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Предисловие 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» представляет сборник материалов Всероссийской 
научной конференции с международным участием «Развитие современ-
ного образования в контексте педагогической компетенциологии». 
Конференция проводится в рамках заявленного в ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
междисциплинарного направления «педагогическая компетенциология». 
Название традиционного разрабатываемого в педагогике направления 
развития компетенций обучающихся и педагогов впервые было предло-
жено доцентом кафедры документоведения, информационных техноло-
гий и вспомогательных исторических дисциплин А.В. Григорьевым в 
2019 г. 

В сборнике представлены статьи участников Всероссийской научной 
конференции с международным участием, посвященные исторической 
науке и образованию. В материалах сборника приведены результаты теоре-
тических и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в области просвещения, истории и культуры России.  

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Теория и методика развития образовательных компетенций обуча-

ющихся. 
2. История и перспективы развития образования в контексте педагоги-

ческой компетенциологии. 
3. Практические аспекты формирования и развития образовательных 

компетенций. 
4. Вопросы развития профессиональных педагогических компетенций 

в образовательном пространстве Российской Федерации. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Благовещенск, Вольск, Воронеж, 
Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кинель, Краснодар, Нижневартовск, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Самара, Саратов, Северодвинск, Тула, Тю-
мень, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Якутск, Ярославль) и Респуб-
лики Казахстан (Шымкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Военная академия материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Общевойсковая ордена Жу-
кова академия Вооружённых Сил Российской Федерации, Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образова-
ния, Саратовская государственная юридическая академия), университеты и 
институты России (Амурский государственный университет, Армавирский 
государственный педагогический университет, Балтийский государствен-
ный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Воронеж-
ский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воро-
нежский государственный университет, Казанский национальный исследо-
вательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Московский 
государственный лингвистический университет, Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, Нижегородский госу-
дарственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Нижне-
вартовский государственный университет, Новосибирский  государствен-
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ный педагогический университет, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский новый универ-
ситет, Самарский государственный аграрный университет, Самарский юри-
дический институт ФСИН России, Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет, Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Тихоокеанский государственный университет, Туль-
ский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тю-
менский государственный институт культуры, Тюменский государствен-
ный университет, Удмуртский государственный университет, Уральский 
государственный экономический университет, Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, Ярославский государственный 
технический университет) и Республики Казахстан (Южно-Казахстанский 
государственный педагогический институт). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели и студенты вузов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, публикацию в сборнике материалов 
Всероссийской научной конференции с международным участием  
«Развитие современного образования в контексте педагогической  
компетенциологии», содержание которого не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
О.Н. Широков,  

главный редактор, д-р ист. наук, профессор,  
декан историко-географического факультета  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  
им. И.Н. Ульянова»,  

член Общественной палаты Чувашской Республики  
 

М.Ю. Харитонов,  
канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  
им. И.Н. Ульянова» 

 

Т.Н. Иванова,  
д-р ист. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» 
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Учебная деятельность современных школьников в соответствии с тре-
бованиями ФГОС общего образования имеет целью развитие личности 
каждого из них. В основу обучения положена концепция развивающего 
обучения. В соответствии с ней результатом учебной деятельности явля-
ется не только усвоение знаний, но главное способов их усвоения, разви-
тие познавательных сил, творческого потенциала, целостной совокупно-
сти качеств личности. Учебная деятельность направлена не на приобрете-
ние внешних результатов, а на получение внутренних, на саморазвитие 
благодаря осознанному овладению обобщенными способами учебных 
действий и творческому применению их в разных ситуациях. Ученик, осу-
ществляющий ее становится субъектом учебной деятельности. Такое по-
нимание учебной деятельности сложилось не сразу. 

В педагогической психологии соотношение образования и развития 
учащихся имеет свою историю. Проблему того, что первично, что вто-
рично пытался решить еще Л.С. Выготский в 20–30-е гг. ХХ века. Он 
обосновал положение о том, что обучение должно опережать развитие 
учащихся и вести его за собой. Для этого оно должно осуществляться в 
«зоне ближайшего развития» обучающегося. В последующие годы эта 
проблема была в центре внимания таких отечественных психологов, 
как Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Та-
лызина, А.К. Маркова и др. Сам термин «развивающее обучение» был 
введен В.В. Давыдовым. 
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Целостная концепция развивающего обучения стала активно разраба-
тываться с конца 50-х гг. В 60-е гг. оформилась теория развивающего обу-
чения, акцент в которой был сделан на формировании теоретического 
мышления у младших школьников. Общая теория учебной деятельности 
получила развитие в 70-е гг. 

После 1992 г. в системе отечественного образования стали происхо-
дить значимые изменения обусловленные принятием в новых социально-
экономических условиях федерального закона «Об образовании», введе-
нием государственных стандартов в образовании, а также процессом ин-
тегрирования в мировое образовательное пространство в связи с присо-
единением России к Болонской декларации в 2003 г. Применительно к 
сфере образования стали употребляться понятия компетентность, конку-
рентоспособность. 

«В целях осуществления скоординированных действий, направленных 
на развитие образования в стране» [1], в 2000 г. Правительством РФ было 
принято постановление «О национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации». 

В 2009–2012 гг. были приняты ФГОС общего образования. (ФГОС 
начального общего образования был принят в 2009 г., ФГОС основного 
общего образования – в 2010 г., ФГОС среднего общего образования – в 
2012 г.). Их называют стандартами второго поколения [2] 

Важным является ФГОС НОО, т.к. именно в начальной школе впервые 
появляется и формируется учебная деятельность ученика, в ходе которой 
ребенку необходимо научиться учиться, что впоследствии благоприятно 
скажется на обучении в средних и старших классах. 

Учебная деятельность в педагогической психологии понимается как 
деятельность ее субъекта, в ходе которой происходят изменения в самом 
ученике в интеллектуальном и личностном плане. 

Во ФГОС НОО отмечается ориентация «на результаты образования 
как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира составляет цель и основной результат образова-
ния» [3, п. 7]. 

В пункте 9 ФГОС НОО, в частности, указывается: «Стандарт устанав-
ливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную об-
разовательную программу начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные ка-
чества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универ-
сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-
тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями» [3, п. 9]. 

ФГОС ООО призван обеспечить «активную учебно-познавательную 
деятельность обучающихся», формирование личности, умеющей учиться 
[4]. ФГОС СОО ориентирован на подготовку личности, мотивированной 
на образование и самообразование в течение всей своей жизни [5]. 
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Освоение универсальных учебных действий, в соответствии с требо-
ванием Стандарта, согласуется с овладением обобщенными способами 
действий в учебной деятельности в концепции развивающего обучения, 
которые предполагают выполнение учебных действий, таких как пред-
метные, контрольные, а также вспомогательных (схематизация, выписы-
вание и др.). 

Стандарт второго поколения нацеливает на развивающее обучение. 
Концепция развивающего обучения хорошо разработана в педагогиче-
ской психологии. Образовательный процесс понимается не как трансля-
ция знаний, их усвоение и последующее воспроизведение учениками, а 
как процесс, направленный на развитие психических функций, познава-
тельных способностей. Развитие учащихся обеспечивает специальное 
конструирование знаний, предполагающих их познание учеником как 
субъектом учебной деятельности. Другими словами, источником позна-
вательной активности ученика становится специально организованное 
обучение. Согласно идеям Л.С. Выготского, а затем Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова в учебной деятельности в процессе решения учебных задач 
происходит овладение обобщенными способами действий, которые 
можно использовать для решения целого класса задач. При этом учебная 
задача понимается не как учебное задание, данное ученику для выполне-
ния и получения конкретного результата-ответа. Это особые учебные за-
дания, которые требуют проведения исследований, анализа, самостоя-
тельности в изучении каких-то явлений. Учебная задача ставится как про-
блема и ее цель заключается именно в овладении учениками обобщен-
ными способами действий и применении их. Выполнение учебных дей-
ствий приводит к изменению самого субъекта. Учебная деятельность в си-
стеме развивающего обучения представляет собой систему учебных задач 
в определенных учебных ситуациях, что сопоставимо с метапредметными 
результатами освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по ФГОС НОО. 

Учебная деятельность в системе развивающего обучения – это не про-
сто участие ребенка в учебном процессе на уроке, это деятельность, 
направленная на получение не внешних, а внутренних результатов, и 
прежде всего развитие теоретического мышления [6]. 

Анализ стандартов общего образования позволяет отметить, что пер-
вые государственные образовательные стандарты делали акцент на содер-
жательной стороне учебных дисциплин, федеральные государственные 
образовательные стандарты (называемые второго поколения) основыва-
ются на системно-деятельностном подходе и реализуют концепцию раз-
вивающего обучения. 
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Как преподавать и достичь понимания в вопросе экологического кру-
гооборота веществ в природе? 

В первую очередь студенты должны понимать, что жизнь человека и 
природа взаимосвязаны и зависят друг от друга. Каково состояние окру-
жающей нас природы, таково и благосостояние человека. Мы от природы 
берем самое необходимое для жизни: еду, одежду, различные материалы 
для производства, наше здоровье зависит от чистоты воды, воздуха, 
почвы и растений. Для более эффективного преподавания для студентов 
можно подготовить и показать слайд по учебному пособию С.А. Сладко-
певцева «Землеведение и природопользование». 

