, участвующие в проекте более года, 
имеют практический опыт по исследованию эмоциональной сферы ребенка, реализуют 
просветительскую деятельность, оптимизируя психическое состояние своего подопечного 
путем повышения стойкости к воздействию фрустрирующих факторов социальной среды.

Высокий показатель средних значений по уровню сформированности профессиональ-
ной компетенции ПК-4 в группе испытуемых пролонгированного периода (n = 1,9) (рису-
нок) свидетельствует о том, что студенты-тьюторы, участвующие в проекте более года, 
умеют выявлять семейное неблагополучие и регулировать сложный комплекс представле-
ний и переживаний своего подопечного в условиях трудной жизненной ситуации.

Таким образом, при изучении сформированности профессиональных компетенций ме-
тодикой «Лист самооценки» студента-тьютора в рамках проекта «Семейный тьютор» было 
выявлено, что группа испытуемых на начальном этапе (ранний период) участия в проекте 
была отнесена к типу с минимальным проявлением компетенций, тогда как группе испыту-
емых, участвующих в проекте более года (пролонгированный период), по количеству на-
бранных баллов, полученных кратких и развернутых ответов можно присвоить тип с мак-
симальным проявлением компетенций.

Анкетирование было направлено на выявление отношения студентов, участников про-
екта, к работе с детьми из разных типов семей, в том числе и неблагополучных [10]. Анке-
та содержала 9 вопросов закрытого типа.

На вопрос 1 «В каком типе семьи воспитывается Ваш подопечный?» ответы студентов-
тьюторов распределились следующим образом: асоциальной – 6,6 %; семье группы риска 
– 53,8 %; благополучной – 6,6 %; детском доме – 33 %. Как видим, основная часть подопеч-
ных – дети из семей группы риска.

На вопрос 2 «Является ли посещаемая Вами семья полной?» были получены следую-
щие ответы: да, присутствуют оба родителя – 6,6 %; присутствует только мама – 80,2 %; 
присутствует только папа – 13,2 %. Следовательно, семьи в основном неполные.
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На вопрос 3 «Легко ли Вам было установить контакт с родителями?» студенты-тьюто-
ры ответили: трудности были, но справились и контакт установлен – 67 %, студенты, со-
провождающие детей из детского дома, контакт с родителями не устанавливали – 33 %. 
Таким образом, у сирот-подопечных контакт студентами-тьюторами был установлен ис-
ключительно с воспитателями детского дома.

На вопрос 4 «Легко ли Вам было установить контакт с детьми?» был получен ответ: 
трудности были, но справились и контакт установлен – 100 %. Вследствие этого все пары 
(студент-тьютор и ребенок-подопечный) сформированы и гармонично взаимодействуют 
друг с другом.

На вопрос 5 «Принимали ли Вы участие в диагностике (совместно с психологом и пе-
дагогом) по выявлению причин неблагополучия, определения признаков пренебрежения 
нуждами ребенка со стороны родителей?» студенты-тьюторы ответили: принимал неболь-
шое участие – 34 %; принимал среднее участие – 26,4 %; принимал активное участие – 
39,6 %. Отсюда следует, что тьюторы активно используют методы психодиагностики.

На вопрос 6 «Как часто Вы посещаете своего подопечного?» были получены следую-
щие ответы: 1 раз в неделю – 93,4 %; 2 раза в неделю – 6,6 %. Таким образом, посещение 
ребенка осуществляется систематически.

На вопрос 7 «Вызывает ли у Вас чувство удовлетворения общение с ребенком?» 
студенты-тьюторы ответили: да, общение с ребенком вызывает полное удовлетворение – 
100 %.

На вопрос 8 «Совпали ли Ваши ожидания от участия в проекте на начальном этапе 
его реализации и через год?» был получен ответ: совпали частично – 13,2; совпали пол-
ностью – 86,8 %. При этом «ожидания совпали частично» указали студенты, которые взаи-
модействуют с детьми с ОВЗ. Возможно, они не ожидали трудностей, которые возникают 
при общении с детьми с легкой степенью умственной отсталости. 

На вопрос 9 «Считаете ли Вы тот опыт, который Вы получили во время участия в про-
екте полезным для своей будущей профессиональной деятельности?» был получен ответ: 
полезен полностью – 100 %.

Таким образом, результаты анкетирования показали, что студенты-тьюторы вполне го-
товы работать с неблагополучными семьями и оказывать им поддержку. Несмотря на неко-
торые трудности, контакты с детьми и родителями установлены, тьюторы систематически 
и с удовольствием посещают семьи, участвуют в диагностических мероприятиях, разраба-
тывают коррекционные занятия для детей и в целом испытывают удовлетворение от обще-
ния с детьми не только из кровных семей, но и из детского дома.

В ходе проведения исследования при помощи листа самооценки и анкетирования было 
выявлено повышение уровня сформированности профессиональных компетенций студен-
тов-тьюторов. Для определения причин, обуславливающих такую динамику, было разрабо-
тано интервью [8]. Испытуемым предлагалось дать развернутые ответы на 8 вопросов. 

Первый вопрос звучал следующим образом: «По какой причине Вы решили участво-
вать в проекте «Семейный тьютор?». Большинство студентов ответили: «Желание научить 
ребенка чему-нибудь и, конечно, научиться самому». Следовательно, их основная цель уча-
стия в проекте «Семейный тьютор» – получить новый педагогический опыт через общение 
с подопечным, а самое главное – помочь нуждающемуся ребенку.

На вопрос «Расскажите более подробно о своем опыте взаимодействия с ребенком 
(совместная деятельность: упражнения, тренинги, выполнение домашних заданий, сопро-
вождения на занятия и секции, элементы коррекционной работы и прочее)» студенты дали 
следующие ответы: «Общение, прогулки, игры, обучение граффити, занятия чем-то инте-
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ресным (рукоделие, выполнение домашнего задания). Для детей из детского дома – органи-
зация разных обучающих мероприятий, например обучение приготовлению еды и ухажи-
ванию за собой, рассказ о профессиях и прочее». Отсюда следует, что студент-тьютор ак-
тивно помогает своему подопечному адаптироваться и полноценно участвовать в жизни 
общества.

Третий вопрос: «Вы указали в листе самооценки, что принимали участие в проведении 
диагностики ребенка. Раскройте, какие методы и методики Вы использовали в своей рабо-
те?». Тьюторы ответили: «Использовался метод наблюдения, исследование продуктов дея-
тельности (тест «Три дерева», «рисунок семьи животных»), анкетирование и тестирование 
(тесты Г. Роршаха, Г. Айзенка, Дж. Гилфорда, С. Розснцвейга), биографический метод (ана-
лиз жизненного пути ребенка, кризисных периодов развития, особенностей социализации), 
психологическое моделирование (имитация и проигрывание сложных жизненных ситуа-
ций». 

Таким образом, основными методами психолого-педагогического исследования студен-
ты-тьюторы владели в полном объеме, среди которых стоит отметить следующие: эмпири-
ческие методы (наблюдение и самонаблюдение, тестирование, анкетирование, социоме-
трия, интервьюирование, клиническая беседа); анализ продуктов деятельности; коррекци-
онные инструменты (аутотренинг; тренинг групповой работы).

На вопрос «Какие факторы, на Ваш взгляд, создают неблагополучные условия для раз-
вития подопечного?» большинство опрошенных указали: «неполная семья, поиск себя в 
раннем возрасте, нехватка друзей, компьютерные игры, постоянный переход из школы в 
школу, отсутствие навыков личной гигиены, соматические болезни (эпилепсия, врожден-
ная дисплазия бедра)». А потом сделали выводы, что каждый ребенок должен жить в гар-
моничной семье, рационально принимать пищу, определить свою траекторию пути в полу-
чении профессионального образования, не подвергаться насилию со стороны родителей.

В рамках следующего вопроса студентам было предложено описать действия по созда-
нию благоприятного климата, а именно: «Опишите, какие действия Вы совершали по со-
зданию благоприятных для подопечного, в том числе детей с ОВЗ, социально-психологиче-
ского климата и микросреды, способствующих оптимальному жизненному и профессио-
нальному самоопределению». Тьюторы дали ответы: «Свободное общение на равных, ко-
торое способствовало открытому диалогу и раскрепощенности. Разговоры по профессио-
нальному самоопределению и направлению в интересных ребенку сферах». Поэтому мож-
но заключить, что использовались такие методы, как беседа, наблюдение, анкетирование и 
интервьюирование.

В ответах на вопрос «Охарактеризуйте социально-бытовые и психолого-педагогиче-
ские условия жизни и воспитания своего подопечного в посещаемой Вами семье» один 
студент ответил: «Социально-бытовые условия в норме. Воспитывается в неполной семье, 
мать, по моему мнению, пытается навязать свои интересы и жизненные взгляды, поэтому 
ребенок теряется в них. Разговаривает на взрослые темы, пытаясь скопировать взрослых». 
Многие студенты упоминали о том, что жилищно-бытовые условия в большинстве случаев 
отвечают элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. Но накладывает отпеча-
ток на состояние жилища малообеспеченность семьи, поскольку часто присутствует нали-
чие всего одного трудового дохода в семье или вовсе родители без работы. Что касается 
детей из детского дома, то им не хватает эмоционального общения с близкими». 

Отвечая на вопрос «Укажите, какие трудности возникали при установлении контакта с 
родителями, детьми. Как Вы думаете, каковы их причины?», один тьютор дал следующий 
ответ: «Трудностей в общении с матерью не возникало. С ребенком были трудности, иног-
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да в разговоре он меня не слышит и не воспринимает, любит перебивать. Считаю, что это 
особенность его аутистического характера». Большинство испытуемых рассказали о том, 
что взаимодействие в целом установлено и протекает вполне благополучно, хотя на началь-
ном этапе были определенные трудности. При этом есть и такие семьи, где родители упо-
требляют алкоголь, а иногда и запойно, что, в свою очередь, затрудняет общение студента-
тьютора со своим подопечным.

На заключительный вопрос «Проработав год с данной семьей и с конкретным ребен-
ком, Вы глубоко узнали своих подопечных. Предложите наиболее оптимальные, на Ваш 
взгляд, направления работы с Вашим ребенком по улучшению взаимоотношений в семье, в 
детском доме» студенты ответили: «Нужно понять, что реально интересно ребенку, больше 
общаться, проводить досуг, прислушиваться и стараться не разговаривать на повышенных 
тонах как его родители». Из этого видно, что необходимо повышать педагогическую гра-
мотность родителей. А у воспитанников детского дома – стимулировать познавательную 
деятельность.

Результаты интервьюирования показали, что формированию профессиональных ком-
петенций студентов-тьюторов способствовали следующие факторы: 

1. Регулярное общение с ребенком и родителями, участниками проекта.
2. Участие в проведении диагностических мероприятий по выявлению личностных 

проблем ребенка.
3. Комплексный анализ факторов, в том числе связанных с психологическим здоро-

вьем, ведущих к появлению рисков, во взаимоотношениях педагога, ребенка, семьи.
4. Разработка и реализация коррекционных занятий для детей по индивидуальному за-

просу.
5. Анализ психолого-педагогических условий жизни и воспитания своего подопечного.
6. Совместная деятельность студента-тьютора и подопечного: упражнения, тренинги, 

выполнение домашних заданий, сопровождения на занятия и секции, элементы коррекци-
онной работы и прочее. 

На основе выявленных факторов внесены следующие корректировки в «традицион-
ный» образовательный процесс: 

Во-первых, увеличено количество семинарских и практических занятий, посвященных 
вопросам общения с детьми из неблагополучных семей, разрешения конфликтных ситуа-
ций в школе и семье. В их содержание включены методики диагностирования результатов 
семейного неблагополучия и описание рекомендуемых схем поведения педагогов.

Во-вторых, акцентировано внимание на изучение вопросов, связанных с диагностиро-
ванием признаков профессионального выгорания педагогов и связанных с ним комплекса 
проблем ребенка и семьи [11]. 

В-третьих, в содержание педагогической (психолого-педагогической) практики добав-
лены задания для студентов на проведение диагностики ребенка с целью выявления лич-
ностных проблем. Соответственно, по результатам диагностики разработка коррекцион-
ных программ для каждого ребенка.

В-четвертых, увеличено количество занятий по подготовке студентов к тренинговым 
занятиям и упражнениям, направленным на развитие эмоционально-волевой сферы, позна-
вательных процессов, поведенческих реакций.

Таким образом, проведенное исследование показало, что участие студентов в проекте 
способствует формированию профессиональных компетенций, предъявляемых федераль-
ными образовательными стандартами, позволяет получить студентами-тьюторами опыт 
профессиональной деятельности непосредственно в реальных условиях и, соответственно, 
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повысить практикоориентированность образования. А внесение корректировок в образова-
тельный процесс позволит более качественно подготовить студентов к будущей социально-
педагогической деятельности, к решению профессиональных задач. 
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The growing demands on the modern teacher dictate that at the stage of professional 
training, students have the opportunity to immerse themselves in the pedagogical reality and 
form the necessary professional competencies in it. Such immersion will not only improve 
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the quality of teacher training, but also make changes in the “traditional” university education, 
provide the necessary practice-oriented professional education.

The purpose of the article is to identify changes in the formation of professional 
competencies of students participating in the project “Family Tutor”. Changes were identified 
during the survey, self-assessment and interviewing of students. The material of the study 
was the data of the project “Family Tutor”, supported by the Timchenko Foundation and 
implemented during 2019–2021 on the basis of the Glazov State Pedagogical Institute named 
after V. G. Korolenko.

In the course of the study, using a self-assessment sheet and a questionnaire, an increase in 
the level of formation of professional competencies of students-tutors was revealed. To 
determine the growth factors, the students were interviewed. It showed that the growth of 
professional competencies is mainly determined by: regular communication with the child 
and with parents, project participants; participation in diagnostic activities to identify personal 
problems of the child; implementation of a comprehensive analysis of factors, including those 
related to psychological health, leading to the appearance of risks, in the relationship of the 
teacher, child, family, etc. Based on the identified factors, adjustments were made to the 
“traditional” educational process.

The study showed that the participation of students in the project contributes to the 
formation of professional competencies, allows students-tutors to gain professional 
experience directly in real conditions and, accordingly, to increase the practice-oriented 
education.

Keywords: professional competencies, students-tutors, dysfunctional family.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-ЦЕНТЕНИАЛОВ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Е. Г. Леонтьева 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Рассмотрены вопросы необходимости развития у студентов-центениалов професси-

ональных, надпрофессиональных и самостоятельных навыков. Представлены результа-
ты четырехлетней (с 2017 по 2021 г.) работы со студентами инженерной школы инфор-
мационных технологий и робототехники в рамках образовательного курса «Предпри-
имчивость». За этот период в исследовании приняло участие более 400 студентов 2-го 
курса в возрасте 19–20 лет, из них 93 % – мужчины. География респондентов представ-
лена от Калининграда до Благовещенска, включая Томскую, Новосибирскую, Кемеров-
скую области, Алтайский и Красноярский края, Республику Алтай и Республику Буря-
тию, а также в исследовании приняли участие иностранные студенты из Казахстана, 
Китая и Вьетнама. Предложены возможные модели подготовки специалистов, способ-
ствующие формированию профессиональных (твердых), надпрофессиональных (мяг-
ких) и самостоятельных навыков у студентов-центениалов. 

Ключевые слова: профессиональные, надпрофессиональные и самостоятельные 
навыки студентов, Т-модель, V-модель, W-модель, центениалы, цифровизация.

Российское общество стоит на пороге цифровой экономики и главной движущей силой 
в этом цифровом обществе станет поколение людей, родившихся в XXI в. Дадим краткую 
характеристику поколению центениалов (centennials) или, как его еще называют, поколение 
Z. По мнению авторов теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса, центениалы – это моло-
дые люди, родившиеся после 1997 г. [1, с. 109]. Некоторые исследователи характеризуют 
поколение Z как поколение, родившееся с гаджетами в руках, и называют его «цифровыми 
аборигенами» [2, с. 2]. Исследования коллектива ВШЭ, изложенные в труде «Мифы о поко-
лении Z», говорят о том, что «в рамках психологических исследований большинство „ми-
фов” о поколении Z не подтверждаются или подтверждаются частично, а также оставляют 
пространство для альтернативных интерпретаций» [3, с. 38].

Наш более чем тридцатилетний опыт работы в вузе показывает, что поколение Z ча-
стично отличается от предыдущих студентов, родившихся до 2000 г. Из собственных на-
блюдений можно сделать следующие выводы о поколении Z:

1. Они уверены в том, что на поверхности есть любая информация, нет никакой про-
блемы, чтобы найти необходимую им информацию, поэтому отрицают институт получения 
высшего образования, и более половины из них полагает, что получить необходимые зна-
ния они могут самостоятельно, без поступления в вуз, а поступили и учатся в университете 
по настойчивому желанию родителей, бабушек и дедушек. 

2. Очень удивляются, когда не находят в интернете информации, полученной на заня-
тиях, и считают, если ее там нет, значит, ее не существует. 

3. Они знают много обо всем, но в основном эти знания поверхностные и неглубокие.
4. Более половины студентов увлекаются психологией и занимаются личностным раз-

витием. Слова «медитация», «осознанность», «здоровый образ жизни» и «правильное пи-
тание» являются для них обыденной, постоянно используемой лексикой.
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5. Они могут самостоятельно зарабатывать на свои «карманные расходы», и при этом 
дети обеспеченных родителей не стесняются работать в сферах обслуживания: официанта-
ми, барменами или горничными, разносчиками еды и т. д. 

6. Это вежливые люди, они не грубят, уступают место старшим по возрасту и всегда 
здороваются при встрече, но очень быстро переходят в агрессию, если ваше мнение отли-
чается от их точки зрения.

7. Они гиперактивны и не приветствуют традиционных лекций, однообразных видов 
деятельности, чтобы их заинтересовать, необходимы интерактивные, инновационные ме-
тоды обучения, сменяющие друг друга виды деятельности. Их внимание удерживается не 
более 4–6 минут.

8. Они легко коммуницируют, у них богатый словарный запас, но при этом в повество-
вании присутствует очень много абстрактной лексики, так называемой «воды», не несущей 
в себе конкретного содержания, поэтому иногда трудно уловить основную мысль сказанно-
го ими. Но при этом с каждым годом возрастает количество интровертов, которые больше 
сконцентрированы на себе и замкнуты в себе, что затрудняет процесс коммуникации с ними. 

9. У них сложно завоевать авторитет. Опыт, базовые знания, должности для них не яв-
ляются авторитетом. Авторитет можно завоевать, если ты даешь материал в интересной 
форме, приводишь много кейсов об изучаемом предмете и постоянно мотивируешь, где и 
как это можно применить.

10. Они не боятся ставить труднодостижимые (для второкурсников) цели: устроиться 
на работу в Google или Mail.ru, написать книгу, записать музыкальный альбом, заработать 
миллион рублей, открыть свой бизнес и т. д.

Познакомившись с данной аудиторией, перед нами встал вопрос: чему и как учить по-
коление Z? Сегодня в литературе анализируются основные тенденции современного обра-
зования, и прежде всего его цифровизация [4, с. 91]. Авторы предлагают различные модели 
университетов будущего, среди них университет 4.0, биоцифровой университет и др. [5, 
с. 178]. Мы же хотим акцентировать внимание на современных моделях подготовки специ-
алистов-центениалов в условиях цифровизации. Рассмотрим три предлагаемые модели 
подготовки современных специалистов.

1. T-shaped model. 
Первое упоминание об этой модели встречается в 1991 г. в газете «Independent». 

D. Guest в своей статье [6] говорит о том, что британскому обществу нужен «гибридный» 
менеджер, который может комбинировать знания и опыт в бизнесе с навыками в области 
информационных технологий. 

В современной интерпретации T-модель выглядит следующим образом. Горизонталь-
ную плоскость занимают мягкие навыки (soft skills), которые необходимо развивать специ-
алисту любой отрасли. Среди этих навыков – умение работать в команде, критическое 
мышление, управление проектами, умение устанавливать коммуникации и т. д. Вертикаль-
ная поверхность – это глубокие профессиональные навыки (hard skills), аналитическое 
мышление и решение проблем в конкретной профессиональной отрасли.

В статье «Т-образная модель: новая порода ИТ-специалистов» авторы утверждают, что 
современные ИТ-специалисты, помимо навыков в быстро развивающейся отрасли инфор-
мационных технологий, должны быть опытными предпринимателями, обладать высоким 
эмоциональным интеллектом, проявлять любознательность, развивать понимание в других 
областях и системах, уметь работать в межотраслевых и межкультурных командах. И толь-
ко такие ИТ-специалисты в сотрудничестве с T-shaped профессионалами из других отра-
слей способны создавать умные сервисные системы [7].

Леонтьева Е. Г. Развитие профессиональных, надпрофессиональных и самостоятельных навыков...
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Первый заказ на подготовку «гибридных инженеров ИТ» был получен в ТПУ в 2004 г. 
от томской компании Контек-Софт [8]. Это свидетельствует о том, что в начале XXI в. том-
ские предприниматели уже понимали, что современному рынку интеллектуального труда 
нужны T-shaped специалисты. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
данная модель сегодня может использоваться как базовая, но очень скоро она будет счи-
таться устаревшей, так как мы стоим на пороге четвертой промышленной революции. 
В данном контексте целесообразно рассмотреть следующую модель подготовки специали-
стов.

2. V-shaped model.
Благодаря Клаусу Швабу, организатору Всемирного экономического форума в Давосе, 

с 2016 г. термин «четвертая промышленная революция» плотно вошел в нашу жизнь. По 
мнению К. Шваба, все технологии следует поделить на 3 блока: физический, цифровой и 
биологический [9, с. 17]. 

Физический блок предполагает разработку беспилотных транспортных средств, 3D-пе-
чать, передовую робототехнику и новые материалы. В биологическом блоке речь идет о 
регулировании организма посредством записи ДНК, о создании биологических систем с 
заданными свойствами. К цифровому направлению относят интернет вещей, большие дан-
ные, виртуальную и дополненную реальность, блокчейн и др. Совершенно очевидно, что в 
связи с появлением и развитием новых технологий одни профессии исчезнут и появятся 
новые. Авторы атласа новых профессий, а это 2 500 российских и международных экспер-
тов, считают, что до 2030 г. исчезнет 57 профессий и появится 186 новых профессий [10]. 
В области информационных технологий такими профессиями станут: 

• архитектор цифровых офисов (проектирует цифровые офисы под конкретные задачи 
рабочих коллективов); 

• сборщик датасетов (готовит данные для обучения искусственного интеллекта);
• специалист по верификации качества данных (проверяет качество данных, на основе 

которых будут строиться модели Big Data и машинное обучение);
• разработчик моделей Big Data (разрабатывает модели для анализа больших данных);
• балансировщик приватности (находит баланс между сохранением конфиденциально-

сти и практической выгодой пользователя от использования его данных);
• разработчик аппаратного обеспечения для AR/VR решений (создает «железо» для 

устройств виртуальной, смешанной и дополненной реальности);
• программист квантовых компьютеров (создает языки квантового программирования, 

алгоритмы и конечное программное обеспечение);
• контролер нейросетей (маркирует признаки, по которым нейросеть делает тот или 

иной вывод, и пытается воспроизвести ее логику);
• дизайнер интерфейсов (разрабатывает и создает дружественные, адаптирующиеся 

под человека и безопасные для него интерфейсы оборудования, техники, софта различного 
уровня);

• информационный эколог (разрабатывает нормы цифровой экологической безопасно-
сти, анализирует производство, разрабатывает руководства и правила, следит за их соблю-
дением);

• дизайнер USER EXPERIENCE (делает пользовательский опыт максимально комфор-
тным, чтобы приложения угадывали желания пользователя и предлагали ему подходящие 
иконки и кнопки);



— 119 —

• программист нейроинтерфейсов (разработчик софта для приборов нейрофидбека, на-
пример, для создания программ по анализу данных для ученых или тренировочных прило-
жений для простых потребителей);

• кибертехник умных сред (занимается обеспечением безопасности в нижних уровнях 
информационной инфраструктуры, объединяющих умные среды (в небольших локальных 
сетях));

• куратор информационной безопасности (обеспечивает безопасность, защиту и ста-
бильную, устойчивую работу систем управления производством и процессами обработки 
информации);

• специалист по иммерсивному дизайну (иммерсивный дизайн – дизайн, стирающий 
грань между цифровым и физическим миром);

• киберследователь (специалист, проводящий расследования, поиск и обработку инфор-
мации в сети);

• цифровой лингвист (профессионал, разрабатывающий лингвистические системы се-
мантического перевода);

• ИТ-евангелист (взаимодействует с конечными пользователями ИТ-продуктов и про-
двигает новые решения в группы, консервативно настроенные по отношению к передовым 
технологиям);

• ИТ-аудитор (проверяет работу сложных ИТ-систем, ошибки или взлом которых по-
тенциально несет высокие риски);

• сетевой юрист (специалист, обеспечивающий нормативно-правовое взаимодействие в 
сети);

• архитектор информационных систем (квалифицированный специалист по работе с 
системами обработки данных).

Из названий и описания профессий совершенно очевидно, что специалисты, работаю-
щие в этом направлении, должны обладать как профессиональными, твердыми, навыками 
в своей области, так и гибкими, надпрофессиональными навыками, т. е. они должны соот-
ветствовать T-shaped модели. Но не для всех профессий этого достаточно. Так каким дол-
жен быть специалист, работающий в условиях наступающей четвертой промышленной ре-
волюции? 

Д. Н. Песков, один из авторов вышеупомянутого атласа новых профессий, специаль-
ный представитель Президента Российской Федерации по цифровому и технологическому 
развитию, на своем выступлении во время визионерских лекций «зимнего острова» на 
тему «Глобальные тренды развития компетенций» обозначил новую модель подготовки 
специалистов – V-shaped модель [11]. Речь идет о том, что часть новых профессий образу-
ется на стыке двух направлений. В информационных технологиях такими профессиями яв-
ляются: киберследователь (следователь + ИТ), сетевой юрист (юрист + ИТ), цифровой лин-
гвист (лингвист + ИТ), ИТ-евангелист (PR + ИТ), специалист по иммерсивному дизайну 
(дизайнер + ИТ), балансировщик приватности (психолог + ИТ), дизайнер USER 
EXPERIENCE (ИТ + психолог), информационный эколог (эколог + ИТ). 

Через 10 лет развития общества специалисту уже недостаточно соответствовать только 
T-shaped модели. Специалист будущего должен обладать в равной степени профессиональ-
ными навыками по двум профессиям и надпрофессиональными навыками как базовыми, 
которые в цифровом мире станут основополагающими. Среди них экологичное мышление, 
бережливое производство, умение работать с людьми, мультиязычность и мультикультур-
ность, клиентоориентированность, межотраслевая коммуникация и работа в условиях не-
определенности.

Леонтьева Е. Г. Развитие профессиональных, надпрофессиональных и самостоятельных навыков...
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Интересен тот факт, что в первоначальном издании Атласа профессий значились вузы, 
которые могут подготовить специалистов будущих профессий, а в последней, третьей вер-
сии издания, такая информация уже отсутствует. Значит ли это, что российские вузы не го-
товы сегодня к подготовке специалистов V-модели? Пока программ, позволяющих готовить 
таких специалистов, не очень много. Но практически в каждом вузе России есть одна или 
несколько специальностей из профессий будущего. Так, на томском рынке образователь-
ных услуг предлагается магистерская программа «Медицинские информационные систе-
мы и телемедицина» (Инженерная школа информационных технологий и робототехники 
НИ ТПУ в сетевой форме реализации с СибГМУ), «Дизайн архитектурной среды» обеспе-
чивает ТГАСУ, в ТУСУР активно развивают направление «ИТ-предпринимательство» [12, 
13]. В СибГМУ (Томск), а также еще в 6 вузах, среди которых Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Красноярский государственный медицинский университет, 
Пензенский государственный университет, Самарский государственный университет, Ни-
жегородский государственный университет, Челябинский государственный университет, 
готовят по специальности «Медицинская кибернетика». В Российском экономическом уни-
верситете им. Г. В. Плеханова можно встретить программу «ИТ-проповедник», а Высшая 
школа экономики предлагает освоить специальность «архитектор виртуальной реально-
сти». Из вышесказанного можно сделать вывод, что в вузах России начали подготовку спе-
циалистов по V-модели и результаты этой работы мы увидим в ближайшем будущем.

Но самым главным в подготовке специалистов будущего была и остается задача – гото-
вить специалистов, умеющих постоянно учиться, заниматься творчеством и непрерывным 
саморазвитием, обладающих необходимыми для цифрового общества самостоятельными 
навыками (self skills). Модель подготовки творческих специалистов, которая была предло-
жена нами еще в 1992 г., сегодня актуальна как никогда [14, с. 22]. Назовем ее моделью по-
бедителя – W (winner) модель. Только студент, имеющий свой план развития, понимающий 
зачем и как ему учиться, развивающий свой потенциал и осознающий, какой вклад он мо-
жет внести в развитие общества, нацеленный на победу, может стать успешным и конку-
рентоспособным специалистом на рынке будущего [15, с. 13]. Как известно, в университе-
ты поступают студенты с разным уровнем подготовки, обладающие разными личностными 
качествами и имеющие разные цели. Есть ли возможность «заточить» каждого будущего 
специалиста на успех или это утопия? Обратимся к анализу специалистов томского рынка 
информационных технологий. Сергей Ошаев, основатель консалтингового агентства Prof-
IT, директор SmartBiz – образовательной площадки для стартапов малого и среднего бизне-
са и IТ-рекрутер c 15-летним стажем приводит статистику по выпускникам данного секто-
ра: 10 % студентов, обучающихся по направлению «Информационные технологии», знают, 
для чего получают профессию и где хотят работать, 30 % – это профессиональные студен-
ты, которые хорошо учатся, но не знают для чего, 30 % – тусовщики, они приходят на заня-
тия для того, чтобы весело и интересно провести время, 30 % – случайные люди, которые 
никогда не останутся в профессии [16].

Опрос студентов, обучающихся на 2-м курсе по направлению «Информационные тех-
нологии» в ТПУ, в начале четвертого семестра подтвердил эту статистику. 

В этом случае встает вопрос «Как же можно воспитать студента-победителя, если он 
еще не знает, готов ли он побеждать и на каком поле ему играть?». Именно с этой целью – 
понять себя и свое призвание, увидеть работу своей мечты, определить свои гибкие и твер-
дые навыки и наметить план по их развитию, а также научиться ставить свои, не навязан-
ные родителями и друзьями цели и достигать этих целей, находить внешние и совершенст-
вовать свои внутренние ресурсы для достижения целей, понять, что мешает в достижении 
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цели и как преобразовать процессы лени и прокрастинации в созидательный процесс, про-
анализировать, какие стереотипы, внутренние конфликты и психологические якоря 
мешают в этом процессе – был разработан курс «Предприимчивость» для всех студен-
тов второго года обучения в ТПУ [17, с. 2865]. После прохождения данного курса количе-
ство студентов, обучающихся по направлению «Информационные технологии», осознаю-
щих, на какой специальности они хотят учиться и где они хотят работать, увеличился с 
10 до 59  %. 

Таким образом, в условиях неопределенности и стремительного развития технологий 
подготовка специалистов технического вуза должна базироваться не только на развитии 
твердых и мягких навыков (T-shaped model). Вектор в развитии специалистов будущего се-
годня направлен в сторону слияния высокотехнологичных профессий (V-shaped model). 
При этом успешным и конкурентоспособным специалистом станет тот выпускник, кото-
рый твердо знает и понимает, где он хочет работать, какие навыки для этого нужны, что 
ему нужно делать для того, чтобы обладать такими навыками, как развить самостоятель-
ные навыки и стать победителем на неустойчивом рынке труда (W-shaped model).
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BUILDING HARD, SOFT AND SELF-SKILLS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
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The article deals with the question of building hard, soft and self-skills among students – 
centennials. The article presents the results of four – year (from 2017 to 2021) work with 
students of the School of computer sciences and robotics as part of educational course 
“Entrepreneurial behavior”. During this period, more than 400 students of the 2nd year, aged 
19–20 years, took part in the study, of which 93 % were men. The geography of respondents 
is presented from Kaliningrad to Blagoveshchensk, including Tomsk, Novosibirsk, Kemerovo 
regions, Altai and Krasnoyarsk territories, the Republic of Altai and Buryatia, and foreign 
students from Kazakhstan, China, and Vietnam took part in this study. The author suggests 
the models for the building hard, soft and self-skills of students. The author considers the T-
shaped model which is aimed at the simultaneous development of hard and soft skills. The V-
shaped model offers the building hard skills at the intersection of two new professions from 
the future. The W model, so named the model of winner, is a model that allows to develop, 
first of all, self-skills. These model helps to train a creative and proactive specialist who is 
able not only to use what is available, but also to create something new.

Keywords: hard, soft and self-skills, T-shaped model, V-shaped model, W-shaped model, 
centennials, digitalization.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА 
ДЕФЕКТОЛОГА» (НА МАТЕРИАЛЕ СТИЛЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЯЗЫКА)
Т. А. Бочкарева

Саратовский государственный университет, Саратов

Актуальность исследования определяется необходимостью устранения двух видов 
противоречий в образовательном процессе высшей школы: 1) между уровнем сформи-
рованности коммуникативной компетенции выпускников школ и требованиями, предъ-
являемыми к студентам-бакалаврам; 2) между необходимостью внедрения компетен-
тностного подхода и отсутствием единых представлений о понятийном аппарате новой 
парадигмы, методических средствах ее обеспечения применительно к разным компе-
тенциям и компетентностям.

Цель исследования – разработка методической модели для формирования коммуни-
кативной компетенции студентов-бакалавров при изучении курса «Речевая культура де-
фектолога» (на материале стилевой дифференциации языка).

В основе разрабатываемой компетентностной методической модели – концепция ти-
пологизации материала на всех выделяемых уровнях: формальном, содержательном, 
прагматическом, организационно-технологическом, оценочном и прогностическом. 
Раскрывается содержание каждого уровня. Применительно к каждому уровню выделя-
ются ведущие формируемые компоненты коммуникативной компетенции: языковой, 
дискурсивно-стилистический, риторико-прагматический и этикетно-речевой.

В результате делается вывод о значимости разработки компетентностной методиче-
ской модели в расширении педагогического инструментария компетентностного подхо-
да. Отмечается возможность применения данной модели для повышения уровня комму-
никативной компетенции студентов не только в ходе преподавания «Речевой культуры 
дефектолога», но и других дисциплин лингвистического цикла. Указывается, что разра-
ботанная модель может способствовать устранению выделенных противоречий образо-
вательного процесса. В итоге намечаются перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, образовательная модель, кон-
цепция образовательной модели, параметры образовательной модели, функционально-
стилевая дифференциация языка.

Переход от знаниево-центристской парадигмы к гуманистической, компетентностной – 
объективное состояние современного педагогического процесса, актуализированное новы-
ми запросами общества к подготовке специалистов самых разных профилей, в том числе и к 
педагогам-дефектологам: логопедам, коррекционным педагогам, специальным психологам.

Актуальность исследования определяется необходимостью устранения двух видов про-
тиворечий в образовательном процессе высшей школы: 1) между уровнем сформированно-
сти коммуникативной компетенции выпускников школ и требованиями, предъявляемыми к 
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студентам-бакалаврам; 2) между необходимостью внедрения компетентностного подхода и 
отсутствием единых представлений о понятийном аппарате новой парадигмы, методиче-
ских средствах ее обеспечения применительно к разным компетенциям и компетентностям.

Заметим, что понятийный аппарат новой образовательной парадигмы до сих пор не 
имеет однозначного терминологического базиса и ключевые понятия компетентностного 
подхода «компетенция» и «компетентность» не являются исключением. Нет единства и в 
выделении состава компетенций, их содержательных и формальных аспектов. Методиче-
ский инструментарий компетентностного подхода также нуждается в дальнейшей разра-
ботке. До сих пор существуют проблемы оценки уровня компетенций [1, 2]. Не составляет 
исключения в этом смысле и коммуникативная компетенция, формированию которой по-
священа данная статья. 

Различные трактовки дефиниций «компетенция» и «компетентность» представлены в 
работах Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина [3]; В. И. Байденко [4]; J. Kohler [5], С. Б. Серяковой 
[6], Е. Г. Татура [7]; Ю. В. Фролова, Д. А. Махотина [8] и др. Представляется, что в настоя-
щее время общепризнанным можно считать лишь разделение этих понятий и их несинони-
мичное употребление.

Наиболее обоснованной мы считаем точку зрения И. А. Зимней, определяющей компе-
тенции как задаваемое извне и осваиваемое субъектом содержание учебного процесса. 
Компетентность же – интегративное личностное качество человека, результат образова-
тельного процесса, формирующееся на базе и фундаменте компетенций» [9, с. 9–11]. Имен-
но данной трактовки рассматриваемых понятий мы придерживаемся в работе.

Среди ключевых образовательных компетенций обычно выделяются 7 групп: ценност-
но-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуника-
тивные, социально-трудовые и компетенции личностного самосовершенствования [10].

В сфере проблематики работы находится коммуникативная компетенция, содержание 
которой достаточно полно определил М. Р. Львов: «Коммуникативная компетенция – тер-
мин, обозначающий знание языка (родного и неродного), его фонетики, лексики, граммати-
ки, стилистики, культуры речи, владение этими средствами языка и механизмами речи – го-
ворения, аудирования, чтения, письма – в пределах социальных, профессиональных, куль-
турных потребностей человека» [11, с. 92–93]. Уже в самом определении видна возмож-
ность выделения нескольких компонентов компетенции, учитывающих собственно языко-
вые аспекты, прагматический, дискурсивный и т. д. 

Наиболее близка нашим целям практико-ориентированная классификация компонентов 
коммуникативной компетенции, предложенная М. В. Стуриковой. Она выделяет языковой, 
дискурсивно-стилистический, риторико-прагматический и этикетно-речевой компоненты 
[12].

Именно в рассмотренных терминологических значениях указанные термины формиру-
ют понятийный аппарат работы.

Собственный многолетний опыт преподавания лингвистических дисциплин на первом 
курсе факультета психолого-педагогического и специального образования, а также опыт 
других педагогов, отраженный в многочисленных публикациях, свидетельствует о недоста-
точности уровня лингвистической подготовки выпускников школ, поступающих на педаго-
гические специальности [13].

Первокурсники не понимают разницы между письменной и устной формами речи, име-
ют поверхностное представление о стилевой дифференциации языка, что приводит к мно-
гочисленным стилевым нарушениям, допускают лексические, грамматические, орфогра-
фические, пунктуационные ошибки в количествах, не соотносимых с полученными высо-
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кими баллами ЕГЭ. Неким нонсенсом выглядит стабильный процент (около 16 % от обще-
го количества ошибок, по нашим данным, данным А. С. Яровой, специфических ошибок 
письма, дисграфических в работах будущих дефектологов) [14]. 

Таким образом, существует явное противоречие между уровнем сформированности 
коммуникативной компетенции выпускников школ и требованиями, предъявляемыми к 
студентам-бакалаврам. 

Цель данного исследования – разработка методической модели для формирования ком-
муникативной компетенции студентов-бакалавров при изучении курса «Речевая культура 
дефектолога» (на материале стилевой дифференциации языка).

Формирование коммуникативной компетенции – основа формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов-логопедов, коррекционных педагогов, 
специальных психологов в ее универсальной (владение государственным языком) и собст-
венно профессиональной (диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной 
и др.) составляющих. 

Дисциплина «Речевая культура дефектолога» Б1.0.07 входит в обязательную часть бло-
ка Б1.0 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП и изучается на первом курсе. На-
правление подготовки бакалавриата 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образова-
ние», профили «Логопедия», «Специальная психология», «Олигофренопедагогика», «Тиф-
лопедагогика».

Базовую часть курса составляет изучение функционально-стилевой дифференциации 
современного русского литературного языка.

Обоснуем предлагаемую методическую модель ее изучения, способствующую, на наш 
взгляд, разноаспектному формированию коммуникативной компетенции. 

В основе методической модели – концепция типологизации материала на всех выделя-
емых уровнях: формальном, содержательном, прагматическом, организационно-техноло-
гическом, оценочном и прогностическом. Применительно к каждому уровню выделяются 
ведущие формируемые компоненты коммуникативной компетенции: языковой, дискурсив-
но-стилистический, риторико-прагматический и этикетно-речевой.

Согласно данной концепции, каждый стиль с формальной точки зрения мы рассматри-
ваем как набор типичных языковых средств и правил их употребления в зависимости от 
одних и тех же прагматических факторов: цели, адресата и сферы функционирования (ве-
дущие формируемые компоненты: языковой, риторико-прагматический). Рассмотрение 
каждого стиля происходит с учетом выделения следующих типичных формальных параме-
тров: жанрового разнообразия текстов каждого стиля; качеств речи, языковых средств их 
реализации (на всех уровнях языка); композиционных особенностей текстов (ведущий 
формируемый компонент дискурсивно-стилистический).

На содержательном уровне рассматриваются типичные языковые черты каждого 
языкового уровня каждого функционального стиля (ведущий формируемый компонент 
языковой). 

С точки зрения прагматики употребление тех или иных языковых средств «привязыва-
ется» к типичным ситуациям официально-делового, научного, бытового и т. д. общения 
(ведущие риторико-прагматический и дискурсивно-стилистический компоненты).