Для закрепления материалов предлагаем следующие контрольные во-
просы и темы: 

1) каково взаимодействие экологии и биологии; 
2) в чем заключаются особенности экологического взаимодействия; 
3) какова особенность различия экологической проблемы между гео-

графией, геологией и окружающей средой; 
4) в чем заключается экологическая проблема в геохимии, инженерной 

геологии, гидрогеологии и мерзлотоведении? 
Для примера по различным экологическим проблемам надо подгото-

вить материал по экологическим нарушениям и катастрофам различных 
времен и за последний период. Например: в последнее время мы наблю-
даем различные экологические нарушения и катаклизмы, которые 
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происходят по вине человека и общества. Мы по разной причине разру-
шаем и загрязняем окружающую нас природу, по вине человека происхо-
дят загрязнения рек и озер, происходят природные пожары, вырубаем без 
учета и контроля леса, загрязняем воздух разными вредными выбросами, 
портим почву химикатами и ядовитыми веществами. Для подготовки дан-
ных материалов преподаватель может использовать последние выпуски 
средств массовой информации по различным экологическим наруше-
ниям, спорам и законодательствам. 

Для закрепления пройденной темы можно использовать следующие 
взаимопоставления: 

1) какие этапы взаимодействия человека и природы выделяют в исто-
рии человеческого общества; 

2) чем характеризовалась промышленная революция и как эта револю-
ция продолжается в данный отрезок времени; 

3) каковы три модели пределов роста развития мира? 
Теперь рассмотрим, как можно преподнести студентам технического 

профиля экологические нарушения в нашей Якутии за последние годы в 
результате промышленного освоения северных территорий, несмотря на 
то, что северные и арктические зоны Земного шара очень ранимы и не 
подлежат восстановлению: 

 по неосторожности был замечен выброс в реку Вилюй использован-
ной в алмазной промышленности загрязненной воды из хвостохранилища. 
В результате река Вилюй была загрязнена, местами наблюдались мертвые 
рыбы, вода стала не пригодной для питья и хозяйственного пользования. 
По данной теме есть достаточно материалов в средствах массовой инфор-
мации различного уровня, вплоть до зарубежных и запрещенных; 

 в этом году происходило много лесных пожаров во всех районах 
Якутии, который уничтожил сотнями гектаров зеленого леса, а мы знаем, 
что лес является единственным источником выделения кислорода (О2) и 
поглотителем углекислого газа (СО2), обычно зеленые насаждения назы-
вают «легкими» Земли, фабрикой кислорода, которым мы дышим. Мате-
риал актуальный и злободневный, здесь можно практически водить сту-
дентов в места природных пожаров и наглядно показать ущерб и разру-
шения лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. Слайды и ви-
деоролики, снятые сотрудниками МЧС, помогут закрепить учебный мате-
риал; 

 за последние десять лет происходит быстрое потепление климата 
(глобальное потепление) северных регионов Земного шара, что может 
усилить оттаивание вечной мерзлоты в Якутии, где все наши дома стоят 
на сваях, закрепленных на толще вечной мерзлоты. Потепление климата 
происходит в результате парникового эффекта, это интенсивный выброс 
углекислого газа в атмосферу, который нарушает теплообмен солнечного 
тепла с земной поверхностью (парниковый эффект – это когда в резуль-
тате накопления в атмосфере углекислого газа солнечные лучи, проходя 
через этот слой, прогревают земную поверхность, а прогретый от земной 
поверхности воздух вверх не поднимается и постоянно остается на по-
верхностном слое атмосферы и прогревает воздух сильнее). Для раскры-
тия и закрепления данной темы есть прекрасный подвижный макет взаи-
модействия литосферы, гидросферы, атмосферы и ноосферы, через 
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который студентам можно привить практические навыки самостоятель-
ного понимания данных взаимодействующих сфер земного шара; 

 накопление на поверхности земли различных неразлагающихся от-
ходов бытового и промышленного происхождения. Например: пластико-
вая посуда на природе десятками лет не разлагается и покоится на местах, 
где люди выбрасывают и оставляют после себя. О проблемах отходов че-
ловечества есть множество аудио- и видеоматериалов, которые можно ис-
пользовать для самостоятельной работы студентов, и студенты могут за-
крепить свои знания по этим материалам; 

 уничтожение растений и животных без контроля и регулирования. 
Есть поговорка индейцев: «когда вырубим последнее дерево, выловим по-
следнюю рыбу, тогда с горечью поймем, что деньги не съедобны». 

На наш взгляд, необходимо предпринять для сохранения и бережного 
отношения к экологии Якутии следующее: 

 мы должны изучать взаимоотношения человека и природы с малых 
лет и понять каждую мелочь по охране природы. Этот же принцип сту-
денты должны продолжить в течение всего учебного процесса и исполь-
зовать всю жизнь; 

 мы должны знать причину нарушения экологического баланса, это 
значит, должны понять, что произойдет в случае нарушения, то есть по-
следствия хотя бы хоть маленького нарушения экологии; 

 мы должны очень бережно относиться сначала к своим собственным 
вещам, своему огороду, своим питомцам, надо понять, что «…экология 
начинается со своего двора»; 

 мы должны преодолеть свои желания и научиться остановиться, 
если поняли, что поступаем неправильно по отношению к окружающей 
природе; 

 экологическое состояние окружающего мира целиком и полностью 
зависит от каждого человека, значит, я тоже ответствен к бережному от-
ношению к природе. 

Для эффективности и использования экологических принципов и зако-
нов природы каждому студенту необходимо иметь словарь терминологий и 
понятий. 

Адаптация – приспособительная реакция к тем или иным условиям 
окружающей среды. 

Аномалия – отклонение от норм общей закономерности; неправиль-
ность, необычность. 

Биологические ресурсы – живые источники получения необходимых 
человеку материальных благ. 

Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, 
обитающих на определенной территории. 

Вибрация – колебательный процесс, который передается от одного 
вибрирующего предмета к другому. 

Геоэкологический предел – необратимые изменения в окружающей 
среде, вызванные деятельностью человека. 

Гидросфера – совокупность всех вод Земли: материковых, поверх-
ностных, подземных, ледниковых, океанических. 

Озонирование – обработка воды или воздуха озоном для уничтожения 
микроорганизмов и устранения неприятных запахов. 
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Мы на примере показали, как можно заполнить терминологический 
словарь для студентов СПО технического профиля. 
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Аннотация: в статье представлен анализ коммуникативно-ориенти-

рованного подхода к обучению практической грамматике на уроках ино-
странного языка в современных образовательных учреждениях, выяв-
лены основные методы преподавания важного лингвистического ас-
пекта, практической грамматики с позиций коммуникативно-ориенти-
рованного подхода. 

Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетенция, 
речевая деятельность, коммуникативно-ориентированное обучение, 
практическая грамматика. 

Коммуникация – это специфическая форма взаимодействия людей в 
процессе их познавательно-трудовой деятельности, и на сегодняшний 
день ее роль в жизни каждого человека значительно возрастает, что обу-
словлено рядом факторов. В современном обществе, которое принято 
определять как информационное, главный продукт производства – ин-
формация, которая может быть получена только в процессе общения 
(своеобразный диалог человек-компьютер – также акт коммуникации), 
более того, для оптимизации любой деятельности необходимы общение, 
обмен мыслями и идеями [8]. С развитием разнообразных информацион-
ных технологий, систем коммуникации повсеместно происходит все бо-
лее глобальное распространение английского языка. Подобное масштаб-
ное внедрение английского во многие области жизни людей придает ему 
особый статус – он становится фактически языком мирового сообщества. 
Знание любого иностранного языка значительно расширяет горизонт воз-
можностей человека, повышает способность людей к многозадачности. В 
современных школах изучение второго языка, помимо родного, уже 
много лет успешно реализуется на практике [5]. Стоит отметить, что для 
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эффективного обучения английскому языку в ходе учебно-познаватель-
ного процесса необходимо формировать у учащихся коммуникативную 
компетенцию. 

Понятие «компетентность» давно получило широкое освещение в пси-
хологической, методической и педагогической литературе, но повышен-
ный интерес к нему стал появляться только в последние десятилетия, что 
объясняется стремительно меняющимися реалиями жизни социума. В со-
временных исследованиях компетентность рассматривается как самосто-
ятельно развитая в результате познавательной деятельности и образова-
тельной практики способность, основанная на приобретенных знаниях 
учащегося, на интеллектуальном и жизненном опыте школьника, на его 
ценностях и наклонностях [3]. Рассматриваемая категория принадлежит к 
сфере отношений между знанием и практической деятельностью чело-
века, она предполагает обширный спектр личностных качеств индивида, 
а именно когнитивный, мотивационный, поведенческий, операционно-
технологический, этический и социальный компоненты [7]. Вместе с тем, 
стоит обратить внимание на то, что понятие «компетентность» генетиче-
ски родственно, но не равнозначно понятию «компетенция». 