Особенностью типологизации на организационно-технологическом уровне мы считаем 
траекторию изучения материала от простого к сложному: от действия по образцу к творче-
скому действию, от совместного действия преподаватель-студент к самостоятельному дей-
ствию; от понимания чужих текстов и их верифицирования к продуцированию собствен-
ных текстов; использование в качестве учебного материала при изучении каждого функци-
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онального стиля текстового, дискурсивного контента, организованного по законам стиля и 
нарушающего эти законы (ведущие дискурсивно-стилистический, этикетно-речевой ком-
поненты).

Оценочный уровень представлен унифицированными оценочными качественными 
характеристиками, соответствующими низкому, среднему и высокому уровням сформиро-
ванности компонентов коммуникативной компетенции. Примерные уровни сформирован-
ности коммуникативной компетенции и их качественная характеристика представлены в 
таблице.
Примерные уровни сформированности коммуникативной компетенции и их качественные 

характеристики для стилевой дифференциации языка
А) Языковой компонент коммуникативной компетенции

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Знает: отдельные средства 

языковой репрезентации стиля;
умеет: выделять отдельные 
языковые средства в текстах, 
находить отдельные стилевые 

несоответствия;
владеет: слабо владеет навыками 
правильного языкового оформле-
ния текстов определенного стиля

Знает: основные средства 
языковой репрезентации стиля;
умеет: выделять основные 
языковые средства в текстах, 
находить основные стилевые 

несоответствия;
владеет: навыками правильного 
языкового оформления текстов 

определенного стиля с небольши-
ми нарушениями

Знает: средства языковой репре-
зентации стиля в полном объеме;
умеет: выделять все типичные 
языковые средства в текстах, 

находить все стилевые несоответ-
ствия;

владеет: навыками правильного 
языкового оформления текстов 
определенного стиля в полном 

объеме

Б) Дискурсивно-стилистический компонент коммуникативной компетенции
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Знает: не знает особенности 
дискурса каждого стиля, имеет 
отдаленное представление о 
стилевых жанрах, не может 
определить жанр текста, не 
продуцирует тексты разных 

жанров, не представляет разли-
чия устной и письменной форм 

презентации материала;
умеет: различать дискурсивные 
стилевые проявления одного-

двух стилей; 
владеет: навыками продуцирова-
ния текстов одного-двух жанров

Знает: основные черты стилевого 
дискурса, может определить 
несколько типичных стилевых 

жанров, знает основные различия 
устной и письменной формы их 

реализации;
умеет: различать дискурсивные 
стилевые проявления трех-четы-

рех стилей; 
владеет: навыками продуцирова-
ния основных жанров каждого 

стиля

Знает: специфику дискурса 
каждого стиля в полном объеме, 
различия устной и письменной 

формы реализации;
умеет: различать дискурсивные 

проявления всех стилей;
владеет: жанровым регистром 
каждого стиля в полном объеме; 
способен активно им пользовать-
ся как в устной, так и в письмен-

ной формах

В) Риторико-прагматический компонент коммуникативной компетенции
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Знает: отдельные типовые 
ситуации общения, отдельные 
речевые жанры отдельных 

стилей;
умеет: не умеет определять 

функциональный стиль, жанр в 
соответствии с речевой ситуа-

цией;
владеет: не владеет навыком 

выбирать стиль, жанр в соответ-
ствии с ситуацией общения

Знает: отдельные типовые 
ситуации общения, уместный 
стиль, жанры, их основные 

особенности;
умеет: не всегда правильно 
определяет функциональный 
стиль, жанр в соответствии с 

речевой ситуацией;
владеет: навыком выбора стиля, 
жанра в зависимости от прагма-
тических условий не в полном 

объеме

Знает: все типовые ситуации 
общения, уместный стиль, жанр, 

его основные особенности;
умеет: правильно определить 
соответствие стиля, жанра 

ситуации общения;
владеет: навыками выбора стиля, 
жанра в зависимости от прагма-
тических условий в полном 

объеме
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Окончание  таблицы
Г) Этикетно-речевой компонент коммуникативной компетенции

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
Знает: не знает правил этикета и 
их специфической стилевой 

реализации;
умеет: не умеет выделять этикет-
ные формулы в чужой речи;
владеет: не владеет этической 

составляющей речевой культуры, 
ее стилевыми особенностями

Знает: отдельные правила этикета 
и их специфическую стилевую 

реализацию;
умеет: выделять отдельные 
этикетные формулы в чужой 

речи;
владеет: владеет основным 
этикетным регистром, его 
стилевыми особенностями

Знает: все правила этикета и их 
специфическую стилевую 

реализацию;
умеет: в полном объеме анализи-
ровать чужую речь на предмет 
соответствия этикету; выделяет 

все этикетные формулы;
владеет: в полном объеме владеет 
этической составляющей речевой 
культуры, ее стилевыми особен-
ностями. Уместно и целесообраз-

но употребляет этикетные 
формулы в разных ситуациях 

общения

Прогностический уровень – сформированность всех компонентов коммуникативной 
компетенции, готовность свободно, уместно и целесообразно использовать каждый языко-
вой стиль в соответствующей жанровой форме адекватно ситуации общения с соблюдени-
ем языковых норм и норм речевого этикета.

Таким образом, была разработана методическая модель для формирования коммуника-
тивной компетенции в курсе «Речевая культура дефектолога» на материале базового блока 
курса – стилевой дифференциации языка. Определена ее концепция, выделены ее уровни и 
компоненты коммуникативной компетенции, формируемые на каждом уровне. 

Результаты работы внедрены в практику преподавания «Речевой культуры дефектолога» 
на факультете психолого-педагогического и специального образования СГУ им. Н. Г. Чер-
нышевского.

Применение данной модели может способствовать, на наш взгляд, успешному форми-
рованию коммуникативной компетенции студентов-бакалавров не только в курсе «Речевая 
культура дефектолога», но и в курсах других дисциплин лингвистического цикла, рассма-
тривающих стилевую дифференциацию языка. Сама же модель – попытка расширить арсе-
нал методических средств реализации компетентностного подхода в формировании комму-
никативной компетенции.

Результаты работы могут способствовать снятию обозначенных ранее противоречий в 
образовательном процессе высшей школы.

Вопросом, требующим дальнейшей разработки в данной проблематике, на наш взгляд, 
является совершенствование механизмов оценки сформированности отдельных параме-
тров и коммуникативной компетенции в целом.
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FORMATION OF BACHELOR STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCES WHEN STUDYING 
THE COURSE “SPEECH CULTURE OF A SPEECH PATHOLOGIST” (ON THE MATERIAL OF STYLE 
DIFFERENTIATION OF LANGUAGE) 

T. A. Bochkaryova

Saratov State University, Saratov, Russian Federation 

The author defines the relevance of the study by the need to eliminate two types of 
contradictions in the educational process of higher education: 1) between the level of 
formation of the communicative competence of school graduates and the requirements for 
bachelor students; 2) between the need to introduce a competency-based approach and the 
lack of shared sense about the conceptual apparatus of the new paradigm, methodological 
means of its provision in relation to different competences and competencies. 

The purpose of this study is to develop a methodological model of the formation of 
bachelor students’ communicative competence while studying the course “Speech culture of a 
speech pathologist” (based on the material of style differentiation of the language).

The basis of the developed competence-based methodological model is the concept of 
classification of the material at all distinguished levels: formal, substantive, pragmatic, 
organizational and technological, evaluative and prognostic. The author reveals the content of 
each level and identifies the leading formed components of communicative competence for 
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each of them: linguistic, discursive and stylistic, rhetorical and pragmatic, etiquette and 
speech.

As a result, the author concludes about the importance of developing a competence-based 
methodological model in expanding the pedagogical tools of the competence-based approach. 
The researcher notes the possibility of using this model to increase the level of communicative 
competence of students not only in the course of teaching “Speech culture of a speech 
pathologist”, but in other disciplines of the linguistic cycle. The author points out that the 
developed model can help eliminate the identified contradictions in educational process. In 
conclusion, the researcher outlines the prospects for further research.

Keywords: Communicative competence, educational model, educational model, 
characteristics of the educational model, functional and style differentiation of the language. 
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К ВОПРОСУ О ТИПАХ ВТОРИЧНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В СВЕТЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ
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С опорой на собственный педагогический опыт в обучении русскому языку как ино-
странному в аудитории носителей китайского языка путем систематизации и обобще-
ния имеющихся наработок авторы предлагают оригинальную концепцию, в русле кото-
рой описываются типы вторичных языковых личностей, выделяемые на основании 
компетентностного подхода. В ходе исследования привлекаются сравнительно-сопо-
ставительный метод, наблюдение и метод научного описания.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить о том, что в изуче-
нии деятельности вторичной языковой личности, направленной на овладение русским 
языком как иностранным, наиболее эффективным видится применение компетентност-
ного подхода. Данный подход позволяет изучать вторичную языковую личность в дина-
мике становления ее компетентностных свойств на каждом выделенном этапе разви-
тия: становления вторичной языковой личности как пользователя иностранным язы-
ком, формирования у инофона системы специальных знаний и навыков в отношении 
изучаемого языка, профессионального владения иностранным языком. Представленная 
типология вторичных языковых личностей, выделенная на основании компетентност-
ного подхода, может найти применение в современной лингводидактике.

Ключевые слова: вторичная языковая личность, лингводидактика, русский язык 
как иностранный, компетентностный подход, компетенция.

Одним из актуальных понятий современной лингвистики, антропоцентричной по сво-
ей сути, выступает дефиниция «языковая личность» (Г. И. Богин, В. В. Виноградов, А. Веж-
бицкая, Н. Д. Голев, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, К. Ф. Седов, О. Б. Сиротинина и др.). 
Носитель языка сегодня одновременно оказывается вовлеченным в различные сферы поли-
культурной и полилингвальной коммуникации: «Для обучающегося приобрела важность 
культурно-языковая практика, потребность приобрести умение смотреть на мир не „со сто-
роны“, а жить и общаться в многоликом, полиэтничном мире» [1, с. 12]. 

В рамках теории речевой деятельности, начало которой было положено в трудах 
Л. С. Выготского, основополагающей считается концепция о разных путях освоения род-
ного и иностранного языков. По мысли ученого, родной язык усваивается неосознанно, че-
ловек «естественно врастает в него». Иностранный язык усваивается, «начиная с сознания 
и намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет снизу-вверх, в 
то время как развитие иностранного языка идет сверху-вниз» [2, с. 219]. В процессе освое-
ния чужого языка происходит «глубокое осознание иноязычных средств и способов фор-
мирования и выражения мысли, постижение смысловой природы языка, несмотря на то, 
что человек при формулировании мысли задумывается только о содержании высказывания, 
а не о форме ее выражения, которая реализуется неосознанно, на уровне автоматизмов» [3, 
с. 37].
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Ряд ученых из области лингводидактики утверждают, что при изучении иностранного 
языка имеет значение ориентация на определенные способы, формирующие специфику 
лингводидактической методологии, делающую последнюю отличной от методологии из-
учения языка как родного. «При овладении родным – в процессе иммерсии (погружения в 
языковую среду), имитации, взаимодействия и интернализации; при овладении иностран-
ным языком – демонстрация (в естественном окружении), речевые образцы (имитация и 
отработка навыка), диалоги (направленная практика, решение речевых задач), осознание 
возможности полноценной коммуникации на иностранном языке, точное выражение своих 
мыслей и намерений» [4, с. 11]. 

В свете сказанного видится оправданным интерес лингвистов, педагогов, психологов, 
методистов к изучению вторичной языковой личности как ключевой дефиниции в совре-
менной лингводидактике. См. работы С. М. Андреевой, Н. В. Барышникова, Н. Д. Гальско-
вой, Н. И. Гез, Н. А. Мамонтовой, Н. В. Мощинской, Н. М. Разинкиной, И. В. Ружицкого, 
Е. В. Потемкиной, И. И. Халеевой и др. Под вторичной нами понимается «языковая лич-
ность, которая в процессе овладения иностранным языком не только формирует представ-
ление о его системно-структурной организации, но и постигает особенности функциониро-
вания данного языка в разных коммуникативных ситуациях с учетом специфики нацио-
нальной картины мира – концептуальной и языковой» [5, с. 4]. Критерии оценки деятель-
ности носителя данного типа в настоящей работе формируются в рамках компетентностно-
го подхода (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, О. И. Халупо, А. В. Хуторянский 
и др.). Результатом освоения иностранного языка считается формирование компетентност-
ной базы в области адекватного социального взаимодействия посредством целесообразно-
го и коммуникативно оправданного использования всех ресурсов данного языка.

Отправным моментом здесь выступает формирование и дальнейшее совершенствова-
ние у инофона языковой компетенции ‒ «степени владения языком, выражающейся, с од-
ной стороны, в определенном уровне сформированности теоретического знания о систем-
ной организации языка, категориальных характеристиках языковых единиц разных уров-
ней, приемах анализа и описания этих единиц; с другой – в степени практического исполь-
зования ресурсов всех уровней языковой системы, их умелом применении в конкретной 
коммуникативной ситуации» [6, с. 90]. Основополагающим критерием сформированности 
уровня языковой компетенции у инофона, по нашему убеждению, является его способ-
ность осуществлять интерпретационную деятельность, направленную на освоение фактов 
изучаемого языка в широком социокультурном контексте. Например, маркером сформиро-
ванной языковой компетенции у инофона можно считать его включенность в повседневное 
речевое взаимодействие с исконными носителями русского языка с использованием внели-
тературных элементов, которые интерпретируются адекватно, в соответствии с особенно-
стями коммуникативной ситуации [5]. Речь в данном случае идет о «полном погружении» 
инофона в речевую среду исконных носителей изучаемого языка (об этом подробнее: [7]). 
Например, значителен лингводидактический потенциал жаргонных единиц, «реализую-
щийся в ходе самостоятельных попыток интерпретации их семантики вторичными языко-
выми личностями в контексте существующей у них фоновой лингвокультурологической 
информации, а также в ситуациях, связанных с использованием жаргонизмов в собствен-
ной речи в процессе взаимодействия с русскими носителями» [8, с. 80].

Заметим, что обозначенный круг вопросов, касающихся рассмотрения общих факто-
ров, обусловливающих эффективное обучение иностранному языку, требует дальнейшего 
изучения. Помимо универсальных принципов обучения, необходимо учитывать также фак-
тор существования индивидуальных особенностей конкретной языковой личности. К чи-
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слу последних можно отнести (1) уровень мотивации, (2) особенности темперамента, ха-
рактера и воли (работоспособность, усидчивость, способность к волевому напряжению), 
(3) индивидуальный стиль общения и речи, отношение к людям [9, с. 131]. «Личностные 
характеристики человека входят в структуру иноязычных способностей и определяют уро-
вень их развития, а также уровень достижений в иноязычной речевой практике» [9, с. 131].

Еще в середине ХХ в. Б. В. Беляев писал о «рационально-логическом» и «интуитивно-
чувственном» типах носителей, осваивающих иностранный язык [10]. Носитель первого 
типа изучает в первую очередь грамматику «в привязке» к смыслу. При этом практическая 
работа инофона базируется на знании им теории языка и осуществлении переводческой 
деятельности. Мыслительные операции, выполняемые посредством иностранного языка, а 
также смена языкового кода (с родного языка на иностранный, и наоборот) у носителей ра-
ционально-логического типа могут быть затруднены. Языковые личности интуитивно-чув-
ственного типа изучают иностранный язык с опорой на собственный интуитивный опыт 
познания языковых фактов, работу языковой интуиции, развитого языкового чутья. Инофо-
ны данной категории демонстрируют развитую способность осуществления спонтанной 
коммуникации с исконными носителями. 

Теория М. К. Кабардова и Е. В. Арцишевской [11] основана на знании функциональ-
ных особенностей полушарий головного мозга. Левое полушарие «отвечает» за осущест-
вление вербальной зоны интеракции («осуществляет языковое оформление говорения» [12, 
с. 98]), правое ‒ «управляет эмоциональной окраской и осуществляет прагматическое нор-
мирование речи» [12, с. 98]. С учетом этого факта ученые выделяют коммуникативно-рече-
вой и когнитивно-лингвистический типы языковых личностей. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой в большинстве случаев при изуче-
нии иностранного языка оказывается возможным совмещение всех обозначенных выше 
способов познания языка и погружения в него. 

Вопросы типологии вторичной языковой личности сегодня, судя по имеющимся науч-
ным источникам, только еще начинают изучаться. В русле настоящего исследования акту-
альной выступает дифференциация инофонов на основании компетентностного подхода.

В статье обобщены и систематизированы результаты наблюдений над деятельностью 
по освоению русского языка носителями китайского языка, осуществленных в ходе собст-
венной педагогической деятельности в рамках преподавания курса теории и практики РКИ 
в Томском государственном педагогическом университете в течение 2015‒2020 гг. Ино-
странные студенты приехали в г. Томск с целью обучения по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование», профилю «Русский язык как иностранный». Их профессио-
нальное общение рассматривается преимущественно как коммуникация в научно-филоло-
гической и педагогической сферах. В ходе исследования привлекаются сравнительно-сопо-
ставительный метод, наблюдение и метод научного описания.

Компетентный в определенной области человек имеет соответствующие знания и спо-
собности, позволяющие ему обоснованно судить об этой области и эффективно действо-
вать в ней [13, с. 9]. Ю. Г. Татур обосновывает необходимость создания «компетентностной 
модели специалиста» [14]. Компетентностным в области изучения иностранного языка но-
сителем можно считать такого, который ориентирован на профессиональное владение ино-
странным языком не только как средством коммуникации, но и объектом изучения. Еще 
Г. И. Богин в своих трудах обосновал правомерность создания параметрической модели 
языковой личности, «профессиограммы» (Л. П. Халяпина), в которой «готовности разме-
щены по уровням. Эти уровни одновременно соответствуют «естественному» развитию 
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речевой способности и «искусственному» формированию всех готовностей, составляющих 
речевую способность» [15, с. 99]. 

О профессиональной языковой личности сегодня пишут многие исследователи (см., 
например: [16–18]). Так, Е. И. Голованова определяет профессиональную личность как со-
вокупность интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств чело-
века, сформированных в особой профессионально-культурной среде и отраженных в свой-
ствах его сознания, поведения и деятельности [16, с. 263]. М. Р. Шумарина выделяет два 
типа носителя: стихийного (наивного) и профессионального. Отличительным свойством 
последнего является способность к метаязыковой рефлексии [17]. Н. В. Мельник и 
Г. И. Нургалеева указывают на такую особенность профессиональной языковой личности, 
как высокий уровень развития языкового сознания, обусловившего возможность формиро-
вания «профессионального языкового сознания» [18, с. 200]. Данная проблематика начина-
ет сегодня активно разрабатываться и в лингводидактическом аспекте.

Типологическая характеристика вторичной языковой личности соотносится с категори-
альными свойствами последней. Справедливой в этом отношении, например, считаем точ-
ку зрения Е. В. Потемкиной, утверждающей, что в работе с инофонами, принадлежащими 
разным социокультурным группам (иностранные студенты-филологи, иностранные уче-
ные-филологи, преподаватели/учителя, переводчики, студенты неязыковых специально-
стей, трудовые мигранты, учащиеся из русских эмигрировавших семей и пр.), существует 
явная специфика [19]. И. И. Халеева также выделяет, с одной стороны, «профессионалов-
лингвистов» и, с другой стороны, инофонов-непрофессионалов, овладевающих неаутен-
тичным языком исключительно ради достижения оптимального эффекта в коммуникации с 
исконными носителями.

Наиболее изучены сегодня некоторые разновидности профессиональных вторичных 
языковых личностей (Е. Г. Ваганова, Е. В. Харченко, Н. В. Чернякова и др.), относимых к 
типу языковой личности специалиста-филолога, филологической личности (А. Н. Карау-
лов). Г. В. Елизарова уточняет, что специалист-лингвист новой формации – это прежде все-
го «межкультурный коммуникант» [20]. И. И. Халеева отмечает специфику формирования 
профессионала в области иноязычного образования: «Переводя язык в статус “не-чужого“, 
мы ставим задачу формирования в профессиональном лингвисте черт вторичной языковой 
личности, способной проникать в “дух” изучаемого языка, в „плоть“ культуры того народа, 
с которым должна осуществляться межкультурная коммуникация» [21, с. 278].

Интересным объектом изучения выступает языковая личность переводчика (см. работы 
А. Б. Бушева, Е. Г. Вагановой, Е. Ю. Куницыной, Л. В. Кушниной, Н. В. Ложкиной, 
А. А. Сардаровой, И. И. Халеевой, О. Н. Шевченко, И. Н. Яковлевой и др.), профессиональ-
ное владение иностранным языком которой «понимается как приближение к тому уровню, 
который характерен для образованного носителя этого языка (т. е. для «природного» ино-
фона)» [22, с. 8]. 

Отметим также работы В. В. Рыжова, изучающего психологический портрет типовой 
языковой личности специалиста по иностранным языкам. Профессионализм, по мнению 
ученого, не сводится к знанию языка и владению традиционным набором коммуникатив-
ных компетенций. «Иноязычное общение и речь профессионала, помимо этого, нравствен-
но и духовно осмыслены, наполнены любовью к профессии, к иноязычной культуре и ее 
носителям» [9, с. 134‒135].

В рамках реализуемого в данном исследовании компетентностного подхода целесо-
образным считаем выделение типов вторичных языковых личностей, которые коррелиру-
ют, с одной стороны, с существующими в современной русской лингводидактике сертифи-
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кационными уровнями, маркирующими степень владения РКИ, с другой – демонстрируют 
показатель сформированности у инофона определенных видов компетенций: языковой 
(ЯК), лингвокультурологической (ЛК), межкультурной (МК), коммуникативной (КК). Ин-
формацию об этом содержит таблица.

Типы вторичных языковых личностей (компетентностный подход)

Типы ВЯЛ Сертификацион-
ные уровни Виды компетенций* Уровень сформированности 

компетенций**

Пользователь
наивный А1

КК = ЯК + ЛК + МК 
ЯК1

начинающий А2 ЯК2
продвинутый В1 ЯК2, ЛК1

Специалист В2 КК = ЯК + ЛК + МК ЯК2, ЛК2, МК1→ КК1
Профессионал С1-С2 КК = ЯК + ЛК + МК ЯК2, ЛК2, МК2 → КК2 

* Жирным шрифтом выделены компетенции, сформированные на данном этапе развития ВЯЛ (т. е. раз-
вития ее коммуникативной способности) на наиболее высоком уровне.

** У каждой компетенции выделяем два уровня сформированности: 1 – низкий, 2 – высокий.

Иностранец, начинающий изучать русский язык, относится к типу носителя, который 
условно обозначен нами как пользователь иностранного языка. Пользователь – «тот, кто 
пользуется чем-н.» [23, с. 558]. В нашем случае термин можно определить следующим 
образом: пользователь иностранного языка – носитель-инофон, который использует систе-
му изучаемого языка преимущественно для реализации задач обучения данному языку и 
осуществления коммуникации с исконными носителями на элементарном уровне и в са-
мых простых ситуациях.

Тип инофона «пользователь» демонстрирует соответствие периферийной зоне, т. е. на-
ходится на низшей ступени формирования коммуникативной компетенции – на уровне раз-
вития языковой способности. Поскольку в развитии языковой компетенции, как и любой 
другой, можно выделить ряд этапов и уровней, предположим, что и языковая способность 
у носителя-инофона, принадлежащего типу «пользователь», сформирована еще не в пол-
ной мере. Об этом свидетельствует такой показатель овладения РКИ, как сертификация на 
уровнях элементарного («уровень выживания») / базового / порогового владения языком 
(соответственно А1, А2 и В1 согласно характеристике сертификационных уровней владе-
ния РКИ: [24]). Последнее обусловливает возможность выделения у носителя типа «поль-
зователь» таких разновидностей, как наивный, начинающий и продвинутый, различаю-
щихся по степени сформированности языковой способности. С опорой на собственный 
опыт попытаемся определить специфику каждой такой разновидности. 

Наивный пользователь демонстрирует определенный уровень теоретических знаний об 
единичных языковых фактах и отличающийся стихийностью и неосознанностью навык 
практического использования языка в типизированных ситуациях обучающей коммуника-
ции. Начинающего пользователя отличает мотивированное и осознанное изучение РКИ, 
системное видение языка в совокупности представляющих его единиц и уровней, учет эле-
ментарной специфики функционирования языка в своей языковой практике общения с 
исконными носителями в условиях различных ситуаций вербально-невербального взаимо-
действия. Продвинутый пользователь обнаруживает понимание закономерностей и тенден-
ций в развитии иностранного языка как в плане теоретического осмысления, так и практи-
ческого устного/письменного использования в стандартных/нестандартных ситуациях ком-
муникации. «Продвинутый пользователь» может проявить способность к осмыслению еди-
ничных фактов изучаемого языка в «привязке» к их лингвокультурологическому обоснова-
нию.
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Промежуточную (между периферийной и ядерной частями) зону компетентностного 
поля, принцип организации которого определяет траекторию компетентностного развития 
инофона, занимает тип носителя, условно обозначенный как специалист в области ино-
странного языка. Специалист – «работник в области какой-н. определенной специально-
сти» [23, с. 754], обладающий «специальными знаниями в какой-л. области науки, техники, 
искусства; разг. Тот, кто особенно сведущ, искусен в чем-л.; мастер своего дела» [25]. Дан-
ный тип носителя маркирует среднюю степень развития иноязычной коммуникативной 
компетенции, проявляющуюся в сформированности на хорошем качественном уровне язы-
ковой компетенции (уровень самостоятельного владения иностранным языком), достаточ-
ном для понимания специфики русского языка, вписанного в контекст национальной куль-
туры, лингвокультурологической компетенции, наконец, элементарном уровне межкуль-
турной компетенции. Формирование системы специального знания предполагает не про-
стое использование фактов изучаемого языка в своих интересах, а умение на базовом уров-
не оперировать специальным метаязыком, владеть понятийным аппаратом, осуществлять 
анализ посредством научной методологии. 

Высшая форма проявления коммуникативной способности (ядерная часть компетен-
тностного поля) наблюдается в коммуникативно-речевой деятельности носителей-инофо-
нов, принадлежащих типу профессиональная вторичная языковая личность. Профессио-
нал – «человек, который (в отличие от любителя) занимается каким-н. делом как специа-
лист, владеющий профессией», «занимающийся чем-н. как профессией, т. е. основным ро-
дом занятий» [23, с. 626]. В нашем представлении профессиональный носитель-инофон 
способен использовать знания и умения в области РКИ одновременно в качестве объекта и 
средства реализации себя в профессии и получить в данной профессиональной области 
определенную квалификацию (либо быть нацеленным на получение таковой). Весь ряд ос-
новных компетенций у языковой личности данного типа сформирован на высоком уровне. 
Профессионал-инофон свободно владеет иностранным языком, что соответствует серти-
фикационным уровням С1-С2, способен к спонтанной метаязыковой рефлексии, интерпре-
тации языковых фактов с позиций аналитического и сопоставительного аспектов с учетом 
специфики разных лингвокультур и межкультурных контекстов. Данному типу присущи 
такие «культурно цивилизованные признаки» (Н.  В. Орлова), как демонстрация высокого 
уровня речевой грамотности и соблюдение норм правописания. 

Таким образом, «овладение иностранным языком в современных условиях глобализа-
ции, поликультурных и мультиязыковых контактов эффективно с ориентацией на формиро-
вание у инофона компетентностной базы» [26, с. 291]. В русле осуществляемого нами ком-
петентностного подхода видится целесообразным и обоснованным выделение следующих 
типов иностранных носителей: наивный/начинающий/продвинутый пользователь (исполь-
зует ресурсы иностранного языка), специалист (обладает специальными знаниями в обла-
сти иностранного языка и специальной методологией для его изучения), профессионал 
(интерпретирует факты изучаемого языка с профессиональной точки зрения). С одной сто-
роны, выделенные типы коррелируют с видами формируемых на разных этапах развития 
инофонной личности основных компетенций (языковой, лингвокультурологической, меж-
культурной, коммуникативной), с другой − с показателями сформированности владения 
РКИ, маркированной отраженными в государственных стандартах сертификационными 
уровнями. Средством развития и одновременно оценивания уровня сформированности 
компетентностной базы инофона может служить его теоретическая и практическая интер-
претационная деятельность, направленная на освоение различных фактов изучаемого язы-
ка. Целью интерпретационной деятельности вторичной языковой личности разных типов 
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является использование иностранного языка в качестве средства (1) коммуникации («поль-
зователь»), (2) осуществления профессиональной деятельности («специалист»), (3) реше-
ния научных задач («профессионал»). В качестве перспектив исследования можно обозна-
чить выявление специфики интерпретационной деятельности носителя разных типов (на 
основании критерия сформированности компетентностной базы).
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TO THE QUESTION ABOUT TYPES OF SECONDARY LANGUAGE PERSONALITIES IN THE LIGHT 
OF A COMPETENCE APPROACH IN MODERN LINGUISTIC EDUCATION

Х. Wang1, A. V. Kur’yanovich2

1 Mudanjiang Normal University, Mudanjiang, China
2 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The current stage of world historical development is characterized by a tendency towards 
economic and cultural rapprochement between countries and peoples, which forms a certain 
social order in the use of functional capabilities of both native and foreign languages by 
carriers in order to implement strategically important life tasks: educational, industrial, 
everyday – household, scientific, cultural. Mastering the Russian language by a foreign native 
speaker should take into account the achievements of a number of branches of scientific 
knowledge: linguodidactics, general pedagogy and psychology, theories of speech and textual 
activity, the theory of linguistic personality, psycholinguistics, communication science, 
subject methodology (theory and practice of teaching Russian as a foreign language).

Based on their own pedagogical experience in teaching Russian as a foreign language in 
the audience of native Chinese speakers, by systematizing and generalizing the existing 
developments, the authors propose an original concept, in which the types of secondary 
linguistic personalities are described, distinguished on the basis of the competence approach. 
In the course of the study, the comparative method, observation and the method of scientific 
description are involved.

Mastering a foreign language marks a certain level of competence characteristics of an 
inauthentic speaker. The most “advanced” level of proficiency in Russian as a foreign 
language presupposes the conscious use of the resources of the language, expressed in the 
ability to correctly assess the situation in terms of relevance, ethics and communicative 
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expediency of use. From these positions, a secondary linguistic personality is understood as a 
carrier who masters a foreign language in an authentic socio-cultural context and relying on it 
in order to implement the tasks of effective multicultural communication. At the same time, 
the carrier demonstrates a certain level of development of competencies: linguistic, 
linguocultural, intercultural and communicative. 

The results obtained in the course of the study allow us to say that in the study of the 
activity of a secondary linguistic personality aimed at mastering Russian as a foreign 
language, the most effective is the use of a competence-based approach. This approach allows 
us to study the secondary linguistic personality in the dynamics of the formation of its 
competence properties at each stage of development that we have identified: the formation of 
the secondary linguistic personality as a user of a foreign language, the formation of a system 
of special knowledge and skills in the foreign language in relation to the target language, 
professional knowledge of a foreign language. The presented typology of secondary linguistic 
personalities, highlighted on the basis of the competence-based approach, can be used in 
modern linguodidactics.

Keywords: secondary linguistic personality, linguodidactics, Russian as a foreign 
language, competence-based approach, competence.

Reference
1. Rogova A. V. Strategii i taktiki mezhkul’turnoy lingvodidaktiki kak innovatsionnoy osnovy obucheniya russkomu 

yazyku. Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Strategies and tactics of intercultural linguodidactics as an innovative basis 
for teaching the Russian language. Abstract of thesis cand. ped. sci.]. Мoscow, 2012. 205 р. (in Russian).

2. Vygotskiy L. S. Sobraniye sochineniy: v 6 t. T. 2. Problemy obshchey psikhologii [Collected works: in 6 volumes. 
V. 2. Problems of general psychology]. Ed. V. V. Davydova. Moscow, Pedagogika Publ., 1982. 504 р. (in Russian).

3. Zimnyaya I. A. Klyuchevyye kompetentsii – novaya paradigma rezul’tata obrazovaniya [Key competencies ‒ a 
new paradigm of the result of education]. Vyssheye obrazovaniye segodnya, 2003, no. 5, рр. 34‒44 (in Russian).

4. Atarshchikova A. G. Uspeshnoye vladeniye inostrannym yazykom kak faktor lichnostnogo razvitiya studentov. 
Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [Successful knowledge of a foreign language as a factor in the personal development 
of students. Abstract of thesis cand. psychol. sci.]. Pyatigorsk, 1990. 31 р. (in Russian).

5. Wang X. Russkiy molodezhnyy zhargon v aspekte interpretatsii vtorichnoy yazykovoy lichnost’yu. Dis. kand. fi lol. 
nauk [Russian youth jargon in the aspect of interpretation by a secondary linguistic personality. Diss. cand. philol. 
sci.]. Tomsk, 2019. 223 р. (in Russian).

6. Kur’yanovich A. V. Psikhologo-pedagogicheskiye, lingvodidakticheskiye i metodicheskiye aspekty sovershenstvo-
vaniya yazykovoy kompetentsii v shkole i vuze [Psychological, pedagogical, linguodidactic and methodological 
aspects of improving language competence at school and university]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – 
Pedagogical Review, 2015, vol. 1 (7), рр. 90‒101 (in Russian).

7. Wang X., Kur’yanovich A. V., Dubina L. V. Sposob “polnogo pogruzheniya” v rechevuyu sredu nositeley kak 
metodologicheskaya baza osvoyeniya russkogo yazyka inostrantsem [Method “full immersion” in the speech 
among the speakers as a methodological base development of russian language for foreigners (based on russian 
units jargon)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, vol. 9 
(162), pp. 69‒75 (in Russian).

8. Wang X., Kur’yanovich A. V. K voprosu ob interpretatsii i upotreblenii russkoy zhargonnoy leksiki kitayskimi 
inofonami [On the interpretation and use of Russian slang vocabulary by Chinese foreign speakers]. Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2018, vol. 2 (191), pp. 80‒86 (in 
Russian).

9. Ryzhov V. V. Vtorichnaya yazykovaya lichnost’ i professionalizm inoyazychnogo obshcheniya [Secondary 
linguistic personality and professionalism of foreign language communication]. Vestnik Nizhegorodskogo 
gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta im. N. A. Dobrolyubova – LUNN Bulletin, 2008, no. 3, 
рр. 130‒140 (in Russian).

10. Belyayev B. V. Ocherki po psikhologii obucheniya inostrannym yazykam [Essays on the psychology of teaching 
foreign languages]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1965. 227 р. (in Russian).



— 141 —

11. Kabardov M. K., Artsishevskaya Ye. V. Tipy yazykovykh i kommunikativnykh sposobnostey i kompetentsii [Types 
of linguistic and communication abilities and competence]. Voprosy psikhologii – Voprosy Psychologii, 1996, 
no. 1, рр. 34‒49 (in Russian).

12. Passov Ye. I. Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu [A communicative method of 
teaching foreign language speaking]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1991. 223 р. (in Russian).

13. Khutorskoy A. V. Model’ kompetentnostnogo obrazovaniya [Model of competency education]. Vyssheye 
obrazovaniye segodnya, 2017, no. 12, рр. 9‒16 (in Russian).

14. Tatur Yu. G. Kompetentnost’ v strukture modeli kachestva podgotovki spetsialista [Competence in the structure 
of the quality model of specialist training]. Vyssheye obrazovaniye segodnya, 2004, no. 3, рр. 20‒26 (in 
Russian).

15. Khalyapina L. P. Transformatsiya kontsepta “yazykovaya lichnost’” v teorii i metodike obucheniya inostrannym 
yazykam [Transformation of the concept of “linguistic personality” in the theory and methods of teaching foreign 
languages]. Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences, 
2006, no. 9, рр. 91‒102 (in Russian).

16. Golovanova Ye. I. Professional’naya yazykovaya lichnost’: spetsifi ka professional’nykh protsessov v sfere teorii i 
praktiki [Professional linguistic personality: the specifi cs of professional processes in the fi eld of theory and 
practice]. Non multum, sed multa: Nemnogo o mnogom. U kognitivnykh istokov sovremennoy terminologii: sbornik 
nauchnykh trudov v chest’ V. F. Novodranovoy [Non multum, sed multa: A little about a lot. At the cognitive origins 
of modern terminology: a collection of scientifi c papers in honor of V.F. Novodranova]. Moscow, Avtorskaya 
akademiya Publ., 2010. Pр. 261‒270 (in Russian).

17. Shumarina M. R. Metayazykovaya refl eksiya v fol’klornom i literaturnom tekste. Dis. dokt. fi lol. nauk [Metalanguage 
refl ection in folklore and literary text. Diss. dr. philol. sci.]. Мoscow, 2011. 802 р. (in Russian).

18. Mel’nik N. V., Nurgaleyeva G. I. Problemy stanovleniya professional’noy yazykovoy lichnosti [Problems of the 
formation of a professional linguistic personality]. Yazykovaya lichnost’: Modelirovaniye, tipologiya, 
portretirovaniye. Sibirskaya lingvopersonologiya. Vyp. 2 [Language personality: Modeling, typology, portraiture. 
Siberian linguopersonology. Issue 2]. Edited by N. D. Golev, N. V. Melnik and S. V. Olenev. Moscow, LENAND 
Publ., 2015. 432 р. (in Russian).

19. Potemkina Ye. V. “Vtorichnaya yazykovaya lichnost’” kak ob’’yekt lingvodidaktiki [“Secondary linguistic 
personality” as an object of linguodidactics]. Vestnik tsentra mezhdunarodnogo obrazovaniya Moskovskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Kul’turologiya. Pedagogika. Metodika, 2012, no. 4, рр. 59‒64 (in 
Russian).

20. Yelizarova G. V. Kul’tura i obucheniye inostrannym yazykam [Culture and teaching foreign languages]. Saint 
Petersburg, Karo Publ., 2005. 352 р. (in Russian).

21. Khaleyeva I. I. Vtorichnaya yazykovaya lichnost’ kak retsipiyent inofonnogo teksta [Secondary linguistic 
personality as a recipient of a foreign text]. Yazyk-sistema. Yazyk-tekst. Yazyk-sposobnost’: sbornik statey 
[Language-system. Language-text. Language-ability: a collection of articles]. Moscow, Institut russkogo yazyka 
RAN Publ., 1995. Pр. 276‒285 (in Russian).

22. Khaleyeva I. I. Osnovy teorii obucheniya ponimaniyu inoyazychnoy rechi (podgotovka perevodchikov). Avtoref. 
dis. dokt. ped. nauk [Fundamentals of the theory of teaching understanding of a foreign language (training of 
translators)]. Abstract of thesis of doct. of ped. sci.]. Мoscow, 1990. 36 р. (in Russian).

23. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy 
[Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions]. Moscow, 
Azbukovnik Publ., 1999. 944 р. (in Russian).

24. Balykhina T. M. Urovni vladeniya russkim yazykom v sisteme obshcheyevropeyskikh kompetentsiy [Levels of 
profi ciency in the Russian language in the system of common European competences]. Internet-konferentsiya po 
testirovaniyu po russkomu yazyku pri poluchenii grazhdanstva Rossiyskoy Federatsii [Internet conference on 
testing in the Russian language when obtaining citizenship of the Russian Federation]. (in Russian). URL: http://
www.testor.ru/fi les/Conferens/test_kompet/Balihina.doc (accessed 19 February 2021).

25. Yefremova T. F. Sovremennyy tolkovyy slovar’ russkogo yazyka [Modern explanatory dictionary of the Russian 
language]. URL: http://slovorus.ru/index.php?ID=22224&pg=1&w=%C6%C0%D0%C3%CE%CD&s=%C6
&a= (accessed 19 February 2021).

26. Kur’yanovich A. V., Serebrennikova Ye. A. Yazykovaya vs lingvisticheskaya kompetentsii: spetsifi ka formirovaniya 

Ван Синхуа, Курьянович А. В. К вопросу о типах вторичных языковых личностей...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 3 (37)

— 142 —

v usloviyakh inoyazychnogo obrazovaniya [Language vs linguistic competence: the specifi city of formation 
in the conditions of foreign language education]. Sistema nepreryvnogo fi lologicheskogo obrazovaniya: shkola ‒ 
kolledzh ‒ vuz. Sovremennyye podkhody k prepodavaniyu distsiplin fi lologicheskogo tsikla v usloviyakh 
polilingval’nogo obrazovaniya. Sbornik nauchnykh trudov ХХ Vserossiyskoy (s mezhdunarodnym uchastiyem) 
nauchno-prakticheskoy konferentsii [The system of continuous philological education: school – college – 
university. Modern approaches to teaching the disciplines of the philological cycle in the conditions of multilingual 
education: a collection of scientifi c papers of the XX Russian national (with international participation) scientifi c 
and practical conference]. Ufa, Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla Publ., 2020. 
Pp. 291‒297 (in Russian).

Wang Xinghua, PhD in Philology, Senior Lecturer, Mudanjiang Normal University (st. Wenhua, 
191, Mudanjiang, China, 157011). 
E-mail: paveltgpu@yandex.ru.