Компетенция представляет собой совокупность знаний, навыков, уме-
ний, формируемых в процессе обучения иностранному языку. Так как 
язык является зеркалом культуры, отражающим не только окружающий 
человека мир, но и его менталитет, национальный характер, образ жизни, 
традиции и мировоззрение, одна из основных целей обучения иностран-
ному языку – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в ее 
широком понимании – совершенствование способности и готовности осу-
ществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носи-
телями языка [2]. 

Коммуникативная компетенция предполагает знания, умения и 
навыки, которые необходимы для понимания иноязычного диалога и по-
рождения человеком собственной модели речевого поведения, адекват-
ной целям, сферам, ситуациям общения. Она требует понимания основ-
ных понятий лингвистики, то есть стилей, типов и способов связи пред-
ложений в тексте, умений и навыков анализа текста и непосредственно 
коммуникативных умений – навыков речевого общения применительно к 
различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата, цели. Обоб-
щая вышесказанное, отметим, – под коммуникативной компетенцией как 
интегрированной цели обучения иностранному языку следует понимать 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка в заданных стандартом пределах [6]. 

Концепция коммуникативной компетенции при обучении иностран-
ным языкам предусматривает формирование у учащихся навыков, позво-
ляющих им приобщиться к этнокультурным ценностям страны изучае-
мого языка и практически пользоваться иностранным языком в ситуациях 
межкультурного взаимопонимания и познания. Она, являясь следствием 
обучения устной иноязычной речи, оказывает конструктивное и много-
плановое влияние на личность школьника, которое кратко может быть вы-
ражено в четырех направлениях. Первое направление представлено пове-
денческим аспектом, который предполагает расширение совокупности 
тактик речевого взаимодействия и речевых возможностей в целом, отра-
жает способность учащихся к сотрудничеству и инициативности. 
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Второе – познавательный аспект, реализующийся в получении новой ин-
формации о мире, которое происходит при помощи средств обучения ино-
странному языку. Третий аспект можно определить как эмоциональный – 
вся речевая информация, получаемая учениками, интерпретируется через 
их «Я», у детей проявляется эмпатия, способность к сопереживанию и 
эмоциональная отзывчивость. И четвертый, когнитивный – включает спо-
собность предусмотреть, предугадать поведение другого человека, эф-
фективно решать различные проблемы, возникающие между людьми, свя-
зан с познанием других людей [7]. 

Использование коммуникативного подхода при обучении англий-
скому языку способствует формированию умения общаться на этом 
языке, приобретению коммуникативной компетенции – то есть умению 
пользоваться всеми видами речевой деятельности: чтением, аудирова-
нием, говорением, письмом [1]. 

В коммуникативно-ориентированном обучении, как правило, исполь-
зуются коммуникативные задания деятельного и творческого характера. 
Взаимодействие в школьном коллективе организуется в форме свобод-
ного общения, дискуссионного клуба, импровизации, обмена мнениями, 
ролевых игр и т. д. [4]. Использование заданий с элементами творчества 
особенно предпочтительны, ориентировками в организации таких заня-
тий могут служить учебные речевые ситуации – такой комплекс заданий, 
который моделирует реальные жизненные обстоятельства. Например, при 
изучении грамматической темы «Conditional Mood» можно предложить 
школьникам пофантазировать, рассуждая на тему: «Если бы я был специ-
алистом в такой-то области, я бы…». При изучении темы «Subjunctive 
Mood» учащиеся могут написать письма своим одноклассникам или дру-
зьям перед тем, как поехать в путешествие или собраться отдыхать на ка-
никулах, придумать записку для мамы и тому подобное. При изучении 
времен группы Past ученики, опираясь на уже написанные материалы, 
смогут описать свои приключения на каникулах и во время возвращения 
с отдыха, а также другие разнообразные жизненные ситуации. Подобные 
коммуникативно-ориентированные задания не только вызывают интерес 
обучающихся, но и привлекают детей к активному участию в их выпол-
нении, формируют внутреннюю мотивацию к обучению. В результате ис-
пользования коммуникативно-направленных заданий школьники овладе-
вают способами практических действий с грамматическими структурами 
и применяют этот материал в речи в виде объяснения в своих рассказах, 
используют его для выражения мыслей, высказывания своих идей, более 
того, данные приемы значительно способствуют решению учебных задач. 
Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике позволяет рас-
ширить экспрессивные возможности речи и придает естественность вы-
сказываниям детей в учебных ситуациях [5]. 

Стоит выделить тот факт, что преподавание практической грамматики 
в школе занимает серьезное положение в курсе обучения иностранному 
языку. Проанализировав отечественные (И.А. Зимняя [3], А.В. Хутор-
ской [7], Е.И. Пассов [5]) и зарубежные (D. Waugh, C. Warner, 
R. Waugh [9]) научные работы, посвящённые особенностям методики 
преподавания грамматики с позиций коммуникативного подхода, можно 
выделить пять базовых концептуальных оснований и сделать 
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определенные методические выводы, которые касаются наиболее эффек-
тивной организации преподавания изучаемого лингвистического аспекта. 

Во-первых, любое грамматическое явление очень важно представлять 
не отдельно, изолированно, а в рамках контекстуального единства, что бу-
дет способствовать лучшему пониманию учениками нового грамматиче-
ского материала. Кроме того, данная методика не предполагает «готовых 
знаний», при которых детям выдаются сведения о новом явлении, введе-
ние нового знания в контексте, напротив, предполагает, что учащиеся 
должны сами распознать функции и особенности нового грамматического 
образца. 

Во-вторых, важно не забывать о цели обучения грамматике в рамках 
современных лингвистических положений, то есть конкретно о том, что 
обучение грамматике не заканчивается на стандартном обозначении ча-
стей речи или на изучении (заучивании) правил иностранного языка. Обу-
чение грамматике в ходе урока следует преподносить в таком ключе, 
чтобы оно было прочно и гармонично «встроено» как в продуктивные (го-
ворение, письмо), так и в рецептивные (аудирование, чтение) виды рече-
вой деятельности. 

В-третьих, согласно зарубежным исследованиям в области обучения 
грамматике, пунктуации и произношению [9], учителю следует не просто 
читать, но и детально разбирать грамматические правила вместе со 
школьниками, комментируя позицию автора учебников или учебного по-
собия относительного того или иного грамматического явления, акценти-
руя внимание на сравнении представленных грамматических примеров с 
другими возможными вариантами, проводя разнообразные аналогии с 
различными ненормативными вариантами из «разговорной грамматики», 
которые дети могут услышать, например, в иностранных фильмах, песнях 
и диалогах. Ученые полагают, что в процессе подобной деятельности у 
учащихся общеобразовательных учреждений возможно наиболее продук-
тивное расширение «грамматического кругозора». 

В-четвертых, обучать иноязычной грамматике в рамках коммуника-
тивного подхода необходимо структурно и системно – с переходом к но-
вому явлению только при условии, что изучаемое ранее явление уже пол-
ностью отработано на уровне упражнений, различных по степени слож-
ности. Помимо этого, при изучении новых грамматических конструкций, 
явлений, правил нужно привлекать предыдущие грамматические знания 
учеников и проводить необходимые параллели, такой подходит иллю-
стрирует взаимосвязь изучаемого материала и развивающую динамику 
образовательного процесса. 

И, наконец, в-пятых, коммуникативное обучение грамматике предпо-
лагает использование творческих, интересных и познавательных заданий 
с чётко сформулированной задачей, такие упражнения мотивируют 
школьников на естественное применение изученного грамматического 
явления в процессе построения иноязычного высказывания. Внедрение 
такого комплекса заданий в ход урока способствует необходимому 
уровню аутентичности и исключает искусственный, однообразный харак-
тер речевой деятельности учащегося при отработки грамматического об-
разца. Коммуникативные упражнения будут наиболее эффективными, 
если ученикам будет предложено, например, дать кому-либо совет, про-
комментировать ту или иную ситуацию, объяснить собственную позицию 
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по различным вопросам. Дети, используя во время высказывания модаль-
ные глаголы, разные виды условных предложений, различные видовре-
менные формы, будут усваивать пройденный грамматический материал и 
развивать свою коммуникативную компетенцию. По словам методистов, 
упражнения такого типа демонстрируют, «насколько может быть широк 
спектр коммуникативных возможностей». 

В заключение хочется обратить внимание на тот факт, что современ-
ные образовательные реалии в преподавании иностранного языка в шко-
лах нуждаются в определенной смене направления, требуют внимания та-
кие значимые аспекты, как обучение практической грамматике и развитие 
коммуникативной компетенции учащихся. Несомненно, на сегодняшний 
день представляется маловероятным абсолютный отказ от традиционного 
подхода в обучении иноязычной грамматике по той причине, что языко-
вая подготовка школьников достаточна неоднородна и зачастую невы-
сока, недостаточной может быть и ориентация учащихся и педагогов ино-
странного языка на работу с нестандартными, креативными заданиями с 
использованием элементов творчества или, например, Интернет-ресур-
сов. Несмотря на это, для эффективного усвоения различных грамматиче-
ских явлений, обеспечения обратной связи, формирования у учеников 
способности грамотно и четко выражать свои мысли на иностранном 
языке не только в рамках шаблонных заданий и правил, но и в спонтанной 
ситуации, следует внедрять коммуникативно-ориентированное обучение 
практической грамматике в рамках школьного образования. 
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Современная сфера производственных отношений диктует высокие 
требования работодателей к профессионализму и личностным характери-
стикам выпускников профессиональных образовательных организаций, 
способных приступить к самостоятельной трудовой деятельности [3]. 
Данные требования обусловлены, на наш взгляд, внедрением новых тех-
нологий и непростой социальной ситуацией в стране, вызванной различ-
ными рода санкциями и пандемией. Работодатели предпочитают иметь 
дело с сотрудниками, которое увлечены своей профессией, отдаются ей 
«с головой». Однако зачастую выбор образовательной траектории буду-
щими сотрудниками организаций, связанный с обучением в учреждениях 
среднего профессионального образования, нередко случаен и слабо моти-
вирован. 

Для подтверждения данного мнения нами было проведено исследова-
ние мотива выбора профессии первокурсниками [5, с. 114]. Исследование 
проводилось на базе АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информа-
ционных технологий имени А.В. Воскресенского», в ходе которого выяс-
нилось, что, действительно, студенты первого курса» (2020 год поступле-
ния) специальности «Компьютерные системы и комплексы» имеют очень 
расплывчатое представление о выбранной специальности. И на выбор 
профессии более половины первокурсников (58%) повлияло мнение ро-
дителей и друзей. 

Эти данные дают возможность предполагать, что стоит ожидать отсут-
ствие интереса у студентов к получению профессии и, как следствие, низ-
кий уровень профессиональной мотивации, что в конечном итоге приве-
дет к недостаточному уровню владения профессиональными компетенци-
ями и тому, что выпускники просто не пойдут работать по полученной 
специальности. 

Для решения проблемы низкой профессиональной мотивации у перво-
курсников и формирования у них устойчивого интереса к профессии, 
нами были рассмотрены работы А.Н. Леонтьева, А.А. Вербицкого, 
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С.Л. Рубинштейн [2]. Анализ данной литературы позволил нам предло-
жить свое решение проблемы на основе разработанной технологии разви-
тия профессиональной мотивации. 

Наша технология развития профессиональной мотивации основыва-
ется на интеграции системно-деятельностного и контекстного подходов и 
реализуется с учетом принципов: деятельности, системности, связи тео-
рии с практикой, целостности, перспективности. 

Технология состоит из трех последовательных этапов. На первом 
этапе мы решаем задачу формирования эмоционального компонента про-
фессиональной мотивации [1; 9]. Данный этап ориентирован на то, чтобы 
создать в представлении студентов привлекательный образ профессии, 
который формируется в процессе обучения за счет наличия эмоцио-
нально-благоприятной атмосферы и использования положительных эмо-
циональных образов. Ожидаемый результат достигается благодаря вклю-
чению в учебный процесс игровых ситуаций и творческих заданий по со-
зданию информационных буклетов, демонстрирующих особенности спе-
циальности «Компьютерные системы и комплексы». 

Второй этап заключается в формировании когнитивного компо-
нента [4] профессиональной мотивации, ориентированного на иницииро-
вание познавательного интереса студентов к профессии. На данном этапе, 
на наш взгляд, целесообразно использовать ситуационные и ролевые 
игры, кейс-технологию, также разработку индивидуальных проектов по 
дисциплине «Информатика» с учетом осваиваемой профессии. 

Третий компонент профессиональной мотивации – рефлексия, пред-
ставляет собой своевременный анализ и корректировку своей эмоцио-
нальной составляющей и деятельности в плане профессиональной моти-
вации за счет формирования портфолио студента, анкетирования, введе-
ния дневника и т. д. Работа над формированием данного компонента про-
исходит на третьем этапе нашей технологии. 

Все вышеназванные этапы технологии взаимосвязаны, т. к. деятель-
ность, организуемая внутри этапов, определена целью – формирование у 
студентов-первокурсников целостного новообразования – профессио-
нальной мотивации. В связи с этим, процессуальный компонент техноло-
гии предполагает реализацию контекстного подхода через использование 
элементов квазипрофессиональной деятельности и включения в учебный 
процесс методов эмоционального стимулирования. На рис. 1 представ-
лена модель развития профессиональной мотивации. 

На наш взгляд, системность и целостность данной технологии обеспечат 
нам ожидаемые результаты и позволят студентам уже в начале обучения 
замотивировать их на получение профессии, в которой они будут профес-
сионалами и достигнут высоких результатов для себя и для организации. 
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Рис. 1. Модель развития профессиональной мотивации у студентов СПО 
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Возможности, связанные с цифровым обучением, огромны. Наиболее 
значительным преимуществом инструментов цифрового обучения явля-
ется персонализация обучения. Несколько лет назад учитель не имел воз-
можности самостоятельно разработать учебную программу, которая иде-
ально соответствовала бы навыкам, недостаткам и предпочтениям каж-
дого ученика – учителя должны были довольствоваться средним уровнем 
преподавания. Сегодня очевидно, что совместное обучение не только уве-
личивает вовлеченность учащихся, но и улучшает результаты обучения. 
Цифровые инструменты служат платформами, которые позволяют уча-
щимся проводить мозговой штурм, исследовать, систематизировать и 
представлять то, что они узнали. 

В то же время цифровые инструменты не лишены недостатков. Одна 
из проблем заключается в том, что жизненный цикл цифровых инстру-
ментов настолько короток, что не хватает времени для проведения полно-
масштабных исследований. Вторая проблема заключается в том, что на 
образовательных технологиях можно зарабатывать, а это означает, что 
поле переполнено поставщиками, которые могут иметь только финансо-
вый интерес. 

В таком контексте невозможно оставаться в уверенности в том, что для 
выживания система образования и ее учреждения смогут довольствоваться 
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незначительными корректировками, аналогичными тем, которые применя-
лись до сих пор. О срочности решения этой проблемы и принятия мер го-
ворит совместное послание ЮНЕСКО, МОТ, ЮНИСЕФ и Интернационала 
Образования «Учителя: ведущая роль в условиях кризиса и переосмысле-
ние будущего», в котором говорится, что школа больше не является приви-
легированным вектором передачи знаний. В отчете также объясняется, что 
трансформация образовательной системы, несомненно, является ее усло-
вием выживания [1]. 

Мир без технологий уже невозможен. Необходимо признать, что сей-
час мы развиваемся в рамках «человеко-машинной экосистемы». Важно 
переплетать технологии с образованием, а не просто использовать их в 
качестве инструментов, как мы делаем сейчас – необходимо размышлять 
о мире через технологии, чтобы мыслить по-другому. 

В то же время мы должны учитывать риски, связанные с технологи-
ями – важные этические и человеческие ценности постепенно трансфор-
мируются. Так, Google и подобные компании могут предложить обуче-
ние, но они являются частными компаниями и их лавная цель -приносить 
доход, это не является целью системы образования. От нынешней си-
стемы образования необходимо сохранить то, что является фундамен-
тальным – ценности, психологическую и интеллектуальную зрелость [2]. 

Когда мы говорим о притоке технологий в мир образования, мы ду-
маем об онлайн-обучении, особенно на университетском уровне. Недав-
ний рост массовых открытых онлайн-курсов (МООК) стал поворотным 
моментом, и в последнее время некоторые из крупнейших университетов 
мира открыли несколько таких курсов. 

Прогресс в технологиях виртуальной реальности и геймификации, ис-
пользуемых в качестве инструментов обучения, также указывает на впечат-
ляющие возможности, которые появятся в ближайшие годы. Однако, столк-
нувшись с этими нововведениями, мы должны начать размышления о пере-
определении роли и идентичности всей структуры образования, начиная с 
учителя - любая попытка нововведений в системе образования поднимает 
вопрос о роли учителя и его функциях, поскольку важнейшим фактором 
образовательного предприятия в конечном итоге является педагог. 

Сегодня система образования должна быть серьезно переосмыслена. 
Изначально массовое образование было организовано ради производства – 
школа была «создана на заказ», она была своего рода зеркалом производ-
ственных линий. Учащиеся были размещены в классах и получили оценки, 
которые позволили им попасть в производственную линию в соответствии 
с их навыками на разных уровнях. Эта система больше не работает. Уйти 
от известной нам модели школы и изобрести ее заново, взывая к нашему 
творчеству – это огромный вызов [3]. 

Чтобы жить в этой новой «человеко-машинной экосистеме», необхо-
димо будет делегировать машине задачи, в которых она превосходит нас, 
и делать упор на наши человеческие преимущества. Это движение уже 
началось, поскольку ИИ начал автоматизировать повторяющиеся или 
сверхсложные когнитивные задачи. В то же время такие навыки, как меж-
личностные, художественные таланты, эмоциональный интеллект или 
критическое мышление, становятся все более популярными на рынке 
труда. Поскольку доступ к информации стал демократизированным, 
школа и учитель больше не являются привилегированными хранителями 
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знаний. Однако их роль в качестве проводника, помогающего учащемуся 
ориентироваться в этом море информации, становится решающей. 