Kur’yanovich A. V., Doctor of Philology, Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 
60, Tomsk, Russian Federation, 634061). 
E-mail: kurjanovich.anna@rambler.ru



— 143 —

УДК 372.881.1
DOI 10.23951/2307-6127-2021-3-143-153

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ: 
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Обучение поколения Z в высшей школе должно быть адаптировано под его особен-
ности, среди которых повышенная тревожность и отсутствие навыков долгосрочного 
прогнозирования. Данные черты снижают эффективность традиционного письменного 
контроля, уступая место более интерактивным игровым методам. Существуют инстру-
менты, доказавшие свою эффективность для проведения текущего и промежуточного 
контроля, преимуществом которых является интуитивность их использования, а также 
сокращение времени подготовки и проверки работ обучающихся. Предлагаемые интер-
активные инструменты контроля с использованием смартфона положительно сказыва-
ются на мотивации студентов, формируют правильное представление о собственном 
прогрессе и интегрируют цифровые технологии в учебный процесс, что само по себе 
уже является приоритетным направлением развития современной системы образования.

Ключевые слова: инструменты контроля в высшей школе, информационные тех-
нологии в обучении, поколение Z, цифровая образовательная среда, обучение иностран-
ному языку, нелингвистические направления подготовки.

На сегодняшний день целью высшей школы является не только передача определенно-
го пласта информации, но и обеспечение соответствия выпускника квалификационному 
стандарту, определенному для каждого профиля подготовки Министерством высшего об-
разования и науки РФ. В частности, обучающиеся по программам бакалавриата нелингви-
стических специальностей Московского государственного лингвистического университета 
должны овладеть профессиональной иноязычной коммуникативной компетенцией, позво-
ляющей им осуществлять трудовую деятельность на изучаемых иностранных языках. Ори-
ентация на профессиональную и коммуникативную составляющую предопределяет как 
выбор учебных материалов, так и особенности организации самого учебного процесса в 
целом [1, с. 49], включая выбор методов и инструментов контроля успеваемости. 

Стоит отметить, что значительное влияние на организацию обучения оказывают психо-
логические особенности нового поколения, известного в науке как поколение Z. 
Т. П. Лумпиева, А. Ф. Волков в своем анализе студентов-первокурсников вывели следую-
щие отличительные характеристики представителей поколения Z [2]: повышенная тревож-
ность и низкая стрессоустойчивость, индивидуалистичность, импульсивность, отсутствие 
навыков долгосрочного прогнозирования. Средний студент-первокурсник не обладает раз-
витыми навыками самоорганизации в обучении, не ориентирован на длительную работу 
с большими объемами информации, испытывает трудности с выражением собственных 
мыслей на требуемом высшей школой уровне, при этом более чувствителен к внешнему 
подтверждению его достижений, а также обладает низким уровнем социальных навыков, 
низкой самооценкой и не уверен в себе [3, c. 209]. С другой стороны, стоит подчеркнуть 
стремление студентов к самостоятельности и независимости, а также их навыки в работе с 
информационными технологиями, в поиске и вычленении необходимой информации среди 
множества источников.
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Эти и другие особенности привели к необходимости пересмотра как подачи материала 
(сокращение объема, придание ему яркости и «выпуклости», большая иллюстративность), 
так и средств контроля его освоения. Отсутствие навыка длительной и кропотливой рабо-
ты с источниками и доступность онлайн-ресурсов, в частности электронных переводчиков, 
снижает эффективность многих традиционных методов контроля. С другой стороны, раз-
витие интернет-технологий привело к созданию новых способов и инструментов для об-
учения и контроля, основанных на новейших достижениях, в частности на принципах об-
лачных технологий [4, с. 48].

Смартфон – друг или враг преподавателя? «Что это у Вас под партой? Дайте сю-
да!» – фраза, знакомая любому недобросовестному студенту, и решение проблемы исполь-
зования интернет-технологий во время текущего или промежуточного контроля. Несмотря 
на то, что данный авторитарный подход в обучении решает проблему на краткосрочной ос-
нове, он обладает очевидными недостатками. Прежде всего, данная ситуация приводит к 
негативному опыту от общения с преподавателем, а необходимость в постоянном контроле 
за действиями студентов отрицательно влияет на эмоциональный фон, в котором проходят 
занятия по дисциплине, что с учетом психоэмоциональных особенностей поколения Z мо-
жет отразиться на дальнейшей мотивации студента к обучению в целом. 

Необходимость в постоянном внешнем подтверждении своих успехов, а также разви-
тые навыки в использовании интернет-ресурсов побуждают к подготовке практически иде-
альных переводов и тестовых заданий, не требующих от обучающихся приложения уси-
лий, а потому не приводящих к активизации и закреплению необходимых лексических и 
грамматических единиц. Данные методы контроля чрезвычайно удобны для преподавателя 
по многим причинам, но, к сожалению, их эффективность нуждается в пересмотре. Кроме 
того, не следует забывать, что в современной высшей школе приоритет отдается, помимо 
получения профессиональных знаний, развитию навыков критического мышления, обще-
ния и сотрудничества. Исследователи утверждают, что одними из ключевых для будущих 
специалистов являются навыки, необходимые для принятия решения в ситуациях неопре-
деленности: им нужно уметь определять проблему, анализировать контекст и применять 
полученные знания для принятия практических решений [5, c. 501–502]. Данные навыки 
не могут быть закреплены при помощи лишь традиционных письменных переводов в каче-
стве инструмента контроля знаний. 

Стоит подчеркнуть, что авторы не ставили своей целью отказ от традиционных пись-
менных заданий, которые должны продолжать использоваться для закрепления определен-
ных навыков и в качестве тренировочных упражнений под руководством преподавателя, 
однако их использование в качестве инструментов текущего и промежуточного контроля 
студентов нелингвистических специальностей ставится под сомнение. 

Эффективной заменой переводам как инструмента контроля видится индивидуальное 
или групповое собеседование с преподавателем, а также фронтальный опрос, в особенно-
сти с учетом большей необходимости развития у обучающихся способностей к анализу и 
синтезу информации, а также к грамотному выражению собственных суждений. Данные 
формы устного контроля позволяют комплексно оценить полученные знания, а также соот-
ветствуют принципу коммуникативной направленности [1, с. 49], предполагающему разви-
тие умения подготовленной и спонтанной речи на иностранном языке. Однако здесь следу-
ет обратить внимание на то, что монологическое высказывание не должно ограничиваться 
ответом заученного наизусть фрагмента текста, но должно включать в себя конкретные 
лексические и грамматические единицы, отработанные в теме. Студент должен излагать 
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мысли максимально естественно и без опоры на готовый текст, возможно, даже с большим 
количеством ошибок, чем допускается при письменном контроле.

Поднятая в статье проблематика не первый год обсуждается методистами и преподава-
телями, и особенно в период вынужденного перехода на дистанционное обучение, когда 
перечисленные выше традиционные методы контроля показали свою неэффективность как 
с точки зрения проверки знаний учащихся, так и своей трудозатратности. На данный мо-
мент существует ряд решений, которые не только не теряют свою эффективность из-за ис-
пользования устройств связи, но и, наоборот, подразумевают активное их применение. 
Кроме того, перечисляемые платформы предоставляют обучающимся мгновенную обрат-
ную связь, одни – в сравнении с другими учащимися в группе, другие – в сравнении с пре-
дыдущими результатами конкретного студента, что помогает отследить собственный про-
гресс, повышая таким образом уровень мотивации и вовлеченности в образовательный 
процесс. Обратная связь дает возможность обучающемуся самостоятельно разработать 
стратегию по поиску и нахождению ошибок и повышает самоэффективность для решения 
в дальнейшем более сложных задач [6, с. 102–103]. Рассмотрим конкретные примеры ис-
пользования данных инструментов в рамках обучения иностранному языку студентов не-
лингвистических специальностей, изучающих испанский язык с нуля с первого курса бака-
лавриата. В основу данных примеров вошел опыт работы в период перехода на дистанци-
онное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 г. 

Предварительный (диагностический) контроль. Для осуществления предваритель-
ного контроля были использованы несколько интерактивных инструментов, среди которых 
наибольшую эффективность показали ClassMarker, Mentimeter и Kahoot!

Платформа СlassMarker является площадкой для онлайн-тестирования, однако облада-
ет расширенным функционалом, позволяя создавать более разнообразные тестовые зада-
ния. Используя предоставленный инструментарий, были созданы комплекты заданий, по-
зволяющие прозондировать уровень усвоения учащимися грамматических тем предыду-
щего семестра, связанных с новым материалом. Платформа позволяла создавать тесты с 
единственным или несколькими правильными вариантами ответа, задания на заполнение 
пропусков и нахождение взаимосвязей, а также возможность дать собственный ответ на 
заданный вопрос. Для обеспечения более комфортной работы за счет снижения неопреде-
ленности во время прохождения теста платформа позволяет обучающимся видеть всю не-
обходимую информацию: потраченное и оставшееся время, номер вопроса и их общее ко-
личество и т. д. [4, с. 49].

Бесспорным преимуществом сервиса на данном этапе является предоставляемая ана-
литика по вопросам, темам и типам заданий, что существенно снижает трудозатратность 
процесса адаптации учебных материалов под конкретные нужды обучающихся. 
В рамках проведения предварительного контроля у студентов нелингвистических специ-
альностей были отмечены несколько грамматических тем, требующих повторения в рам-
ках предусмотренной программы, в частности: прямые и косвенные дополнения в слож-
ных грамматических структурах; использование определенного артикля с притяжательны-
ми местоимениями; употребление прошедшего времени. Стоит подчеркнуть, что использо-
вание данного инструмента для предварительного контроля использовалось лишь для 
групп, продолжающих свое обучение: для диагностики студентов, обучающихся «с нуля», 
более эффективным представляется проведение групповой беседы.

Сервис Mentimeter был разработан для проведения интерактивных презентаций с воз-
можностью организации дискуссий в связи с тем, что он создает систему интерактивных 
слайдов, позволяя включить в них все виды аудиовизуального контента [7, с. 396–397] и 
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различные инструменты контроля. В то время как лектор выводит ключевой слайд на 
экран, присутствующие получают соответствующее задание на экраны своих мобильных 
телефонов (в браузере или бесплатном приложении). Полученные ответы могут быть си-
стематизированы в виде облака ключевых слов, графиков или диаграмм и выведены на 
экран непосредственно во время занятия. Таким образом, данный сервис может быть ис-
пользован для предварительного контроля общего уровня подготовки обучающихся перед 
началом новой темы. 

В нашей практике в начале занятия преподавателем задавалась серия общих вопросов 
на понимание новых лексических единиц профессионально ориентированного словаря, по-
сле чего ответы студентов выводились на экран и отводилось время на небольшую дискус-
сию, где они сами приходили к выводу о содержании темы. Аналогичным образом студен-
ты выполняли и другие профессионально ориентированные задания: формулировали соб-
ственное определение новых терминов, вычленяли основные составляющие профессио-
нально ориентированного текста и т. д. Визуализация ответов на экране позволяет прове-
сти более детальное обсуждение, дольше удерживать внимание на конкретном вопросе и 
не тратит время преподавателя на записывание ключевых моментов на доске. Как было 
сказано ранее, поколение Z отличается своей импульсивностью и отсутствием навыка гра-
мотно формулировать свои мысли, а необходимость демонстрации своих суждений перед 
группой вынуждает обучающихся обращать внимание на свои ответы. 

Еще одна платформа, обладающая потенциалом для проведения предварительного 
контроля, – Kahoot! Она представляет собой сервис онлайн-тестирования, созданного для 
«реализации концепции игрового обучения в школах и других учреждениях образования» 
[7, с. 397], предусматривающий использование интерактивного тестирования. В то время 
как на проекторе в аудитории показывается задание, студенты выбирают подходящий вари-
ант ответа на экране своих мобильных устройств, получив доступ непосредственно во вре-
мя занятия по дисциплине. 

Данный сервис также был использован в качестве инструмента предварительного те-
стирования знаний студентов по новой профессионально ориентированной теме до ее не-
посредственного объяснения преподавателем. На экран выводились результаты каждого 
вопроса, и предлагалось сделать вывод, почему лишь один из ответов был верен. Таким 
образом, по окончании тестирования обучающиеся уже имели представление о содержа-
нии новой темы и могли с помощью преподавателя сформулировать основные положения, 
что существенно упрощало дальнейшую систематизацию и отработку. Использование 
Kahoot! в качестве инструмента диагностического контроля позволяет обучающимся про-
верить свою языковую интуицию, необходимую для использования иностранного языка 
в нестандартных ситуациях, отличных от моделируемых во время образовательного про-
цесса. 

Текущий контроль. Основным, однако не единственным инструментом текущего 
контроля в рамках изучения иностранного языка в период самоизоляции стал сервис карто-
чек Quizlet, поскольку он позволяет закреплять полученные знания при помощи разно-
образных заданий в режимах «заучивание», «письмо», «правописание», «тест» и «подбор». 
Данные режимы позволяют не только изучить новые единицы, но также отработать навыки 
правописания и восприятия иностранной речи на слух как непосредственно на занятии, 
так и во время самостоятельной работы обучающегося [8, с. 328]. Преподаватель может 
создавать тематические наборы лексики или использовать уже созданные ранее, формиро-
вать группу из своих студентов и отслеживать их прогресс. Кроме того, сервис предлагает 
аналитику по модулям и отдельным единицам, позволяя оценивать степень их усвоения. 
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В работе с обучающимися было предусмотрено два подхода: в то время как для начи-
нающих преподаватель сам создает необходимый набор карточек с лексическими и грам-
матическими единицами, студенты старших курсов создают подобный модуль самостоя-
тельно, под контролем преподавателя. Данный подход позволяет выявить сложные момен-
ты, на которые следует обратить внимание во время занятия, а также подталкивает студен-
тов разрабатывать навык дальнейшего самообразования за пределами образовательной 
среды. 

Работа над модулем на платформе начиналась с первых занятий в рамках изучаемой 
темы, на которых студент знакомился с новыми единицами в режиме «карточек». В даль-
нейшем студентов просили последовательно выполнить «заучивание» (перевод с русского 
языка на иностранный в тестовом формате), «письмо» (написать перевод единиц самостоя-
тельно), «правописание» (написать произнесенную диктором фразу). Перед фронтальным 
устным опросом по теме студенты проходили тест по модулю на платформе, результаты 
которого преподаватель мог отслеживать на сайте.

В ходе практики работы с сервисом Quizlet мы пришли к выводу, что дополнительным 
преимуществом данного инструмента в сравнении с традиционным устным заучиванием 
слов является возможность для преподавателя обратить внимание на проблемные момен-
ты, которые студенты часто упускают во время самостоятельной работы с вокабуляром. 
В частности, род существительных указывался при помощи артикля или согласования с 
прилагательным, а также создавались отдельные карточки с коротким предложением, со-
держащим пример употребления вызывающей сложность грамматической конструкции. 
Кроме того, наличие таких модулей для каждого урока позволило сократить время на пре-
зентацию новых единиц, уделяя в ходе контактной работы внимание лишь наиболее труд-
ным аспектам, таким как тонкости перевода или сочетаемость конкретной лексической 
единицы. 

Вторым по популярности использования в нашей практике стал Learningapps – плат-
форма, предлагающая возможность создания интерактивных упражнений, также обладаю-
щая собственной обширной базой готовых модулей. Среди предлагаемых типов заданий – 
поиск пар, деление на группы и категории, идентификация элементов на изображении, во-
просы с одним или несколькими вариантами ответа, заполнение пропусков и даже класси-
ческие кроссворд и «виселица». 

Данный сервис оказался полезен для поэтапного контроля освоения новых единиц: так, 
в начале работы над темой студентам давались более простые задания (деление на катего-
рии, поиск пар и др.), в дальнейшем сложность постепенно повышалась (вопросы с вари-
антами ответа, самостоятельное заполнение пропусков, вопросы с открытым ответом). По-
сле нескольких неправильных ответов платформа показывает обучающемуся правильный 
ответ и объяснение, а потому данные упражнения подходят и для самостоятельной работы. 
Кроме того, Learningapps был использован для дополнительных заданий в разноуровневых 
группах, что позволило эффективно использовать то время, когда преподаватель прораба-
тывал материал с более слабыми студентами. Используемый подход положительно сказы-
вается на мотивации последних в связи с тем, что в силу в целом низкой самооценки у 
представителей данного поколения некоторые студенты боятся привлечь к себе внимание 
остальной группы, задавая уточняющие вопросы. 

Другим инструментом текущего контроля является EdPuzzle – инструмент для работы 
с видео, обладающий как браузерной версией, так и мобильным приложением. Платформа 
позволяет как выбирать из уже готовых видео с заданием и редактировать их, так и созда-
вать их, используя предлагаемую базу роликов YouTube, Vimeo, TED-Ed и др. или загружая 
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его самостоятельно. В предлагаемый инструментарий входят: добавление субтитров и заме-
ток, в том числе голосовых, открытых и закрытых заданий тестового типа, озвучка ролика 
[9, с. 140]. Панель преподавателя также включает в себя статистику по вопросам, оценку 
работы обучающегося в процентах и баллах. Возможность автоматической проверки тесто-
вых заданий экономит время преподавателя, а открытые вопросы позволяют проверить по-
нимание увиденного, а также навыки изложения на иностранном языке.

Данный инструмент был использован в качестве контроля лексических навыков и уме-
ния аудирования в рамках самостоятельной работы студентов, показав особую эффектив-
ность во время организации обучения на дистанционной основе. Несмотря на то, что в ка-
честве самостоятельного инструмента контроля платформа не обладает высоким потенциа-
лом, так как не дает возможности охватить большой объем материала и предоставить не-
сколько вариантов комплектов заданий, использование Edpuzzle позволяет отрабатывать 
перечисленные навыки в случае неустойчивого интернет-соединения или других трудно-
стей технологического характера. Нельзя не отметить, что данный инструмент позволяет 
отрабатывать перечисленные навыки среди разноуровневых групп студентов: видео могут 
просматриваться необходимое для понимания количество раз, а оценка работы не содер-
жит соревновательного элемента. 

В рамках текущего контроля Mentimeter также представляет интерес, поскольку пред-
лагает несколько полезных элементов, в том числе: анонимный опрос удовлетворенности, 
обратную связь в виде вопросов, которые студенты могут писать через приложение во вре-
мя занятия или подготовки домашнего задания, ответы на понимание пройденного матери-
ала. Таким образом, данный сервис может быть использован не только для проведения 
контроля, но и для проверки понимания, а также вовлечения аудитории в процесс обучения 
благодаря возможности выражения своего мнения. В ходе работы с сервисом мы отметили, 
что наиболее оптимальное его применение – текущий контроль по завершении презента-
ции новых грамматических единиц, а также обширных профессионально ориентирован-
ных тем. Преимуществами данной платформы является разнообразие предлагаемых интер-
активных элементов, позволяющих быстро переключаться с освоения нового материала на 
его тренировку, возможность получения постоянной обратной связи от обучающихся, а 
также сокращение времени на подготовку к обсуждению в связи с тем, что ответы студен-
тов сразу появляются на экране. 

Возможности интерактивного тестирования во время и после презентации новых еди-
ниц были наиболее эффективны в случае грамматических тем, вызывающих у обучающих-
ся наибольшую сложность, таких как различия в употреблении прошедшего времени, их 
согласование, введение в сослагательное наклонение в испанском языке. Обучающимся 
предлагалось выбрать правильный вариант и предложить свое объяснение, после чего ре-
зультаты выводились на экран. Данные, полученные от студентов, помогли не только са-
мим обучающимся сформулировать и лучше понять ключевые моменты, но и были исполь-
зованы преподавателями для проведения самоанализа и выявления возможностей для по-
вышения качества объяснения сложных тем. 

Промежуточный контроль. Для проведения промежуточного контроля обучения сту-
дентов нелингвистических специальностей была использована платформа ClassMarker. На 
время дистанционного обучения платформа стала наиболее оптимальным инструментом 
всестороннего контроля усвоенного материала, поскольку позволяла комбинировать раз-
личные типы заданий, внедрять задания с изображениями, аудио и видео и допускала мно-
жество вариантов комплектов заданий. За счет возможности случайного выбора вопросов 
из базы и перемешивания ответов каждый обучающийся получал индивидуальный набор 
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тестовых заданий, что резко снижало возможность «коллективной» работы. Панель препо-
давателя позволяет загружать до пятидесяти вопросов за раз, существенно уменьшая тру-
дозатратность подготовки данного вида контроля, а также анализировать как отдельные 
элементы (средняя успеваемость, наиболее проблематичные вопросы, успеваемость каж-
дого студента), так и прогресс группы в целом. Каждый обучающийся также может прос-
мотреть свои ответы, сравнить свою успеваемость со средней и отследить собственный 
прогресс, что положительным образом сказывается на мотивации и самоконтроле. Отдель-
но стоит упомянуть такую возможность, как отправка обучающемуся перечня вопросов, на 
которые был дан неправильный ответ: таким образом студент мог заранее провести само-
анализ и задать интересующие его вопросы на занятии, что сократило временные затраты 
на раздачу материалов и презентацию результатов преподавателем. 

В рамках промежуточного контроля сохранялись и традиционные инструменты, в част-
ности устный индивидуальный и фронтальный опросы. Однако и в данном случае исполь-
зовались перечисленные ранее интерактивные платформы – в качестве дополнительных 
инструментов для эффективного использования времени, отведенного для занятия. В то 
время как часть обучающихся отвечали преподавателю устно, остальные повторяли мате-
риал при помощи теста на платформе Quizlet, после ответа студентам предлагались допол-
нительные упражнения на закрепление на сервисе Learningapps. 

Недостатки интерактивных инструментов контроля. Несмотря на определенные 
преимущества, которые предоставляют интерактивные платформы в качестве инструмен-
тов контроля, они также не лишены своих недостатков. Основным фактором, который не-
обходимо учитывать при работе с данными сервисами, является их времязатратность на 
начальных этапах, связанная с необходимостью адаптации существующих учебных мате-
риалов к онлайн-среде, однако в практике их использования были выделены и другие мо-
менты, представленные ниже.

Во время работы с карточками Quizlet стоит иметь в виду, что как любой алгоритм, он 
не учитывает вариаций перевода, считая за правильный только тот ответ, который был про-
писан заранее преподавателем, что осложняет работу, в частности, с синонимами и специ-
альными знаками. Среди недостатков сервиса Quizlet мы также отметили ограниченный 
функционал контроля настроек. Например, у преподавателя нет возможности удостове-
риться, что студент предоставляет ответы на задания именно на иностранном языке, а не 
на русском, поскольку платформа предусматривает обе опции. 

 Среди недостатков Edpuzzle необходимо выделить трудоемкость подготовки заданий 
на базе платформы, связанную в том числе с ее нестандартным интерфейсом, а также огра-
ниченный функционал мобильной версии, не позволяющий создавать и назначать задания.

Несмотря на общий положительный эффект, конкурентная составляющая Kahoot! не 
всегда является преимуществом: ориентированность балльной системы платформы не 
только на правильность, но и на скорость ответа может привести к невнимательности, а 
также снизить мотивацию более слабых обучающихся в группе. В практике применения 
сервиса мы также выделили следующие аспекты: тестовые задания должны быть сформу-
лированы в максимально сжатой форме, так же как и ответы, а следовательно, контроль с 
помощью данного инструмента имеет упрощенный характер. Кроме того, использование 
данной платформы должно иметь поощрительный характер в связи с тем, что при регуляр-
ном использовании в рамках каждой новой темы интерес студентов к данной игровой фор-
ме постепенно снижается.

Платформа ClassMarker также обладает определенными недостатками: ее интерфейс 
сложно описать как интуитивно понятный для пользователей прежде всего для загрузки 
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тестовых заданий и вопросов, которая требует освоения собственного синтаксиса платфор-
мы. Расширенный функционал, в частности возможность загрузки больше одного вопроса 
за раз, доступен лишь по платной подписке. Кроме того, зачастую тестовая составляющая 
требует дополнительной проверки вручную в связи с тем, что алгоритм сравнивает ответ 
обучающегося с правильным вариантом, что вызывает сложности при использовании диа-
критических знаков, пунктуации или синонимов. 

Ориентация Mentimeter на занятиях лекционного типа приводит к тому, что наиболее 
широкое использование сервис может получить лишь в группах мотивированных студен-
тов с высоким уровнем владения иностранным языком, готовых к спонтанному высказыва-
нию. Кроме того, из перечисленных сервисов Mentimeter наиболее требователен к техниче-
скому обеспечению аудитории в связи с тем, что ему нужно постоянное высокоскоростное 
подключение, большой экран, а также современное программное обеспечение.

Новое поколение обучающихся отличается от своих предшественников особыми пси-
хоэмоциональными чертами, влияющими как на привычный способ получения информа-
ции и методы работы с ней, так и на отношение к образованию в целом, в связи с чем пре-
подавателям необходимо пересмотреть классический подход к используемым инструмен-
там контроля. С развитием интернет-технологий и интеллектуальных систем традицион-
ные письменные задания показывают все большую неэффективность в качестве средств 
контроля усвоения материала, уступая свое место новым технологиям. Перечисленные в 
статье инструменты позволяют эффективно и во многом автоматически контролировать 
как самостоятельную работу студентов (Quizlet, EdPuzzle), так и осуществлять текущий и 
промежуточный контроль (Kahoot!, ClassMarker), а также проверять внимательность и под-
готовку учащихся непосредственно на занятии (Mentimeter). 

Кроме того, интерактивные средства контроля с активным использованием смартфона 
и элементом геймификации и конкуренции (интерфейсы приложений обычно напоминают 
игру, а результаты участников видны всем) положительно сказываются на мотивации сту-
дентов, формируют правильное представление о собственном прогрессе и интегрируют 
цифровые технологии в учебный процесс, что само по себе уже является приоритетным 
направлением развития современной системы образования. Исследования показывают, что 
применение современных интерактивных платформ с системой мгновенной обратной свя-
зи существенно повышает навыки анализа и синтеза информации, а также высоко ценится 
студентами, которые отмечают лучшее понимание пройденного материала и более глубо-
кие знания предмета [10, с. 77–78]. 

Следует отметить, что использование интернет-технологий также обладает и опреде-
ленным набором недостатков, а потому не заменяет, а дополняет традиционный инстру-
ментарий преподавателя, позволяя более гибко подходить к учебному процессу, не снижая 
качества обучения. Возможность реализации контроля особенно полезна в случаях вынуж-
денного отсутствия прямого контакта студент – преподаватель, что актуально в связи с воз-
растающим спросом на дистанционное образование.
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OF GENERATION Z
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The article focuses on the effectiveness of traditional assessment tools applied in higher 
education for teaching generation Z, considering the fact that the new generation of students 
has its own characteristics, including increased anxiety and lack of long-term forecasting 
skills. These features, combined with the intuitive use of the Internet, reduce the effectiveness 
of traditional written tests, giving way to more interactive methods.

The authors suggest a number of modern tools suitable for the formative and summative 
assessment in both classroom and remote learning, highly demanded during the pandemic: 
Quizlet multimedia cards, Learningapps small interactive modules, the Edpuzzle platform for 
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video files, online testing services of Kahoot! and Class Marker, as well as Mentimeter 
interactive presentations service. The indisputable advantage of the listed applications is their 
intuitiveness, and therefore they do not require long training for using them, and they also can 
reduce the time spent on the preparation and evaluation of students’ tests.

The proposed interactive assessment tools imply an active use of smartphones by students 
and have a positive effect on their motivation, help them form a proper idea of their own 
progress and integrate digital technologies into the educational process, which in itself is 
already a priority for the modern education system.

Keywords: assessment tools in higher education; information technology for teaching; 
generation Z; digital learning environment; foreign language teaching; non-linguistics 
majors.
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
НАВЫКОВ И РАЗВИТИИ УМЕНИЙ ГОВОРЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
А. В. Сахарова, Е. А. Линева, М. В. Овчинникова

Государственный гуманитарно-технологический университет, Орехово-Зуево, 
Московская область

На сегодняшний день использование аутентичных видеороликов на уроках ино-
странного языка в общеобразовательной школе является актуальной темой для иссле-
дования и изучения. Использование видео на уроках способствует формированию на-
выков и развитию умений одного из важнейших видов речевой деятельности – говоре-
ния. Сопоставляя факты, культурные особенности, поведение людей в социуме, мы 
формируем положительное отношение к культуре страны изучаемого языка, используя 
современные техники и приемы работы с видеоматериалами. Описаны критерии отбо-
ра аутентичных видеороликов и основные этапы работы с видеоматериалами, которые 
можно использовать на уроках иностранного языка в средней школе. Представлены ре-
зультаты исследования по изучению влияния различных аутентичных видеороликов на 
процесс совершенствования навыков монологической речи. Наглядно показана тенден-
ция эффективности использования аутентичных видео в процессе совершенствования 
навыков говорения учащихся и положительная динамика отношения учащихся к про-
цессу обучения в целом. Также показана необходимость развития умений говорения 
посредством использования в учебном процессе аутентичных видео, отмечая, что дан-
ному процессу будет посвящено отдельное внимание в следующих научных работах. 

Полученные результаты исследования позволяют наметить стратегию дальнейшей 
работы с видеоматериалами.

Ключевые слова: совершенствование навыков говорения, аутентичные видеома-
териалы, монологическая речь, иностранный язык, средняя общеобразовательная 
школа.

Использование аутентичных видеороликов на уроках иностранного языка в общеобра-
зовательной школе является актуальной темой для исследования и изучения. Несмотря на 
то, что по данной проблематике написано множество работ ведущими учеными, такими 
как Е. Н. Соловова, Н. Д. Гальскова, В. В. Сафонова, М. Л. Вайсбурд, Н. И. Галанина, во-
прос совершенствования навыков и развития умений говорения посредством интеграции в 
учебный процесс приемов работы с видеофрагментами остается актуальным и популяр-
ным для обсуждения. Обусловлено это тем, что в век глобальной цифровизации появляется 
все больше новых техник, подходов и способов интерпретации уже хорошо известных при-
емов работы с видео на уроках. Как справедливо отмечала Е. Н. Соловова, использование 
видеоматериалов на уроках иностранного языка в общеобразовательной школе предостав-
ляет неограниченные возможности для сопоставления культурных реалий и особенностей 
поведения людей в различных ситуациях межкультурного общения [1]. Сопоставляя фак-
ты, культурные особенности, поведение людей в социуме, мы формируем навыки и разви-
ваем умения одного из важнейших видов речевой деятельности – говорения. Известно, что 
говорение выполняет функцию средства общения и является продуктивным видом речевой 
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деятельности [2]. При совершенствовании навыков и развитии посредством этих навыков 
умений говорения аутентичные видеоролики могут стать хорошим мотивирующим факто-
ром на уроках иностранного языка. Однако может возникнуть вопрос: какие ролики можно 
отнести к аутентичным, а какие нельзя считать таковыми? 

Термин «аутентичность» появился в терминологии методики обучения иностранному 
языку в связи с появлением и с распространением коммуникативного подхода, поскольку 
одна из его целей – сделать процесс обучения максимально приближенным к аутентичной 
англоговорящей среде. 

Аутентичный материал выступает как продукт говорения и является способом речево-
го воздействия на слушателя, он создает необходимое содержание и коммуникативную 
базу для совершенствования навыков и развития умений говорения в старших классах, 
обладая коммуникативной целостностью, благодаря которой отвечает познавательным и 
эмоциональным запросам учащихся и активизирует их мыслительную деятельность [3].

Как уже было отмечено выше, просмотр аутентичных видеороликов знакомит учащих-
ся с культурой разных регионов или стран, позволяет проанализировать различный языко-
вой материал, начиная с повседневной лексики и заканчивая лексикой, которая свойствен-
на только какой-то определенной группе людей, объединенных одной сферой деятельнос-
ти. Важно помнить, что, интегрируя аутентичные видео в учебный процесс, необходимо 
учитывать следующие критерии отбора [4]: 

• видеофрагмент должен соответствовать изучаемой теме в УМК и содержать посиль-
ный лексико-грамматический материал для восприятия, а именно материал, не только со-
ответствующий программным требованиям, но и учитывающий индивидуальные особен-
ности учеников; 

• четкость речи, скорость, акцент и соблюдение паузации говорящих в видеофрагменте 
должны соответствовать уровню знаний и возрасту обучаемых (в нашем случае – это уча-
щиеся старших классов);

• видеофрагмент должен содержать элемент новизны, иначе есть риск потери интереса 
к просматриваемому материалу.

Перед тем как предлагать работу с выбранным видеофрагментом, учителю самому не-
обходимо просмотреть материал несколько раз, чтобы понять, учтены ли все необходимые 
требования к использованию данного видео. Следующий шаг – определить, какие задачи 
учитель будет решать посредством использования выбранного видео, например, будет ли 
данное видео введением в новую лексическую тему или целью показа будет совершенство-
вание навыков говорения или развитие соответствующих умений. При планировании ис-
пользования видео на уроке важно учитывать следующие факторы: 

• время показа видеоролика на уроке: в начале, середине или конце урока;
• время на комментарии отдельных частей видео (наиболее труднопонимаемую часть с 

точки зрения лексико-грамматических структур);
• время на выполнение заданий до и после показа видеоматериала. 
Важно учитывать, что для совершенствования навыков говорения в старшей школе не-

обходимо подбирать те видеоролики, в которых есть разговорные выражения, грамматиче-
ские структуры, соответствующие программным требованиям, которые учащиеся смогут 
применить в диалогической и монологической речи. Для развития умений говорения, в 
свою очередь, важно интегрировать полученные знания (выученные в процессе работы с 
видеофрагментом разговорные клише, грамматические конструкции и т. д.) в практические 
задания, которые заранее должны быть продуманы учителем. 

Сахарова А. В., Линева Е. А., Овчинникова М. В. Применение аутентичных видеороликов...
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Большое внимание стоит уделить и продолжительности видеоролика. Не стоит исполь-
зовать видео продолжительностью 10–15 минут, так как учитель и учащиеся находятся в 
условиях ограниченного времени на уроке. Для развития умений говорения целесообразно 
использовать фрагменты продолжительностью 4–6 минут, а в случае, если речь идет о со-
вершенствовании навыка, то оптимальными по длительности показа будут являться видео 
от полутора до двух минут.

Например, просмотр короткого видео TED TALKS c заранее выписанной лексикой мо-
жет послужить хорошей основой как для развития умений монологической речи, так и со-
вершенствования навыков диалогической речи, в случае если ученикам предлагается зада-
ние обсудить услышанное. 

Согласно научным выводам Е. Н. Солововой, работу с видеоматериалами можно разде-
лить на три основных этапа, при этом понимая, что видеотекст не является исключением [1]:

• дотекстовый;
• текстовый;
• послетекстовый. 
Необходимо отметить, что на всех трех этапах работы с видео заранее важно прописать 

цели и предполагаемые задания. Важно помнить, что цели и задания могут отличаться, 
если речь идет о совершенствовании навыков и развитии умений говорения на старшем 
этапе обучения. 

В данной статье мы предлагаем для анализа результаты исследования по изучению 
влияния аутентичных видеоматериалов на совершенствование навыков говорения в стар-
ших классах. А именно для исследования были выбраны учащиеся 10-х классов МОУ гим-
назия № 14 г. Орехово-Зуева.

Также авторами будет сделана попытка показать тенденцию к развитию речевых уме-
ний на примере предлагаемых заданий для учащихся.

В исследовании приняли участие 26 учащиеся 10-го класса. Обучение происходило в 
двух группах: экспериментальная группа – 13 человек и контрольная группа – 13 человек. 
Исследование проходило в период с октября 2021 г. по ноябрь 2021 г. и состояло из трех 
этапов:

Первый этап – констатирующий, на котором была проведена первичная диагностика 
навыков говорения у учащихся двух групп.

Второй этап – формирующий. С экспериментальной группой были проведены занятия 
на базе УМК «RAINBOW ENGLISH» [5] с применением аутентичных видеороликов, на-
правленных на совершенствование коммуникативных навыков у учащихся.

С контрольной группой на формирующем этапе проводились учебные занятия согла-
сно учебной программе. 

Третий этап – контрольный. Была осуществлена повторная диагностика навыков гово-
рения у учащихся в экспериментальных и контрольных группах, а также проведен анализ 
полученных результатов.

Разберем подробно каждый этап проведенного исследования.
Целью первого этапа было выявление уровня сформированности навыков говорения 

среди учащихся двух групп. На момент проведения данного этапа учащиеся заканчивали 
тему «Hobbies and pastimes». Был подобран текст, в котором подросток-англичанин говорит 
о своих хобби и хобби своих друзей. На основе данного текста учащимся было предложено 
составить монологическое высказывание о себе, своем времяпрепровождении и свободном 
времени своих друзей, объяснить, почему они считают выбранное времяпрепровождение 
наиболее интересным для себя в объеме 8–10 предложений. 
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Следует отметить, что для оценки уровня сформированности навыка говорения созна-
тельно была выбрана монологическая речь, так как именно она представляет для учащихся 
наибольшую трудность. Не секрет, что практически все учителя сталкиваются с проблемой 
того, что ученикам нечего сказать по теме или они не могут выдержать требуемый объем 
высказывания из-за нехватки лексического запаса. 

Для объективности оценки уровня сформированности навыков говорения на момент 
начала обучения в 10-м классе мы руководствовались требованиями рабочей программы 
5–9-х классов к УМК «RAINBOW ENGLISH», согласно которой ученики, оканчивая 9-й 
класс и переходя в 10-й класс, должны уметь в монологической речи кратко высказываться 
о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повест-
вование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные суждения, 
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, высказываться, 
делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом, выражать и аргумен-
тировать свое отношение к прочитанному/прослушанному, выражать свое мнение по теме, 
проблеме и аргументировать его. Объем монологического высказывания – 8–10 фраз [6].

На основе вышеуказанных требований, предъявляемых к монологическому высказыва-
нию, были составлены критерии оценивания. 

Оценка «отлично» – ученик может описать свое свободное время, рассуждает по пово-
ду возможности выбора времяпрепровождения, рассказывает о том, как проводят время его 
друзья, объясняет, почему выбирает то или иное хобби для свободного времени. Объем со-
ответствует заданному (8–10 фраз). Речь не затруднена грамматическими ошибками, лекси-
ческие единицы соответствуют заявленной тематике. 

Оценка «хорошо» – ученик может описать свое свободное время, однако задумывается 
по поводу возможности выбора времяпрепровождения, не может точно сказать о том, как 
проводят время его друзья, в основном логично объясняет, почему выбирает то или иное 
хобби для свободного времени. Объем высказывания составляет 6–8 фраз. Речь не затруд-
нена грамматическими ошибками, могут быть допущены незначительные ошибки в ис-
пользовании лексических единиц по заявленной тематике. 

Оценка «удовлетворительно» – ученик с трудом может описать свое свободное время, 
не знает, что сказать по поводу выбора хобби, о друзьях не говорит, затрудняется в логич-
ном объяснении, почему выбирает то или иное хобби для свободного времени. Объем вы-
сказывания составляет 4–5 фраз. Речь затруднена грамматическими ошибками, путает лек-
сические единицы.

Оценка «неудовлетворительно» – ученик с трудом может описать свое свободное вре-
мя, не знает, что сказать по поводу выбора хобби, о друзьях не говорит, логического объ-
яснения, почему выбирает то или иное хобби для свободного времени, не дает. Объем вы-
сказывания составляет максимум 3 фразы. Речь затруднена грамматическими ошибками, 
не знает, какие лексические единицы нужно использовать.

Проанализировав ответы всех учащихся (контрольной и экспериментальной групп), 
было выявлено, что у 18 человек (8 – экспериментальная группа, 10 – контрольная) объем 
высказывания не превышает 7 предложений, ученики путаются, когда объясняют, почему 
выбрали бы то или иное хобби, делают грамматические ошибки (в основном путают насто-
ящее и прошедшее время, забывают про окончание 3-го лица у глаголов в настоящем вре-
мени), однако вполне грамотно и логично говорят о себе и друзьях, что соответствует оцен-
ке «хорошо». 

Оценку «удовлетворительно» получили остальные участники исследования (5 – экспе-
риментальная группа, 3 – контрольная группа).
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Целью второго этапа исследования было включить аутентичные видеоролики в струк-
туру уроков английского языка с целью совершенствования навыков говорения у учащих-
ся. В контрольной группе уроки английского языка проводились в обычном учебном режи-
ме, а в экспериментальной группе уроки проводились с максимальным использованием и 
включением в урок аутентичных видео.

Целью формирующего этапа было проследить динамику влияния аутентичных видео-
роликов на совершенствование навыков говорения в процессе изучения английского 
языка.

Работа проводилась с разделом «In harmony with Others» [5, с. 57–104], который в свою 
очередь включал следующие темы: «Friends», «Family», «Connections Between People», 
«Family budget», «House Chores». Аутентичные короткие видео были подобраны по темам 
УМК и с соблюдением всех методических требований, предъявляемых к использованию 
видеоматериалов на уроках. На основе видео был разработан комплекс упражнений, целью 
которого было совершенствование навыков монологической речи. Также благодаря введен-
ному комплексу упражнений учащиеся познакомились с новыми лексическими единицами 
по темам и повторили уже знакомые грамматические конструкции. 

Работа с каждым из видеороликов включала в себя три этапа:
• преддемонстрационный;
• демонстрационный;
• последемонстрационный.
Для темы «Friends» был подобран видеоролик из американского телевизионного шоу 

«The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ролик «Friends Challenge with Mark Ruffalo» [7]. 
В данном видео герои отвечали на вопросы, проверяя, насколько хорошо они друг друга 
знают. Перед просмотром видеоролика учащимся было предложено задание рассказать не-
сколько интересных фактов о своих одноклассниках (3–4 факта, 3–4 предложения). В ходе 
просмотра видеоматериала учащимся было необходимо зафиксировать хобби и интересы 
героев видео. После просмотра видео учащимся было предложено рассказать о героях ви-
део и сравнить их интересы с интересами и хобби своих друзей и своими. Объем высказы-
вания должен был составить не менее 6 предложений. При работе над «Connections between 
people» учащимся был представлен видеоролик «How to be social with people – How to talk 
to anyone» [8]. Работая с данным материалом, мы придерживались схемы, предложенной 
выше. Задания были сформулированы в соответствии с тематикой видео. При рассмотре-
нии следующей темы «Family Budget» был подобран аутентичный видеоролик «Kids take 
over the family budget» [9]. В качестве последнего видеоролика мы подобрали видео амери-
канского блогера Rachel Talbott «Everyday Cleaning Habits&Chores» [10], в котором она рас-
сказывает и показывает, что она делает по дому. На преддемонстрационном этапе учащим-
ся был предложен список дел по дому, изучив который, им необходимо было рассказать, 
что входит в их домашние обязанности. На демонстрационном этапе они познакомились с 
домашними обязанностями американского блогера. На последемонстрационном этапе уча-
щимся было необходимо сравнить свои обязанности и обязанности Rachel Talbott, что у 
них общего и чем отличаются.

После использования серии аутентичных видеороликов мы приступили к реализации 
контрольного этапа исследования. Целью контрольного этапа было выявить эффектив-
ность проведенного исследования. На данном этапе была проведена повторная диагности-
ка влияния аутентичных видеороликов на совершенствование навыков говорения (обуче-
ние монологической речи) на уроках английского языка.
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Для проведения контрольного среза мы придерживались указанных выше требований к 
заданию и критериев оценивания, разработанных для определения уровня сформированно-
сти навыков монологической речи у учащихся. Как и в начале исследования ученикам было 
предложено для просмотра тематическое видео, после которого необходимо было соста-
вить высказывание о своих впечатлениях и сравнить факты жизни героев видео с фактами 
из своей жизни и жизни своей семьи. Объем высказывания также должен был составлять 
8–10 фраз для получения отличной оценки. 

Результаты диагностики экспериментальной и контрольной групп показали следую-
щее:

• оценку «отлично» получили 2 ученика (2 – экспериментальная группа, 0 – контроль-
ная группа), объем высказывания соответствовал требуемому, были незначительные грам-
матические ошибки (неправильное использование артиклей), лексические выражения со-
ответствовали теме высказывания; 

• оценку «хорошо» получили 20 человек (10 – экспериментальная группа, 10 – конт-
рольная), объем высказывания составил 7 предложений, ученики все еще допускают грам-
матические ошибки в использовании present perfect и past simple, однако вполне логично 
используют лексические единицы по теме;

• оценку «удовлетворительно» получили остальные участники исследования, а именно 
(1 – экспериментальная группа, 3 – контрольная группа).

Сравнив полученные данные с данными на момент начала исследования, мы можем 
увидеть намечающуюся тенденцию эффективности использования аутентичных видео в 
процессе совершенствования навыков говорения у учащихся. 

Также была отмечена положительная динамика отношения учащихся к процессу об-
учения в целом. Если ранее отмечалась некая скованность и нежелание активно участво-
вать в обсуждениях проблемных тематик, то после проведенного исследования можно 
было отметить заинтересованность учащихся в качественном выполнении заданий и полу-
чении положительных оценок. 

Выше было отмечено, что необходимо наравне с совершенствованием навыков разви-
вать умения говорения у учащихся. К сожалению, в рамках одной статьи показать все воз-
можные способы работы невозможно. Однако авторам хотелось бы показать на примере 
упражнений, каким образом можно продолжить исследование, следующим этапом которо-
го может стать разработка комплекса упражнений по развитию умений монологического 
высказывания и диалогической речи. 

В свете актуальности внедрения в учебный процесс цифровых технологий видится це-
лесообразным сочетать традиционные задания с новыми подходами. Так, например, для 
развития умений монологической речи полезно будет дать учащимся задание на составле-
ние цифрового рассказа (digital story telling) по одной из пройденных тем. Цифровой рас-
сказ может быть трансформирован в интервью с вопросами о друзьях, семье, хобби и т. д. 
Очень важно, чтобы интервьюируемый не знал о вопросах, чтобы сохранить эффект не-
ожиданности и спонтанности. Также положительную динамику имеют интервью учеников 
параллельных классов. Это не только сближает учащихся, но и позволяет им чувствовать 
себя вовлеченными в увлекательный процесс поиска ответов на вопросы. Обязательным 
условием при выполнении подобных заданий является анализ полученных ответов респон-
дентов в виде монологического высказывания. 

В заключение необходимо отметить, что использование аутентичных видео на уроках 
имеет безграничный потенциал. А создание видеотеки класса может стать увлекательным 
занятием как для учеников, так и для учителя.

Сахарова А. В., Линева Е. А., Овчинникова М. В. Применение аутентичных видеороликов...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 3 (37)

— 160 —

Список литературы
1. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие для студентов пед. 

вузов и учителей. 2-е изд. М.: АСТ: Астрель, 2010. 272 с. 
2. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: Просвещение, 1991. 219 с.
3. Макковеева Ю. А. Развитие иноязычной социокультурной компетенции у студентов языковых вузов на 

основе аутентичной аудитивной и аудовизуальной музыкальной наглядности: дис. … канд. пед. наук. СПб., 
2007. 234 с.

4. Рубцова Е. А., Романова Т. Ю., Полякова Е. В. Критерии отбора аутентичных видеофильмов при обучении 
иностранных учащихся устной разговорной речи на продвинутом этапе обучения // Ученые записки Крым-
ского федерального ун-та имени В. И. Вернадского. Филол. науки: сб. ст. Симферополь, 2017. Т. 9, № 4. 
С. 66–76.

5. Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык: «Rainbow English». М.: Дрофа, 2014. 
190 c. 

6. Английский язык. 5–9 классы. Рабочая программа [English. 5–9 grades. Working programm]. URL: https://
multiurok.ru/fi les/rabochaia-programma-9-klass-umk-rainbow-english.html (дата обращения: 19.10.2020).

7. Best Friends Challenge with Mark Ruffalo. URL: https://www.youtube.com/watch?v=eNd_Ypvtsjw (дата обра-
щения: 16.10.2020).

8. How to be social with people – How to talk to anyone. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6K6qdvLb3w0 
(дата обращения: 17.10.2020).

9. Kids take over the family budget. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UnZ_u9rsOVA (дата обращения: 
23.10.2020).

10. Everyday Cleaning Habits & Chores. URL: https://www.youtube.com/watch?v=liVF3N4wOPs (дата обраще-
ния: 24.10.2020).

Сахарова Анна Владимировна, кандидат философских наук, Государственный гуманитарно-
технологический университет (ул. Зеленая, 22, Орехово-Зуево, Московская область, Россия, 
142611). 
E-mail: sakharova5@mail.ru
Линева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Государственный 
гуманитарно-технологический университет (ул. Зеленая, 22, Орехово-Зуево, Московская 
область, Россия, 142611). 
E-mail: ealineva@mail.ru
Овчинникова Мария Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Государственный 
гуманитарно-технологический университет (ул. Зеленая, 22, Орехово-Зуево, Московская 
область, Россия, 142611). 
E-mail: mvovchinnikova@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 08.02.2021
DOI 10.23951/2307-6127-2021-3-154-161
 THE USE OF AUTHENTIC VIDEOS TO IMPROVE THE SKILLS AND DEVELOP THE SKILLS OF SPEAKING 
A FOREIGN LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOLS
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State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuyevo, Russian Federation

Nowadays the use of authentic videos at the lessons of foreign lessons in secondary 
schools is an urgent topic for research and study. The use of video at the lessons contributes 
to the formation of skills and the development of skills of one of the most important types of 
speech activity – speaking. Comparing the facts, cultural characteristics, and the behaviour of 
people in society, we form a positive attitude to the culture of the country of the language 
being studied, using modern techniques and techniques for working with video materials. The 
article describes the criteria for selecting authentic videos and the main stages of working 
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with video materials that can be used at the lessons of foreign language in secondary schools. 
The article presents the results of a study on the influence of various authentic videos on the 
process of improving the skills of monologue speech. The article demonstrates the tendency 
of the effective use of authentic videos in the process of improving the students’ speaking 
skills and the positive dynamics of the students’ attitude to the learning process as a whole. 
The necessity to develop speaking skills through the use of authentic videos in the educational 
process is also shown, noting that this process will be given special attention in the following 
scientific papers.

The results of the study allow us to outline a strategy for further work with video materials. 

Keywords: mastering speaking skills, authentic video materials, monologue speech, 
foreign language, secondary school.
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Рассматривается состояние современного предшкольного образования в России и 
Монголии. Указано, что в обеих странах предшкольное образование детей – полноправ-
ное и полноценное звено государственной системы общего образования. Отмечается 
важность понимания современных задач дошкольного детства не с позиции подготовки 
пяти-, шестилетних детей к систематическому обучению именно в школе, а с точки зре-
ния формирования жизнеспособной личности и самоценности дошкольного возраста. 
Сделан вывод о том, что система предшкольного образования в дошкольных учрежде-
ниях Монголии находится на этапе развития, в то время как в России имеется достаточ-
ный опыт для распространения и обогащения образовательной системы в целом.
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Проблема предшкольного образования не нова не только для отечественной системы 
образования. В ряде стран (Англия, Куба, США и др.) вопросы образования и воспитания 
детей предшкольного возраста являются предметом пристального внимания, начиная с се-
редины XX в., не только со стороны ученых и педагогов, но представителей широкой об-
щественности. Обсуждаются проблемы, касающиеся непосредственно форм организации 
образования старших дошкольников, а в большей степени – кто, где и в какой мере должен 
заниматься их подготовкой к школе или к дальнейшей жизни. До сих пор остается дискус-
сионным и само понимание термина «предшкольное образование».

В России определение предшкольного образования получило закрепление в концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг., в которой на го-
сударственном уровне предшкольное образование было официально зафиксировано и 
определялось как «система образования детей старшего дошкольного возраста с целью 
обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе» [1]. Важно 
заметить, что предшкольное образование изначально основывалось на гуманистических 
принципах, прежде всего духовно-нравственного становления ребенка, совершенствова-
нии индивидуальных способностей, а не на излишней интеллектуализации и оттачивании 
его познавательных умений. Такие приоритеты задают необходимость векторного направ-
ления в сторону эффективного интегрирования в детский коллектив самого ребенка пред-
школьного возраста, в том числе (а это очень важно) и успешной коммуникации как со 
взрослыми (учителями, родителями), так и с ровесниками.
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Кроме того, важно отметить и основные задачи предшкольного образования, связанные 
с мотивационно-эмоциональной подготовкой к обучению в школе, организацией и регуля-
цией осмысленных поведенческих реакций, формированием наиболее сложных умений и 
навыков речемыслительной деятельности (абстракция, анализ, обобщение, сравнение), 
развитием умений эффективной коммуникации во всех видах деятельности, созданием и 
оптимизацией познавательно-творческой потребности ребенка, физическим развитием и 
сохранением здоровья детей. Большинство исследователей сходятся во мнении, что реше-
ние поставленных задач будет соотноситься с главной функцией предшкольного образова-
ния, которая заключается в успешной социализации и формировании позитивной познава-
тельно-коммуникативной сферы детей.

Ведущие ученые в данной области (А. Г. Асмолов, Т. И. Бабаева, М. М. Безруких, 
Н. Ф. Виноградова, А. Г. Гогоберидзе, О. А. Карабанова) констатируют, что предшкольное 
образование должно стать своеобразным этапом, гарантирующим плавный переход от 
предшкольного возраста (5–6 лет) к младшему школьному возрасту (6–7 лет). Здесь необ-
ходимо отметить, что ребенок предшкольного возраста отличается от младшего школьника 
рядом специфических психологических особенностей, так как ему присущи своеобразные 
референции мотивационно-интеллектуальной и регуляционной сфер. Так, опираясь на ис-
следования томских ученых, в частности на работы Г. Х. Вахитовой, можно говорить, что 
предшкольное образование в контексте подготовки ребенка к школе является своеобраз-
ным педагогическим процессом, в котором взаимодействуют педагоги и дети как субъекты 
деятельности. Итогом такого педагогического процесса становятся ассертивные изменения 
в потребностной сфере и мыслительно-деятельностных операциях детей предшкольного 
возраста [2].

Анализ работ ведущих ученых в области дошкольного детства (А. Г. Асмолов, 
М. М. Безруких, Н. Ф. Виноградова, А. Г. Гогоберидзе, О. А. Карабанова и др.) дает воз-
можность говорить о базовых целях предшкольного образования: формирование среды и 
условия для единого старта старших дошкольников при поступлении в школу; осуществле-
ние преемственности между дошкольным и начальным общим образованием; объединение 
усилий педагогов и родителей для сохранения и укрепления психофизического здоровья 
ребенка; в случае необходимости проведение коррекционных мероприятий незначитель-
ных нарушений у детей (от физического до эмоционального). Работа в данном направле-
нии, как показывает практика, даст возможность психологически подготовить ребенка к 
обучению в начальной школе, а значит, и решить проблему успешной адаптации в услови-
ях первого года обучения.

Учитывая высокую ценность дошкольного возраста как базового периода формирова-
ния личности, необходимо говорить о целесообразности применения в «предшколе» толь-
ко тех педагогических технологий, которые будут эффективно и целенаправленно согласо-
вываться с возрастом детей, вследствие этого игровые технологии и сама игра остаются 
основополагающими в любой деятельности с детьми. 

Сегодня принципиально важным моментом в организации предшкольного образования 
является вариативность, задающая возможность выбора программ, технологий, методов и 
образовательных форм, соотносящихся с требованиями ФГОС ДО. Если на начальном эта-
пе задача реализации предшкольного образования решалась исключительно возможностя-
ми всех специалистов дошкольного образования, то на сегодняшний момент таких возмож-
ностей стало больше в зависимости от типов организации предшкольного образования, ко-
торое организуется на базе дополнительных образовательных учреждений, дошкольных и 
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общеобразовательных организаций (институциональное образование), а также в рамках 
семейного домашнего обучения и воспитания (неинституциональное образование).

Независимо от того или иного типа организации предшкольного образования образова-
тельный процесс включает в себя сотрудничество взрослого и ребенка, а также непосред-
ственную самостоятельность детей во время игровой и учебно-познавательной деятель-
ности. При этом ведущая роль должна принадлежать именно совместной (партнерской) 
деятельности взрослого с детьми, а содержание образования и организация предметно-раз-
вивающей среды должны соответствовать возрастным особенностям развития детей. Это 
связано с тем, что большинство родителей (законных представителей) и педагогов обще-
образовательных учреждений смотрят на предшкольное образование в основном как на 
возможность всемерного интеллектуального развития ребенка, так называемый «школьный 
тип» обучения (развитие навыков счета, письма и чтения, изучение иностранного языка, 
следование указаниям взрослого (педагога или родителя); самоконтроль, который проявля-
ется усидчивостью и самостоятельным выполнением задания), т. е. как на более раннее ов-
ладение школьной программы первого класса. Это, в свою очередь, негативно сказывается 
на непосредственном личностном и физическом развитии ребенка предшкольного возра-
ста. Существует мнение, что ребенок предшкольного возраста «не получает возможности 
развиваться сообразно своим потребностям и способностям, если испытывает неадекват-
ную собственному возрасту учебную нагрузку» [3]. Это подтверждается многолетними ис-
следованиями Г. Х. Вахитовой: «Сегодня сохраняется не только среди родителей, но и, к 
сожалению, в образовательных учреждениях общая тенденция повышения и расширения 
критериев готовности ребенка к обучению именно в школе, информационное перенасыще-
ние программ, реализующихся в дошкольном детстве [4, с. 9–10]. 

Но вместе с тем, несмотря на существующие проблемы, современное предшкольное 
образование в России, соотносящееся с требованиями ФГОС ДО, ориентировано на вариа-
тивность, использование альтернативных программ, форм, методов. Такое положение 
предшколы в целом благоприятно сказывается на состоянии каждого субъекта (педагога, 
родителя и самого ребенка – а это главное), имеющего возможность выбора нужных и важ-
ных путей развития и обогащения жизненно важным багажом компетенций.

Охарактеризовав в общих чертах состояние современного предшкольного образования 
в России, перейдем к проблемам и перспективам его развития в Монголии. Отметим, что в 
Монголии, как и в России, вопросы дошкольного образования актуализируются в связи с 
процессом модернизации всего образования и совпадают по временным рамкам, разделен-
ным на три периода: в 1991 г. в Монголии было отменено обязательное всеобщее образова-
ние, что привело к ослаблению качества начального образования; в 2001 г. было введено 
12-летнее образование, а к концу 2010 г. повсеместно в Монголии были внедрены государ-
ственные национальные стандарты образования; начиная с 2011 г. по всей стране во всех 
образовательных организациях начинает действовать так называемая интенсификация ре-
формы образования (т. е. внедрение совершенно новой основной программы образования), 
и этот процесс продолжает свое развитие на современном этапе.

В связи с переходом на 12-летнее образование шестилетние дети приходят в начальную 
школу, где продолжительность обучения составляет пять лет, так как «раннее поступление 
в школу для детей является основой успешного усвоения учебных дисциплин и общего 
развития» [5, с. 511]. В силу этих объективных обстоятельств специалистами Министерст-
ва образования Монголии и подведомственных организаций было разработано, а на местах 
реализовано достаточно большое количество проектов и программ, основной целью кото-
рых являлось переосмысление условий приема детей предшкольного возраста в начальную 
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школу. Все эти проекты и программы подготовки ориентировались на изучение психо-
физиологических особенностей детей предшкольного возраста, «при этом нет единой кон-
цепции готовности детей старшего дошкольного возраста к систематическому обучению» 
[6, с. 199]. Несмотря на коренные изменения в дошкольном образовании Монголии, осо-
бенно в сфере управления дошкольными образовательными учреждениями, эти изменения 
«не отражались в проблемах содержания, методов, организации образовательного процес-
са» [7, с. 104]. Причины такого положения связаны с тем, что финансирование модерниза-
ции системы образования Монголии обеспечивалось группой заинтересованных прави-
тельственных организаций США, Европы и Азии, а также международных объединений, 
начиная от МВФ и Всемирного банка до ЮНИСЕФ. Но такое непосредственное содейст-
вие в форме разноаспектных и разноплановых инновационных программ, проектов между 
собой не согласовывалось ни по содержанию, ни формам реализации, что несло в себе ряд 
противоречий и взаимных отрицаний. При всем этом в целом в дошкольном и в частности 
в предшкольном образовании Монголии были «созданы разные варианты обучения, адап-
тированные к монгольским условиям» [8, с. 165]. Так, система образования Монголии со-
стоит из обязательной и необязательной подсистемы, а дошкольное является основной ба-
зой обязательного образования. Главным учреждением, которое предоставляет дошкольное 
образование, является детский сад, несущий ответственность за поддержку и развитие 
детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет, за содержание учебно-воспитательной деятель-
ности, а также обеспечивает уход и их защиту. Дошкольные учреждения сегодня призваны 
предоставлять образование на основе применения главного национального принципа «тра-
диционного монгольского воспитания, когда через конкретную деятельность дети овладе-
вают знаниями и формируют характер» [9]. Данный принцип закономерен и соответствует 
цели национального монгольского воспитания, которое направлено на раннее знакомство 
детей «с классическими видами национальной производственной деятельности, связанны-
ми со скотоводством и ведением кочевого домашнего хозяйства» [10, с. 2].

Помимо государственной системы дошкольного образования (детский сад) развивают-
ся и альтернативные формы (сменная группа, детский сад-юрта, центр по уходу и закали-
ванию, услуга по присмотру за детьми, приходящий воспитатель и дистанционное обуче-
ние) и программы дошкольного образования Монголии, которые коррелируют с формами: 
«Mobile teachers (Traveling teachers)» – индивидуальные посещения на дому, картирование 
и информационно-просветительская работа; «Mobile ger-kindergartens» – кластеризация се-
мей с детьми и их мобильная доставка к объектам сопровождения дошкольного образова-
ния, в частности в детский сад-юрту; «Shift classes» – сокращенный дневной класс для де-
тей, живущих ближе к объектам сопровождения дошкольного образования [11, с. 14]. Опи-
раясь на Закон об услуге по присмотру за детьми Правительства Монголии (2015 г.), формы 
организации дошкольного образования (в частности, предшкольного образования) пред-
ставлены услугами 1–7. Уточним, что 1–7 – это формы услуг дошкольного образования, 
учитывающие возраст детей, цели предоставления услуги, профессиональный статус спе-
циалистов, а также принадлежность к соответствующему министерству. Опираясь на дан-
ные, приведенные исследователями Жамсрандоржийн Батдэлгэр, Цэдэнгийн Эрдэнэчимэг, 
можно утверждать, что данные современные альтернативные образовательные формы в 
дошкольном детстве обеспечивают качественно новый подход к развитию и подготовке 
монгольских детей к школе. К таким формам относятся «детский сад-юрта» и «визитные 
воспитатели» [12, с. 19–20]. Это прежде всего связано с тем, что «процесс обучения в дет-
ских садах проходит монотонно, в однообразной форме, по большей части сводится к «учи-
телецентрализованному» и «предметноцентрализованному» обучению, такие условия ог-
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раничивают возможности выбора ребенка, получения поддержки и помощи исходя из его 
собственных потребностей и спроса» [13, с. 31].

В последнее десятилетие практически во всех монгольских дошкольных образователь-
ных учреждениях получил широкое признание «child-centered approach (CCA)» (личностно 
ориентированный подход, направленный на развитие ребенка), главной целью которого 
явилось содействие развитию будущих компетенций детей в глобализованном мире, спо-
собствующий преобразованию традиционного образования в альтернативное. Традицион-
ное обучение здесь относится к знаниям или к содержательно-ориентированной и структу-
рированной практике, которая доминировала еще со времен социалистической эпохи. 
С другой стороны, новый подход, ориентированный на ребенка, способствует развитию у 
детей инициативы, чувства собственного достоинства, независимости и творческого мыш-
ления [14, с. 63]. Данный подход был закреплен государственной национальной програм-
мой Монголии «Правильный монгольский ребенок» (2012–2016 гг.). 

Начиная с 2017 г. после принятия нормативного акта правительства Монголии «Поли-
тика в области образования (2014–2024 гг.)» были определены ключевые цели и задачи но-
вой концепции образовательной системы Монголии «Развитие каждого ребенка». Новая 
концепция явилась основополагающим нормативным документом для разработки и вне-
дрения новой базисной программы (так называемой в монгольской версии «Ядро-програм-
мы дошкольного образования»). Указанная программа направлена на развитие каждого ре-
бенка, независимо от места проживания (город – село – стойбище), создание благоприят-
ной образовательной среды обучения для раскрытия индивидуальных способностей каж-
дого ребенка, мотивацию их к самостоятельности [15, с. 160]. Подчеркнем важность дан-
ной программы, связанной с реализацией новой методики оценивания «Child friendly», 
куда включены критерии оценки динамики физического развития детей, освоения речевых 
и мыслительных умений и важных, с нашей точки зрения, критериев, которые согласуются 
с возрастными особенностями дошкольников, творческих способностей, а именно умений 
танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах, рисовать и т. д.

Принимая во внимание существенные различия в организационных формах пред-
школьного образования России и Монголии, важно отметить значительные отличия и в 
организации образовательного процесса предшкольного образования, опираясь на кон-
цепцию ФГОС ДО (Россия) и Ядро-программу дошкольного образования (Монголия) 
(таблица). 

Характеристика образовательного процесса предшкольного образования в России 
и Монголии

Характеристика образо-
вательного процесса

Россия (в соответствии с концепцией 
ФГОС ДО)

Монголия (в соответствии с концепцией 
«Развитие каждого ребенка» + Ядро-про-

граммы дошкольного образования)
Возраст детей 5–6 лет 5 лет
Формы реализации 
предшкольного 
образования

Подготовительные группы в детских 
садах, группы подготовки к школе 

на базе общеобразовательных учрежде-
ний, центров дополнительного 

образования, в условиях семейного 
воспитания

Детский сад-юрта, «визитные» 
воспитатели, почасовые дошкольные 

центры

Приоритеты Развитие общечеловеческих 
ценностей

Развитие будущих компетенций воспитан-
ников (в контексте традиционной монголь-

ской системы ценностей)
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Продлжение  таблицы

Характеристика образо-
вательного процесса

Россия (в соответствии с концепцией 
ФГОС ДО)

Монголия (в соответствии с концепцией 
«Развитие каждого ребенка» + Ядро-про-

граммы дошкольного образования)
Цель Обеспечение процессов непрерывности

и преемственности образования через 
создание единого образовательного 

пространства для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

Формирование личности (обязательное 
формирование умений и навыков, харак-

терных для кочевого образа жизни)

Доминирующая
составляющая

Организованное в условиях вариатив-
ности обучение, развитие и воспитание 

Обучение, направленное на развитие детей 
(при минимальном содействии взрослого: 
без совместного решения проблемы, без 

предложения альтернативы)
Ориентация образова-
тельного процесса

Личностная (с учетом индивидуальных 
особенностей детей)

Личностная (преимущественно на «сред-
них» детей)

Позиции участников Педагог и ребенок – субъекты процес-
са, прямое взаимодействие педагога и 
ребенка в совместной деятельности

Педагог – субъект процесса, ребенок – объ-
ект педагогических воздействий педагога, а 

также исполнитель его планов
Активность взрослого и 
ребенка

Участники совместной деятельности. 
Педагог видит в ребенке равноправно-
го партнера, уважает его стремление и 

индивидуальность

Педагог занимает активную позицию 
обучающего, ребенок – обучающегося. 

Педагог видит в ребенке объект воздейст-
вия и старается установить границы между 

собой и детьми
Основная деятельность Специфически детские виды деятель-

ности
Элементы детских видов деятельности с 

преобладанием учебной
Обязательность участия 
детей

Желательно, но необязательно. Право 
выбора: участвовать в совместной с 

педагогом деятельности или занимать-
ся другой деятельностью

Обязательно для всех детей

Мотивы участия 
ребенка

Непосредственный интерес ребенка Авторитет педагога
Стиль поведения 
педагога

Демократический (дети – соучастники 
и собеседники)

Назидательный (дети – «подчиненные» и 
зависимые)

Поведение детей Творческая и познавательная актив-
ность

Творческая (но при этом дисципли-
нированность, ответственность, 

исполнительность)
Модель организации 
процесса

Совместная деятельность педагога и 
детей

Классно-урочная система 

Основа содержания 
образования

Деятельностная Поучительная

Принцип организации 
содержания образова-
ния

Смысловой Предметный

Принципы реализации 
содержания

Интеграция. Содержание воспроизво-
дится как социально и личностно 
значимые для дошкольников темы, 
реализуемые в различных видах 

детской деятельности

Дифференциация. Содержание дифферен-
цируется на учебные предметы, соответст-
вуя школьным предметам: ознакомление с 

окружающим миром, формирование 
элементарных математических представле-

ний, развитие речи, рисование, лепка, 
аппликация, физическая культура, пение, 

ведение домашнего хозяйства и др.
Средство реализации 
содержания

Технологии как алгоритм действий 
педагога, направленных на творчество 

всех участников процесса

Набор предписаний и правил для точного 
исполнения
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Окончание  таблицы

Характеристика образо-
вательного процесса

Россия (в соответствии с концепцией 
ФГОС ДО)

Монголия (в соответствии с концепцией 
«Развитие каждого ребенка» + Ядро-про-

граммы дошкольного образования)
Методы реализации 
содержания

Игровые, исследовательские, практиче-
ские

Методы, имеющие репродуктивный 
характер

Характер образования Развитие мотивов и целеполагания. 
Естественное усвоение

Многократное повторение, подражание, 
копирование по образцу, алгоритмизация 

действий
Формы образования Самостоятельные формы совместной и 

(или) самостоятельной деятельности 
детей (игры, беседы, наблюдения, 
чтение книг, решение проблемных 

ситуаций, поисковая направленность)

Учебное занятие с элементами игры, 
беседы, наблюдения. Традиционная форма 

структуры занятия

Степень регламентиро-
ванности

Низкая. Гибкая регламентация. Воз-
можность выбора. Поощрение творче-
ства педагога в составлении планов, 
конспектов и т. д., учитывая потребно-

сти и интересы детей

Очень высокая: жесткая регламентирован-
ность по времени, содержанию и формам

Организация простран-
ства

Педагог вместе с детьми участвует в 
какой-либо деятельности. Дети и 
педагог свободно перемещаются в 
пространстве в рамках реализуемой 

деятельности (спрашивать, советовать-
ся, договариваться, распределяться)

Педагог всегда над детьми и (или) напро-
тив них – т. е. занимает так называемое 

«учительское» место, появляется в случае 
необходимости оказать ту или иную 

помощь, контроль и оценку детских работ. 
Дети, как правило, мало перемещаются в 
пространстве в целях дисциплинированно-

сти и исполнительности
Результаты В соответствии с требованиями ФГОС 

ДО готовность ребенка к дальнейшему 
развитию

В соответствии с требованиями концепции 
«Развитие каждого ребенка» (предметные 

и личностные)
Контроль и оценка Оценка динамики формирования 

качеств ребенка.
Маршрутные листы оценивания, 

тестирование, мониторинг

Оценка каждого выполненного ребенком 
задания в рамках формирования знаний, 
умений и навыков с расширением списка 

способностей детей.
Тесты, контрольные работы, самостоятель-

ные и проверочные работы

Опираясь на данные исследований Всемирного банка, с 2017 по 2019 гг. 35–40 % 
монгольских детей в возрасте до шести лет посещали детские сады и еще 9–10 % участво-
вали в альтернативных формах дошкольного воспитания: сезонные, стойбищные, мобиль-
ные дошкольные учреждения, почасовые дошкольные центры, что позволяет сделать вы-
вод – у более чем половины дошкольников Монголии существенно ограничены стартовые 
возможности перехода в начальную школу. В связи с этим в четырех аймаках Монголии 
была реализована программа подготовки детей к школе на дому (2017–2019 гг.). Програм-
ма финансировалась и непосредственно реализовывалась японской организацией «Save the 
Children Japan» (SCJ) и была направлена на социально-экономические бедные общины 
Монголии, а также на детей скотоводов-пастухов, проживающих на пастбищах, которые не 
имеют доступа к получению дошкольного (предшкольного) образования.

Таким образом, если говорить о сопоставительном анализе современного состояния 
предшкольного образования в России и Монголии, то можно отметить, что в обеих систе-
мах делается акцент на потребностях и возрастных возможностях ребенка с предоставле-
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нием права выбора учреждений, программ форм деятельности, методов обучения и воспи-
тания.

Выделив основные проблемы и перспективы, следует обратить внимание на то, что си-
стема предшкольного образования в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
Монголии находится на этапе развития, в то время как в России имеется достаточный опыт 
для обогащения образовательной системы в целом. Но несмотря на данный факт, россий-
ская система образования может учитывать положительные моменты развития детей пред-
школьного возраста в Монголии, связанные с необходимостью и важностью реализации 
принципов традиционного монгольского воспитания.
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THE CURRENT STATE OF PRE-SCHOOL EDUCATION IN RUSSIA AND MONGOLIA
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The article considers the state of modern pre-school education in Russia and Mongolia. It 
is indicated that in both countries, preschool education of children is a rightful and integral 
part of the state system of general education, which assumes the continuity of the educational 
process with ensuring a harmonious transition of children from preschool to primary school 
education. The article focuses on the goals and objectives of the education of children of 
senior preschool age, formed in the normative documents of Russia and Mongolia, based on 
personality-oriented pedagogy. The importance of understanding the current tasks of 
preschool childhood in both state educational systems is noted not from the point of view of 
preparing five- and six-year-olds for systematic education in school, but from the point of 
view of forming a viable personality and intrinsic value of preschool age. A comparative 
analysis of the current state of pre-school education in Russia and Mongolia has shown that 
both systems focus on the needs and age opportunities of the child, with the right to choose 
institutions, programs, forms of activity, methods of education and upbringing.

It is concluded that the system of pre-school education in preschool institutions in 
Mongolia is at the stage of development, while in Russia there is sufficient experience to 
spread and enrich the educational system as a whole.

Keywords: preschool childhood, pre-school education, school preparation, preschool 
institutions of Mongolia, Russian education system.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 1-М КЛАССЕ 
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Преподавание математики, начиная с начальной школы, должно отражать общеми-
ровые тенденции развития математической и педагогической научной мысли и пред-
ставлять собой проекцию математической науки на школьное обучение. Авторы разра-
батывают направления обучения математике в 1-м классе на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом разбиений на элементы знаний. 
На основании этого описывается структура и формирование содержания разрабатывае-
мого учебника по главам. Теоретическая часть должна позволять учащимся получать 
ответы на контрольные вопросы, помогать решать одновариантные и многовариантные 
тесты, задачи и упражнения. Определяемые авторами концептуальные направления об-
учения математике в 1-м классе обеспечивают формирование фундамента вертикали 
математического образования в 11-х классах общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: начальное общее образование, преподавание, математика, 
элемент знаний.

Математика – одна из основополагающих дисциплин школьного образования. Более 
того, можно говорить о том, что математика является элементом массовой культуры. Тра-
диционно на математику отводится количество часов, сопоставимое с количеством часов 
на изучение русского языка.

Преподавание математики, начиная с 1-го класса начальной общеобразовательной шко-
лы, должно отражать общемировые тенденции развития математической и педагогической 
научной мысли и представлять собой проекцию математической науки на школьное обуче-
ние без искажений и упрощений.

Возникновение, развитие и поддержание интереса к математике начинаются с форми-
рования ясных и непротиворечивых представлений об изучаемом предмете. Поэтому со-
держание обучения должно быть построено таким образом, чтобы логика восприятия 
вновь вводимых понятий была последовательной, имелась возможность неоднократного 
обращения к изучаемой теме и с целью контроля усвоения знаний существовал набор зада-
ний различного вида, преобразующий изученный материал в прочные знания. 

В связи с этим учащиеся должны иметь возможность учиться по учебнику, в котором 
излагается изучаемая тема, приводятся примеры, отражающие окружающую действитель-
ность, связанные с этой темой, а также имеются задания, позволяющие проводить рассу-
ждения, делать умозаключения и выводы с целью усвоения и закрепления пройденного ма-
териала. Учебник необходим для того, чтобы научить новым элементам знаний и сделать 
их привычными для учащихся. Читая книгу, мы внимательно следим за героями и развити-
ем сюжета. Точно так же, читая учебник, учащийся должен видеть, как вводятся понятия и 
раскрываются все новые и более сложные взаимосвязи, приводящие к формированию 
цельной картины для восприятия. Учебник должен быть построен так, чтобы учащиеся мо-
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гли не только с помощью учителя или взрослых изучать его, но и самостоятельно разо-
браться и освоить изучаемый материал. 

А. А. Никитиным, А. П. Ефремовым, И. В. Силантьевым в 2006 г. было введено поня-
тие эпистемы с точки зрения педагогики как некоторой условной единицы измерения 
[1, с. 4]. В дальнейших исследованиях эпистема стала рассматриваться как элемент знаний 
в применении к процессам обучения и формирования знаний в целом [2, с. 6]. На основа-
нии этого стало возможным с единой точки зрения формировать и сопоставлять элементы 
знаний, определять качественные и количественные характеристики состояния, развития и 
перспективного видения различных звеньев содержания образования и организации про-
цесса обучения, в том числе формировать стандарты, учебные программы, планы, учебни-
ки и другие элементы педагогического и методического сопровождения обучения, прини-
мая во внимание равномерность и равнозначность элементов знаний с учетом времени их 
изложения и усвоения [3].

Подходя к написанию учебника с точки зрения разбиений на элементы знаний, когда 
каждый пункт изложения содержит одну новую идею для изучения, открывается естест-
венная возможность формировать траектории математических знаний. С этим связана идея 
составления иерархических многовариантных тестов, когда формируются цепочки, звенья-
ми которых являются условия теста, ответы и соответствующие выводы [4]. Всякий иерар-
хический тест эквивалентен подходящему одноуровневому многовариантному тесту, где 
вариантами предлагаемых решений являются истинные или ложные иерархические тесты. 
Такие траектории математических знаний и иерархические тесты, имеющие заданный диа-
пазон, то есть глубину и широту изучения той или иной темы, открывают возможность 
преобразования их в различные виды мультимедийных форм, включая презентации, видео-
ролики, тестирующие модули и другие вновь возникающие средства представления и визу-
ализации, а также использование достижений искусственного интеллекта.

Математическое обучение в начальной школе носит общегуманитарный характер, так 
как математика учит размышлять, точно формулировать мысли, развивать умение следо-
вать правилам, рассуждать, делать выводы и принимать самостоятельные решения.

Авторы поставили перед собой цель так сформатировать обучение в 1-м  классе и в на-
чальной школе в целом, чтобы это согласовывалось с концепцией обучения, предложенной 
авторами многоуровневых учебников по математике для 5–11-х классов общеобразователь-
ной школы [5–10].

При обучении математике в 1-м классе можно определить 6 основных направлений, 
которые обеспечивают выполнение Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС).

Первое направление отражает счет натуральных чисел по возрастанию и убыванию, 
прямой и обратный счет чисел, использование прямого и обратного счета при определении 
действий сложения и вычитания, а также включает интерпретацию этого при помощи ли-
нейки. В связи с этим рассматриваются элементы, используемые при сложении и вычита-
нии: сумма, слагаемые, разность, уменьшаемое, вычитаемое и их взаимосвязи, изучаются 
свойства равенств чисел, переместительное свойство сложения, рассматриваются таблицы 
сложения и вычитания чисел. Для натуральных чисел от 1 до 20 и числа 0 определяются 
количественные и порядковые числа, изучается перечисление, упорядочивание, сравнение 
этих чисел, осуществляется нахождение неизвестного компонента сложения, в том числе с 
использованием метода подбора, моделирование и решение текстовых задач в одно дейст-
вие на сравнение, сложение и вычитание, счет двойками, пятерками, происходит знакомст-
во с понятиями четности и нечетности чисел, рассматривается разбиение четного числа 
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пополам. Важным элементом обучения в 1-м классе является заучивание таблиц сложения 
и вычитания в пределах от 0 до 20.

Второе направление связано с изучением положения предметов, в том числе с установ-
лением соотношений «слева» и «справа», «перед» и «за», «над» и «под», «между», а также 
«право» и «лево» с точки зрения другого человека, с движением влево/вправо, вверх/вниз, 
в противоположных направлениях. Кроме того, рассматриваются примеры связей между 
объектом и его отражением, а также копирование на клетчатой бумаге изображений, со-
ставленных из точек и отрезков.

Третье направление относится к знакомству с геометрическими фигурами: точка, отре-
зок, прямая, плоскость, угол между отрезками, треугольник, прямой угол, прямоугольник, 
квадрат, четырехугольник, многоугольник, окружность, круг, куб, сфера, шар. Приводятся 
некоторые свойства этих фигур.

Четвертое направление относится к сравнению объектов по величине и по количеству, 
знакомству с клетчатой бумагой, изучению понятия эталона и рассмотрению примеров эта-
лонов, использованию единиц измерения длины, в том числе сантиметра, дециметра, и со-
отношения между ними, знакомству со старинными русскими мерами длины. Один и тот 
же отрезок может иметь разную длину при использовании разных эталонов измерения. Тем 
самым определяются связи между понятием отрезка и свойствами длины отрезка. Кроме 
того, рассматривается сравнение объектов по длине с установлением между ними соотно-
шений: «длиннее/короче», «выше/ниже», «шире/уже», выполняется разностное сравнение 
длин «больше на/меньше на».

Пятое направление относится к рассмотрению наборов элементов, пересечений набо-
ров, включений в набор, возможностей классифицировать и группировать элементы по 
признакам, а также к рассмотрению видов элементарных логических высказываний, в том 
числе верных (истинных), неверных (ложных), неопределенных.

Шестое направление связано с введением понятия алгоритма, выполнением простей-
ших алгоритмов вычислений, измерений длины, построений геометрических фигур.

Эти направления тесно связаны между собой, иногда переплетаются, иногда служат 
развитием друг друга.

Учитывая эти направления учебник по математике для 1-го класса должен иметь опре-
деленную структуру. В нем должна быть выстроена общая логика первоначального изуче-
ния математики с учетом логики изучения математики в 5–11-м классах с целью формиро-
вания единой вертикали математического образования в 1–11-м классах.

В связи с этим нецелесообразно производить перестановку теоретического материала 
так как последующее изложение, как правило, опирается на предыдущий материал и при 
перестановках может быть утеряна логика изложения. Пропуски изучаемого материала мо-
гут также приводить к логическим разрывам в восприятии.

Разрабатываемый учебник состоит из глав, которые состоят из параграфов, параграфы 
состоят из пунктов. В учебнике содержатся предметный указатель, ответы и указания к за-
дачам и упражнениям, а также подробное оглавление. 