Параллельно с этим, поскольку завтрашний рабочий должен будет 
иметь возможность совмещать профессии, для него становится важным 
«научиться учиться». И здесь технологии будут лучшими учителями, в 
том смысле, что они открывают доступ к большему количеству информа-
ции, доступны в любое время и способны адаптировать то, что они дают, 
к конкретному ученику. С другой стороны, учитель может стать лучшими 
наставником, лучшим консультантом, чем машины: его добавленная сто-
имость – это человеческий контакт. Кроме того, интеграция технологий в 
образовательную систему не обязательно идет вразрез с поощрением че-
ловеческих контактов. 

В последние десятилетия приветствовался индивидуализм, но многие 
считают, что мы возвращаемся к сотрудничеству. Здесь умение учиться, 
важнее знания и понятие сотрудничества является фундаментальным. В 
мире стартапов, – мультидисциплинарность имеет ключевое значение, а 
сотрудничество – важный элемент успеха. Платформы, которые позво-
ляют нам создавать и делиться контентом, приглашают образовательное 
сообщество совершить переход от индивидуалистической культуры к 
культуре, в которой преобладает сотрудничество. 

Цифровая культура учебных заведений сегодня далека от идеала, и ду-
мается, что здесь следует сосредоточить внимание на двух аспектах. 

Во-первых, это возможности и отношение персонала. Опыт показал, 
что поддерживать прогресс обучения в соответствии с прогрессом техно-
логий и человеческого поведения – невероятно сложно. Это состояние за-
висит от того, чувствуют ли учителя уверенность, возможности и под-
держку в использовании технологий, мотивированы ли они на участие в 
цифровом развитии. Учреждениям трудно определить приоритетность 
этой проблемы, поскольку ее сложно количественно оценить и исправить 
в масштабе. Это требует чуткого понимания уверенности и возможностей 
персонала; переосмысление институциональной механики, значительный 
ресурс и продуманную стратегию для создания среды, в которой могут 
процветать конструктивные и совместные цифровые культуры. 

В некотором смысле COVID-19 помог начать двигаться вперед. Ситу-
ация поставила всех в аналогичное положение, и чтобы решить постав-
ленную задачу, нужно было игнорировать прежние возможности, что по-
будило команды преподавателей к сотрудничеству и решению проблем. 
Таким образом, кажется разумным предположить, что менее уверенные в 
себе преподаватели изменят представление о своих цифровых возможно-
стях, а команды получат новые возможности. 

Второй аспект, на который следует обратить внимание – это двусмыс-
ленный язык, используемый для описания пространства, места и способа 
использования технологий в образовании. От смешанных определений 
«дистанционное обучение» и «дистанционное образование» до расплыв-
чатых определений «смешанного обучения» и «гибридного обучения». 
Каждая фраза открыта для интерпретации и означает другое для разных 
сторон. Подобная путаница создает трения и препятствует прогрессу, по-
этому в учреждениях необходимы согласованные и принятые определе-
ния, используемые в стандартах качества и нормативных актах. Это при-
несет ясность в ожиданиях студентов и сотрудников. Без этого остается 
системная проблема, когда эффективная коммуникация и стратегия под-
рываются с самого начала. 
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Наконец, сотрудничество между учреждениями жизненно важно для 
последовательной цифровой трансформации. В лидерстве, выходящем за 
границы, есть аспект, который является совместным, синергетическим – 
самосознательным. Это важно, потому что слишком часто «цифровое» де-
лится на разрозненные отделы, что является наследием его исторического 
развития: ИТ, отделы развития образования, департаменты, отделы ком-
муникаций. 

Маловероятно, что образование вернется к тому, что до недавнего вре-
мени считалось «нормальным»; сектор должен подвергнуться сейсмиче-
скому сдвигу, чтобы справиться с прямыми последствиями пандемии и 
быть пригодным для других целей. Вместо того, чтобы исчезнуть, унасле-
дованные проблемы со временем будут увеличиваться, и игнорирование 
их ставит под угрозу как репутацию, так и жизнеспособность. Всем участ-
никам системы образования придется столкнуться с серьезными пробле-
мами, в том числе с погружением в неизведанное, освоением мира техно-
логий, поиском новых ориентиров, где ставка остается на человека. 
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Использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) от-
крывает для педагога новые возможности в преподавании своей 
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дисциплины, позволяет усовершенствовать образовательный процесс, по-
высить эффективность и результативность обучения. При использовании 
информационно-компьютерных технологий повышается интеллектуаль-
ный уровень обучающихся, развиваются и совершенствуются навыки са-
мообразования, самоорганизации. 

Влияние информационно-компьютерных технологий на педагогиче-
ские технологии, применяемые в образовательном процессе, находит свое 
выражение в их обогащении за счет использования и применения в учеб-
ном процессе возможностей ИКТ. Они предоставляют как педагогам, так 
и обучающимся эффективные и результативные вспомогательные сред-
ства, которые, обеспечивают новые образовательные возможности и пе-
дагогам и обучающимся, тем самым повышая их компетентность. 

Вопросам взаимодействия и использования информационно-компью-
терных технологий и педагогических технологий обучения посвящены 
исследования следующих учёных: Л.В. Красовская [2], Т.И. Исабекова 
[2], К.А. Мамедов [3], Т.Н. Варфоломеева [1], З.С. Хуббитдинов [1] и др. 

Л.В. Красовская [2], Т.И. Исабекова [2] отмечают, что основные педа-
гогические цели, которые реализуются при помощи информационно-ком-
пьютерных технологий всесторонне развивают личность обучающегося, 
посредством развития творческого мышления, умений и навыков прини-
мать нестандартные решения в сложных профессиональных ситуациях, а 
в совокупности с педагогическими технологиями в процессе обучения 
формируется компетентный специалист, решать вопросы на профессио-
нальном уровне. 

К.А. Мамедова [3] указывает, что для современной системы образова-
ния обучение, реализуемой при помощи информационно-компьютерных 
технологий, представляет собой познавательную деятельность, ориенти-
рованную не только на получение базовых знаний и умений, а также на 
повышение интеллекта обучающихся и на саморазвитие. А получаемая 
профессиональная компетентность, приводит к воспитанию и формиро-
ванию нового специалиста, который находит творческий нестандартный 
подход к решению проблем. 

Т.Н. Варфоломеева [1], З.С. Хуббитдинов [1] отмечают, что в связи с 
развитием и совершенствованием информационно-компьютерных техно-
логий, приобретает особую актуальность информационная технология 
обучения. Овладение навыками данных технологий во многом определяет 
успешность будущей профессиональной деятельности и приобретаемой 
компетентности. 

В настоящее время в образовательном процессе широко используются 
следующие педагогические технологии, тесно взаимодействующие со 
средствами информационно-компьютерных технологий. 

1. Информационно-развивающие технологии. Основная цель данных 
педагогических технологий – подготовка специалиста, который владеет 
необходимой и актуальной системой знаний, обладает большим запасом 
информации, необходимой для реализации профессиональной деятельно-
сти. Данные педагогические технологии ориентированы на развитие си-
стемы знаний, а также их постоянное совершенствование. 

С помощью информационно-развивающих технологий совместно со 
средствами ИКТ, обучающиеся получают учебную информацию: 

а) в изложении педагога (лекции, семинары, дискуссии, консультации, 
беседы, в том числе дистанционно); 

б) в изложении педагога с использование учебных фильмов, презента-
ций, видео роликов и т. п.; 
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в) в результате самостоятельной работы (самостоятельное изучение и 
анализ учебников, учебных пособий и т. п., в том числе электронных), а 
также посредством обучающей программы (образовательные платформы, 
тренажеры и т. п.). 

2. Деятельностные (информационно-деятельностные) технологии. 
Главная цель технологий – подготовка специалиста, способного грамотно 
решать профессиональные задачи, в том числе нестандартными методами 
и способами тем самым повышая личную компетентность. 

Данные технологии ориентированы на формирование профессиональ-
ных практических умений и навыков, которые формируются с помощью 
следующей учебной информации, в том числе с применением средств 
ИКТ: 

а) анализ практических профессиональных задач и ситуаций, деловые 
игры и ролевые игры; 

б) моделирование нестандартных и рисковых ситуаций в профессио-
нальной деятельности и анализ путей их решения; 

в) организация учебно-исследовательской и поисковой работы. 
3. Развивающие технологии. Цель данных технологий – подготовка 

специалиста, который способен видеть и формулировать проблемы, а 
также находить способы и средства для их оптимального решения. 

Данные технологии ориентированы на совершенствование практиче-
ских навыков профессиональной деятельности и достигаются посред-
ством: 

а) формирования и развития проблемного мышления, мыслительной 
активности, в том числе нестандартной. Данные технологии включают в 
себя учебные дискуссии, стрессовые ситуации, лабораторные и научно-
исследовательские работы, организацию групповых занятий по выра-
ботке нестандартных решений, в том числе проводимых при помощи об-
разовательных платформ, тренажеров, виртуальных лабораторий и т. п. 

4. Личностно-ориентированные (личностно-деятельностные) техноло-
гии. Цель данных технологий – формирование и развитие профессио-
нально активной личности, самостоятельно создающей и направляющей 
свою учебно-познавательную деятельность. 