Каждая глава содержит от одного до шести параграфов. 
Каждый параграф включает не более 6 пунктов материала для изучения. Один пункт 

теоретического материала содержит либо одну новую идею для изучения, либо набор взаи-
мосвязанных понятий, определяющих одну новую идею для изучения. Отдельные пункты 
относятся к повышенному уровню трудности и сложности для данного года обучения. Тем 
не менее они важны и полезны для полноты и соблюдения требований ФГОС.
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Каждый пункт теоретического материала завершается открытым вопросом. Такие во-
просы к пунктам являются составной частью теоретического материала, развивают мате-
риал пункта или указывают на примеры практического применения материала, рассматри-
ваемого в пункте. Ответы на отрытые вопросы могут напрямую не содержаться в тексте 
пункта. В результате от учащихся можно ожидать разнообразных правильных ответов. 

Каждый параграф завершается набором контрольных вопросов к теоретическому мате-
риалу. Контрольные вопросы фиксируют то, какие основные идеи изложены в параграфе. 
Ответы на эти вопросы всегда содержатся в тексте изучаемого параграфа. 

Необходимо требовать от учащихся ответов на все открытые вопросы к пунктам и все 
контрольные вопросы, так как эти вопросы относятся к понятиям и свойствам, которые из-
учаются и должны быть усвоены.

Реализация отдельных идей перенесена в тесты, задачи и упражнения с целью умень-
шения объема текста теоретического материала, поэтому тесты, задачи и упражнения явля-
ются составной частью изучаемого материала.

К каждому параграфу предлагаются 2 одновариантных теста, которые имеют только 
один верный ответ. Кроме того, к каждому параграфу предлагаются 2 многовариантных 
теста, которые имеют два, три или четыре верных варианта ответа. При рассмотрении мно-
говариантных тестов требуется обязательное исследование как всех верных, так и всех не-
верных ответов и обоснование всех верных и неверных ответов. Многовариантный тест 
считается решенным только в том случае, когда правильно указаны все верные варианты 
ответов и определены все неверные варианты ответов.

К каждому параграфу предлагаются 8 задач и упражнений. Задачи и упражнения пред-
ставляют собой различные применения теоретической части параграфа. В учебнике приве-
дены ответы к задачам и упражнениям, в некоторых случаях приводятся указания к реше-
нию задач.

Обратим внимание, что все тесты, задачи и упражнения имеют непосредственное отно-
шение к теоретическому материалу параграфа и направлены на усвоение, контроль и за-
крепление в памяти изучаемых в параграфе понятий и свойств. Тесты, задачи и упражне-
ния позволяют учащимся увидеть многообразие использования понятий и свойств в пра-
ктической жизни. При этом изложение материала построено так, что рассмотренные ранее 
понятия принимаются как известные и дальнейшее изложение опирается на эти понятия. 
В результате происходит повторение учебного материала, обращение к ранее изученным 
понятиям и обнаруживаются их новые взаимосвязи. 

Ответы на тесты, задачи и упражнения могут непосредственно следовать из теоретиче-
ского материала или расширять угол зрения на изучаемые понятия. Это приучает учащихся 
размышлять над поставленными вопросами. 

Предполагается, что учащиеся должны знать решения всех тестов, всех задач и упраж-
нений к параграфам, так как отдельные идеи, встречающиеся в тестах, задачах и упражне-
ниях, в дальнейшем получают развитие как в теории, так и в других тестах, задачах и 
упражнениях. 

Заметим при этом, что встречаются тесты, задачи и упражнения повышенного уровня 
трудности и сложности, которые требуют дополнительных размышлений и ответ на кото-
рые сразу не очевиден или требует нескольких этапов рассуждений. Такие тесты, задачи и 
упражнения отмечены знаком «*».

Изложение материала в учебнике подкрепляется разнообразными примерами, которые 
формируют ассоциации с практическими жизненными ситуациями. При этом, в частности, 
используются картины известных художников, литературные примеры, включая, сказки, 
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пословицы, загадки, былины, а также различные игровые и бытовые обстоятельства. Это 
позволяет формировать межпредметные связи математики с русским языком, физикой, 
историей, географией, биологией, физической культурой, искусством и музыкой. В качест-
ве примеров используются элементы патриотического воспитания, включая праздники 
России и достижения нашей страны. 

В учебнике есть рисунки двух типов: одни – для образного восприятия и оживления 
текста, на другие рисунки непосредственно опираются теоретический материал, тесты, за-
дачи и упражнения.

Таблицы и рисунки в тексте учебника намеренно обозначены буквами русского алфави-
та. Это позволяет дополнительно закреплять знания последовательности букв в алфавите. 

Вновь вводимые математические понятия выделены наклонным шрифтом и приведены 
в предметном указателе учебника с указанием номера страницы, на которой они встреча-
ются. Некоторые определения и правила заключены в «рамочки» и требуют запоминания и 
знания наизусть. 

Авторы считают, что предварительное самостоятельное чтение предстоящих для из-
учения тем или чтение их со взрослыми является одним из важных элементов обучения в 
целом. Включение предварительного чтения в домашнее задание способно повысить уро-
вень усвоения на уроках, поможет учащимся преодолевать боязнь нового материала и укре-
пит их психологическую уверенность в изучении математики.

Учебник по математике для 1-го класса сопровождается книгой для учителя, в которой 
раскрываются замысел и содержание учебника с целью одинакового восприятия учебного 
материала авторами учебника, учителями и учащимися. В связи с этим предпринимается 
попытка реализовать следующие возможности: 

– довести до учителей видение изложения учебного материала авторами;
– предоставить учителю возможность изложения учебного материала, соответствую-

щего изложению в учебнике;
– дать возможность учащимся осваивать учебный материал, используя учебник и по-

мощь учителя.
Реализация этих возможностей позволяет получать математические знания на высоком 

уровне, соответствующем общепринятой мировой практике.
Учащиеся начальной школы обладают предварительными, часто интуитивными, зна-

ниями о людях, животных, предметах, об устройстве мира вокруг них, поэтому при изло-
жении основное внимание уделяется образному восприятию. В связи с этим ознакомитель-
но рассматриваются некоторые примеры геометрических фигур и понятий, приводятся чи-
словые примеры и рассматриваются такие математические понятия, как направление, по-
следовательность, сравнение.

Для того чтобы общее утверждение стало понятным, иногда требуются разъяснитель-
ные примеры, которые создают необходимые ассоциации. Процесс привыкания к новым 
понятиям осуществляется постепенно на простейших примерах с многократным повторе-
нием, а введение новых идей базируется на проведении аналогий с изученным ранее или 
имеющимися у учащихся знаниями.

Натуральные числа (от лат. naturalis – естественный) – это естественные числа, возни-
кающие при счете. В частности, знакомство с натуральными числами от 1 до 9 позволяет 
определять количественные и порядковые числа, устанавливать перечисление, упорядочи-
вание и сравнение этих чисел, объяснять введение арифметических действий сложения и 
вычитания, рассматривать устройство таблиц. Акцент делается на перечисление и порядок 
следования натуральных чисел от 1 до 9. На вопрос «Сколько?» помогают отвечать количе-
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ственные числа. Для натуральных чисел от 1 до 9 происходит их отождествление с обозна-
чением при помощи цифр. Число «один» отождествляется с записью цифрой 1, число «два» 
отождествляется с записью цифрой 2 и так далее. На вопрос «Который по счету?» отвеча-
ют порядковые числа. Поэтому, например, запись «1» несет в себе несколько смыслов – это 
и цифра, обозначающая число 1, это и запись количественного числа «один», это и запись 
порядкового числа «первый».

Используя порядок следования чисел от 1 до 9, определяется счет по возрастанию для 
этих чисел. На примерах рассматриваются числа, которые являются соседними и которые 
не являются соседними для чисел от 1 до 9. Последовательный счет чисел, среди которых 
каждые два числа являются соседними числами и расположены по возрастанию, называет-
ся прямым счетом. Приводятся примеры счета по возрастанию, которые не являются пря-
мым счетом. При помощи прямого счета определяется сравнение вида «меньше» для нату-
ральных чисел от 1 до 9: натуральное число, которое встречается при прямом счете рань-
ше, будет меньше натурального числа, которое встречается при прямом счете позднее. Вво-
дится количественное число нуль, его обозначение при помощи цифры 0 и нулевое поряд-
ковое число. Определяется, что число 0 меньше любого натурального числа. 

В окружающем мире объекты располагаются вокруг нас по-разному. Определение ме-
стоположения объектов относительно друг друга может быть: слева, справа, под, над, меж-
ду. В связи с этим можно также устанавливать «право» и «лево» для другого человека. Рас-
сматриваются простейшие геометрические фигуры: точка, отрезок, а также примеры ча-
стей плоскости. Рассматриваются различные направления движения: влево, вправо, вверх, 
вниз. В результате при движении по отрезку от его начала к его концу необходимо знать, 
во-первых, точку, из которой производится движение, во-вторых, в каком направлении дви-
гаться и, в-третьих, отрезок, который следует пройти. Устанавливается связь между объек-
том и его отражением. В связи с этим приводятся примеры симметричных фигур и опреде-
ляется, что фигура на листе бумаги является симметричной, если можно провести такой 
отрезок, что, перегнув лист по этому отрезку, получившиеся две части фигуры совпадут.

Объясняется, как устроена ученическая линейка: как поставлены большие метки на ли-
нейке, что является началом измерений на линейке, какие большие метки являются соседни-
ми, как определяются промежутки между большими метками. Если двигаться по линейке 
вправо по большим метками, то числа возрастают, получаем прямой счет чисел. Определя-
ется счет по убыванию и обратный счет чисел от 9 до 0. Последовательный счет чисел, сре-
ди которых каждые два числа являются соседними числами и расположены по убыванию, 
называется обратным счетом. При помощи сравнения вида «меньше» определяется сравне-
ние вида «больше». Отмечается, что любое натуральное число больше нуля. Определяется, 
что из двух чисел то число больше, которое находится на линейке правее. Рассматриваются 
примеры определения наибольшего числа и наименьшего числа из набора чисел.

Учащиеся знакомятся с арифметическим действием сложения, с записью числовых вы-
ражений с использованием знака плюс «+» и знака равенства «=». Определяются и разли-
чаются компоненты и результаты действий сложения – слагаемые и сумма слагаемых. 
Обратим внимание, что словосочетание «сумма слагаемых» может пониматься в двух смы-
слах: под суммой слагаемых подразумевается либо значение суммы, либо запись слагае-
мых, связанных знаком «+». Формулируется переместительное свойство чисел при сложе-
нии, знание и понимание смысла которого должно стать органичной частью математиче-
ской культуры человека. При изучении действия сложения необходимо учитывать свойства 
равенств числовых выражений. Эти свойства учащимся необходимо знать наизусть. Рас-
сматриваются свойства числа 0 при сложении.

Никитин А. А., Никитина О. А. Концептуальные направления обучения математике в 1-м классе...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 3 (37)

— 178 —

Разбирается устройство таблиц: что такое строки, столбцы и ячейки таблицы. Объясня-
ется, как происходит внесение данных и извлечение данных из таблиц. Формируется общая 
таблица сложения для чисел в пределах от 0 до 3. Подробное рассмотрение таблиц сложе-
ния на числах в пределах от 0 до 3 с учетом переместительного свойства сложения позволя-
ет в дальнейшем распространить это свойство на числа в пределах от 4 до 9 и далее.

Анализируется представление чисел от 4 до 9 в виде суммы двух натуральных чисел. 
Формулируется переместительное свойство сложения для чисел в пределах от 4 до 9, при 
этом учитываются свойства нуля при сложении. В результате рассматривается сумма двух 
натуральных чисел, а также сумма нуля и натурального числа. На основании этого строят-
ся таблицы сложения чисел в пределах от 0 до 9, рассматривается внесение и извлечение 
данных из таблиц. Подчеркивается, что таблицы сложения чисел в пределах от 0 до 9 необ-
ходимо учить наизусть.

Вводится арифметическое действие вычитания. Рассматривается запись числовых вы-
ражений с использованием знака минус «–» и знака равенства «=». Определяются и разли-
чаются компоненты и результаты действий вычитания – уменьшаемое, вычитаемое, раз-
ность. Под разностью подразумевается либо значение этой разности, либо запись умень-
шаемого и вычитаемого, связанных знаком «–». Определяется, что уменьшаемое равно 
сумме разности и вычитаемого. Рассматриваются свойства числа 0 при вычитании. Форми-
руется общая таблица вычитания для чисел в пределах от 0 до 3, когда разность чисел яв-
ляется натуральным числом или нулем. 

После того как на числах в пределах от 0 до 3 введено действие вычитания и построе-
ны соответствующие таблицы вычитания, по аналогии рассматривается вычитание из чи-
сел от 4 до 9 и от 0 до 9 и построение общей таблицы вычитания для чисел от 0 до 9, когда 
разность равна натуральному числу или нулю. При этом рассматривается внесение и из-
влечение данных из таблицы и разностное сравнение натуральных чисел от 0 до 9, где 
уменьшаемое больше вычитаемого.

Учащиеся должны прийти к пониманию того, что сложение двух чисел связано с пря-
мым счетом чисел, а вычитание двух чисел связано с обратным счетом чисел. Для нахо-
ждения суммы двух натуральных чисел при помощи прямого счета необходимо к первому 
натуральному числу прибавить число 1 в количестве, равном второму натуральному числу. 
Для вычитания из первого натурального числа второго натурального числа при помощи 
обратного счета необходимо из первого натурального числа вычесть число 1 в количестве, 
равном второму натуральному числу. Разбирается использование двух ученических линеек 
при сложении и вычитании для чисел в пределах от 0 до 9. Использование линеек позволя-
ет наглядно увидеть, как производятся действия сложения и вычитания, а также взаимосвя-
зи действий сложения и вычитания.

Рассматривается неизвестное слагаемое при сложении, обозначение его в сумме. При 
записи равенства левая и правая части выражения уравниваются, поэтому такая запись на-
зывается уравнением относительно неизвестного слагаемого, которое требуется найти. 
Определяется, что неизвестное слагаемое равно разности между суммой двух чисел и из-
вестным слагаемым. Нахождение неизвестного слагаемого является решением уравнения. 
Разбирается метод подбора (метод перебора) для определения неизвестного слагаемого, 
когда известны сумма и другое слагаемое. При этом находится решение уравнения и при-
водится обоснование этого решения.

Затем определяются натуральные числа от десяти до двадцати и устанавливается поря-
док их следования. Каждое из этих чисел обозначается и записывается при помощи двух 
цифр 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Рассматриваются представления чисел от 10 до 
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20 в виде суммы двух или нескольких слагаемых с учетом переместительного свойства 
сложения. Представление чисел от 10 до 20 в виде суммы двух слагаемых записывается 
также в виде таблиц. Рассматривается устройство абака и представление на нем чисел 
от 0 до 20.

Разбираются порядковые натуральные числа от десятого до двадцатого. Определяются 
соседние числа для чисел от 10 до 20. Вводится прямой счет чисел от 10 до 20 и обратный 
счет чисел от 20 до 10. Числа от 0 до 9 называют однозначными, потому что для их записи 
используется один знак – одна цифра. Числа от 10 до 20 являются двузначными числами, 
так как для их записи используется два знака – две цифры. Определяется правило сравне-
ния вида «меньше» для двух натуральных чисел. При помощи этого определяется сравне-
ние вида «больше». Сформулировано правило сравнения трех чисел, а также правило срав-
нения однозначных чисел с двузначными. Рассматривается таблица сравнения вида «мень-
ше» для чисел от 10 до 20.

Анализируется вычитание из чисел от 10 до 20 однозначных чисел. Отмечается, что 
для разности чисел от 10 до 19 и числа 10 значение разности равно второму числу слева в 
записи уменьшаемого. Разность чисел 20 и 10 равна 10. Разность числа 20 и двузначного 
числа от 11 до 19 определяется как разность числа 10 и второго числа слева в записи вычи-
таемого. Рассматриваются таблица вычитания из чисел от 10 до 20 однозначных чисел и 
таблица вычитания двузначных чисел от 10 до 20, когда разность двух чисел является нату-
ральным числом или нулем. 

Выполнение арифметических действий сложения и вычитания для чисел в пределах от 
0 до 20, заучивание наизусть таблиц сложения и вычитания для этих чисел закладывают 
основу устного и письменного счета, востребованную для каждого образованного человека 
на протяжении всей жизни. Это является элементом его культуры и воспитания в целом.

Вводятся понятия четных и нечетных чисел. Указывается, что цифры 0, 2, 4, 6, 8 явля-
ются четными, а цифры 1, 3, 5, 7, 9 – нечетными. Четное натуральное число оканчивается 
на четную цифру. Нечетное натуральное число оканчивается на нечетную цифру. После 
каждого нечетного натурального числа следует четное натуральное число, а после каждого 
четного натурального числа следует нечетное натуральное число. Формулируются правила 
определения четности и нечетности суммы двух слагаемых в зависимости от четности и 
нечетности этих слагаемых. Всякое четное натуральное число представимо в виде суммы 
двух одинаковых натуральных чисел, то есть разбивается пополам. Всякое нечетное нату-
ральное число можно представить в виде суммы числа 1 и четного числа, то есть нечетное 
число нельзя разбить пополам. Мы знаем о прямом счете чисел. Иногда бывает удобно счи-
тать по 2 предмета, то есть двойками. Для натуральных чисел в пределах 20 рассматривает-
ся последовательное перечисление чисел 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, которое является 
счетом двойками. А также рассматривается перечисление чисел 5, 10, 15, 20, которое явля-
ется счетом пятерками. 

Разбирается, что такое текстовая задача. Текстовая задача похожа на короткий рассказ 
из жизни, целью которого является выполнение некоторых математических действий. Рас-
сматриваются примеры текстовых задач в одно действие на сравнение, сложение и вычита-
ние. Текстовая задача состоит из условия, а также из вопроса или требования того, что не-
обходимо определить или выполнить. Условие текстовой задачи – это то, что известно. Для 
того чтобы решить текстовую задачу, необходимо установить зависимости между извест-
ными данными и провести рассуждение, которое позволяет получить ответ на вопрос зада-
чи. При решении текстовой задачи можно применять моделирование условия и решения. 
Для этого строят модель задачи, то есть описание известных данных и действий, которые 
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необходимо совершить для решения и получения ответа задачи. Отметим, что для того, 
чтобы научиться решать текстовые задачи, необходимо прежде всего научиться читать. Это 
позволяет распознавать взаимосвязи и осмысливать содержание. В этой связи чрезвычайно 
важна точность формулировок, закладываемых в условие и в вопрос текстовой задачи.

Всякий набор определяется теми элементами, которые в него входят. Признак – это от-
личительная особенность элемента, определяющая его вхождение в набор. Признаками мо-
гут выступать, например, форма, размер, цвет. Вместо слова набор иногда используют сло-
ва «совокупность», «множество». Можно классифицировать элементы по признаку, а мож-
но, фиксируя отдельные признаки, группировать элементы. Рассматриваются примеры за-
кономерностей в наборах. Приводятся примеры объединения в один набор, пересечения 
наборов, включения в набор.

Некоторые высказывания точно описывают события действительности. Такие выска-
зывания называются верными или истинными. Некоторые высказывания описывают собы-
тия или факты, которых не бывает. Такие высказывания называют неверными или ложны-
ми. Мы не всегда можем распознать, являются ли высказывания истинными или ложными. 
Для этого может потребоваться дополнительная информация. Такие высказывания называ-
ют неопределенными. Таким образом, рассматриваются логические высказывания и опре-
деляется, что такое элементарное логическое высказывание. Для каждого из видов выска-
зываний приводятся примеры из литературы или из жизни.

Рассматриваются величины и измерения величин. Величина – это то, что можно изме-
рить. Измерив величины, можно проводить их сравнения. Приводятся примеры сравнения 
по величине и по количеству. Одним из примеров величин и измерений величин является 
понятие длины и измерение длины. Измерение многих величин сводится к измерению 
длин отрезков, поэтому целесообразно начинать изучение измерений величин именно с из-
мерений длины. На примере ученической линейки определяется длина отрезка, равная од-
ному сантиметру. Это позволяет определять длину отрезка между двумя соседними боль-
шими метками на линейке. Использование естественных физических характеристик чело-
века позволяло в прошлом определять длины отрезков. В этой связи приводятся некоторые 
старинные русские меры длины: вершок, пядь, локоть, аршин, сажень, верста. Совершенно 
неслучайно на уроках математики используется бумага в клетку. Это наглядный и удобный 
инструмент для записи и изображения различных математических представлений и поня-
тий. При рассмотрении клетчатой бумаги, составленной из одинаковых клеток, определя-
ются сетка клетчатой бумаги, узлы клетчатой бумаги, в том числе соседние узлы. Опреде-
ляется, что такое эталон длины, и рассматривается эталон клетчатой бумаги как длина сто-
роны одной клетки. Для того чтобы узнать длину заданного отрезка при помощи эталонов 
длины, необходимо посчитать количество эталонных отрезков, которые содержатся в изме-
ряемом отрезке. Приводятся примеры эталонов измерения: длина отрезка, соединяющая 
соседние узлы клетчатой бумаги; длина отрезка в 1 см; длина отрезка в 1 дм. Определяет-
ся, что 1 см равен двум эталонам клетчатой бумаги, а 1 дм равен 10 см. Если величины за-
даны в одних и тех же единицах измерения, то их можно складывать и вычитать, используя 
правила сложения и вычитания чисел. 

Равенство отрезков обладает определенными свойствами: отрезок равен самому себе; 
если первый отрезок равен второму отрезку, то и второй отрезок равен первому; если пер-
вый отрезок равен второму отрезку, а второй отрезок равен третьему отрезку, то первый и 
третий отрезки равны между собой. Отрезки равны тогда и только тогда, когда их длины, 
измеренные в одних и тех же единицах измерения, совпадают. Поэтому сравнивать отрезки 
по величине можно при помощи наложения или с использованием мер длины. Эти два 
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сравнения согласованы: если отрезки равны, то и длины этих отрезков равны, если один 
отрезок меньше другого, то этот отрезок будет и короче другого, а также если один отрезок 
больше другого, то этот отрезок будет длиннее другого. Рассматривается свойство сравне-
ния трех отрезков: если первый отрезок меньше второго, а второй отрезок меньше третье-
го, то первый отрезок меньше третьего отрезка. Используя понятие длины отрезка, на при-
мерах устанавливаются соотношения между предметами: выше – ниже, дальше – ближе, 
шире – уже; определяются понятия высоты и ширины. Если рассматриваются две величи-
ны, которые можно сравнивать и одна из них больше другой, при этом из большей величи-
ны можно вычесть меньшую величину, то можно рассматривать разностное сравнение этих 
величин и тем самым определять, на сколько одна величина меньше или на сколько больше 
другой величины.

Когда рисуют отрезок, то предполагается, что отрезок проводится при помощи линей-
ки. Длина отрезка всегда равна сумме длины отрезка от его начала до внутренней точки и 
длины отрезка от этой внутренней точки до конца отрезка. Определяется, как получать точ-
ки прямой, на которой расположен данный отрезок. Если два отрезка имеют общий конец, 
то они образуют угол между этими двумя отрезками. Общий конец этих отрезков называют 
вершиной угла. Сами отрезки называют сторонами угла. Объясняется, как, сгибая лист бу-
маги, можно построить прямой угол. Рассматриваются примеры многоугольников, в том 
числе треугольник, четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник. Вводятся понятия вер-
шины и стороны многоугольника. Определяются обозначения многоугольников, используя 
обозначения вершин. Для сторон треугольника всегда справедливо неравенство треугольни-
ка: длина одной стороны треугольника всегда меньше суммы длин двух других сторон этого 
треугольника. Даются определения геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, куб и 
развертка куба. Приводится пример, как нарисовать квадрат на клетчатой бумаге. У куба 
определяются вершины, ребра и грани, рисуются развертки куба. Определяются точки, рав-
ноудаленные от данной точки. Используя это определение, рассматривается, что такое 
окружность, круг, сфера, шар. Для каждой из этих фигур определяются понятия центра и 
радиуса. Границей круга является окружность. Границей шара является сфера.

Для того чтобы на клетчатой бумаге определить копирование фигур, состоящих из точек 
и отрезков, необходимо разобраться с изображением точек и отрезков. Когда рассматриваем 
изображение точки на клетчатой бумаге, то считаем, что точка расположена в узле клетки. 
Рассматриваются отрезки, соединяющие пары точек. Отрезки могут иметь различное распо-
ложение: горизонтальные отрезки, вертикальные отрезки, а также отрезки, которые не явля-
ются ни горизонтальными, ни вертикальными. На клетчатой бумаге определяется движение 
вправо и влево по горизонтальному отрезку, а также движение вверх и вниз по вертикально-
му отрезку. Движение по отрезку от одного конца к другому соответствует движению по го-
ризонтальному отрезку на некоторое количество сторон клеток и движению по вертикаль-
ному отрезку на некоторое количество сторон клеток. Копирование горизонтального отрез-
ка предполагает сначала копирование точки, которая является началом отрезка. Затем от ко-
пии начала отрезка происходит движение по горизонтальной линии сетки в том же направ-
лении, в котором расположен конец исходного отрезка, на количество сторон клеток, равное 
длине исходного отрезка. Тем самым получаем копию конца отрезка. Соединяя копию нача-
ла и копию конца отрезка, получаем горизонтальный отрезок, который является копией ис-
ходного горизонтального отрезка. Копирование вертикального отрезка предполагает снача-
ла копирование точки, которая является началом отрезка. Затем от копии начала отрезка 
двигаемся по вертикальной линии сетки в том же направлении, в котором расположен конец 
исходного отрезка, на количество сторон клеток, равное длине исходного отрезка. Тем са-
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мым получаем копию конца отрезка. Соединяя копию начала и копию конца отрезка, полу-
чаем вертикальный отрезок, который является копией исходного вертикального отрезка. 
При копировании отрезка, который не является горизонтальным и не является вертикаль-
ным, сначала копируем точку, которая является началом отрезка. Затем рассматривается рас-
положение конца исходного отрезка по отношению к его началу: на сколько сторон клеток 
конец отрезка находится левее или правее, выше или ниже относительно начала отрезка. 
Выяснив это, находим конец копируемого отрезка. Соединяя копию начала и копию конца 
отрезка, получаем отрезок, который является копией исходного отрезка. Таким образом, 
чтобы сделать на клетчатой бумаге копию фигуры, составленной из точек и отрезков, необ-
ходимо отметить копии всех точек и копии концов всех отрезков с учетом их расположения 
относительно друг друга, а затем соединить концы копируемых отрезков.

Для того чтобы учащемуся начальной школы дать первоначальное понимание того, что 
такое алгоритм, приводятся примеры простейших алгоритмов, встречающихся в повсед-
невной жизни, а также изученных на уроках математики. Формулируется, что алгоритм со-
стоит из наборов и правил выполнения алгоритма. Наборы для алгоритма включают: набор 
данных, набор возможных результатов, набор промежуточных данных. Правила выполне-
ния алгоритма включают: правило начала алгоритма, правило алгоритмического процес-
са, правило окончания алгоритма, правило извлечения результатов алгоритма. Набор дан-
ных для алгоритма – это то, что задано. Набор возможных результатов – это набор резуль-
татов, который получается при выполнении всех шагов алгоритма. Набор промежуточных 
результатов – это набор тех результатов, которые получаются при выполнении отдельных 
шагов алгоритма. Правило начала алгоритма – это определение первого шага алгоритма. 
Правило алгоритмического процесса – это правило определения каждого следующего шага 
алгоритма с использованием всех предыдущих шагов. Правило окончания алгоритма – это 
правило, когда выполнены все шаги алгоритма и получен набор возможных результатов. 
Правило извлечения результатов алгоритма определяется договоренностью, в каком виде 
представляются результаты алгоритма. Рассматривается использование алгоритма прямого 
счета при вычислении суммы двух натуральных чисел и алгоритм обратного счета при вы-
числении разности двух натуральных чисел. Исследуется измерение длины отрезка как ал-
горитм, а также алгоритмы построения геометрических фигур: отрезка, треугольника, 
окружности.

Таким образом, разрабатываемый учебник по математике для 1-го класса соответствует 
принципиальным концептуальным направлениям текущего этапа развития образования, 
содержит в себе теоретический и практический материал, выполняя функции передачи, 
восприятия и контроля знаний , что обеспечивает формирование гармонично развивающей-
ся личности, владеющей основополагающими математическими знаниями.
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The teaching of mathematics should reflect the global trends in the development of 
mathematical and pedagogical scientific thoughts. The authors develop guidelines of study-
ing mathematics in the 1st grade on the basis of the Federal State Educational Standard, 
taking into account the partitions into knowledge elements. Thus, the structure and the 
formation of the being developed textbook content by chapters are described. The theoretical 
part should allow to students to get answers to control questions, univariate and multivariate 
tests, problems and exercises. Each chapter of the being developed textbook is divided into 
paragraphs, each paragraph is divided into items. One item of theoretical material contains 
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either one new idea to study, or a set of interrelated concepts that define one new idea to 
study. According to this it is possible to form the mathematical knowledge trajectories. So, 
there are broad opportunities to transform knowledge elements into multimedia forms, 
including presentations, videos, test modules and other newly emerging means of 
representation and visualization, using the achievements of artificial intelligence. There can 
be defined such main directions as natural numbers counting, acquaintance with geometric 
shapes, comparison of objects in the value and quantity, acquaintance with a squared paper 
and measurement standards, the study of objects position, the sets consideration, introduction 
to the algorithm concept. The conceptual directions of teaching mathematics in the 1st grade 
determined by the authors provide the foundation for the vertical of mathematical education 
in the 1–11th grades of general education schools.

Keywords: primary education, teaching, mathematics, knowledge element.
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Дается независимая оценка преимуществам и недостаткам в формировании регу-
лятивных умений младших школьников и умений самоорганизации учителей 
в дистанционном обучении в период пандемии в 2020 г. Экстренный переход на ди-
станционное обучение вызвал трудности в преподавании и учении. Во многом эти 
сложности обусловлены недостаточным уровнем регулятивных умений учеников и 
учителей. 

Сопоставляются результаты двух эмпирических исследований, проведенных Перм-
ским государственным гуманитарно-педагогическим университетом: диагностики ре-
гулятивных умений младших школьников в 2018–2021 гг. и оценки учителями началь-
ных классов проблем самоорганизации в период дистанционного обучения в 2020 г. 
По итогам независимой оценки предложены рекомендации по развитию профессио-
нальных компетенций учителей начальных классов.

Ключевые слова: независимая оценка в образовании, дистанционное образование, 
высшее образование, начальная школа, функциональная грамотность. 

Необходимость самоизоляции в период пандемии COVID-19 вызвала экстренный пере-
ход на дистанционное обучение. Начальная школа также была вынуждена освоить дистан-
ционные образовательные технологии. 

Преимущества и недостатки дистанционного образования обсуждались и до начала 
пандемии [1]. Неожиданное введение дистанционного обучения потребовало внести суще-
ственные изменения в процессы преподавания и учения. Учителя и ученики оперативно 
изучали новые инструменты и ресурсы. Педагоги учились проводить видеоуроки и давать 
задания в электронном формате. Ученики осваивали компьютер и мобильные приложения. 
Активизировалась работа на интернет-платформах, в виртуальных классах. Этим аспектам 
дистанционного обучения посвящены научные публикации [2–5]. Рассматривались пробле-
мы совместного использования учителями интернет-ресурсов [6]. Обсуждался вопрос о 
стрессе у учителей, учащихся и родителей, вызванном сложностями вхождения в дистан-
ционное обучение [7]. 

Многие трудности дистанционно обучения, на наш взгляд, связаны с организационны-
ми (регулятивными) умениями. Федеральный государственный стандарт начального обще-
го образования (ФГОС НОО) [8, 9] предусматривает формирование у младших школьников 
регулятивных умений: принять и понять учебную задачу, планировать, контролировать и 
оценивать, выбирать эффективные способы достижения цели, корректировать ошибки. 
Указанные умения – важные результаты начальной школы и предпосылки функциональной 
грамотности [10].

Анализ научных источников показал, что проблема формирования регулятивных уме-
ний учащихся обсуждается особенно в аспекте оценочных умений [11, 12]. Рассматривает-
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ся проблема формирования регулятивных умений педагогов применительно к преподава-
нию в обычных условиях [13, 14]. В материалах Национального центра образования и эко-
номики США выдвигается предположение, что дистанционное обучение школьников будет 
способствовать формированию умений саморегулируемого учения [4].

Можно признать, что проблема регулятивных умений учеников и учителей в период 
вынужденного дистанционного обучения мало исследована. В это время проявились дефи-
цитные умения у школьников и педагогов. Выявление дефицитных умений путем незави-
симой оценки мотивировано потребностью получить объективную оценку [15, 16]. Счита-
ем целесообразным подвергнуть результаты дистанционного обучения именно независи-
мой оценке. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства просвещения России в 
рамках договора между Министерством просвещения Российской Федерации и Пермским 
государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ПГГПУ) о реализации 
прикладного научно-исследовательского проекта «Условия развития функциональной гра-
мотности среди обучающихся в рамках реализации образовательных программ начального 
общего образования».

В статье использованы материалы двух исследований, проведенных ПГГПУ: 1) иссле-
дования регулятивных умений младших школьников; 2) самооценки учителей начальных 
классов в период дистанционного обучения во время пандемии COVID-19.

Исследование регулятивных умений младших школьников проведено в 2018–2021 гг. 
Выборка сформирована случайным образом в количестве от 159 до 894 учеников 2, 3, 4-х 
классов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Кластер качества 
ПГГПУ». Исследование проведено с использованием критериально-ориентированной ди-
агностики, выстроенной на основе практических ситуаций в логике оценки функциональ-
ной грамотности. В качестве критериев выступали регулятивные умения, представленные 
в проекте новой редакции ФГОС НОО [9]. Анализ результатов проведен и визуализирован 
с использованием автоматизированной системы на сайте проекта «Кластер качества 
ПГГПУ». 

Самооценка профессиональных преимуществ и недостатков учителей начальных клас-
сов в период дистанционного обучения во время пандемии COVID-19 проводилась с ис-
пользованием частично структурированной анкеты. В исследовании приняли участие 
79 учителей с различным стажем работы: 1–5 лет – 1 человек (1 %), 6–14 лет – 8 (10 %), 
15–24 – 19 (24 %), более 25 лет – 51 человек (65 %). Выборка сформирована как фокус-
группа из числа участников онлайн-семинаров. Результаты подвергнуты математической 
обработке, кластерному и контент-анализу.

Исследование регулятивных умений младших школьников содержало оценку результа-
тов (табл. 1): по среднему результату и на основе критериев по группам умений.

В целом диагностика показала снижение результатов в 2020/2021 учебном году после 
дистанционного обучения. Наибольшая отрицательная динамика отмечена у учеников 2-х 
и 3-х классов, ориентированных на внешний контроль:

– во 2-м классе: в 2018–2019 г. – 72 %, в 2019–2020 г. – 65 %, в 2020–2021 г. – 63 %; 
– в 3-м классе: в 2018–2019 г. – 60 %, в 2019–2020 г. – 54 %, в 2020–2021 г. – 47 %;
– в 4-м классе: в 2018–2019 г. – 58 %, в 2019–2020 г. – 66 %, в 2020–2021 г – 56 %.
Критериальный анализ результатов учеников по группам регулятивных умений позво-

лил получить дифференцированные данные.
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Таблица  1
Динамика результатов оценки регулятивных умений младших школьников

2018–2019 2019–2020 2020–2021
Класс

2-й 3-й 4-й 2-й 3-й 4-й 2-й 3-й 4-й
Принимает учебную задачу, сохраняет ее в процессе учебной деятельности

84 % 83 % 58 % 83 % 78 % 88 % 67 % 14 % 63 %
Планирует способы решения учебной задачи, намечает операции, с помощью которых можно получить 

результат, выстраивает последовательность операций
73 % 69 % 66 % 45 % 45 % 53 % 77 % 59 % 46 %

Оценивает способы достижения результата, определяет более эффективные
44 % 97 % 44 % 69 % 45 % 57 % 50 % 69 % 38 %

Устанавливает причины успеха/неудач деятельности. Корректирует свои учебные действия 
для преодоления ошибок

83 % – 79 % 61 % 73 % 76 % 70 % 48 % 62 %
Контролирует результаты и процесс деятельности

75 % 53 % 43 % 68 % 31 % 56 % 50 % 46 % 73 %
Итого

72 % 60 % 58 % 65 % 54 % 66 % 63 % 47 % 56 %

Критерий 1. Умение принимать практическую/учебную задачу, сохранять ее в процессе 
учебной деятельности. Во всех классах результаты после дистанционного обучения стали 
ниже: 

– во 2-м классе: в 2018–2019 г. – 84 %, в 2019–2020 г. – 83 %, в 2020–2021 г. – 58 %; 
– в 3-м классе: в 2018–2019 г. – 83 %, в 2019–2020 г. – 78 %, в 2020–2021 г. – 14 %;
– в 4-м классе: в 2018–2019 г. – 58 %, в 2019–2020 г. – 88 %, в 2020–2021 г. – 63 %.
Наибольшая отрицательная динамика отмечена у учеников 2-х классов, которые не 

смогли преодолеть переход от практических к учебным задачам.
Критерий 2. Умение планировать способы решения учебной задачи, намечать опера-

ции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать их последовательность. 
Выявлена положительная динамика во 2-х и 3-х классах после дистанционного обучения, 
отрицательная в 4-х классах. 

– во 2-м классе: в 2018–2019 г. – 73 %, в 2019–2020 г. – 69 %, в 2020–2021 г. – 66 %; 
– в 3-м классе: в 2018–2019 г. – 45 %, в 2019–2020 г. – 45 %, в 2020–2021 г. – 59 %;
– в 4-м классе: в 2018–2019 г. – 66 %, в 2019–2020 г. – 53 %, в 2020–2021 г.– 46 %.
Снижение результатов отмечено в 4-х классах, учителя которых ориентированы на 

предметные результаты в ожидании Всероссийских проверочных работ. Возможно, поло-
жительная динамика результатов во 2-х и 3-х классах связана с алгоритмизацией дистанци-
онного обучения.

Критерий 3. Умение оценивать различные способы достижения результата, определять 
наиболее эффективные из них. Результаты диагностики показали положительную динами-
ку в 3-х классах после дистанционного обучения, отрицательную динамику во 2-х и 4-х 
классах:

– во 2-м классе: в 2018–2019 г. – 44 %, в 2019–2020 г. – 69 %, в 2020–2021 г. – 50 %; 
– в 3-м классе: в 2018–2019 г. – 97 %, в 2019–2020 г. – 45 %, в 2020–2021 г. – 69 %;
– в 4-м классе: в 2018–2019 г. – 44 %, в 2019–2020 г. – 57 %, в 2020–2021 г. – 38 %.
Отрицательная динамика в 4-х классах, вероятно, вызвана ориентацией на предметные 

результаты. Снижение результатов во 2-х классах – несформированностью оценочных уме-
ний. В 3-х классах, скорее всего, ученики имели возможность выбирать варианты решения.



— 189 —

Критерий 4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности, корректировать свои 
учебные действия для преодоления ошибок. Выявлена положительная динамика во 2-х 
классах, отрицательная – в 3-х и 4-х классах: 

– во 2-м классе: в 2018–2019 г. – 83 %, в 2019–2020 г. – 61 %, в 2020–2021 г.– 70 %; 
– в 3-м классе: в 2018–2019 – не оценивалось, в 2019–2020 г. – 73 %, в 2020–2021 г. – 

48 %;
– в 4-м классе в 2018–2019 г. – 79 %, в 2019–2020 г. – 76 %, в 2020–2021 г. – 62 %.
Причиной отрицательной динамики результатов в 3-х и 4-х классах может быть то, 

что учителя не владели приемами дистанционной организации такой работы. Повторяю-
щиеся оценочные процедуры после корректировки учащихся связаны с затратами времени 
учителя. 

Критерий 5. Умение контролировать результаты и процесс деятельности. Результаты 
показали положительную динамику в 3-х и 4-х классах после дистанционного обучения, 
отрицательную – во 2-х классах: 

– во 2-м классе: в 2018–2019 г. – 75 %, в 2019–2020 г. – 68 %, в 2020–2021 г. – 50 %; 
– в 3-м классе: в 2018–2019 г. – 53 %, в 2019–2020 г. – 31 %, в 2020–2021 г. – 46 %;
– в 4-м классе: в 2018–2019 г. – 43 %, в 2019–2020 г. – 56 %, в 2020–2021 г. – 73 %.
Причиной отрицательной динамики у учеников 2-х классов могло стать недостаточ-

ное количество эталонов для сопоставления, отсутствие возможностей взаимоконтроля и 
сравнения разных результатов решения задачи. Повышение результатов в 3-х и 4-х клас-
сах можно объяснить освоением механизмов самоконтроля на этапах обучения лицом 
к лицу.

Исследование профессиональных преимуществ и недостатков учителей начальных 
классов в период дистанционного обучения во время пандемии COVID-19. Раскроем ре-
зультаты ответов учителей на вопросы:

1. Ответы на вопрос «Что оказалось самым сложным в аспекте формирования регуля-
тивных умений у младших школьников в условиях дистанционного образования?» показа-
ли, что значительные трудности вызвали процессы контроля и оценки, планирования и 
корректировки:

– 28 (35 %) педагогов отметили сложность контроля: «Ребенка не видишь, видишь его 
работу, ребенок не всегда видит свои ошибки, часто приходится самому учителю указывать 
на них. Разрабатывать контрольно-измерительные материалы каждому ученику, использо-
вать их систематически»;

– 18 (28 %) педагогов отметили сложность планирования как в отношении ученика, так 
и в отношении учителя: «Самым сложным, думаю, оказалось планировать ежедневно свой 
день, так как дети отправляли задания не вовремя, запутались в сроках, в платформах, сей-
час намного организованнее», «Многие дети не умеют планировать свою деятельность». 
Примечателен ответ: «Развитие умения планировать! Самое сложное, но и наиболее хоро-
шо формирующееся!»; 

– 4 (5 %) педагога отметили сложность, связанную с коррекцией: «Умение корректиро-
вать свои учебные действия для преодоления ошибок».

Один педагог отмечает трудность и важность начального этапа в работе с учеником: 
«Понимать учебную задачу, планировать свои действия».

2. Обработка ответов на вопрос «Как изменился Ваш взгляд на процесс формирования 
регулятивных умений при переходе на дистанционное обучение?» проведена методом кла-
стерного анализа: выделены трудности и сомнения педагогов (табл. 2), преимущества 
(табл. 3). 
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Таблица  2
Трудности и сомнения в условиях дистанционного обучения

Затруднения Примеры ответов учителей

Трудности учащихся: 
как изменилась жизнь 
учеников, как измени-
лись ученики
(7 ответов)

«Ребенок оказался в такой ситуации, когда ему самому необходимо понимать 
учебную задачу, планировать свои действия, контролировать, оценивать, 

находить пути исправления ошибок. Очень ярко видно стало, понимает ли ребенок 
учебную задачу»;

«Я думаю, что дети сейчас стали организованнее. При переходе на дистанцион-
ное обучение им необходимо систематически выполнять домашние задания, 

ожидая этого, надо планировать свой день, отправлять задания, контролировать 
себя, ставить цель «Что сегодня я сделаю?» и т. д.»;

«Увеличился объем самостоятельной работы. У части детей выросла ответствен-
ность за результат, детям приходится планировать учебную деятельность, организо-
вывать себя, контролировать, оценивать свою работу. Часть детей (2-й класс) не ждут 
взрослых, не ждут проверки, сами принимают решение, самостоятельно отправляют 

работы, задают вопросы по материалу»;
«Дети стали более самостоятельны, в работах видно индивидуальное начало, 

научились планировать свою деятельность в течение дня»
Трудности учителей: 
как необходимо 
изменить свою 
деятельность
(10 ответов)

«Нужно более точно спланировать свою деятельность, чтобы уложиться во времени»;
«С детьми первого класса процесс формирования универсальных учебных действий 

замедлился, поэтому на начальном этапе формирования регулятивных умений 
лучше дистанционное обучение не использовать»;

«Вызывает затруднение формирование универсальных учебных действий при 
дистанционном обучении, так как основная работа стала направленной на освое-

ние предметного материала»;
«Очень важно целенаправленно работать над формированием регулятивных 

умений с первых дней обучения в школе»;
«Процесс обучения усложнился. Стал более индивидуален»;

«Сложно проектировать деятельность по индивидуальному подходу к формированию 
универсальных учебных действий (требует больших временных затрат учителя)»;

«Умение разрешать возникающие проблемы в процессе дистанционного обучения»
Сомнения педагогов:
потеря инструментов 
контроля и оценки со 
стороны учителя
(14 ответов)

«Процесс формирования регулятивных умений усложнился в некоторых случаях, так 
как… нельзя быть уверенным, что все задания ребенок выполняет самостоятельно»;

«Не все родители понимают, как правильно помочь ребенку, берут на себя роль 
исполнителя, учителю сложно объективно оценить данный процесс»;

«Чрезмерная помощь родителей. Когда взрослый не передает ответственность 
ребенку за учебный результат (хотя бы частично)»; 

«Самое сложное, на мой взгляд, научить детей самодисциплине и ответственности. 
Когда контролировать ребенка есть возможность только на расстоянии, когда нет 
школьного распорядка дня, такого знакомого и привычного, самое сложное – 

мотивировать ребенка начальной школы на качественное выполнение заданий»;
«В условиях дистанционного обучения сложнее работать над осуществлением 
самоконтроля и объективности контроля некоторых этапов выполнения работы 

и полученного результата»;
«Формирование коррекции: сложно вносить необходимые дополнения и корректи-
вы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта»;
«Невозможность отследить, умеет ли ребенок корректировать свои действия 

в результате неуспеха»

Трудности формиро-
вания и диагностики 
регулятивных умений 
(7 ответов)

«Достаточно сложно отследить процесс формирования регулятивных умений»; 
«В основном задания для выполнения направлены на освоение обучающимся темы 
урока, т. е. предметный. Ограничения времени, условий для выполнения заданий 

метапредметного характера»
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Педагоги оценили преимущества формирования регулятивных умений: проявились 
скрытые дефициты, стали заметны перспективы профессионального развития, освоены но-
вые компетенции (табл. 3) 

Таблица  3
Преимущества дистанционного обучения для формирования регулятивных умений 

младших школьников
Преимущества Примеры ответов учителей
Проявились 
ранее скрытые 
дефициты
(9 ответов) 

«Выявились проблемные точки, над которыми нужно работать»;
«Регулятивные умения способствуют формированию самостоятельности ребенка 

в условиях дистанционного обучения»; 
«Еще больше осознала их важность, успешными остались те ученики, у которых регуля-

тивные умения были сформированы в должной степени»;
«Я всегда считала формирование регулятивных умений очень важным процессом 
в обучении, данное время ярко показывает значимость регулятивных умений»;

«Для успешного обучения, в условиях дистанционного обучения, школьник должен обла-
дать умением самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. Для того чтобы 

это произошло, у него должны быть сформированы регулятивные умения, а именно: 
школьник должен уметь правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить 

уровень своих знаний и умений, найти наиболее простой способ решения задачи и прочее»;
«Можно отследить, кто из учащихся четко планирует свою деятельность при выполнении 

заданий»
Стали заметны 
перспективы 
(2 ответа)

«Новая роль преподавателя: на него возлагаются такие функции, как координирование 
познавательного процесса, корректирование преподаваемого курса, консультирование при 

составлении индивидуального учебного плана, руководство учебными проектами»;
«Внимание к регулятивным умениям со стороны педагога должно носить системный 

характер с включением заданий по их формированию в режиме дистанционного обучения»
Освоены новые 
компетенции
(1 ответ)

«При дистанционном обучении встал вопрос о самостоятельном успешном усвоении 
новых знаний и компетенций (умения учиться), пришлось искать еще другие средства, 

способы обучения, методические приемы»

3. Ответы на вопрос «Какие умения в аспекте формирования регулятивных умений не-
обходимы учителю в новых условиях в первую очередь?» позволили выявить актуальные 
компетенции педагога. Необходимость приобретения новых умений отметили 47 % учите-
лей (табл. 4). 

Таблица  4
Актуальные регулятивные умения в условиях дистанционного обучения

Примеры ответов учителей
Умения учащихся Компетенции педагога

Умение поставить или принять цель или учебную задачу
«Умение формировать у обучающихся умение 
учиться, то есть главное принимать учебную 
задачу, планировать действия, выполнять 

задание по плану»;
«Сохранение учебной задачи на протяжении 

всего урока»;
«Понимать учебную задачу»

«Правильно ставить задачи, а затем помогать и направлять 
ребенка»;

«Ставить конкретную цель»

Умение планировать
«Умение учиться, то есть планировать действия, 

выполнять задание по плану»;
«Научить планированию и коррекции»;

«Планировать способы решения учебной 
задачи, намечать операции, с помощью которых 
можно получить результат, выстраивать после-

довательность выбранных операций»

«Планирование и подбор учебного материала»;
«Последовательное планирование»;

«Умение организовывать правильно этапы освоения матери-
ала в условиях дистанционного обучения»;

«Умение по-новому планировать урок»
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Окончание  табл .  4
Умения учащихся Компетенции педагога

Умения контроля и оценки
«Выстраивание самостоятельной деятельности 
обучающихся, самоконтроля деятельности и 

результата»; 
«Саморегуляция»;

«Умение контролировать и оценивать результа-
ты и процесс деятельности»

«Новые формы педагогического контроля»; 
«Создавать дистанционные формы контроля и оценивания 

результатов обучающихся»;
«Важно помочь ребенку и родителю в самоорганизации 

самостоятельной учебной деятельности»;
«Инструмент, с помощью которого можно проследить 

промежуточные действия, а не только конечный результат»;
«Умение организовать контрольно-оценочную деятельность 

и рефлексию»
Умения установления причин неудач и корректировка деятельности

«Умение устанавливать причины успеха/неудач 
деятельности»; 

«Умение корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок»;

«Научить планированию и коррекции»

«Корректировать свои действия в сложившейся 
ситуации»;

«Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обуче-
ния не только как процесс усвоения системы знаний, 

умений и компетенций, составляющих инструментальную 
основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс 
развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей»;
«Умение быстро ориентироваться и выстраивать работу 

в новых условиях»;
«Умение проанализировать свою деятельность и детей»

Умение оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них
«Искать различные способы для достижения 

результатов»
«Предвидеть трудности у ребят в самостоятельном обуче-

нии»;
«Умение предвосхищать результат, в том числе уровня 
усвоения знаний, его временных характеристик»;

«Прогнозировать возможные ситуации»; 
«Умение отбора методических приемов формирования 
регулятивных универсальных учебных действий»;

«Умение планировать и использовать различные способы и 
формы работы с детьми по формированию регулятивных 
умений, выявлять и систематизировать наиболее эффектив-

ные из них»

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать: 
– учителя начальной школы оказались не готовы к дистанционному преподаванию;
– увеличились затраты времени педагога, вызванные необходимостью освоения новых 

технологий и особенностями саморегуляции в новых условиях;
– обозначилась необходимость специальной работы над формированием регулятивных 

умений обучающихся;
– выявлены группы регулятивных умений учащихся, важных для дистанционного об-

учения: планирование, самоконтроль и самооценка, выбор эффективных способов дейст-
вия;

– выявлены проблемы подготовки учителя: формирование оценочных умений учащих-
ся, использование инструментов автоматизированного контроля, формирование умений 
само- и взаимооценки учащихся в цифровой среде. 

Независимая оценка регулятивных умений в дистанционном преподавании и учении 
позволяет признать необходимость внесения изменений в программы подготовки учите-
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лей. Заказчиком изменений могут выступить органы управления образованием, кафедры 
вузов, образовательные организации-работодатели.

Изменения в программы подготовки учителей могут включать аспекты: методики ди-
станционного преподавания предметов, освоение информационных технологий, овладение 
приемами формирования регулятивных умений младших школьников, освоение цифровых 
инструментов формирования действий планирования, контроля и оценки, выбора эффек-
тивных способов действий учащимися. Подготовка учителей может быть реализована че-
рез программы повышения квалификации. Изменения в образовательную программу выс-
шего образования могут быть внесены через специализированные модули, программы пра-
ктик, курсы по выбору, программы формирования цифровых компетенций. Формирование 
соответствующих компетенций позволит оптимизировать временные затраты педагогов, 
организовать конструктивное взаимодействие школы и семьи обучающихся, создать усло-
вия для формирования у младших школьников регулятивных умений. 
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HOW TO ORGANIZE YOURSELF: EXTERNAL EVALUATION OF DISTANCE LEARNING 
AND DISTANCE TEACHING

K. B. Egorov, V. A. Zakharova 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russian Federation

The purpose of the article is an external evaluation of the advantages and disadvantages of 
the primary school students’ self-management skills and teachers’ self-management skills 
during the distance learning time of pandemic-2020. 

The emergency transition to distance learning has caused difficulties in teaching and 
learning. Probably these difficulties are due to the insufficient level of students’ and teachers’ 
self-management skills. 

Data includes the results of two empirical studies carried out by the Perm State 
Humanitarian Pedagogical University. First, results of diagnostics of the primary school 
students’ self-management skills in 2018–2021 years. Students of the 2nd, 3rd and 4th grades 
of Perm region schools participated in the diagnosis. Criterion-oriented diagnostics based on 
everyday situations in the logic of functional literacy assessment. Secondly, primary school 
teacher’s self-assessment of the problems of organizing distance learning during the 
pandemic-2020. A focus group of 79 primary school teachers took part in the semi-structured 
Internet survey.

The results of the study show that primary school teachers were not ready for distance 
teaching. The teachers’ work time has increased, caused by mastering distance tools and new 
conditions for self-regulation. The need of special attention for self-management students’ 
skills was identified. Certain students’ self-management skills were important for distance 
learning, such as planning, self-control and self-esteem, the choice of effective methods of 
action. The teacher’ training also is required to be focused on assessment skills, applying of 
automated control tools, developing of students’ self- and peer- assessment skills in a digital 
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environment. Based on the results of an external evaluation, the authors suggest developing 
the primary school teachers’ professional competencies.

Keywords: external evaluation in education, distance education, higher education, 
primary school, functional literacy.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Т. В. Кузнецова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается возможность применения технологии поэтапного формирования 
умственных действий в процессе обучения детей элементам исследовательской дея-
тельности как средства развития познавательных способностей младших школьников с 
задержкой психического развития.

Материалом исследования послужил теоретический анализ научно-методической 
литературы по теме исследования: теория поэтапного формирования умственных дей-
ствий П. Я. Гальперина; положения о развитии познавательных способностей младших 
школьников как результата развивающего обучения В. В. Давыдова,  А. В. Запорож-
ца, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева; подходы к развитию познавательных способностей 
детей с задержкой психического развития Н. В. Бабкиной, Л. Н. Блиновой, А. Д. Виль-
шанской, Г. Н. Пениным, У. В. Ульенковой, Л. М. Шипицыной.

Теоретический анализ научно-методической литературы позволил предположить, 
что технология поэтапного формирования умственных действий может эффективно 
применяться для обучения младших школьников с ЗПР элементам исследовательской 
деятельности на разном уровне самостоятельности и сложности и тем самым развивать 
у обучающихся познавательные способности.

Ключевые слова: задержка психического развития, познавательные способно-
сти, учебно-познавательная деятельность, исследовательская деятельность, техно-
логия поэтапного формирования умственных действий, ориентировочная основа дей-
ствий.

Актуальность обращения к тематике развития познавательных способностей у детей с 
задержкой психического развития (ЗПР) связана с тем, что данная категория детей является 
одной из многочисленных групп, представленных в общеобразовательных организациях, 
реализующих инклюзивную образовательную практику, так как ЗПР может наблюдаться у 
большинства категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и носить вторич-
ный характер.

Задержкой психического развития характеризуется синдром временного отставания 
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
эмоционально-волевых), который возникает в результате ослабления центральной нервной 
системы инфекциями, хроническими соматическими состояниями, интоксикацией, травма-
ми головного мозга, нарушениями эндокринной системы, длительных неблагоприятных 
условий воспитания [1, с. 137].

Данная категория детей характеризуются широким диапазоном выраженности наруше-
ний – от состояний, приближающихся к уровню развития возрастной нормы, до состояний, 
требующих значительно больших усилий от команды сопровождающих ребенка педагогов, 
для освоения программы в пролонгированные сроки. 
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Н. В. Бабкиной [2], Л. Н. Блиновой [3], А. Д. Вильшанской [4], Г. Н. Пениным [5], 
У. В. Ульенковой [6], Л. М. Шипицыной [7] отмечается низкий уровень развития познава-
тельных способностей младших школьников с ЗПР и, как следствие, трудности в обучении. 
Трудности в обучении они связывают прежде всего с тем, что дети не владеют в полной 
мере интеллектуальными операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения и абстраги-
рования, это сопряжено с недостаточным развитием психических процессов мышления, 
памяти и восприятия. Поэтому дети с ЗПР не могут самостоятельно выполнять обобщен-
ный способ решения познавательных задач, то есть осознавать задачу как учебную, пред-
полагающую использование определенного способа решения. В связи с этим целью их 
ближайшего развития должно стать приобретение возможностей организовать свою позна-
вательную деятельность самостоятельно под уменьшающимся сопровождением взрослого.

В. В. Давыдовым [8], А. В. Запорожцем [9], Л. В. Занковым [10], А. Н. Леонтьевым [11] 
рассматривается развитие познавательных способностей ребенка как результат развиваю-
щего обучения, то есть как искусственный процесс, авторы считают закономерным исполь-
зование специальных методов по его проектированию и развитию. 

В. В. Давыдов, М. В. Матюхина, Д. Б. Эльконин [12, с. 206–215] выделяют следующие 
компоненты учебно-познавательной деятельности: 1) мотивы учения; 2) учебные задачи 
(при решении которых ученик овладевает общими способами их решения); 3) учебные 
действия (умение анализировать и интерпретировать новый материал, выделять главное, 
составлять план, применять знания для решения других познавательных задач); 4) конт-
роль (умение соотнести ход выполнения и результат с заданным образцом); 5) оценка (уме-
ние определить, в какой степени усвоен способ решения учебной задачи и насколько ре-
зультат учебных действий соответствует их конечной цели). 

Познавательные способности человека – это свойство мозга изучать и анализировать 
окружающую действительность, умение находить способы применения полученной ин-
формации на практике [13, с. 129]. Под познавательными способностями ребенка мы пони-
маем способности, имеющие отношение к успешности выполнения познавательной дея-
тельности, которые включают: умения получать новую информацию доступными для ре-
бенка способами; использование открытых знаний, способов деятельности для решения 
новых познавательных задач; умение объективно оценивать результаты познавательной 
деятельности, которым ребенка необходимо специально обучать.

Для педагога это означает, что при работе по развитию познавательных способностей у 
ребенка с ЗПР необходимо применять специальные педагогические технологии, структури-
рующие и направляющие деятельность ребенка, с целью его обучения: получать информа-
цию разными способами (из книги, со слов учителя, с помощью наблюдений, самостоя-
тельного анализа, экспериментальной деятельности); применять приобретенные знания и 
опыт деятельности для решения разных познавательных задач (производить расчеты, пла-
нировать, моделировать, делать выводы и творчески преобразовывать полученные знания); 
самостоятельно проверять правильность выполнения поставленной образовательной зада-
чи (по эталону, по предложенным или самостоятельно разработанным критериям). Такой 
подход к организации образовательных отношений не означает исключения из него коррек-
цию мышления, памяти и других психических процессов, развитие которых является важ-
ным условием в развитии познавательных способностей, он означает иное функциональ-
ное понимание их назначения и происхождения. То есть развитие психических функций 
памяти, внимания, мышления необходимо развивать опосредованно, в процессе реализа-
ции специально организованной и мотивированной познавательной деятельности. 
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По этой причине важным моментом, который необходимо учитывать в развитии позна-
вательных способностей у детей с задержкой психического развития, является мотиваци-
онный аспект. Как отмечают Б. Ф. Ломов [14] и В. Д. Шадриков [15], выполняя познава-
тельную деятельность, ребенок не только должен воспринимать, запоминать, думать и 
быть внимательным, но и эмоционально на нее откликаться, так как возникающие положи-
тельные эмоции способствуют личностному отношению к деятельности, формированию и 
проявлению волевых качеств и установок, способствующих развитию вышеперечисленных 
высших психических функций, познавательных интересов и способностей. Поэтому совре-
менный педагог должен помнить, что ребенку с ЗПР необходимо помогать добиваться 
успеха в познавательной деятельности, что успех ребенка обеспечивает не объем усвоен-
ной информации, а способность самостоятельно ее применять, не овладение навыками по-
знавательной деятельности самой по себе, а опыт решения личностно значимых познава-
тельных задач в различных областях знаний. 

Кроме того, отмечается высокая отзывчивость детей с ЗПР на коррекционную работу 
[1, с.139–141; 3, с. 15–22; 16, с. 205–208], которая определяет следующие пути педагогиче-
ской поддержки данной категории детей: во-первых, это мотивация к деятельности; во-вто-
рых, предъявление простых алгоритмов, планов и ориентиров для выполнения сложных 
для запоминания учебных действий; в-третьих, при признаках истощения необходим пере-
рыв либо смена деятельности; в-четвертых, широкое использование наглядных методов, 
реализующихся при опоре на сохранные звенья высших психических функций и знакомые 
формы деятельности, это позволит временно перевести нарушенные функции на более 
низкий и доступный уровень их осуществления и создаст предпосылки для дальнейшего 
их развития в процессе управляемой познавательной деятельности детей; в-пятых, привле-
чение детей к самопланированию и самопроверке любой самостоятельной работы путем 
оречевления своей деятельности.

Описанные выше положения практически полностью реализуются в технологии по-
этапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, который подчеркивал не-
обходимость формирования ориентировочной основы действий (системы представлений о 
цели, плане и средствах реализации выполняемого действия) в каждой из областей знаний 
в процессе развития у ребенка познавательных способностей. На данном этапе происходит 
предваряющее ознакомление с действиями, то есть заблаговременное овладение програм-
мой выполнения конкретного действия. Иначе говоря, формирование системы знаний 
должно предваряться возможностью их планирования, сопровождаться эффективными ме-
тодами их овладения, чтобы в дальнейшем дети могли самостоятельно составлять ориен-
тировочную основу действий для усвоения нового материала в данной области знаний. 

Технология предполагает шесть этапов формирования умственного действия: первый – 
мотивация (создание личностного отношения к усвоению действий); второй – формирова-
ние ориентировочной базы основы будущего действия (предварительное ознакомление на 
практике с действием и условием его выполнения); третий – этап материальных или мате-
риализованных действий (действия либо с реальными предметами, либо с предметами-
заместителями); четвертый – отработка действия во внешнем мире как внешнеречевого 
(т. е. действие продолжает осваиваться уже без опоры на реальные предметы с проговари-
ванием вслух того, что делаем); пятый этап – проговаривание про себя внутренней речи 
(перенесение громкоречевого действия во внутренний план); шестой – этап умственных 
действий (перенесение действия во внутренний, умственный план индивидуального созна-
ния, при этом действие автоматизируется, сокращается и уходит из сферы сознания в под-
сознание) [17, с. 272–317].
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В. В. Гульчевская, Е. А. Чекунова, О. Г. Тринитатская, А. В. Тищенко [18, с. 34–37] ре-
комендуют использовать технологию поэтапного формирования умственных действий в 
процессе обучения детей элементам исследовательской деятельности. Под исследователь-
ской деятельностью школьников понимается один из видов познавательной и творческой 
деятельности, бескорыстный поиск истины, являющийся мощным фактором в мотивации 
обучающихся. 

Так как исследовательская деятельность направлена на развитие у детей способностей 
выдвигать предположения, наблюдать и делать выводы, собирать данные и их анализиро-
вать, а также аргументировать, обобщать, развернуто выполнять исследовательские дейст-
вия с пошаговым самоконтролем (то есть по сути развивает способность получать и интер-
претировать новую информацию для решения познавательных задач), мы считаем возмож-
ным использовать ее для развития познавательных способностей младших школьников с 
ЗПР с условием создания для них ориентировочной основы исследовательских действий.

Проанализировав этапы формирования умственных действий по исследовательскому 
типу обучения В. В. Гульчевской, Е. А. Чекуновой, О. Г. Тринитатской, А. В. Тищенко [18, 
с. 34–35], необходимо отметить, что они находят отражение в этапах исследовательского 
поиска, выделенных А. И. Савенковым [19, с. 42–50], и позволяют алгоритмизировать про-
цесс обучения детей с ЗПР исследовательским действиям (табл. 1).

Таблица  1
Соотношение этапов исследовательского поиска А. И. Савенкова с этапами 

формирования умственных действий
Этап исследовательского поиска 

(А. И. Савенков) Ориентировочная основа и этап формирования умственных действий

1. Выбор темы исследования 1. Вовлечение учащихся в выбор темы будущего исследования и формули-
рование его задач (составление ориентировочной основы действия)

2. Составление плана исследо-
вания

2. Организация ориентировочной основы управляемого учителем учебного 
исследования посредством наглядных опор

3. Сбор материала 3. Развернутое выполнение каждого действия и пошаговый самоконтроль с 
опорой на алгоритм

4. Обобщение полученных 
данных

4. Анализ и обработка полученной информации с проговариванием во 
внешней речи (в парах)

5. Доклад о результатах иссле-
довательского поиска

5. Перенос результатов исследовательских действий во внешнеречевую 
форму в виде сообщения или доклада

6. Рефлексия процесса и 
результатов исследовательского 
поиска

6. Перенос действия во внутренний, умственный план. Осознание возмож-
ных способов применения методов исследования, ориентировки и выпол-
нения доступных исследовательский действий на любой другой по содер-
жанию материал

В табл. 2 представлены этапы организации исследовательского поиска по методике 
А. И. Савенкова [19, с. 42–50] и соответствующие им технологические приемы, позволяю-
щие адаптировать методику для детей с ЗПР, то есть создать специальные условия для: 
1) мотивации детей к деятельности (детям предлагается обсуждение и добровольный выбор 
темы и методов исследования); 2) планирования исследовательских действий с помощью 
простого алгоритма для их осуществления (специальная работа с «папкой исследователя»), 
3) осуществления исследовательских действий в том темпе и объеме, который им доступен; 
4) использования наглядных ориентиров (пиктограмм для обозначения методов исследова-
ния и пиктографическое письмо для фиксации результатов исследовательских действий); 
5) участия в анализе и проверке результатов собственной познавательной деятельности 
(коллективное обсуждение реализованного плана исследования ).



— 201 —

Таблица  2
Этапы исследовательского поиска, выделяемые А. И. Савенковым

Этап исследователь-
ского поиска Технологический прием Планируемый результат

1. Выбор темы 
исследования

1. Детям предлагаются заготовленные карточки 
с различными изображениями – темами будущих 

исследований.
2. Организуется обсуждение между детьми выбора 
темы (например, в соответствии с темой урока, 
с возможностью применения большинства 

доступных методов исследования).
3. Обсуждение задач исследования (что конкретно 

и с какой целью будет изучено)

Способны выбрать тему 
исследования с опорой 
на предметный рисунок 
в процессе коллективного 

обсуждения

2. Составление 
плана исследования

1. Используются карточки из обычного тонкого 
картона (1/2 формата А4) с изображением «методов 
исследования» в виде пиктограмм. На обратной 

стороне каждой карточки написать словесное обозна-
чение каждого метода.

2. Подведение учащихся путем анализа к самостоя-
тельному вычленению свойств, признаков, связей в 
изучаемом материале (обсуждение возможности 
применения методов исследования для решения 

задач исследования).
3. Представление алгоритма сбора учебного материа-

ла с помощью «папки исследователя».
4. Стимулирование самостоятельного выведения и 
формулирования правил выполнения действия в 
целом, последовательности его шагов и сферы 
применения (составление плана исследования), 

выбор методов исследования.
5. Коллективное осмысление и обсуждение выполне-
ния плана исследовательских действий (получить как 

можно больше новых сведений о том, что (кто) 
является предметом их исследования и подготовить о 

нем сообщение или небольшой доклад)

Знают некоторые методы 
исследования, соотносят 

их с определенными пиктограм-
мами, умеют их применять 

для реализации задач исследо-
вания по коллективно 
составленному плану

 3. Сбор материала 1. Применение методов исследования и фиксация 
результатов познания в доступной форме 

(в виде рисунков, текста).
2. Для фиксации полученных сведений исполь-

зуется пиктографическое письмо, так как оно позво-
ляет отразить информацию, полученную посредст-

вом различных сенсорных каналов (зрение, 
слух, вкус, температура и т. п.)

С помощью «папки исследо-
вателя» осуществляют сбор 

материала по плану в соответст-
вии с поставленными задачами.
Умеют фиксировать получен-
ную информацию с помощью 
пиктографического письма

4. Обобщение 
полученных данных

1. На основе обобщения полученной информации 
(или с направляющей помощью учителя) формули-

руют выводы во внешней речи.
2. С помощью коллективного анализа и обсуждения 
результатов переходят к формулировке плана доклада 
во внутренней речи с опорой на схематический план 

или рисуночный план

Способны перекодировать 
информацию, представленную в 
виде пиктограмм, рисунков, схем 

и текстов в устную форму

5. Доклад о результа-
тах исследователь-
ского поиска

Воспроизведение хода и результатов исследования по 
схематическому или рисуночному плану с формули-

ровкой выводов и заключений

Самостоятельное воспроизведе-
ние хода и результатов исследо-
вания по схематическому или 
рисуночному плану с формули-
ровкой выводов и заключений
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Окончание  табл .  2
Этап исследователь-

ского поиска Технологический прием Планируемый результат
6. Рефлексия 
процесса и результа-
тов исследователь-
ского поиска

1. После завершения доклада обязательно проводит-
ся его обсуждение, слушателям представляется воз-

можность задать вопросы.
2. Под руководством педагога осуществляется 

оперативный пошаговый самоконтроль (соотношение 
применяемых методов исследования с опорой 

на пиктограммы в соответствии с поставленными 
задачами) процесса и результата деятельности

Осознание возможности само-
стоятельного переноса результа-
тов исследовательских действий 
(применения методов исследова-

ния, фиксация результатов 
и их анализ) для исследования 

другого по содержанию 
материала

Данные этапы обучения исследовательской деятельности, как отмечает автор [19, с. 4], 
могут быть адаптированы и реализованы для разных возрастных категорий детей, от до-
школьников до обучающихся школы. 

Теоретический анализ научно-методической литературы позволил предположить, что 
технология поэтапного формирования умственных действий может эффективно приме-
няться для обучения младших школьников с ЗПР элементам исследовательской деятель-
ности на разном уровне самостоятельности и сложности, так как предусматривает подго-
товку к полному циклу исследовательской деятельности: от определения темы и задач ис-
следования до представления и защиты докладов, позволяет на доступном для ребенка с 
ЗПР уровне создавать ориентировочную основу для самостоятельных исследовательских 
действий и тем самым развивать познавательные способности обучающихся. 
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The purpose of this article is to consider the possibility of using the technology of step-by-
step formation of mental actions in the process of teaching children the elements of research 
activity, as a means of developing the cognitive abilities of younger schoolchildren with 
mental retardation.

The material of the study was a theoretical analysis of scientific and methodological 
literature on the topic of research: the theory of step-by-step formation of mental actions by 
P. Ya. Galperin; the provisions on the development of cognitive abilities of younger 
schoolchildren as a result of developing training by V. V. Davydov, A. V. Zaporozhets, 
L. V. Zankov, A. N. Leontiev; approaches to the development of cognitive abilities of children 
with mental retardation by N. V. Babkina, L. N. Blinova, A. D. Vilshanskaya, G. N. Penin, 
U. V. Ulenkova, L. M. Shipitsina. 

The theoretical analysis of the scientific and methodological literature suggests that the 
technology of step-by-step formation of mental actions can be effectively used to teach 
younger students with mental retardation the elements of research activity at different levels 
of independence and complexity, and thereby develop students’ cognitive abilities.

The relevance of addressing the topic of the development of cognitive abilities in children 
with mental retardation (hereinafter referred to as PDA) is due to the fact that this category of 
children is one of the numerous groups represented in general education organizations that 
implement inclusive educational practice, since PDA can be observed in most categories of 
children with disabilities and is secondary in nature.

Keywords: mental retardation, cognitive abilities, educational and cognitive activity, 
research activity, technology of step-by-step formation of mental actions, indicative basis of 
actions.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
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Ставится проблема развития познавательной деятельности школьников и активного 
ее применения. Развитие данного вида деятельности требует специальных методов и 
определенной организации уроков, что в настоящее время недостаточно разработано. 
На примере конкретной разработки урока физики показано, что вовлечение школьни-
ков в решение проблем на уроке и применение комплекса методов и приемов, позволя-
ющих их решить, активизируют мыслительную деятельность и когнитивные способно-
сти. Анализируется, как можно организовать эвристическую беседу при проведении 
проблемных уроков и какие типы вопросов использовать в рамках беседы. Приведены 
конкретные количественные данные о развитии познавательного интереса учащихся 
7-го и 8-го классов: уровень участия в эвристической беседе, усложнение характера во-
просов, готовность к рефлексии и саморазвитию. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, способы активизации обучения, 
проблемный урок, эвристическая беседа, оценка активизации познавательной деятель-
ности.

Основной задачей школы является подготовка учеников к реальной жизни, развитие их 
способностей, на основе чего они смогут активно и комфортно чувствовать себя в окружа-
ющем мире. При этом важно учитывать характер познавательных процессов современного 
школьника [1], окружающее его образовательное, социальное, информационное простран-
ство. Все способности человека, в том числе и школьника, развиваются в процессе дея-
тельности. Это утверждение – ведущий принцип российской психологии. Основой разви-
тия познавательных способностей учащихся является организация их активной познава-
тельной деятельности, что в настоящее время является важной задачей современной шко-
лы. Для ее решения необходимо выявление условий организации активной познавательной 
деятельности учащихся основной школы при обучении их физике, методов и приемов ее 
организации при изучении нового материала, определение способов оценивания развития 
познавательной активности.

Важным условием активизации познавательной деятельности, что было определено в 
начале исследования в результате изучения соответствующей литературы, является появле-
ние у учащихся познавательных мотивов, познавательного интереса, так как мотивация – 
это побуждение, вызывающее активность. При обучении физике востребован интерес 
школьника к выявлению причинно-следственных связей, общих принципов, особенностей 
протекания явлений, построения законов. Этот уровень интереса сопряжен с элементами 
исследовательской творческой деятельности с приобретением новых и совершенствовани-
ем прежних способов учения. На этом уровне в учебном процессе особенно ощутимо дви-
жение ученика, который способен обнаруживать глубокий интерес к познанию закономер-
ностей, формированию способов познавательной деятельности, активно используемых и 
развиваемых при обучении школьников физике. Таким образом, одним из способов активи-
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зации познавательной деятельности школьников является такое ее построение, участие в 
которой бы было интересно учащимся [2].

Также можно отметить, что не только способом, но и показателем активизации познава-
тельной деятельности является наличие познавательного интереса у учеников при их плано-
мерном участии в определенных формах учебной деятельности при обучении физике.

Для повышения мотивации учащихся в практике обучения используются разные мето-
ды: рассказ, беседа, лекция; наглядность; включение учеников в практическую деятель-
ность; проблемно-поисковые методы, когда проблемная ситуация находится в зоне учеб-
ных возможностей учащихся; элементы самостоятельной работы [3]. Умелое применение 
приемов и методов, обеспечивающих высокую активность в учебном познании, является 
средством развития познавательных способностей обучаемых. Анализ исследований по ак-
тивизации познавательной деятельности выявил связь активизации и развития познава-
тельного интереса, а также приемы и методы осуществления этого процесса. Одним из 
средств пробуждения и поддержания познавательного интереса является создание в учеб-
ном процессе проблемных ситуаций и развертывание на их основе активной поисковой де-
ятельности учащихся [4].

При рассмотрении вопроса развития мотивации к изучению физики у учащихся стар-
ших классов с помощью информационных технологий М. Н. Носова отмечает, что инфор-
мационные технологии формируют высокую степень мотивации, повышают интерес к 
процессу обучения, повышают интенсивность обучения [5].

Е. А. Сысоева на основании своего опыта работы считает, что основными методами 
организации работы с обучающихся являются беседа, наблюдение, опыт, практические ра-
боты с преобладанием эвристического характера познавательной деятельности обучаю-
щихся. Данные методы обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений, учат 
принимать самостоятельно новые решения [6].

Исходя из анализа способов повышения интереса учеников к обучению, предложенных 
методов мотивации и собственной практики обучения, для активизации познавательной де-
ятельности при изучении нового материала авторами предложено и реализовано использо-
вание элементов проблемного обучения с организацией эвристической беседы. В процессе 
беседы учитель обязательно применяет разного типа вопросы к учащимся [7], а также 
включает некоторых из них в практическую деятельность [8]. Организация практической 
деятельности, ход которой представлен учениками, беседы с учащимися, включение в урок 
элементов наглядности [9] постепенно включают учащихся в процесс смешанного обуче-
ния, позволяют вовлечь в усвоение нового знания учащихся с разным уровнем развития.

Кроме результата повышения мотивации учащихся при активизации их познаватель-
ной деятельности, характеризующейся участием все большего числа учеников в беседе, не-
обходимо выделить еще ряд результатов. Активизация познавательной деятельности при 
обучении физике способствует развитию трех уровней мышления: понимание, логическое 
мышление, творческое мышление. 

Понимание направлено на усвоение готовой информации, сообщаемой учителем или 
взятой учеником из учебника. Если в процессе совместный работы учениками с учителем 
осуществляется анализ фактов, установление причинно-следственных связей, то понима-
ние способствует более прочному усвоению знаний, развивает мышление школьника, явля-
ется предпосылкой развития их познавательной активности [10]. 

Система работы по активизации познавательной деятельности развивает, как сказано 
выше, логическое и творческое мышление [11]. Под логическим мышлением понимается 
процесс самостоятельного решения познавательных задач. На этом уровне познавательной 

Румбешта Е. А., Жукевич Е. И., Власова А. А. Активизация познавательной деятельности...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 3 (37)

— 208 —

деятельности учащиеся должны уметь самостоятельно сравнивать результаты отдельных 
опытов, строить обобщенные выводы, выявлять причинно-следственные связи. 

Развитие творческого мышления происходит в процессе решения появившихся или по-
ставленных проблем. Решение их школьниками реализуется в виде самостоятельного по-
лучения нового знания, обоснований и разработки схем опытов, способов исследования. 

Выделенные уровни мыслительной деятельности учитываются в системе работы учи-
теля по активизации познавательной деятельности учащихся.

Это возможно также при организации проблемных уроков с использованием эвристи-
ческой беседы. Процесс активизации учащихся на проблемном уроке с использованием 
указанных приемов приведен ниже.

Тема урока: Плавление и отвердевание кристаллических тел.
1. Создание проблемной ситуации. Учитель просит учеников вспомнить, какие агрегат-

ные состояния они знают, и по предложенным для наблюдения моделям состояний назвать 
их и пояснить, почему они так думают. Ученики рассматривают модели, приведенные в 
виде рисунков на доске. Указывают на модель твердого кристаллического тела и отмечают, 
что его молекулы находятся в порядке и расположены в виде кристаллической решетки. 
Жидкое тело отличается меньшим порядком, а газообразное – хаосом в расположении мо-
лекул вещества. Учитель задает простой вопрос на воспроизведение имеющихся у учени-
ков знаний для продолжения урока.

Далее учитель задает уточняющий вопрос: может ли одно вещество перейти из одного 
состояния в другое. Ученики отвечают, что может, и называют процесс плавления твердого 
вещества. Далее идет вопрос объясняющий: а что нужно сделать, чтобы вещество плави-
лось? Ответ – нагреть. Еще вопросы: До каких пор нужно нагревать при плавлении? До 
какой температуры нужно охлаждать вещество, чтобы оно кристаллизовалось? На эти во-
просы ученики затрудняются ответить.

2. Учитель с учениками формулирует тему урока и проблему: какие процессы происхо-
дят с твердым веществом при его плавлении и отвердевании, как меняется его температура 
и движение молекул. Проблема сформулирована на основе объясняющего вопроса и ча-
стично – творческого.

3. Ученики высказывают гипотезу о том, что при плавлении необходимо тело нагре-
вать, то есть сообщать ему энергию. Учитель задает вопрос, что произойдет с молекулами 
замерзшей воды при переходе льда в жидкое состояние. То есть побуждает учеников сде-
лать обоснование гипотезы. Ученики обосновывают это тем, что молекулы приобретут до-
бавочную энергию, будут быстрее двигаться и нарушат идеальный порядок, свойственный 
кристаллическим телам.

4. Обсуждается путь решения проблемы на основе гипотезы. Нужно взять снег, подо-
греть его и измерить температуру. Зафиксировать температуру, при которой снег растает. 
Учитель предлагает еще один способ решения проблемы – открыть учебник и изучить гра-
фик плавления и отвердевания кристаллических тел. При этом он вызывает двух учеников 
для выполнения опыта, а других двоих просит подготовить объяснение графика. При объ-
яснении ученики класса должны задавать им вопросы. Таким образом, в решение пробле-
мы включается практически весь класс, то есть познавательная деятельность активизиру-
ется. В результате был грамотно проанализирован график плавления и отвердевания и уче-
ники хорошо поняли все процессы. Было установлено на практике, что лед тает при нуле 
градусов Цельсия. Теперь учитель предлагает ответить на объясняющий вопрос, который 
возникает после показанного им опыта. В сосуде находится снег с солью, эта смесь тает, 
что видят приглашенные учителем ученики. Затем учитель ставит сосуд на стол, смочен-
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ный водой, и сосуд примерзает. Вопрос: почему это произошло? Несколько учеников сооб-
щают, что для таяния смесь в сосуде начала потреблять энергию из воздуха и стола. Сильно 
охлажденная вода на столе замерзла.

Подобные уроки учитель проводил в 7-х и 8-х классах. В 7-х классах были элементы 
той методики, которая изложена выше для активизации познавательной деятельности уче-
ников. В середине учебного года в 8-х классах применялись все способы активизации уча-
щихся: организация проблемного урока с включением школьников в эвристическую беседу 
на основе разного типа вопросов. Таким образом, разные ученики отвечали на вопросы, 
которые им были более понятны. В урок включалась практическая деятельность части уче-
ников, наблюдение, построение речевых высказываний с пояснением сути процессов. 
В учебную работу активно включалось большинство учеников, при этом повышалась мо-
тивация, у школьников формировалось понимание материала, развивалось логическое и 
частично творческое мышление. При этом встает вопрос: по каким еще критериям можно 
отслеживать положительную динамику активизации познавательной деятельности? Один 
критерий уже определен – по повышению познавательного интереса через участие в фор-
мулировании вопросов и ответов. Для определения других критериев после изучения лите-
ратуры обратились к статье А. А. Даурова [12], где автор предлагает для оценки примене-
ния информационных технологий в образовании критерий повышения уровня обученно-
сти, в содержание которого входят готовность к саморазвитию, успеваемость, рефлексия и 
ряд других. В данном исследовании были использованы три первых, которые применяются 
и в проблемном обучении.