Данные технологии ориентированы на развитие и совершенствование 
активности обучающихся в образовательном процессе. 

Данные педагогические технологии реализуются посредством: 
а) совмещением аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и соответствующая организация учебного процесса, включающая 
как непосредственную работу педагога и обучающихся, так и работу с ис-
пользованием средств ИКТ (обучающих программ, электронных учебни-
ков, архивов и т. п.); 

б) наличие в процессе обучения обязательных и элективных (то есть, по 
выбору) курсов и работ, реализуемых, в том числе, при помощи информа-
ционно-компьютерных технологий нестандартным творческим подходом; 

в) индивидуальный подход в обучении (свободный выбор тем и 
направлений для работ и научно-исследовательской деятельности и их ре-
ализация, в том числе с творческим подходом); 

г) индивидуальный подход к проведению контроля знаний и умений, 
реализуемый, в том числе, при помощи информационно-компьютерных 
технологий, например, посредством электронного тестирования. 

Таким образом, основная педагогическая ценность информационно-
компьютерных технологий заключается в том, что они позволяют создать 
уникальную образовательную среду с почти неограниченными 
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обучающими возможностями, которые успешно применяются и педаго-
гом и обучающимся, повышая их профессиональную компетентность. 
Информационно-компьютерные технологии в совокупности педагогиче-
скими технологиями позволяют развивать и совершенствовать интеллек-
туальные, профессиональные, творческие способности обучающихся, а 
также навыки самостоятельной работы с разнообразными информацион-
ными источниками. 
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информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе 
как фактору повышения компетентности обучающихся. Информационно-
компьютерные технологии рассматриваются как инструмент обучаю-
щихся для использования приобретенных знаний, умений, а также как спо-
соб деятельности для решения практических профессиональных задач. 
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В современный век информационных технологий и инновационных 
подходов к реализации процесса образования, одним из возможных 
направлений обеспечения совершенствования качества обучения и 
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повышения компетентности обучающихся становится внедрение в учеб-
ный процесс современных информационно-компьютерных технологий. 

Информационно-компьютерные технологи находят свое применение 
во всех сферах человеческой жизни, в том числе и в системе образования. 
Применение информационно-компьютерных технологий раскрывает но-
вые возможности и перспективы организации образовательного процесса, 
предоставляет возможность преобразовать процесс обучения, усиливая 
информационную насыщенность процесса образования и повышая эф-
фективность учебного процесса, тем самым повышая компетентность 
обучающихся. 

Таким образом, образовательный процесс, благодаря информационно-
компьютерным технологиям получил новые формы реализации. Совре-
менный педагог на сегодняшний день имеет возможность преобразовы-
вать образовательный процесс, делая его более понятным, интересным и 
творческим. 

При реализации образовательного процесса, педагог учитывает воз-
можности информационно-компьютерных технологий, тем самым моти-
вируя обучающихся также совершенствоваться в направлении научно-ис-
следовательской деятельности, а также развивая умения применять ин-
формационно-компьютерные технологии в будущей профессиональной 
деятельности. 

При систематическом и  грамотном использовании средств  информа-
ционно-компьютерных технологий в  качестве  новых  форм  обучения 
можно решить ряд  образовательных задач, таких как: совершенствование 
непосредственно процесса обучения; существенно  повысить уровень са-
мостоятельной работы  и самоподготовки, повысить навыки поисковой  
деятельности учебной информации, а также навыки отбора и системати-
зации информации. 

Аспекты проблемы использования информационно-компьютерных тех-
нологий в образовательном процессе, как фактора повышения компетент-
ности обучающихся, а также преимущества их использования находят свое 
отражение в трудах многих ученых и исследователей, таких как Л.П. Зеле-
нецкая [2], В.В. Мендель [4], О.А. Тринадцатко [4], И.А. Евстафьев [1], 
А.М. Караваева [3], С.А. Христофорова [5], А.В. Михайлова [5] и др. 

Л.П. Зеленецкая [2] указывает, что информационно-компьютерные 
технологии, применяемые в системе образования – это один из методов 
общения между преподавателем и обучающимся, в том числе и дистанци-
онное общение, что делает образовательный процесс более гибким. Каж-
дый педагог обязан владеть навыками в сфере информационно-компью-
терных технологий, уметь применять их в практической деятельности, а 
также постоянно их совершенствовать. 

В.В. Мендель [4] и О.А. Тринадцатко [4] говорят о том, что в каждый 
преподаватель должен не только являться пользователем информаци-
онно-компьютерных технологий, но и постоянно повышать компетент-
ность в области информационно-компьютерных технологий, которая слу-
жит одной из основ педагогического профессионализма и педагогиче-
ского мастерства. 

И.А. Евстафьев делает следующие выводы, что информационно-ком-
пьютерные технологии оказывают значительное влияние на все сферы че-
ловеческой деятельности, в том числе вносят большой вклад в развитие 
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системы образования, формирование компетентности всех участников 
образовательного процесса, создавая новые способы и формы изучения и 
усвоения учебного материала, а также совершенствуя старые. 

А.М. Караваева [3] отмечает, что использование информационно-ком-
пьютерных технологий не только поддерживает развитие обучающихся, 
но и повышает их мотивацию к образованию и их взаимодействие в обу-
чении. 

Таким образом, как фактора повышения компетентности обучаю-
щихся, характеризуется следующими значимыми преимуществами: 

1) совершенствование методик, технологий содержания образователь-
ного процесса; 

2) повышение эффективности образовательного процесса за счет ин-
дивидуального подхода к каждому обучающемуся; 

3) организация и совершенствование новых форм взаимодействия в 
образовательном процессе между педагогом и обучающимся, в том числе 
дистанционное обучение; 

4) совершенствование средств управления образовательным процес-
сом, как со стороны педагога, так и со стороны администрации образова-
тельного учреждения; 

5) содействие во всестороннем развитии и повышении уровня актив-
ности личности обучающихся; 

6) значительное повышение уровня самостоятельной работы и само-
подготовки обучающихся; 

7) организация и совершенствование обучающихся в научно-исследо-
вательской и поисковой деятельности; 

8) возможность для повторения и закрепления ранее изученного мате-
риала; 

9) создание разнообразных учебных ситуаций в виде деловой или ро-
левой игры, в том числе в дистанционном формате; 

10) формирование и совершенствование умений и навыков в поиске и 
отборе учебной информации и ее практическом применении; 

11) получение объективной оценки вследствие проведения промежу-
точного или итогового контроля знаний обучающихся, например, посред-
ством электронного тестирования; 

12) возможность моделирования различных процессов посредством 
виртуальных лабораторий, тренажеров и т. п.; 

13) организация постоянной своевременной обратной связи между 
«педагог – обучающийся», «педагог – родители обучающегося»; 

14) развитие и совершенствование у обучающихся творческих умений 
и навыков, как в области конкретной дисциплины, так и во внеучебной 
деятельности, например, формирование хобби посредством просмотра 
мастер-классов; 

15) совершенствование эстетической культуры обучающихся посред-
ством посещения виртуальных выставок, музеев и т. п.; 

16) возможность использования различных информационных источ-
ников (электронных библиотек, научных статей, учебных пособий и т.п.) 
в учебных целях. 

Таким образом, как показал проведенный анализ, внедрение и исполь-
зование информационно-компьютерных технологий в образовательном 
процессе создает и развивает мощный стимул для образования, 
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самообразования, профессионального роста и творческого развития, по-
вышая компетентность как обучающихся, так и педагогов. 
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В данной статье предпринята попытка обосновать важность роли под-
росткового чтения в развитии его гуманитарной культуры. Известный 
русский книговед и библиограф Н.А. Рубакин писал о том, что образован-
ным человеком считается тот, кто имеет свое собственное представление 
о мире, свое мировоззрение и мировосприятие, внутренним элементом ко-
торых является эмоциональное состояние, а именно «направление симпа-
тий и антипатий, идеалы эстетические и социальные, а также умения осу-
ществлять их», что в комплексе и составляет цель самообразованиях 
[5, c. 31]. Самообразованием, по мнению профессора, доктора педагоги-
ческих наук Т.Г. Браже, является «наиболее адаптированная личностью к 
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себе и адаптирующая ее самое к жизни часть индивидуального образова-
тельного маршрута человека, создание им собственного личного образа 
жизни и ее качества во всех аспектах саморазвития, так как в процессе 
самообразования осуществляется и самообучение, и самовоспитание лич-
ности» [2, c. 68]. 

Таким образом, формирование личности подростка и его дальнейшее 
развитие начинается с осознания им необходимости собственного непре-
рывного «самотворения», поскольку одним из важнейших черт, характер-
ных образованной личности вне зависимости от ее профессиональной и 
социальной принадлежности, является самостоятельность мысли, возни-
кающая в процессе самообразования. А его начало закладывается в семей-
ной среде и образовательном пространстве школы. Все вышесказанное 
подтверждает актуальность формирования у подростков именно зачатков 
гуманитарной культуры, представляющей собой основу, на которой бази-
руется приобщение человека к условиям и нормам существования в об-
ществе в качестве полноправной, способной к созидательной деятельно-
сти личности. 