По результатам наблюдения за учащимися на проблемных уроках в 7-х и 8-х классах 
можно сделать следующее заключение по активизации познавательной деятельности уча-
щихся. Познавательный интерес учащихся повысился, что видно на основе изучения уча-
стия школьников в эвристической беседе на проблемных уроках. Если в середине учебного 
года в 7-х классах в эвристической беседе принимали участие примерно 32 % учеников, то 
в 8-х классе – 59 %. В 7-м классе из учащихся, принимавших участие в эвристической бе-
седе, почти все отвечали только на простые вопросы, в 8-м классе на простые вопросы от-
вечали около 75 % учеников, на объясняющие вопросы – 63 % учеников. В рефлексии при-
нимали участие 55 % учеников 7-го класса, в 8-м классе – 88 %. Готовность к развитию 
определялась по количеству учеников, выбирающих для сообщений заинтересовавшие их 
темы. В 7-м классе она практически не проявлялась, в 8-м классе ее демонстрируют около 
40 % учеников. Успеваемость школьников на уроках физики также повысилась.
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ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN IN TRAINING PHYSICS

Rumbeshta E. A., Zhukevich E. I., Vlasova A. A.

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The problem of the development of the cognitive activity of schoolchildren and its active 
application is posed. The solution to this problem is associated with the development of the 
cognitive interest of students at the age when they begin to study physics. The cognitive 
activity of students of this age in teaching physics is associated with the development of such 
mental operations as understanding, logical thinking and depends on the level of their 
development.
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The organization of active cognitive activity of schoolchildren in the classroom, in the 
process of which the ability to understand the presented material is formed, cognitive interest 
develops and logical thinking requires special methods and a certain organization of lessons, 
which is currently not sufficiently developed. It is proposed to do this on a system of 
problematic lessons. Using the example of a specific development of one of these physics 
lessons, it is shown that the involvement of schoolchildren in solving problems in the 
classroom and the use of a set of methods and techniques that allow them to be solved, 
activates mental activity and cognitive abilities. Heuristic conversation, the inclusion of some 
students in practical activities and interactive observation are used as methods and techniques. 
It analyzes how it is possible to organize a heuristic conversation when conducting problem 
lessons, and what types of questions to use in the framework of the conversation, how to 
organize the practice. The success of the proposed methods for the development of the 
cognitive activity of schoolchildren is confirmed by specific quantitative data on the 
development of the cognitive interest of 7th and 8th grade students: the level of participation 
in heuristic conversation, the complication of the nature of the questions that involve in the 
conversation, as well as the readiness for reflection and self-development.

Keywords: cognitive activity, ways of enhancing learning, problem lesson, heuristic 
conversation, chamomile of questions, assessment of enhancing cognitive activity.
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СУПЕРВИЗИЯ В ТЬЮТОРСКОЙ ПРАКТИКЕ: ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
О. И. Полянина

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь

Обсуждается проблема концептуальной неразработанности супервизорской практи-
ки тьюторского сопровождения. В качестве возможной теоретической модели суперви-
зии тьютора предлагается «тьюторская система», аналогичная психотерапевтической 
системе супервизии, включающая три вида фокуса внимания: на тьюторанте, тьюторе, 
процессе тьюторского сопровождения. Обозначено содержание супервизии, определяе-
мое каждым из этих ракурсов внимания. Описаны поведенческие паттерны, характери-
зующие тьюторантов и тьюторов, идентифицированы соответствующие дефициты 
субъектности и идентичности, определяющие статус «сложного» супервизанта и тью-
торанта. В качестве важнейшего условия эффективной супервизии тьюторской практи-
ки называется точное распознавание в процессе супервизии ограничений и дефицитов 
личностного, деятельностного и коммуникативного плана, характеризующих тьютора и 
тьюторанта.

Ключевые слова: супервизия тьютора, «тьюторская система», паттерны пове-
дения, дефициты субъектности и идентичности, «сложные» клиенты.

Тьюторство, характеризующееся как феномен многовековой истории своего развития, 
в статусе профессиональной деятельности в сфере образования представляет собой отно-
сительно новую и в настоящее время активно развивающуюся практику [1–8]. Как любая 
социально значимая профессиональная практика (медицинская, психологическая, педаго-
гическая), тьюторство, определяемое в терминах современной антропопрактики [2], пред-
полагает наличие супервизии – вида профессионального сопровождения, в рамках которо-
го становятся возможными поддержка и развитие профессиональной рефлексии и субъект-
ности специалистов. Вместе с тем само словосочетание «супервизия тьютора» дефиниро-
вано в очень незначительной степени, а основания супервизорской практики в области 
тьюторства являются, скорее, эмпирически подразумеваемыми, нежели концептуализиро-
ванными [9]. Обозначенное состояние разработанности вопроса супервизии в тьюторской 
практике определяет актуальность данной статьи.

Размышляя над возможными причинами отсутствия разработанных моделей суперви-
зии тьюторов, следует иметь в виду саму природу супервизии, идущей вслед за какой-либо 
практикой (тьюторской, психологической, педагогической), а не опережающей ее [10]. От-
сутствие теоретико-методологических обоснований супервизии тьюторства можно рассма-
тривать как следствие недостаточного концептуального осмысления самой практики, ин-
ституционализированной в статусе профессиональной относительно недавно.

Следует отметить любопытный факт – супервизия в образовании представлена в боль-
шей степени моделями супервизии в педагогической деятельности, супервизии как педаго-
гического феномена и вида педагогического сопровождения [11, 12]. Супервизия в данном 
случае предполагает «консультирование субъекта в оказании помощи формирующейся 

Полянина О. И. Супервизия в тьюторской практике: вопросы организации



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 3 (37)

— 214 —

личности обучающегося» [11, с. 104], оказание помощи оказывающему помощь. Помимо 
содержания, определены формы работы (тренинг, наставничество, консультирование, ин-
структаж, мастер-класс, беседа, демонстрация собственного или продуктивного опыта, 
игра и др.), описана процедура – инвариантные этапы работы (констатирующий, проектно-
гипотетический, верификационно-практический и рефлексивный этапы супервизии в педа-
гогической деятельности).

Как феномен, супервизия тьютора в весьма немногочисленных работах рассматривает-
ся в аспекте конфигурации отношений между супервизором и супервизантом (отношения 
«на равных», иерархические отношения) [9].

В случае отношений «на равных», обусловленных, в частности, «равностью» тьютор-
ского опыта, супервизия тьютора приближается к интервизии как форме коллегиального 
обсуждения практики и профессиональной поддержки, имеющей в основе обмен опытом и 
поиск ответов на проблемные вопросы.

В случае иерархических отношений между двумя участниками супервизии, обуслов-
ленных более высоким профессиональным уровнем супервизора, можно говорить о близо-
сти супервизии к экспертной оценке. Помимо иерархического характера профессиональ-
ных отношений, супервизия в формате экспертной оценки предполагает внешнюю пози-
цию супервизора по отношению к тьюторским действиям супервизанта (в частности, в 
случае заочной формы супервизии), что снижает вероятность «излишней» включенности 
супервизора в контакт с тьюторантом, возникновения «переносов» и «контрпереносов», а 
также зависимости тьютора от более опытного коллеги, что в целом обеспечивает суперви-
зору более реалистичное видение картины действий супервизанта.

Отмечается также, что супервизию тьютора можно рассматривать как форму профес-
сионального консультирования, допускающую как сходство, так и различия участников 
процесса по критерию объема опыта тьюторской деятельности. В качестве синергетиче-
ского эффекта такого взаимодействия может выступать повышение профессионального 
уровня как супервизанта, так и супервизора [9].

Поскольку на текущий момент не существует достаточно разработанного категориаль-
ного аппарата для анализа практики супервизии в сфере тьюторской деятельности, обра-
тимся в целях рамочного описания интересующего феномена к понятиям, сложившимся в 
дискурсе психотерапевтической супервизии: «терапевтическая система», «фокус внима-
ния», «трудный клиент» [13, 14].

Возможность такой терминологической экстраполяции обусловлена сущностной бли-
зостью супервизии в тьюторской практике к супервизии в практике психотерапевтической, 
а именно в контексте обеих практик супервизия выступает формой получения коллегиаль-
ной обратной связи, видом профессиональной помощи, предполагающей сопровождение 
того, кто сам сопровождает. В процессуальном аспекте супервизия (и психотерапевта, и 
тьютора) может быть определена как мониторинг качества профессионального сопрово-
ждения клиента. Цель супервизии (и психотерапевта, и тьютора) видится в повышении 
профессионального мастерства, в обеспечении условий для развития профессиональной 
индивидуальности и профессионального стиля специалиста. На начальных этапах вхожде-
ния в профессию супервизия обеспечивает возможность получения профессионально-лич-
ностной и эмоциональной поддержки от более опытного коллеги.

По аналогии с термином «терапевтическая система», используемым в психотерапевти-
ческой супервизии [13], можно говорить о «тьюторской системе» в супервизии тьюторов 
(термин наш). Предполагаем, что тьюторская система может быть представлена тремя вида-
ми фокуса внимания: на тьюторанте, тьюторе, процессе тьюторского сопровождения.
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1. Фокус на тьюторанте.
Содержанием супервизии в этом случае выступают:
• описание тьюторанта с точки зрения характеристик образовательной субъектности и 

уровня самоопределения;
• характеристика образовательного запроса и образовательных целей тьюторанта, по-

строения и реализации им индивидуальной образовательной программы;
• фиксация трудностей движения тьюторанта в рамках индивидуальной образователь-

ной программы и формулировка возможных тьюторских действий по коррекции этих труд-
ностей.

На наш взгляд, точность и глубина описания тьюторанта определяются тем, насколько 
тьютор устойчив в своей профессиональной позиции и может на нее опереться, не подме-
няя личностной позицией, насколько он готов быть отдельным в контакте с тьюторантом, а 
также способен восстанавливать профессиональные и личностные границы в случае их на-
рушения тьюторантом.

2. Фокус на тьюторе.
Внимание супервизора и супервизанта сосредоточены здесь на следующих позициях: 
• обсуждение тьюторской практики взаимодействия с тьюторантом – анализ трудно-

стей и удачных действий, оценка релевантности и эффективности применяемых техник;
• исследование профессиональной субъектности и уровня профессионального само-

определения тьютора (в случае необходимости);
• анализ того, как профессиональная субъектность и профессиональная идентич-

ность тьютора отражаются в процессе тьюторского сопровождения и влияют на него (что 
является особенно актуальным в случае оказания супервизорской помощи начинающему 
тьютору).

3. Фокус на процессе тьюторского сопровождения.
Исследование взаимодействия тьютора и тьюторанта может разворачиваться в рамках 

следующих направлений:
• контекст обращения обучающегося за тьюторским сопровождением (кто и как иници-

ировал обращение – сам обучающийся или третьи лица порекомендовали, принудили, уго-
ворили);

• ожидания тьюторанта (что надеется получить в ходе работы с тьютором, насколько 
реалистичны и непротиворечивы эти желания); 

• ожидания тьютора (оценка тьютором собственных профессиональных компетенций в 
контексте ожиданий тьюторанта);

• цель тьюторского сопровождения (или тьюторский контракт) (была ли определена 
совместно с тьюторантом цель взаимодействия; были ли оговорены ответственность за ре-
ализацию цели и распределение ответственности между субъектами взаимодействия; како-
вы предположения тьютора, касающиеся обнаруживаемых тьюторантом трудностей; каков 
тьюторский прогноз).

Что касается интервенций супервизора в адрес супервизанта, то они, как и сама тью-
торская система, являются инвариантными. Это интервенции, направленные на возвраще-
ние тьюторской позиции в случае ее потери, восстановление профессиональных границ 
тьютора, актуализацию профессионального функционала (поддержка любопытства тьюто-
ра к субъектности тьюторанта и своей собственной, определение объема профессиональ-
ной заботы и обучение техникам заботы о себе). Кроме этого, супервизия тьютора пред-
ставляет собой и методическую помощь в выборе техник работы с тьюторантом. Важней-
шим условием при этом является следование (как и в самом тьюторстве) основополагаю-
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щему положению деятельностного подхода о необходимости перевода замысла в действие, 
в активность.

Поскольку предметом исследования в процессе супервизорского сопровождения пра-
ктики тьюторства выступают преимущественно актуализирующиеся поведенческие пат-
терны (привычки) тьюторантов и тьюторов, а также характеризующие этих субъектов де-
фициты, мы сочли целесообразным отдельно остановиться на обсуждении этих феноменов 
(см. таблицу). Несмотря на феноменологическую близость приведенных в таблице дефи-
цитов субъектности и идентичности, считаем целесообразным дифференцировать эти яв-
ления в зависимости от того, в каких контекстах они актуализируются, – деятельностном 
(«Я» как субъект действий) или отношенческом («Кто Я? В какие отношения приглашаю и 
вступаю?»).

Таблица
Поведенческие паттерны и дефициты, характеризующие тьюторантов и тьюторов

Поведенческие паттерны Дефициты
Тьюторанты

Привычка воспринимать взрослого (родителя, учителя, тьютора) в качестве 
субъекта, принимающего решения, а себя – в качестве объекта, которому реше-
ние предлагается или навязывается. Взрослый как «точка» принятия решений
«Симптомы» привычки: ожидание от тьютора подсказки, готовых ответов на 

вопросы, касающиеся самообразования, избегание принятия решений и ответст-
венности за них, отказ от исследования собственных ресурсов и ограничений, 

манипулятивность (предъявление позиции «жертвы», «козла отпущения», «прово-
катора»), трудности в планировании, исполнении и контроле действий, отсутствие 
последовательности в действиях, ослабленный самоконтроль, импульсивность и 
реактивность (действия в рамках схемы «стимул-реакция»), трудности в переводе 
замысла в действие (дефицит волевого усилия), в целом нежелание прилагать 
усилия, затрудненность или отсутствие рефлексии, отсутствие отношения к 

собственной образовательной практике либо нереалистичное отношение к ней 
(иллюзии, нереалистичный оптимизм), обвинения в адрес конкретного или 

абстрактного взрослого, смирение, послушность, пассивность

Дефицит субъектности, 
в том числе образова-

тельной

Привычка находиться в детско-родительских отношениях, распространять 
модель детско-родительских отношений на любые отношения со старшими 

«Симптомы» привычки: проецирование (перенос) на контакт с тьютором особен-
ностей взаимодействия с родителями: избыточное самораскрытие, сопротивление, 

отчуждение, обесценивание, цинизм, ожидание постоянной заботы и опеки, 
недоверие и др.; неразличение контекстов, размывание ролевых границ 

Дефицит в идентифика-
ции себя как студента, 

тьюторанта.
«Размытая» идентичность 

(недоопределенность, 
недоотождествление)

Тьюторы
Привычка воспринимать младшего (учащегося, студента) в качестве объекта, 
которому решение предлагается или навязывается, а себя – в качестве субъекта, 
в конечном счете принимающего решения. Младший как «точка» исполнения 

решений старшего 
«Симптомы» привычки: поиск «волшебной таблетки» для тьюторанта, готовность 
избавить его от исследования процесса самообразования посредством подсказки, 
подмена тьюторских техник «дельными» жизненными советами, инструктаж как 
форма коммуникации, недоверие к действиям тьюторанта, отсутствие доверитель-
ности в отношениях с ним, отсутствие интереса (любопытства) к образовательной 

субъектности тьюторанта 

Дефицит профессиональ-
ной субъектности

Привычка находиться в родительско-детских отношениях, распространять 
модель родительско-детских отношений на любые отношения с младшими 
«Симптомы» привычки: проецирование (перенос) на контакт с тьюторантом 

особенностей взаимодействия с собственными детьми либо реакция 
(контрперенос) на перенос тьюторанта: размывание ролевых границ (слияние с 

тьюторантом), смещенный на широкий жизненный контекст тьюторанта (включая 
его переживания) фокус внимания, превышение объема «рабочей» заботы, нераз-

личение естественной человеческой реакции и профессионального отклика 
(как следствие – эмоциональное выгорание)

Дефицит в идентифика-
ции себя как тьютора.

«Размытая» профессио-
нальная идентичность 
(недоопределенность, 
недоотождествление)
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Нетрудно заметить, что представленные в таблице паттерны поведения и дефициты 
являются зеркальными по отношению к тьюторанту и тьютору как субъектам тьюторского 
взаимодействия. При этом поведенческие паттерны и дефициты тьюторанта и тьютора 
могут находиться как в комплементарных отношениях, усиливая друг друга, так и в 
нонкомплементарных. Собственно, идентификация дефицитов и последующая рефлексия 
над ними, выступающие следствием тщательного анализа поведенческих моделей двух 
интересующих нас субъектов, задают фокус супервизии (на тьюторанте, тьюторе, процес-
се тьюторского сопровождения) и определяют «мишени» профессиональной помощи 
тьютору.

Отдельным вопросом практики супервизии тьютора является сопровождение послед-
ним так называемого «сложного» («трудного») тьюторанта. Определение того, что такое 
«сложный» тьюторант и предварительная разработка типологии таких тьюторантов (для 
начала – выделение на основе анализа опыта наблюдений видов «сложных» тьюторантов), 
представляется интересной и многообещающей задачей в аспекте построения самого про-
цесса супервизии тьютора – определения цели супервизии, ее предмета (переменных, под-
лежащих анализу), а также фокуса внимания участников.

Проблема «трудных» клиентов (пациентов) чаще обсуждается в контексте вопросов ор-
ганизации психотерапевтической помощи [14]. В частности, И. Ялом отмечает проблема-
тичность самого термина «трудный пациент», связанную с явной недооценкой роли меж-
личностного и социального контекстов, в которых пациент находится. В качестве критерия 
выделения типов «трудных» пациентов выступают различия в поведенческих паттернах 
(поведенческих моделях, привычках действовать определенным образом), демонстрируе-
мых пациентами. Так, Ялом описывает восемь «проблемных» клинических типов: монопо-
лист, молчащий пациент, скучный пациент, отвергающий помощь нытик, психотический 
или биполярный пациент, шизоидный пациент, пациент с пограничным расстройством, 
нар циссический пациент [14].

Разумеется, данная типология не может быть механически перенесена на практику тью-
торского сопровождения. Однако само основание дифференциации видов клиентов (тьюто-
рантов) – специфика паттернов поведения, обнаруживаемых в процессе супервизии – может 
являться весьма убедительным в контексте задач супервизорской помощи тьютору. 

Следуя представленной в вышеприведенной таблице логике, можно выделить, наряду 
со «сложным» (для тьютора) тьюторанта, также «сложного» для супервизора супервизан-
та-тьютора. Что касается типов «сложных» клиентов – тьюторантов и супервизантов-тью-
торов – в самом общем виде их можно обозначить так: тип с «размытой» образовательной 
субъектностью, тип с «размытой» образовательной идентичностью, тип с «размытой» про-
фессиональной субъектностью, тип с «размытой» профессиональной идентичностью. 
Можно также говорить о сочетании этих типов – внутри образовательных и профессио-
нальных отдельно.

Думается, что принципиальным для организации супервизии тьютора, работающего со 
«сложным» тьюторантом, является точное распознавание дефицитов (ограничений), кото-
рые возникают в процессе тьюторского сопровождения и которые могут характеризовать 
как личность, так и деятельность тьюторанта или тьютора или иметь отношение к самому 
процессу взаимодействия этих двух субъектов. 

Таким образом, определяя фокус супервизии тьютора в ситуации со «сложным» тьюто-
рантом, а также возможные интервенции супервизора, во-первых, мы опираемся на пред-
ложенную нами типологию «сложных» субъектов, во-вторых, руководствуемся идеями де-
ятельностного подхода, составляющего суть тьюторского сопровождения, и, в-третьих, 
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экстраполируем в допустимых для тьюторства пределах логику описания терапевтической 
системы супервизии, реализуемой в практике психотерапии [13].

Без сомнения, представленная тьюторская система специфической для супервизии 
тьютора, работающего со «сложным» тьюторантом, не является. На нее можно ориентиро-
ваться, реализуя тьюторское сопровождение независимо от «сложности» клиента. На наш 
взгляд, качество и эффективность супервизии тьютора зависят от чувствительности обоих 
участников супервизии к обнаружению остановок и разрывов в процессе тьюторского со-
провождения, точной их идентификации и поиске соответствующих корректирующих дей-
ствий.

В заключение отметим, что представленная модель супервизии в практике тьюторства 
является предварительным результатом осмысления возможностей экстраполяции модели 
психотерапевтической супервизии – онтологически близкой практики сопровождения дея-
тельности профессионалов. Изложенные в статье идеи нуждаются в обсуждении и даль-
нейшем развитии главным образом на основе анализа случаев из практики супервизии 
тьюторов.
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SUPERVISION IN TUTORING PRACTICE: ORGANIZATION ISSUES

O. I. Polyanina

Perm State National Research University, Perm, Russian Federation

The problem of conceptual underdevelopment of the supervisory practice of tutor support 
is discussed. The reason for the absence of theoretical models of supervision is seen in the 
empirical outstripping of this practice in relation to the conceptual reflection of tutoring as a 
type of professional activity. As a possible theoretical model for the supervision of a tutor, a 
“tutor system” is proposed, similar to the psychotherapeutic supervision system, which 
includes 3 types of focus of attention: on a tutorant, a tutor, and the process of tutor support. 
The content of supervision is indicated, which is determined by each of these angles of 
attention. Behavioral patterns characterizing tutors and tutorants are described, the 
corresponding deficits of subjectivity and identity are identified. Deficiencies in educational 
and professional subjectivity, as well as diffuse educational and professional identity, are 
defined as criteria for identifying a “complex” supervisor and tutorant. The most important 
conditions for effective supervision of tutoring practice are called accurate recognition in the 
process of supervision of the limitations and shortcomings of the personal, activity and 
communicative plan, which are characteristic of a tutor and a tutorant, as well as the 
implementation of the fundamental idea of the activity approach about turning the concept of 
action into activity. 

Keywords: supervision of a tutor, “tutor system”, behavior patterns, deficiencies of 
subjectivity and identity, “difficult” clients.
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АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВИТАЛЬНОЙ 
УГРОЗЫ В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ПСИХОЛОГИИ
О. В. Никитина

Удмуртский государственный университет, Ижевск

Проблема активности является одной из ключевых проблем человекознания, уделя-
ется внимание теоретическим аспектам изучения активности в отечественной психоло-
гической науке, обозначены подходы к активности субъекта жизнедеятельности. Ана-
лизируется вклад психологов Пермской психологической школы в развитие представ-
лений об активности. Исследование активности человека осуществляется во взаимо-
связи с проблематикой интегральной индивидуальности и индивидуального стиля. 
Представителями Пермской психологической школы проведены теоретико-эмпириче-
ские исследования разных видов и стилей активности человека в условиях повседнев-
ной деятельности и в экстремальных условиях жизни: учебной, волевой, коммуника-
тивной, религиозной, информационно-манипулятивной, смыслообразующей, профес-
сиональной. Научным продуктом сложившегося направления исследований в психоло-
гии активности Б. А. Вяткин называет представление о существовании в социальном 
мире Homo activus – человека активного.

Обозначена актуальность изучения активности субъекта жизнедеятельности в усло-
виях пандемии коронавируса (COVID-19), т. е. ситуации витальной угрозы. Данный 
цивилизационный феномен и обусловленная им эпидемиологическая обстановка вне-
сли глобальные коррективы во все сферы жизнедеятельности человека, что обусловило 
необходимость адаптации к трансформирующимся условиям среды и пролонгирован-
ной ситуации неопределенности. Психологи отмечают не только негативные аспекты в 
сложившейся ситуации, но и позитивные, которые связывают с необходимостью акти-
вации всей психической жизни для преодоления пандемокризиса. В Пермской психо-
логической школе для изучения активности субъекта жизнедеятельности в условиях 
витальной угрозы созданы теоретические предпосылки в виде концепции интеграль-
ной индивидуальности (В. С. Мерлин), теории метаиндивидуального мира (Л. Я. Дор-
фман), концептуальной динамической модели активности субъекта жизнедеятельности 
(А. А. Волочков), интегративного подхода к изучению коммуникативной активности 
(С. А. Васюра), разработан соответствующий диагностический инструментарий. 

Ключевые слова: активность, субъект жизнедеятельности, витальная угроза, 
стиль активности, целостная активность субъекта.

В современном обществе возможность столкновения человека с ситуациями, вызван-
ными факторами социального, природного, техногенного, эпидемиологического характера, 
представляющими угрозу жизни, остается довольно высокой. Проблема состояния, поведе-
ния и деятельности человека в ситуациях, сопровождающихся витальной (лат. vitalis – жиз-
ненный) угрозой, вызывает немалую озабоченность ученых всего мира. Ряд психологов-
исследователей связывают ситуации, сопровождающиеся риском для жизни и здоровья че-
ловека, с понятием «экстремальность» [1, 2]. Одной из угроз, с которой столкнулся весь 
мир в 2020 г., является ситуация пандемии COVID-19. Данный цивилизационный феномен 
и обусловленная им эпидемиологическая обстановка внесли глобальные коррективы во все 
сферы жизнедеятельности человека, что обусловило необходимость адаптации к трансфор-
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мирующимся условиям среды и пролонгированной ситуации неопределенности. Н. В. Гри-
шина рассматривает пандемию как экзистенциальный кризис, связанный с «нарушением 
психологических границ персонального пространства и пространства социального бытия, 
с изменением самих принципов взаимодействия человека с окружающим миром» [3]. 

Переживания витальной угрозы напрямую отражаются на психологическом состоянии 
человека, на его активности как субъекта жизнедеятельности. По данным исследований, 
проведенных зарубежными учеными, панические настроения в большей степени 
оказывают отрицательное влияние на ситуацию, чем сама угроза заражения [4]. C. Wang и 
др. сравнивают психогенные реакции человека во время эпидемии с посттравматическим 
стрессовым расстройством. Согласно полученным ими результатам, подавляющее число 
респондентов отметило негативное психологическое влияние пандемии на жизненную 
активность [5]. В некоторых исследованиях определено негативное влияние длительных 
карантинных мер на психическое здоровье людей, в частности возникновение гнева, чувст-
ва тревоги, апатии и других «психологических эффектов» [6]. Однако В. В. Козлов отмеча-
ет присутствие позитивных аспектов в сложившейся ситуации, которые он связывает с не-
обходимостью активации всей психической жизни для преодоления пандемокризиса [7]. 

Проблема активности является одной из ключевых проблем человекознания. В про-
странстве научных знаний в различных науках (философия, психология, социология, педа-
гогика и др.) имеются различные подходы к изучению и толкованию понятия «активность». 
При этом данный феномен всегда выступает в качестве атрибута всего живого. Психолога-
ми активность в одних случаях связывается с деятельностью, в других соотносится с пове-
дением или определяется по составляющим ее компонентам [8]. 

В социологии более распространенным является понятие «социальная активность», 
рассматривающееся исследователями в рамках деятельностного (Г. Е. Зборовский, 
Е. М. Токарева, С. С. Фролова) и личностного (Е. А. Якуба, А. А. Кратко, А. Г. Ковалев) 
подходов [9]. В педагогике идея активности выполняет роль методического основания, 
обосновывается как «необходимое и кардинальное условие развития учащихся в процессе 
обучения, становления его личности, как основополагающий принцип его деятельности» 
[10, с. 93].

Психологическая наука не дает понятию «активность» однозначного определения. 
И. А. Джидарьян справедливо отмечает: «Пожалуй, ни одно из других понятий общей пси-
хологии не имеет столь многообразного толкования» [11, с. 56]. По мнению В. Л. Хайкина, 
понятие «активность» применяется для обозначения трех явлений:

1. Как конкретной деятельности индивида.
2. Как состояния, противоположного пассивности, определяющее готовность к дея-

тельности.
3. Как инициативности, явления, противоположного реактивности [8].
Категория активности в психологической науке имеет высокий уровень обобщения, но 

ее трактовка разными авторами различна. Историко-психологический анализ проблемы ак-
тивности человека на разных этапах ее изучения показывает, что интерес к данной пробле-
ме усиливался и ослабевал, но оставался постоянным. До XX столетия в отечественной 
психологии понятия активности и деятельности интерпретировались как синонимичные, 
однако в начале нового века усиливается стремление к их разграничению [12]. Одним из 
первых ученых, исследовавших психическую активность как основополагающую катего-
рию в психологии, является А. Ф. Лазурский [13]. Именно А. Ф. Лазурским, как отмечает 
А. А. Волочков, была выявлена содержательная характеристика активности – ее принад-
лежность субъекту [14]. Идея А. Ф. Лазурского об интеграции в активности различных 



— 223 —

психических функций позднее легла в основу концепции целостной активности субъекта 
жизнедеятельности А. А. Волочкова [15]. 

В работах М. Я. Басова человек анализируется как активный деятель в среде, ее пре-
образователь [16]. В последующем идеи А. Ф. Лазурского и М. Я. Басова легли в основу 
учения основателя Пермской психологической школы В. С. Мерлина о целостности психи-
ки и ее активном взаимодействии со средой [17]. Таким образом, в начале XX в. были зало-
жены концептуальные идеи об активности человека как субъекте жизнедеятельности.

В 1930–1950-е гг. прошлого столетия интерес к проблеме активности значительно сни-
зился как в западной, так и в отечественной психологии. В западной психологии того вре-
мени доминировали идеи психоанализа и бихевиоризма, в отечественной науке исследова-
ния активности были прекращены в силу превалирования деятельностного и психофизио-
логического редукционизма [14, 18]. Однако в середине XX в. С. Л. Рубинштейном были 
определены основополагающие принципы исследований активности как ведущей характе-
ристики субъекта, которые получают развитие во второй половине этого столетия. 

Возвращение интереса к проблеме активности произошло во второй половине прошло-
го века в связи с исследованиями Н. А. Бернштейна, В. Д. Небылицына, В. С. Мерлина, 
Д. Н. Узнадзе и др. Отечественный психофизиолог Н. А. Бернштейн, разрабатывая концеп-
цию «физиологии активности», постулировал определяющую роль внутренней программы 
жизнедеятельности организма. Он изучал активное поведение, заключающееся не в при-
способлении к среде, а как реализацию внутренних программ, в ходе которых происходит 
преодоление организмом средовых барьеров. Ученый впервые противопоставил принцип 
активности принципу реактивности как неким признакам, присущим всему живому миру. 
На основании исследования поведения людей Н. А. Бернштейн пришел к выводу, что 
источником активности человеческой деятельности является психика. Данный вывод, по 
мнению А. А. Волочкова, для событий того времени является очень неожиданным, так как 
он противоречил принципу детерминизма И. П. Павлова [14]. 

Основатель грузинской школы психологии Д. Н. Узнадзе формулировал проблему ак-
тивности через категорию установки, которую он понимал как механизм, определяющий 
направленность и избирательность поведения. Активность субъекта при этом выступает 
как процесс реализации ее установки [19].

В рамках психофизиологических исследований в работах В. С. Мерлина, В. Д. Небыли-
цына активность рассматривается как формально-динамическая характеристика темпера-
мента. Данное направление получило дальнейшее развитие в научных исследованиях, вы-
полненных А. И. Крупновым.

Начиная с 1980-х гг. ХХ в. происходит усиление интереса психологов к эмпирическим 
исследованиям проблематики активности, что связывается с методологическими сдвигами 
в отечественной психологической науке в сторону порождения нового образа человека, на-
деленного независимостью, самостоятельностью, способностью к изменению окружаю-
щей действительности в соответствии со своими представлениями [18]. Общепсихологиче-
ская структура активности представляется как «семантический интеграл» притязаний, 
удовлетворенности, самоорганизации [20].

В русле субъектно-деятельного подхода, активность рассматривается как принадлежа-
щее человеку свойство, вне которого ее существование невозможно. Активность определя-
ется как способ самовыражения и самореализации личности в жизни, позволяющий орга-
низовать свои взаимоотношения с миром, при котором происходит (или нет) достижение 
его качества как самостоятельного, целостного, саморазвивающегося субъекта [20, 8]. 
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А. И. Крупнов рассматривает активность человека с позиции системного подхода. Он 
разработал трехкомпонентную модель целостно-функционального анализа активности, 
включающую мотивационно-смысловой, операционно-динамический, продуктивно-ре-
зультативный компоненты [21].

К изучению проблемы активности человека психологи подходили, анализируя отдель-
ные виды и формы ее проявлений: 

– общая психическая (Э. А. Голубева, Б. Р. Кадыров, А. И. Крупнов, Н. С. Лейтес, 
В. Д. Мозговой, В. Д. Небылицын, В. М. Русалов и др.); 

– когнитивная (К. В. Бардин, Л. Н. Ланда, А. М. Матюшкин и др.); 
– умственная (Д. Б. Богоявленская, Е. И. Бойко, Б. Р. Кадыров, Н. С. Лейтес, И. А. Пету-

хова и др.); 
– интеллектуальная (А. С. Байрамов, М. Р. Гинзбург и др.); 
– творческая (В. В. Давыдов, М. И. Лисина, Н. Н. Поддьяков, А. М. Матюшкин и др.); 
– познавательная (В. В. Давыдов, А. Р. Лурия, З. И. Калмыкова, С. В. Герасимов и др.); 
– поведенческая (Д. Н. Узнадзе, В. Б. Швырков); 
– личностная (К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский и др.); 
– коммуникативная (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, В. А. Петровский и др.);
– трудовая (Ф. Д. Горбов, Е. А. Климов и др.); 
– социальная (Г. М. Андреева, А. В. Петровский, В. А. Петровский и др.);
– волевая (А. И. Высоцкий);
– надситуативная (В. А. Петровский);
– протестная (А. Ш. Гусейнов) [8, 14, 22].
Одним из перспективных направлений исследований активности человека и ее стилей 

являются работы представителей Пермской психологической школы, выполненные с пози-
ций теорий интегральной индивидуальности В. С. Мерлина и метаиндивидуального мира 
Л. Я. Дорфмана [23, 24]. В подходе к изучению активности в Пермской школе А. А. Волоч-
ков отмечает ряд особенностей. Во-первых, исследование активности осуществляется во 
взаимосвязи с проблематикой интегральной индивидуальности и индивидуального стиля. 
Во-вторых, активность понимается как ситуативная (типичная) мера субъектности. В-тре-
тьих, в ответ на поставленную в отечественной психологии проблему соотношения катего-
рий активности и деятельности проблема активности разрабатывается с позиции двух тра-
екторий – линии А. Н. Леонтьева и линии С. Л. Рубинштейна, что позволяет анализировать 
феномен активности с качественной (человек проявляет активность) и с количественной 
стороны (человек активно действует). В-четвертых, наличие системных теоретико-эмпири-
ческих исследований различных видов и стилей активности человека в условиях повсед-
невной деятельности и в экстремальных условиях жизни: учебной (А. А. Волочков), воле-
вой (Ю. А. Горбунов), коммуникативной (В. И. Шмыков, С. А. Васюра, Д. С. Корниенко); 
религиозной (Д. О. Смирнов), информационно-манипулятивной (А. А. Вихман, М. Р. Щу-
кин); смыслообразующей (А. Ю. Калугин), профессиональной (Ю. А. Краснов) и др. В-пя-
тых, переход от поэлементного исследования активности человека к интегративным теори-
ям целостной активности [25]. Следует отметить, что исследование В. И. Шмыкова, направ-
ленное на выявление структуры и функций стилей коммуникативной активности, проводи-
лось с учетом напряженных условий жизнедеятельности субъектов активности. Установле-
но, что стили коммуникативной активности в этих условиях выполняют адаптивную и си-
стемообразующую функцию в структуре интегральной индивидуальности [26]. С. А. Ва-
сюра разработан интегративный подход к изучению коммуникативной активности челове-
ка, выделены экстраиндивидуальная и интраиндивидуальная подсистемы активности, 
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структура и функционирование которых могут быть проанализированы в условиях виталь-
ной угрозы пандемии коронавируса (COVID-19) [24]. 

Характерный для Пермской психологической школы системный, интегративный прин-
цип изучения активности реализовался в исследованиях активности субъекта бытия 
(А. А. Волочков, А. Ю. Попов, Е. С. Рослякова) [12, 14, 18]. Научным продуктом сложив-
шегося направления исследований в психологии активности Б. А. Вяткин называет пред-
ставление о существовании в социальном мире человека активного [27]. А. А. Волочков 
акцентирует проблему «необходимости перехода от экстенсивных исследований частных 
проявлений, видов и форм активности человека к системным исследованиям активности в 
целом» [25, с. 66] и возможность преобразования категории «активность субъекта» в кате-
горию «активность индивидуальности» [25]. В русле данного направления предложена 
концептуальная динамическая модель и четырехкомпонентная структура целостной актив-
ности субъекта в условиях конкретной сферы жизнедеятельности (учебной, профессио-
нальной и др.). Наиболее разработанной в этой связи является концепция учебной активно-
сти А. А. Волочкова, в рамках которой разработан диагностический инструментарий и про-
ведены эмпирические исследования.

В Пермской психологической школе накоплен определенный опыт изучения стилей де-
ятельности человека в условиях витальной угрозы, в частности, эмпирически выявлены 
стили деятельности руководителей тушения пожаров [2]. В данном исследовании установ-
лено, что активность субъекта при умеренном и высоком уровне стресса при тушении по-
жаров различной степени сложности дифференцируется. При высоком уровне стресса у 
руководителей тушения пожаров проявляются стили деятельности, которые представляют 
многокомпонентные образования, включающие действия, копинг-стратегии, саморегуля-
цию и детерминированные разноуровневыми свойствами индивидуальности [2]. Однако в 
настоящее время в условиях создавшейся витальной угрозы актуальны исследования сти-
лей активности субъекта жизнедеятельности в таких обобщенных сферах его взаимодейст-
вия с социумом, как предметная деятельность, общение, созерцание, личностная рефлек-
сия, познание. В сложившейся ситуации психологи анализируют психологические послед-
ствия пандемии коронавируса (COVID-19), способность человека справляться с напряжен-
ной ситуацией, стрессом [6]. Стрессогенные факторы пандемии коронавируса (COVID-19) 
могут стать причиной снижения эффективности и срыва деятельности, трансформации об-
щения, а также роста активности субъекта в одной или нескольких сферах жизнедеятель-
ности.

Таким образом, проблема активности субъекта жизнедеятельности привлекает внима-
ние широкого круга исследователей. В отечественной психологии в изучении активности 
выделяются две линии исследований – «линия А. Н. Леонтьева» и «линия С. Л. Рубинш-
тейна». В настоящее время с ростом интереса психологов к проблеме субъекта увеличива-
ется число исследований активности. В условиях витальной угрозы субъект реагирует, 
проявляет активность в зависимости от экзистенциальной определенности, от того, как он 
воспринимает и интерпретирует эту угрозу. Перспективными являются исследования с по-
зиций теории интегральной индивидуальности, направленные на изучение проявлений ак-
тивности субъекта жизнедеятельности в современных реалиях, в условиях витальной угро-
зы, когда психологически кризисное состояние требует мобилизации всех сил для решения 
поставленных субъектом задач. 

В Пермской психологической школе для изучения активности субъекта жизнедеятель-
ности в условиях витальной угрозы созданы теоретические предпосылки в виде концепции 
интегральной индивидуальности (В. С. Мерлин), теории метаиндивидуального мира 
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(Л. Я. Дорфман), концептуальной динамической модели активности субъекта жизнедея-
тельности (А. А. Волочков), интегративного подхода к изучению коммуникативной актив-
ности (С. А. Васюра), разработан соответствующий диагностический инструментарий. 
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ACTIVITY OF A SUBJECT OF THE DAILY LIFE UNDER THE CONDITIONS OF A VITAL THREAT 
IN THE PROBLEM FIELD OF PSYCHOLOGY

O. V. Nikitina

Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation

The article notes that the problem of activity is one of the key problems of human 
knowledge, attention is paid to the theoretical aspects of the study of activity in domestic 
psychological science, approaches to the activity of a subject of vital activity are outlined. 
The contribution of psychologists of the Perm psychological school to the development of 
ideas about activity is analyzed. The study of activity is carried out in conjunction with the 
problems of integral individuality and individual style. Representatives of the Perm 
psychological school carried out theoretical and empirical studies of various types and styles 
of human activity in the conditions of daily activity and in extreme conditions of life: 
educational, volitional, communicative, religious, information-manipulative, meaning-
forming, professional. The scientific product of the current direction of research in the 
psychology of activity B. A. Vyatkin calls the idea of the existence in the social world of 
Homo activus – an active person. 

The article outlines the relevance of studying the activity of the subject of vital activity in 
the conditions of the coronavirus pandemic (COVID-19), i.e., a situation accompanied by a 
vital threat, is indicated. This civilizational phenomenon and the resulting epidemiological 
situation have made global adjustments to all spheres of human life, which necessitated 
adaptation to the transforming environmental conditions and prolonged situation of 
uncertainty. Psychologists note not only negative aspects in the current situation, but also 
positive ones, which are associated with the need to activate all mental life to overcome the 
pandemocrisis. In the Perm psychological school for the study of the activity of the subject of 
vital activity in conditions of a vital threat, theoretical prerequisites have been created in the 
form of the concept of integral individuality (V.S. Merlin), the theory of the meta-individual 
world (L. Ya. Dorfman), a conceptual dynamic model of the activity of the subject of vital 
activity (A. A. Volochkov), an integrative approach to the study of communicative activity 
(S. A. Vasyura), a corresponding diagnostic toolkit has been developed.

Keywords: activity, subject of vital activity, vital threat, style of activity, integral activity 
of the subject.
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О РИСКАХ «СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ТАЧСКРИН) ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
Е. В. Коротаева, Ю. Е. Водяха 

Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург

Современная ситуация отличается все ускоряющейся глобализацией, цифровизацией, 
массовой коммуникацией и т. д., но проблемы, связанные с познавательной деятельностью, 
всегда будут в приоритете, поскольку они не только обеспечивают преемственность в пере-
даче знаний, но побуждают к дальнейшему развитию. Однако сама дефиниция понятия 
«познавательная деятельность» не была представлена в научной литературе. Поэтому авто-
ры в качестве новизны предлагают собственную трактовку: познавательная деятельность 
представляет собой целенаправленное изучение индивидом окружающей реальности, в ко-
тором он приобретает (уточняет, расширяет и пр.) знания, корректирует представления о 
субъектах и объектах этой реальности, осваивает и развивает умения (навыки), обеспечи-
вающие постижение окружающей действительности и изменение ее. 

Исходя из логики представленного понятия, авторы изучают риски организации позна-
вательной деятельности у детей дошкольного возраста в процессе использования цифро-
вых гаджетов. Основу материала составляет анализ отечественных и зарубежных публика-
ций по заявленной проблеме.

Ряд исследователей обнаруживает положительное влияние цифровых устройств на 
процесс развития, в то время как другие видят риски использования гаджетов. Материалы 
зарубежных исследований, относящиеся к 2016 г., отличаются интересом к данной пробле-
матике, сдержанным оптимизмом и установкой на дальнейшие исследования. Однако к 
2018 г. тональность выводов исследователей в отношении использования цифровых при-
способлений детьми дошкольного возраста претерпевает изменения от нейтрально заинте-
ресованного к осторожно тревожному (J. H. Graafland, B. Rocha, C. Nunes и др.). Доказыва-
ется, что длительное (при этом пассивное в познавательном плане) пребывание дошколь-
ников в цифровой среде чревато снижением способности формировать и оперировать зна-
ниями, что является основой познавательной активности. Однако «цифровой мир» продол-
жает развиваться, поэтому необходимы дальнейшие исследования с тем, чтобы подгото-
вить подрастающее поколение к познавательной деятельности в окружающей реальности  
не только «здесь и сейчас», но и в далеком будущем.

Ключевые слова: познавательная деятельность, дети дошкольного возраста, 
цифровая реальность, цифровые аборигены, плюсы и риски использования цифровых 
гаджетов.

Исследование познавательной деятельности в ее многообразии – сущность, виды, воз-
растная специфика и т. д. – является одной из актуальных задач науки и практики во все 
времена. Но времена меняются, в соответствии с ними корректируются и/или изменяются 
целевые установки, методы и приемы, средства обучения и т. д. Начало третьего тысячеле-
тия XXI в. отличается все ускоряющейся глобализацией, цифровизацией, массовой комму-
никацией и т. д. В этом процессе очень непросто успеть осмыслить трансформацию гадже-
тов, возникающих в стремительном общественном развитии, и обозначить их психолого-
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педагогическое предназначение для познавательной деятельности подрастающего поколе-
ния. 

Именно с учетом вышесказанного целью данного исследования, поддержанного гран-
том РФФИ, является выявление и описание особенностей познавательной деятельности 
детей дошкольного возраста в процессе использования информационных устройств с сен-
сорным экраном (технологии тачскрин) и определение соответствующих рекомендаций 
для обеспечения развивающего эффекта при использовании дошкольниками данных 
устройств.

Собственно, «поле» любого исследования можно обозначить как «terra incognita», по-
скольку в нем обнаруживаются «белые пятна», изучение становится задачами данного ис-
следования. 

В нашем случае такое «белое пятно» начинается с терминологии. Так, наряду с широко 
используемым обозначением современных детей, с рождения привыкающих к окружению 
гаджетами, как «цифровых аборигенов» («digital natives»), родителей этих детей называют 
«цифровыми мигрантами» («digital immigrants»). Эти номинации были введены писателем 
М. Пренски в самом начале нынешнего века (M. Prensky, 2001). Но, по сути, обозначение 
родителей как «иммигрантов» неверно: они не переезжали с места на место (в поисках 
лучшей жизни) – эпоха гаджетов просто «накрыла» их как волна, и называть их иммигран-
тами также неправомерно, как считать иммигрантами нынешних жителей Санкт-Петербур-
га – в прошлом ленинградцев – просто потому, что их город был переименован. Безуслов-
но, писателю вполне позволено образное обращение со словом, но когда речь идет о науке, 
то, очевидно, нужна точность в определениях и описаниях. Как раз неточности и недогово-
ренности и приводят к некоторым противоречивым, недоработанным, поверхностным ас-
пектам и выводам в области науки. 

Другим «белым пятном» оказывается, как ни удивительно, базовое понятие описывае-
мого исследования – «познавательная деятельность». Оказалось, что его научное определе-
ние крайне трудно обнаружить. Философские словари включают понятия «деятельность» и 
«познание», психологические – «деятельность» и ее виды (ведущая, детская, творческая, 
речевая и т. п.), педагогические описывают деятельность учебную, педагогическую, сов-
местную, групповую и др. Но обращение к собственно познавательной деятельности в рос-
сийских словарях встречается крайне редко:

В «Большом психологическом словаре» имеется упоминание о том, что «в процессе 
обучения и воспитания к концу дошкольного возраста формируется познавательная дея-
тельность» [1, с. 139]. 

В словаре «Педагогика. Большая современная энциклопедия», несмотря на объемную 
словарную статью, собственно познавательной деятельности посвящена только одна фра-
за: «деятельность познавательная – продукт и предпосылка усвоения социального опыта» 
[2, с. 126]; 

В «Словаре-справочнике по педагогике» искомая дефиниция имеет уточнение по отно-
шению к школьнику: «учение, в котором отражаются предметный материальный мир и ак-
тивная преобразующая роль (школьника) как субъекта этой деятельности» [3, с. 81]. Одна-
ко мы должны помнить о том, что познавательная деятельность шире, нежели только уче-
ние.

И наконец, в «Enciklopedinis edukologijos žodynas» («Энциклопедический педагогиче-
ский словарь») обнаруживается упоминание о «состоянии познавательной деятельности», 
понимаемой как «интеллектуальная активность обучающихся в овладении учебными пред-
метами, целенаправленная активность процессов восприятия, мышления, воображения и 

Коротаева Е. В., Водяха Ю. Е. О рисках «сенсорного управления» (тачскрин) познавательной...
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памяти в процессе обучения. <…>. Термин «познавательная деятельность» используется 
для обозначения деятельности по ознакомлению, например, во время экскурсии» [4].

Очевидно, что наука опирается на методологические подходы, связанные с познанием, 
в основе которого, согласно Е. И. Высокову, находятся процессы ментального моделирова-
ния, направленные на координацию когнитивных схем, которые, с одной стороны, осу-
ществляют интерпретацию поступающей информации, а с другой – организуют активность 
субъекта. При этом отметим, что в психологических науках деятельность часто заменяется 
«активностью» как синонимом (так как на английском языке «деятельность» звучит как 
activity). Между тем мы понимаем, что деятельность может носить как ярко выраженный 
активный характер (инициативный, самостоятельный и пр.), так и более пассивный (присо-
единение, подражание и т. п.). Именно потому можно говорить о реконструктивном и кон-
структивном познании. 

Однако дефиниции именно познавательной деятельности (не познания, не познава-
тельной активности) все же обнаружить не удалось. А перечисленные выше определения 
или излишне расширяют, или редуцируют область для психолого-педагогических научных 
исследований собственно познавательной деятельности, что касается и ее особенностей у 
«детей дошкольного возраста в процессе использования информационных устройств».

Возьмем на себя смелость предложить свою трактовку данного понятия. 
Познавательная деятельность представляет собой целенаправленное изучение индиви-

дом окружающей реальности, в котором он приобретает (уточняет, расширяет и пр.) зна-
ния, корректирует представления о субъектах и объектах этой реальности, осваивает и раз-
вивает умения (навыки), обеспечивающие постижение окружающей действительности и 
изменение ее.

Но и в этом определении есть области, нуждающиеся в более подробном описании 
применительно к цели конкретного исследования, обозначенной выше. 

Начнем с целенаправленности как характеристики деятельности, которая у взрослого 
человека всегда подразумевает достижение определенного результата. Поэтому целена-
правленность связана с проектированием, настойчивостью, регуляторной зрелостью и т. д. 
У детей же это происходит по-другому, поэтому в отношении детей дошкольного возраста 
более уместно говорить не столько о целенаправленности (целеустремленности), сколько о 
любопытстве, или «предрасположенности к поиску нового» [5, с. 420], которая имеет сию-
минутный, неустойчивый, «регуляторно незрелый» (Н. Семаго) [6] характер. Взрослые мо-
гут возбудить любопытство дошкольника извне, предложив ему интересное занятие, но 
трансформировать его до любознательности, познавательной активности можно только 
при условии внутренней заинтересованности самого ребенка в процессе или результате со-
вершаемых им действий.

Обратимся к нашему исследованию, которое более подробно описано в соответствую-
щих публикациях [7, 8]. С методологической точки зрения здесь все обосновано: согласно 
онтологической концепции субъекта, перцептогенез (развитие чувственных образов) объ-
ясняется познавательной активностью, соотнесенностью ее не с органами чувств, а с субъ-
ектом восприятия. А само восприятие тесно связано не только с познавательной, но и с 
предметно-практической деятельностью. Но является ребенок в этой ситуации активным 
субъектом? Предлагая ребенку-дошкольнику гаптически опознать ранее незнакомый объ-
ект, первоначально представленный на экране планшета, взрослые возбуждают его любо-
пытство: ему интересен новый аспект – «что» и «как» делается в процессе оптически-гап-
тических манипуляций. Однако это любопытство не трансформируется в познавательную 
деятельность, поскольку целенаправленность этих действий – «зачем» – оказывается вне 
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сферы интересов ребенка. И в этом состоит одна из трудностей формирования и развития 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста в целом, а не только в случае 
данного исследования. 

Также в уточнении нуждается и понятие «окружающая реальность», познаваемая деть-
ми в дошкольном возрасте. Восприятие окружающей действительности у детей, по мне-
нию психологов, включает мир реальный, виртуальный (Edwards; Skouteris, Nolan, 2016) и 
воображаемый (Е. В. Субботский [9]). Причем эти миры в восприятии ребенка существуют 
параллельно. В. Д. Нечаев, Е. Е. Дурнева добавляют еще одну реальность – цифровую, 
определяя ее «как средство деятельности и общения становится для современного ребенка 
одним из ключевых факторов успешной социализации» [10, с. 40]. Соглашаясь с авторами 
в определении возможностей цифровой среды как фактора социализации, вряд ли можно 
согласиться со сведением реальности к «средству» (т. е., по сути, инструменту) – ни по зна-
чению, ни по объему влияния. 

Еще не так давно (чуть более десяти лет назад) эта цифровая реальность реализовыва-
лась через компьютерные игры, и возможности ее сводились к самоутверждению (путем 
достижения четко обозначенных игровых задач), выбросу агрессивности, развитию коор-
динации движений, скорости реакции, получению разнообразной информации и т. д. [11, 
с. 51].

Однако оцифрованная реальность сегодня значительно видоизменилась, она имеет 
иные, интересные и доступные для восприятия ребенка варианты для уточнения, расшире-
ния, углубления и коррекции представлений и знаний об окружающем мире. 

Но дошкольники, еще не обладая развитым аналитическим и абстрактным мышлени-
ем, не задумываются о том, что замечательные динозавры жили много веков назад, что ге-
рои увлекательных мультфильмов – как люди, животные, так и предметы – являются пло-
дом воображения их создателей (и одновременно двигателем кино-, мультпроизводства как 
отрасли промышленности). Дети воспринимают этот контент как данность, поэтому им ин-
тересны современные гаджеты, где в цифровом пространстве соединяются мир воображае-
мый и виртуальный, побуждая к эмоциональным переживаниям – интересу, сочувствию, 
опасению, радости за удачное разрешение ситуаций и пр. 

Однако и как многое неизведанное – с исследовательской точки зрения – эта цифровая 
реальность и ее влияние на формирование личности ребенка тоже оказываются «белым 
пятном», изучение которого полно внутренних рисков и противоречий.

Это и является особой областью для изучения. Большинство современных исследова-
ний связано с анализом влияния устройств с сенсорным экраном на развитие познаватель-
ной сферы детей. Ряд исследователей обнаруживает положительное влияние цифровых 
устройств на процесс развития и обучения, в то время как другие оценивают риски исполь-
зования гаджетов.

Так, А. Курпатов считает, что эта реальность ведет к «цифровому аутизму» [12], поэто-
му он настаивает на том, чтобы детям до трех лет вообще не предоставляли никаких гадже-
тов. Эта установка в более жестком формате закреплена на сегодня и в нормативной базе – 
в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20СП 2.4.3648-20), где прописан 
запрет на использование цифровых гаджетов в работе с детьми до 5 лет. 

Между тем зарубежные психологи настроены не столь решительно и пессимистично. 
В их исследованиях обнаружено положительное влияние применения сенсорных экранов 
на вербальные способности детей, что сказывается на показателях грамотности (L. Clarke, 
L. Abbott), повышении активного словаря (Walter-laager), повышении уверенности при уст-
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ных ответах на уроке (M. M. Neumann). В ряде исследований (D. Boari, 
M. Fraser, D. Stanton Fraser, K. Cater) утверждается, что работа ребенка с планшетом спо-
собствует формированию пространственного мышления, так как ориентирована на мы-
сленное вращение объемного объекта. Согласно работам M. M. Patchan, C. Puranik, при вы-
полнении письменных работ с применением гаджета оперативная обратная связь (когда 
ребенок сам не обнаружил ошибку) имеет преимущество перед визуальной связью (ис-
правление учителем текста карандашом спустя определенное время). 

Представляя обзор этих исследований, мы переходим к еще одной характеристике в 
определении познавательной деятельности, а именно – к освоению и развитию умений (на-
выков), обеспечивающих постижение окружающей действительности и изменение ее.

Мы уже предлагали анонс зарубежных публикаций, посвященных данной проблемати-
ке [13]. Отметим, что материалы 2016 г. отличаются очевидным интересом к данной про-
блематике, сдержанным оптимизмом и установкой на дальнейшие исследования. Допол-
ним этот список еще несколькими публикациями. 

Статья «Toddlers’ Fine Motor Milestone Achievement Is Associated with Early Touchscreen 
Scrolling» («Веха в развитии мелкой моторики детей младшего возраста связана с ранней 
прокруткой на сенсорном экране») [14]. Группа исследователей обнаружила, что у детей 
(в возрасте от полугода до трех лет), имеющих активный доступ к соответствующим 
гаджетам, раньше формируется так называемый «клещевой хват», хотя при этом особых 
достижений в развитии речи и двигательных навыков установлено не было. Авторы уточ-
няют, что при этом они не обнаружили «доказательств, подтверждающих отрицательную 
связь между возрастом первого использования сенсорного экрана и основными этапами 
развития».

В другом исследовании приводятся данные о том, что гаджеты могут способствовать в 
определенной степени и развитию речи: малыши могут выучить новые имена животных из 
электронных книг на планшетах [15]. При этом подчеркивается, что эта деятельность ока-
зывается продуктивной в том случае, если к ней подключаются взрослые. 

Две независимые группы ученых установили положительную динамику («значитель-
ный и ощутимый эффект») в развитии математических умений и навыков у учащихся на-
чальной школы (6 лет) при использовании планшетов с сенсорным экраном (с соответству-
ющим методическим обеспечением и приложениями) – «Should Touch Screen Tablets Be 
Used to Improve Educational Outcomes in Primary School Children in Developing Countries?»  
(«Следует ли использовать планшеты с сенсорным экраном для улучшения результатов об-
учения детей младшего школьного возраста в развивающихся странах?») [16], «Improving 
low-income preschoolers mathematics achievement with Math Shelf, a preschool tablet computer 
curriculum» («Повышение успеваемости дошкольников с низкой успеваемостью по матема-
тике с помощью Math Shelf, учебной программы для дошкольных планшетных компьюте-
ров») [17].

Однако к 2018 г. тональность выводов исследователей в отношении использования 
цифровых приспособлений детьми дошкольного возраста постепенно претерпевает изме-
нения от нейтрально заинтересованного к осторожно тревожному. 

Так, Kirkorian Heather в статье «When and How Do Interactive Digital Media Help Children 
Connect What They See On and Off the Screen?» («Когда и как интерактивные цифровые ме-
диа помогают детям соединять то, что они видят на экране и за его пределами?») [18] счи-
тает, что многим детям дошкольного возраста непросто учиться с помощью «образователь-
ного телевидения», которое не является интерактивным. Следует учитывать, что есть дети, 
которые не могут «сопротивляться импульсу касания экрана», что, возможно, помогает им 
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сконцентрироваться на решении поставленной задачи, обеспечивая и когнитивную, и так-
тильную (физическую) вовлеченность. Автор полагает, что интерактивность в обучении 
достаточно интересна для дальнейших исследований, включающих и изучение определен-
ных ограничений, поскольку «не все типы интерактивных средств» улучшают раннее 
обучение и развитие. 

Отметим, что Kirkorian в целом позитивно настроена по отношению к интерактивным 
гаджетам в обучении детей дошкольного возраста. Но достаточно примечателен коммента-
рий, сопровождающий ссылку на данную статью: «Некоторые из результатов, представ-
ленных в этой статье, были поддержаны грантами Национального научного фонда 
(BCS 1226550, BCS 1525726)»; однако выводы и мнения в этой статье не отражают одобре-
ния [18]. 

Более тревожная по тональности новость была представлена CNN (2019) на основе ис-
следований С. Ламотт «MRIs show screen time linked to lower brain development in 
preschoolers» [19] («МРТ показывают, что экранное время связано со снижением развития 
мозга у дошкольников»). Была установлена взаимосвязь между просмотром телеэкрана 
(более двух часов в день без участия родителей) детьми от 3 до 5 лет и снижением уровня 
развития белого вещества их мозга, которое отвечает за когнитивное развитие (язык, гра-
мотность и т. д.). Правда, в комментариях отмечалось, что не стоит считать, что «экранное 
время повреждает белое вещество», но оно оказывается неактивным во время телепросмо-
тров. 

Примерно те же выводы прозвучали уже в 2020 г. в материале B. Rocha, C. Nunes: 
«Benefits and damages of the use of touchscreen devices for the development and behavior of 
children under 5 years old-a systematic review» («Преимущества и недостатки использования 
сенсорных устройств для развития и поведения детей до 5 лет – систематический обзор») 
[20]. Данное исследование подтверждает, что у детей до 5 лет, которые длительно находят-
ся в «экранном времени», «ущерб от использования устройств с сенсорным экраном пре-
восходит преимущества, которые могут возникнуть». 

Собственно, здесь мы вновь возвращаемся к проблеме активности-пассивности субъ-
екта в процессе самой познавательной деятельности. Практически все исследователи при-
ходят к выводу о том, что при пассивном просмотре детьми телепередач в течение длитель-
ного времени (от двух до пяти часов) без соответствующего сопровождения взрослых даже 
самые продвинутые гаджеты не выполняют функцию организации познавательной дея-
тельности ребенка. Результаты исследований влияния экранного времени на физическую 
активность свидетельствуют, что повышение экранного времени на 2 часа приводит к сни-
жению физической активности на 30 минут (J. H. Graafland) [21]. Ряд изменений касаются 
психофизиологических показателей, в частности, снижается перцептивный контроль 
при обработке получаемой информации и т. д. (M. J.Abramson, G. P. Benke, C. Dimitriadis, 
I. O. Inyang, M. R. Sim, R. S. Wolfe).

Одной из негативных особенностей пребывания детей в цифровой среде является ин-
формационная перегруженность и снижение готовности к многозадачности, т. е. готовно-
сти систематизировать и структурировать информацию, последовательно ее осваивать, вы-
страивать логические связи. Таким образом, пребывание в цифровом пространстве, цифро-
вая социализация современных дошкольников оказывают определенное воздействие на их 
познавательную деятельность.

Сегодня во многих исследованиях приводится анализ рисков пребывания современных 
детей в цифровом пространстве и утверждается ответственность за формирование интер-
нет-среды создателей сервисов, журналистов, юристов, педагогов и психологов. Однако 

Коротаева Е. В., Водяха Ю. Е. О рисках «сенсорного управления» (тачскрин) познавательной...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 3 (37)

— 236 —

при этом подавляющее большинство взрослых понимает, что полностью изолировать детей 
от гаджетов уже не получится, особенно в тех местах, где цивилизация опирается на элек-
тричество и использует Wi-Fi-технологию (или аналоги). 

Поэтому более продуктивными в плане развития теории и практики дошкольной пси-
хологии и педагогики все же представляются те исследования, в которых авторы пытаются 
обозначить не только границы, допустимые пределы (актуальные, что очевидно на данный 
момент), но и выявить возможности для трансформации, адаптации, применения имею-
щихся цифровых средств в процессе сбалансированного развития и социализации подра-
стающего поколения. 

К таковым можно отнести рекомендации родителям (школа образования Шеффилдско-
го университета) по оптимизации организации взаимодействия детей раннего возраста с 
сенсорными экранами [15].

Стоит обратить внимание и на исследования, проводимые Центром Фреда Роджерса 
(США, Пенсильвания). В отчете данной организации подчеркивается, что, по их мнению, 
«сочетание интерактивных технологий и личного взаимодействия с другими людьми явля-
ется наиболее перспективным для использования технологий в качестве инструмента для 
полноценного развития ребенка в цифровую эпоху» [22]. При этом Дженнифер Дж. Заха-
рис (одна из активных участников Центра) подчеркивает, что «успешная технологическая 
программа измеряется не столько используемыми технологиями или частотой их использо-
вания, сколько тем, что вы решите делать с технологиями и как вы это используете» [там 
же, 22].

Эта цитата, собственно, возвращает нас к началу статьи, где говорится о целенаправ-
ленности как характерной черте самой познавательной деятельности. 

Таким образом, анализ публикаций, посвященных взаимодействиям дошкольников и 
гаджетов, свидетельствует о том, что исследования проводятся не комплексно, но в боль-
шей степени аспектно: Toddlers’ Fine Motor Milestone Achievement Is Associated with Early 
Touchscreen Scrolling («Веха в развитии мелкой моторики детей младшего возраста связана 
с ранней прокруткой на сенсорном экране»), «Touchscreen Prompts for Preschoolers: 
Designing Developmentally Appropriate techniques for Teaching Young Children to Perform 
Gesture» («Сенсорные подсказки для дошкольников: разработке развивающих методик для 
обучения маленьких детей жестам») [16], «Technology and Interactive Media as Tools in Early 
Childhood Programs Serving Children from Birth through Age 8» («Технологии и интерактив-
ные медиа как инструменты в программах раннего детства для детей от рождения до 
8 лет») [22] и др. 

Пока же на данный момент не обнаружено цементирующей идеи с соответствующим 
методологическим основанием, которое бы объединяло эти исследования в единое поле, 
где были бы обозначены уже изученные области и те самые «белые пятна», что требуют 
дальнейшего изучения. В отсутствие такой цементирующей идеи мы выхватываем из при-
веденных исследовательских данных отдельные – часто пугающие – факты и приходим 
к закономерным выводам об ограничениях и запретах. Обозначая риски пребывания совре-
менных детей в цифровом пространстве, часто исследователи номинативно апеллируют 
к ответственности за формирование интернет-среды создателей сервисов, журналистов, 
юристов, педагогов и психологов. При этом не ставится конкретная задача технического 
(и иного) улучшения самих гаджетов именно для детей, не изучаются новые когнитив-
ные схемы, не прорабатывается интерактивная дидактика, не учитывается возрастная 
трансформация как самих гаджетов, так и соответствующего методического сопровожде-
ния и пр. 
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Но вернемся к нашему определению познавательной деятельности, которая представ-
ляет собой целенаправленное изучение индивидом окружающей реальности, в котором он 
приобретает (уточняет, расширяет и пр.) знания, корректирует представления о субъектах и 
объектах этой реальности, осваивает и развивает умения (навыки), обеспечивающие по-
стижение окружающей действительности и изменение ее.

Кроме целенаправленности в современных исследованиях не хватает осмысления сути 
(а не отдельных характеристик, аспектов окружающего мира) и возможностей сегодняш-
ней реальности (в том числе и цифровой), а также перспектив ее развития. При этом новый 
«цифровой мир» порождает особый содержательный контекст, оказывающий непосредст-
венное воздействие на развитие субъекта познания.

Однако даже признавая это, мы не ставим задачу отработки и коррекции соответствую-
щих умений детей во взаимодействии с мобильными устройствами. А это означает, что мы 
недостаточно готовим подрастающее поколение к постижению и освоению окружающей 
действительности в ближайшем и далеком будущем. Между тем это направление нуждает-
ся во вдумчивой коррекции со стороны психологов и педагогов и не менее продуманной 
методической траектории внедрения этого контента в образовательный процесс.

Пока же на данный момент мы опаздываем в руководстве и/или сопровождении позна-
вательного развития наших «цифровых аборигенов». 

Работа поддержана грантом РФФИ 20-013 00308 А.
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RISKS OF “TOUCH CONTROL” (TOUCHSCREEN) IN COGNITIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN

E. V. Korotayeva, Y. E. Vodyakha 

Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation

The current situation is characterized by increasing globalization, digitalization, mass 
communication, etc. However, the problems associated with cognitive activity will always be 
a priority since they not only ensure continuity in knowledge transfer, but also encourage 
further development. Though, the very definition of the concept of “cognitive activity” has 
not been presented in the scientific literature yet. Therefore, the authors’ interpretation is 
offered as a novelty: cognitive activity is a purposeful study of the surrounding reality by an 
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individual when he/she acquires (clarifies, expands, etc.) knowledge, corrects ideas about 
subjects and objects of this reality, learns and develops skills providing comprehension of the 
surrounding reality and its modifications. Based on the logic of the concept presented, the 
authors study the risks of organizing cognitive activity in preschool children in the process of 
using digital gadgets. The basis of the material is the analysis of domestic and foreign 
publications on the stated problem. A number of researchers consider the impact of digital 
devices on the development process as a positive one, while others see the risks of using 
gadgets. Materials of foreign studies related to 2016 are distinguished by their interest in this 
issue, restrained optimism and an attitude towards further research. However, by 2018, the 
tone of the researchers’ conclusions regarding the use of digital devices by preschool children 
had undergone a change from neutrally interested to cautiously anxious (Graafland J. H., 
Rocha B, Nunes C. et al.). It is proved that a long stay of schoolchildren in the digital 
environment (passive cognitive development) has implications because of the decrease in the 
ability to form and operate with knowledge, which is the basis of cognitive activity. 
Nevertheless, the “digital world” is evolving, so further research is needed in order to prepare 
the younger generation for cognitive activity in the surrounding reality, not only “here and 
now,” but also in the distant future.

Keywords: cognitive activity, preschool children, digital reality, digital natives, pros and 
cons of using digital gadgets.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Рассматривается процесс становления педагогического сопровождения слепых уча-
щихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (на примере слепоглухих) 
в России и Сибири в период до революции 1917 г. и по настоящее время. Для понима-
ния современного состояния проблемы обучения и педагогического сопровождения 
слепых учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития необходимо 
знать ее историю. Данное историко-педагогическое исследование позволяет просле-
дить динамику становления специальных институтов в хронологическом порядке от за-
рождения до настоящего времени. Отмечено, что становление подобных учреждений 
состоялось на благотворительной основе без государственной финансовой поддержки. 
Показана роль Всероссийского общества слепых по организации трудоустройства сле-
пых взрослых людей в 1930-е гг. и современное состояние реабилитационных центров. 
Рассмотрено возникновение научных школ и их роль в разработке содержания и мето-
дов обучения слепых и слепоглухих детей. Подчеркнуто, что интерес науки к обучению 
слепых зарождался очень медленно. Только к середине ХХ в. появилась сеть государст-
венных специальных учреждений для слепых, слабослышащих и слепоглухих детей. 
Отмечены выдающиеся ученые и педагоги, оставившие значительный вклад в тифло-
педагогике.

Ключевые слова: специальные учреждения педагогической поддержки слепых и 
слепоглухих, тифлопедагогика, учащиеся с множественными нарушениями развития.

Отечественный опыт педагогической поддержки слепых учащихся с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития восходит к XIX в. До этого периода слепота счита-
лась как предопределенный свыше трагический фактор в судьбе человека, общество ста-
ралось не замечать слепых людей, оставляло им право либо с помощью семьи, либо само-
стоятельно устраивать свою жизнь. Существовала распространенная точка зрения, что 
слепой человек воспринимает мир неточно, а значит, он «ущербный», не такой, как зрячие 
люди [1]. 

Известно, что в учебных заведениях дореволюционной России обучалось всего 2 % 
слепых детей по отношению к общему количеству незрячих 6–18-летнего возраста, т. е. 
ничтожно малое число «счастливчиков», остальные дети, лишенные зрения, вообще не об-
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учались. Родители не имели возможности обучать незрячего ребенка и чаще всего не виде-
ли в этом необходимости. Обучение тех 2 % незрячих детей проходило в течение несколь-
ких лет трудовым навыкам, включающим примитивные ремесла (плетение, щеточное 
дело), в основном на благотворительной основе [2].

Как видим, отношение общества к слепым в целом было негативным. Внимание и ре-
сурсы государства предназначались здоровым людям, на долю слепых доставалась благо-
творительность отдельных богатых граждан под влиянием христианского вероучения, при-
зывающего относиться к слепым с милосердием, оказывать помощь «убогим» [3]. Но сле-
пые люди нуждались не в сострадании, а в сообществе и сотрудничестве со зрячими, так 
как обладали сохранным интеллектом и компенсаторными способностями (слухом, осяза-
нием, обонянием), что позволяло использовать эти потенциальные возможности во благо и 
самой личности, и социума.

Необходимо подчеркнуть, что интерес общества и науки к вопросам обучения слепых 
зарождался чрезвычайно медленно. Фактически только в начале XIX в. стала нечеткими 
пунктирными линиями вырисовываться будущая российская модель образования незрячих 
людей. Первые учебные заведения для слепых в России были созданы в Санкт-Петербурге 
в начале XIX в. Воспитанникам преподавали Закон Божий, пение, некоторые ремесла, но 
предметные и научные дисциплины не преподавались. Считалось, что слепым изучать нау-
ки не нужно. Между тем незрячие люди в большинстве своем были вполне обучаемыми. 
Среди них, как показала практика, было много талантливых людей (музыкантов, певцов, 
ученых) [4].

В 1881 г. в России было организовано Мариинское попечительство о слепых под по-
кровительством императрицы Марии Александровны, в обязанность этого учреждения 
было вменено обучение незрячих детей. Деятельность попечительства строилась на бла-
готворительной основе. Особым призрением пользовались лица женского пола, так как в 
то время девочки представляли наиболее уязвимый слой в обществе по причине своего 
бесправного положения и невозможности приобретения профессии. 

Кроме обучения слепых Мариинское попечительство внесло большой вклад в развитие 
науки тифлопедагогики путем издания и печатания книг, исследовательской деятельности 
среди слепых и создания приютов для данной категории населения [5].

В том же году в Санкт-Петербурге начала работу первая школа-интернат для десяти 
слепых мальчиков. Ее основал Константин Карлович Грот, который не был педагогом, но 
принимал активное участие в развитии отечественной тифлопедагогики, открыв на свои 
деньги первую школу для незрячих детей.

Как видно из проведенной переписи населения России в 1897 г., было выявлено боль-
шое количество незрячих людей (247 тыс.). Возросшее количество слепых дало существен-
ное ускорение для значительного увеличения бесплатных образовательных учреждений 
для слепых и разработки специальных программ их обучения. 

В конце XIX в. было основано Попечительство о слепых, начали действовать несколь-
ко школ для слепых, существовавших на средства добровольных пожертвований. 

В это же время был открыт Императорский институт для слепых мальчиков-сирот 
8–12-летнего возраста. Их обучали играть на различных инструментах по методике для 
слепых. При институте имелся оркестр, хор, типография, развивалось щеточное и корзи-
ночное производство. 
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Отметим, что обучение слепых в действующих российских учреждениях осуществля-
лось не только на средства благотворителей, но уже частично зарабатывались средства на 
свое содержание за счет освоения несложных ремесел. Училища слепых работали по пла-
нам и программам, предназначенным для обучения зрячих учащихся, но с учетом индиви-
дуальных особенностей слепых. В учебный план включалось обучение музыке, пению, 
ручному труду. Подчеркнем, что специальных методов и приемов работы со слепыми тогда 
еще не было выработано, поэтому освоение программы слепыми учащимися происходило 
с трудом и, следовательно, не всегда сопровождалось скорыми и значительными успехами. 
Однако и такое обучение было доступно лишь немногим детям, лишенным зрения, по-
скольку для большинства по-прежнему оставалось платным. Содержание образования для 
незрячих учащихся прогрессировало слишком медленными темпами. Первый «Букварь» 
для слепых в России был издан в 1910 г. В букваре впервые использовалась система 
Л. Брайля, что стало новым этапом развития образования слепых.

После 1917 г. с изменением политического строя, государственной идеологии, социаль-
но-экономических условий и социокультурных установок произошли кардинальные изме-
нения в системе образования. Образовательные учреждения для слепых перестали 
быть частными, они приобрели статус государственных, вошли в структуру общего образо-
вания. Первые советские школьные программы для слепых были созданы в 1928 г. 

Основой воспитания и обучения незрячих людей стала их подготовка к самостоятель-
ной трудовой жизни. Определение целей образования незрячих естественным образом по-
влекло изменение содержания, а также методов обучения и воспитания, в том числе трудо-
вого воспитания. Необходимо отметить, что щеточное производство, широко используемое 
с дореволюционных времен в трудовом воспитании слепых, имело и негативные последст-
вия. У слепых, работавших с жесткой щетиной, неизбежно огрублялись подушечки паль-
цев. Для чтения же литературы по азбуке Л. Брайля нужно иметь чувствительные подушеч-
ки пальцев, способные различать комбинации точек в шеститочии азбуки. Эффект огрубле-
ния подушечек пальцев появлялся и от игры на гитаре. После огрубления подушечек паль-
цев процесс чтения литературы и обучения с использованием азбуки Брайля замедлялся 
или вовсе сходил на нет. Но в советской республике определяющим было трудовое воспи-
тание. Поэтому побочный эффект замедления или невозможности обучения по Брайлю по-
сле огрубления подушечек пальцев старались не замечать и не афишировать. Незрячих по 
возможности быстро стремились вовлечь в трудовое производство, в самостоятельную тру-
довую жизнь.

В начале 30-х гг. XIX столетия в Ленинграде и Москве создаются первые классы охра-
ны зрения и первые школы для слабовидящих детей. 

В дальнейшем количество классов для слабовидящих учащихся постепенно увеличива-
лось. Образовательный процесс носил коррекционно-развивающий характер, педагоги, ра-
ботающие в классах для слабовидящих, были знакомы со спецификой работы с данным 
контингентом детей. Они использовали в учебном процессе эффективные приемы и мето-
ды, которые способствовали успешности обучения. 

Итак, в конце 1930-х гг. содержание образования в школах для слепых претерпевает 
существенные изменения. В учебный план включаются физика, математика, естествозна-
ние и другие. 

В 50–60-х гг. ХХ в. в России формируется отдельная наука, которая непосредственно 
занимается системой обучения и подготовки инвалидов по зрению. Область развития науч-
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ных исследований получила существенное расширение, начала действовать Лаборатория 
изучения лиц с нарушением зрения в составе выдающихся ученых-тифлопедагогов 
и тифлопсихологов, в их числе – А. И. Зотов, А. Г. Литвак, Т. П. Головина, Р. Ф. Малых, 
Г. В. Никулина [6]. 

В России уделялось внимание не только слепым, но и слепоглухим. Выдающийся 
вклад в тифлосурдопедагогику внес профессор И. А. Соколянский, который предложил 
систему обучения слепоглухих речи («систему параллельных текстов»), разработал це-
лостную систему обучения и воспитания слепоглухих. Первое исследование воспитанни-
ков этого учреждения провел ленинградский специалист по психологии А. В. Ярмоленко. 

В Советском государстве с 1920–1930-е гг. существовали проблемы с трудоустройст-
вом слепых. После передачи учебно-производственных предприятий (УПП) Всероссий-
скому обществу слепых открываются новые горизонты для трудоустройства вышеуказан-
ной категории. Только в 60-е гг. XX столетия проблема трудоустройства незрячих была 
решена путем создания предприятий на условиях самоокупаемости [7]. К этому времени 
страна преодолела послевоенную разруху, сбалансированное финансирование УПП по 
принципу самоокупаемости позволило организовать рабочие места для слепых и плохо 
видящих. Это время в обеспечении трудом незрячих называли «золотым». Щеточное про-
изводство почти не использовалось. В основном использовался конвейерный труд, сборка 
деталей, механизмов. Данным трудом могли заниматься даже незрячие с нарушенным ин-
теллектом. Их принимали на работу, платили достойную зарплату, обеспечивали кварти-
рами. Они имели возможность отдыхать в отпуске в разных уголках нашей страны. Незря-
чие люди создавали семьи. Многие УПП с преобладанием ручной работы не выдержали 
условий самоокупаемости и прекратили свое существование, а немногие оставшиеся пре-
образованы в медико-психолого-реабилитационные центры. Необходимо указать, что 
имеющиеся центры реабилитации предназначены для незрячих людей с сохранным ин-
теллектом, но в целом никак не решают вопрос трудоустройства незрячих с дополнитель-
ной патологией. 

Анализ динамики определенных успехов в советское время по организации обучения 
и трудоустройства инвалидов по зрению позволяет заключить, что это стало возможным 
благодаря научным разработкам известных ученых П. П. Блонского, В. М. Бехтерева, 
Л. С. Выготского и опытных тифлопедагогов, а именно: А. Б. Бирилева, В. А. Гандера, 
М. К. Мухина, Г. П. Мельникова. Они явились основоположниками научного фундамен-
та по организации и сопровождению образовательного процесса слепых и слабовидя-
щих [8].

В последующем были разработаны образовательные стандарты детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). Это следует считать серьезным прорывом в психолого-
педагогическом сопровождении слепых детей с множественными нарушениями. 

В последние годы государством и широкой педагогической общественностью уделя-
ется пристальное внимание оказанию психолого-педагогической помощи детям с тяже-
лыми множественными нарушениями развития (ТМНР). В настоящее время в специаль-
ные общеобразовательные учреждения III, VIII вида принимаются дети, которые ранее 
считалась необучаемыми. Данное право закреплено в международных и российских доку-
ментах.

Проблема централизованного сопровождения слепых остается достаточно острой, осо-
бенно в сибирской глубинке. Известно, что в отдельных территориях для слепых детей 
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школьного возраста, а также имеющих другие ограничения по здоровью преобладает об-
учение на дому с индивидуальным посещением детей учителем, что значительно ограни-
чивает социальные связи и коммуникацию школьника с обществом. Одной из причин не-
достаточного количества учреждений для педагогического сопровождения надо назвать 
ослабление влияния Всероссийского общества слепых на организацию социальной реаби-
литации и трудоустройство слепых. 

Таким образом, в заключение акцентируем, что накопленный опыт за период ХХ – на-
чала ХХI в. показал следующее. Система образования слепых, интегрируясь в единое обра-
зовательное пространство, получила определенные преимущества, заключающиеся во вве-
дении единых стандартов качества образования, доступности образовательного процесса. 
Главное – сохраняется преемственность наработанного предшественниками передового 
психолого-педагогического опыта по организации обучения и сопровождению слепых, сла-
бовидящих и слепоглухих детей.
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This article presents the process of development of pedagogical support of visually 
impaired learners with multiple severe developmental disorders (exemplified by deafblind 
learners), including visually impaired learners in Russia and Siberia, starting prior to the 
revolution of 1917 until the present day. Experience has proven it is essential to know the 
history of pedagogical support of visually impaired learners with multiple severe 
developmental disorders to gain a better understanding of the current status of the subject. 
This pedagogical research allows you to trace the dynamics of the formation of special 
institutions in chronological order from the beginning to the present time. The establishment 
of such institutions took place on charitable basis without state financial support. The role of 
the All-Russian Society of the Blind in organizing the employment of blind adults and current 
status of rehabilitation centers are shown. 

The article considers the emergence of scientific schools and their role in the development 
of the content and methods of teaching blind and deafblind children. Pedagogical and 
typhlopedagogical developments that occurred many years ago leave a significant mark in 
science. 

It is emphasized that the interest of science in teaching the blind was born very slowly. 
Only by the middle of the twentieth century a network of state special institutions for blind 
and deafblind children has appeared. Some prominent scientists and teachers who have made 
a valuable contribution to typhlopedagogy are noted.

Keywords: special institutions of pedagogical support for the blind and deafblind 
children, typhlopedagogy, students with multiple severe developmental disorders. 
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