Рассмотрим категорию «гуманитарная культура» подробнее. Данное 
понятие весьма емкое. Ученые, философы, социологи, культурологи и пе-
дагоги рассматривают гуманитарную культуру с разных позиций 
(Т.Г. Браже, В.Г. Иванов, М.С. Каган, Т.И. Полякова, И.И. Слуцкая, 
Н.Г. Филатова, Н.И. Элиасберг и др.). Профессор, доктор педагогических 
наук Н.И. Элиасберг в своей статье «Д.С. Лихачев. Гуманитарная куль-
тура личности. Сквозь призму жизни и творчества» дает несколько опре-
делений данного феномена. Одно из них звучит так: «Гуманитарная куль-
тура – это, в первую очередь, познание, освоение и развитие духовного 
(то есть не материального) мира человека, тех присущих лишь человеку 
специфических свойств, которые отличают его от других живых существ, 
это пробуждение и возвышение человеческого в человеке» [6, с. 10]. Док-
тор философских наук В.Г. Иванов, сравнивая духовную и гуманитарную 
культуру, приходит к выводу о их тождественности, вкладывая в их по-
нимание систему ценностных ориентаций, формируемых в процессе лич-
ностного становления человека [4]. 

Некоторые ученые считают, что помимо духовно-нравственных идеа-
лов, основу гуманитарной культуры составляет гуманитарное знание. Ис-
тория его возникновения, сущность и взаимосвязь с естественнонаучным 
знанием отражены в работах М.М. Бахтина, В.Ж. Келле, Д.И. Лихачева, 
Ю.С. Степановой и др. Таким образом, духовные ценности, составляя ос-
нову гуманитарной культуры, непосредственно связаны с гуманитарным 
знанием и находят отражение в нормах поведения, а, следовательно, яв-
ляются началом в сложном процессе социализации личности. 

Для нас представляют интерес следующие вопросы: каким образом 
чтение воздействует на духовную (гуманитарную) культуру подрастаю-
щего поколения? Каково его значение в факте воспитательного, познава-
тельного и эстетического влияния на детско-юношескую личность? 

Чтение как самостоятельная категория представляется исследовате-
лями, с одной стороны, как процесс получения определенной информа-
ции, а с другой, как многоаспектная, сложно организованная система, 
представляющая собой «феномен личной культуры и вместе с тем, гло-
бальное, общественно значимое явление» (Т.Г. Браже, Т.Г. Галактионова, 
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Т.И. Полякова и др.) [3]. Представив роль качественного детско- юноше-
ского чтения (в рамках учебного и внеурочного времени (как самостоя-
тельного, так и под руководством родителей) в «духовном пространстве» 
компонентом гуманитарной культуры личности, можно выделить его по-
знавательную, воспитательную, коммуникативную и эстетическую 
функции. Качеством чтения мы называем чтение качественной (не развле-
кательной) разножанровой литературы как средство культурного и духов-
ного обогащения. Таким образом, мы говорим об осмысленном чтении, 
необходимой основой для непрерывного самообразования и саморазви-
тия личности. 

Познавательная функция проявляется в способности литературы 
«обогащать» личность подростка определенными языковыми знаниями. 
В процессе чтения хорошего, качественного произведения, ребенок «по-
гружается» в стихию языка, в его богатство и величие, отраженное мно-
гообразием словесных форм и вариаций, идиоматических выражений. 
Так, у ребенка развивается речевая грамотность, постепенно формирую-
щая непроизвольное языковое чутье. А язык не только способствует воз-
никновению самостоятельной мысли, но и определяет поступки. 

Воспитательная функция чтения заключается в воздействии литера-
туры на чувства и на сознание ребенка. Недаром сказки имеют ярко выра-
женное противоборство добра и зла, чем формируют определенный сте-
реотип поведения и воспитывают чувства. Таким образом, литература 
(преимущественно художественная) является транслятором общечелове-
ческих духовно-нравственных ценностей. Секрет влияния литературы на 
формирование личности ребенка состоит в том, что законы нравственно-
сти не преподносятся в готовом виде. Главным инструментом писателя 
является художественный образ, а не прямое назидание. Используя худо-
жественные образы, автор предоставляет подростку самому сформиро-
вать отношение к описываемым в произведении событиям, сделать вы-
воды, извлечь урок. 

Сущностью коммуникативной функции чтения является осуществле-
ние активного диалога между автором произведения и читателем. Актив-
ность акта коммуникации проявляется в том, что читатель вправе прини-
мать точку зрения автора или не соглашаться с ней, а информация, зало-
женная автором в произведении, имеет прямое воздействие на сознание 
читателя. Кроме такой формы общения с книгой, возможен и другой тип 
коммуникации. Книга может выступать своеобразным посредником 
между людьми, с помощью которого возникает сплоченность отдельной 
социальной группы, в которой она (книга) пользуется популярностью. В 
нашем случае речь идет о подростках-читателях, объединенных читатель-
скими интересами. 

Эстетическая функция проявляется в способности литературы до-
ставлять читателю эстетическое наслаждение, возникающее посредством 
слова или сюжетной линией. Хорошее, качественное произведение вос-
питывает истинный художественный вкус, положительным образом вли-
яет на поведение и общение читателя в социуме, развивает представление 
о красоте, как одной из основных ценностей человечества, имеющей 
непосредственное отношение к гуманитарной культуре. 

Напрашивается вывод о том, что, вступая в контакт с книгой посред-
ством слова, ребенок познает что-либо (познавательная функция), 
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получает удовольствие от чтения (эстетическая функция), что способ-
ствует формированию его эстетического вкуса, впитывает и осмысливает, 
через представленные автором произведения разнообразные художе-
ственные образы, его ценностные посылы (воспитательная функция). Та-
ким образом, кем бы не стали в будущем сегодняшние девушки и 
юноши – им предстоит жить в обществе. А, следовательно, существует 
необходимость понимать людей, общаться с ними, предвидеть их поведе-
ние, а для этого нужно представлять себе разнообразие их характеров, 
иметь запас жизненных ситуаций и способов их разрешения, что позво-
ляет приобрести литературное чтение (за неимением жизненного опыта 
подростков), в процессе которого знания приобретаются в единстве «ис-
тины и ценности, факта и смысла, сущего и должного». Все это и состав-
ляет сущность гуманитарной культуры, неотъемлемым атрибутом обра-
зованности [1, с. 88]. 
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КНР отличаются своей спецификой, что обусловлено как особенностями 
менталитета, так и спецификой восприятия ими русской и европейской 
музыкальной и хореографической культуры. Основы будущих профессио-
нальных компетенций должны закладываться в педагогическом процессе 
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студентов из КНР, которые обучаются своей специальности в вузах Рос-
сии. Разработка методов преподавания хореографического и музыкаль-
ного искусства должна обеспечивать формирование профессиональных 
компетенций и опираться на научно обоснованную методику. Освещению 
некоторых аспектов этой проблемы посвящена настоящая статья. 

Ключевые слова: хореографическое искусство, музыкальное искус-
ство, музыкальное восприятие, педагогический процесс. 

Китай XXI века, используя принципиально новую для себя модель 
«ускоряющегося развития и взаимодействия», отстаивает одно из первых 
мест в глобализирующемся мире. В политике «мягкой силы» ведущая 
роль принадлежит искусству в целом и его важнейшей части хореографи-
ческому искусству, которое настолько уникально и самобытно, что при-
знано «нематериальным культурным достоянием страны» [6]. 

В настоящее время аутентичность китайского танца и преданность ему 
китайской нации вступили в противоречие с современными интеграцион-
ными процессами. В хореографическом искусстве эта интеграция подвер-
жена особым трудностям. Обнаруживаются противоречия между эстети-
ческими принципами китайского и европейского танцев в силу недоста-
точности принятия в КНР теоретических основ русской и европейской хо-
реографии, отсутствия опыта восприятия русской и европейской класси-
ческой музыки, несовпадения между европейским и традиционным для 
КНР понятием «хореографическая компетентность». 

Актуальной задачей хореографического искусства и педагогики совре-
менного Китая является ассимиляция педагогических основ европейских 
и национальных хореографических традиций с целью формирования му-
зыкальной компетентности педагогов-хореографов КНР средствами рус-
ской и европейской музыки, которая наряду с национальными традици-
ями может сформировать новый тип современного преподавателя. 

Необходимость решения этого вопроса определяет актуальность фор-
мирования педагогической компетентности студентов-хореографов – бу-
дущих преподавателей искусства танца в КНР. 

Нужно отметить, что профессиональное мастерство педагога-хорео-
графа включает в себя высокоразвитую фантазию, особое хореографиче-
ское мышление, умение сочинять и разрабатывать огромное число танце-
вальных композиций, музыкальный слух, безупречное чувство ритма и 
адекватное восприятие музыкальных произведений, относящихся к раз-
личным стилям и направлениям музыкального искусства. 

Педагог-хореограф, который может выступать в качестве постанов-
щика, балетмейстера, репетитора должен уметь мыслить хореографиче-
скими образами, «выстраивать» общую драматургию и линии каждого 
участника действия. Важнейшей составляющей профессиональной ком-
петентности современного педагога-хореографа становится умение про-
фессионально и эмоционально точно воспринимать и анализировать му-
зыку. 

От преподавателя-хореографа требуются не только знания и талант, но 
и умение и желание работать с людьми. Доброжелательность и терпение, 
уважение к каждой личности, собранность и справедливость, мудрость и 
доброта – это только немногие личностные качества, которыми должен 
обладать современный хореограф. 
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Значимость личных качеств и мастерства не однозначна, хотя каждая 
из них должна быть на высоком уровне. Педагогическое мастерство и 
компетентность – это эрудированность, способность решать творческие 
задачи и владение педагогической техникой [1]. 

Остановимся на категории педагогического мастерства или точнее пе-
дагогической компетентности. «А.С. Макаренко утверждал, что ученики 
простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но 
не простят плохого знания дела» [5]. 

По вопросам мастерства хореографа, его личностных и профессио-
нальных качествах, проявляемых в творческой и педагогической деятель-
ности, в последние годы выполнен целый ряд исследований. Это, напри-
мер, работы В.П. Давыдова [3], А.В. Ковтун и Л. В. Мовчан [4]. 

К профессиональным компетенциям педагога-хореографа, как уже го-
ворилось, входит понимание закономерностей педагогического процесса, 
осмысление его, разделение на составляющие элементы и анализ каждой 
части в связи с единым целым. 

К числу значимых для нас профессионально-хореографических компе-
тенций относится эмоциональная компетентность. Хореограф-педагог дол-
жен «зажечь» искры вдохновения в своих учениках, найти нестандартный 
ответ и по-особому подойти к каждому ученику в конкретной ситуации. Пе-
дагогическое мастерство сегодня – это сплав таких элементов как гумани-
стическая направленность занятий, высокая компетентность и педагогиче-
ские способности, проявляющиеся в эмоциональной стабильности, комму-
никативности, толерантности, оптимизме и креативности. К личностным 
качествам, обеспечивающим проявление профессиональной педагогиче-
ской компетентности, относятся передовое мировоззрение, умение заинте-
ресовать и убедить коллектив в своей концепции танца, способность вос-
принимать позы, движения, жесты, повороты и другие элементы хореогра-
фического искусства разных стилей и направлений. Огромное значение в 
формировании профессиональной компетентности становится постановка 
танцевальных композиций на музыку русских и европейских композито-
ров. Произведения П.И. Чайковского и Ф. Шопена, С. Прокофьева и Л. 
Минкуса не только расширяют профессиональный кругозор, они заклады-
вают основы восприятия музыки этих стилей, основы музыкальной и хо-
реографической культуры, которая крайне необходима для профессиональ-
ного становления и развития. 

В ходе занятий в учебном заведении в процессе становления своей 
профессиональной компетентности студент-хореограф должен приобре-
сти знания, умения, навыки и опыт восприятия и анализа хореографиче-
ских и музыкальных произведений, освоить специфику постановочной 
работы и другие профессиональные качества. 

Как мы отмечали, хореограф выполняет множество функций, начиная 
от репетиционной работы и заканчивая выпуском спектакля, и на каждом 
этапе работы хореографа сопровождает музыка. 

Остановимся кратко на некоторых аспектах музыкального оформле-
ния репетиционной работы, в которых проявляется музыкальная компе-
тентность педагога-хореографа, основы которой должны быть вырабо-
таны у студентов в рамках теоретических и практических занятий в вузе. 

Необходимость музыкального развития и совершенствования участни-
ков хореографического действия предъявляет повышенные требования к 
качеству используемого музыкального материала. Это должна быть 
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музыка, соответствующая хореографии, как жанру искусства, и при этом 
стилистически, жанрово, метроритмически и структурно разнообразной. 
Только постоянное общение с разнообразной и высокопрофессиональной 
музыкой, профессиональное осмысление хореографических, симфониче-
ских, фортепианных произведений русских и европейских авторов позво-
лит обеспечить рост музыкальной культуры студентов-хореографов – буду-
щих преподавателей искусства танца в современном Китае. 

Синтез музыки и танца достигается «применением различных форм 
музыкально-хореографического подобия» [2, с. 201]. Для занятий в классе 
или для репетиционной «разминки» целесообразно использовать музыку, 
обладающую такими качествами как композиционная стройность, выра-
женная периодичность с предпочтительно квадратной структурой; ритми-
ческая и артикуляционная отчетливость, четкие метрические характери-
стики; ясная фактурная структура, включающая мелодию и аккомпане-
мент; стилистическое и образное соответствие хореографическому искус-
ству [2, с. 201]. 

Аксиоматично, что хореография немыслима без музыки. Однако 
встает вопрос: всегда ли находятся в соответствии содержание музыки и 
пластика движений? Если речь идет об экзерсисе у станка или на средине 
зала, о прыжках, упражнениях на пальцах, то полного соответствия может 
и не быть, однако движение и музыка должны соответствовать друг другу 
и общему настроению, и по специфике движений. Во всех других случаях 
хореограф должен обеспечить максимально доходчивую для восприятия 
и подходящую к хореографии музыку и добиваться максимально слияния 
хореографического и музыкального искусства как по эмоциональной 
направленности, так и по соответствию специфических средств музы-
кального языка и языка хореографии. Произведения, наиболее доступные 
для восприятия студентов-хореографов определяются нами по мето-
дике Д.В. Щирина [7] адаптированной к особенностям восприятия музы-
кальных произведений китайскими студентами-хореографами. Благодаря 
опоре на эту методику можно выявить зону актуального и ближайшего 
развития студентов-хореографов и повысить уровень восприятия рус-
ского и европейского музыкального и хореографического искусства. 

Таким образом, выявление адекватного восприятия музыкального ис-
кусства и, в том числе, его эмоциональной составляющей может стать од-
ной из основ формирования профессиональных компетенций студентов-хо-
реографов из КНР в высших учебных заведениях Российской Федерации. 

Названные составляющие были определены, методически обоснованы 
и апробированы нами в экспериментально-педагогической работе на от-
делении хореографии Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. 
А.И. Герцена и кафедре хореографии СПбГИК. В результате нами были 
экспериментально подтверждены основные пути и методы педагогиче-
ского и хореографического образования студентов из КНР – будущих 
профессионально компетентных преподавателей хореографического ис-
кусства. 
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Сегодня требования к профессиональной подготовке бакалавров соци-
альной работы меняются. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты определяют важнейшие целевые ориентиры в профессио-
нальной подготовке, главные требования к образовательному процессу и 
организациям, осуществляющим его и где обозначена необходимость тес-
ной взаимосвязи с работодателем [4]. Профессиональная компетентность 
социального работника – это результат подготовки бакалавров по дан-
ному направлению подготовки. Формирование профессиональной компе-
тентности в области социальной работы изучали П.Д. Павленок [3], 
М.В. Фирсов [5], Н.Б. Шмелева [7,8], Т.С. Базарова [1], Н.Ф. Басов [2], 
Е.И. Холостова [6]. 

Профессиональную готовность бакалавров социальной работы, надле-
жит развивать весь период учебы, применяя оптимальные методы обуче-
ния, которые включают и традиционные, и инновационные методы. В 
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первый год обучения, определяется будущая профессиональная направ-
ленность, формируются духовно-нравственные качества, необходимые 
для социального работника. В период второго и третьего года обучения 
учебная деятельность направлена на развитие активности, самостоятель-
ности, развитию творчества студентов, на осознание личной и обществен-
ной значимости деятельности специалистов социальной работы. На по-
следнем этапе обучения, учебная деятельность сосредоточена на форми-
ровании профессиональной компетентности – это умение анализировать 
особенности социокультурного пространства и обеспечение социального 
благополучия различных общественных групп; способность принимать 
решения в нестандартных ситуациях; умение вести альтернативный поиск 
для решения поставленных задач; проведение научных исследований; 
разработка и реализация социальных проектов; осознанная самообразова-
тельная деятельность студентов; активизация жизненного и профессио-
нального самоопределения. 

Процесс профессионального обучения бакалавров направления подго-
товки «Социальная работа» включает дифференцированное профессиона-
лизированное содержание учебных дисциплин, элективных и факульта-
тивных курсов, формирование системы профессиональных компетенций 
в различных видах аудиторной и внеаудиторной работы, проведение ин-
дивидуальных консультаций преподавателей со студентами, дифферен-
циацию и активизацию самообразовательной деятельности у студентов, 
участие потенциальных работодателей в комиссии по итоговой государ-
ственной аттестации выпускников вуза. В различных видах практики про-
исходит проявление полученных компетенций. Студенты выполняют ре-
феративные, курсовые и выпускные квалификационные работы по тема-
тике, отражающей многообразные аспекты профессиональной компе-
тентности специалиста социальной сферы. 

Под профессиональной компетентностью специалиста социальной ра-
боты, будем понимать, интегративное качество специалиста, системно-
личностное образование, которое отражает единство его теоретической 
подготовленности и практической способности комплексно применять 
различные технологии для решения вариативных задач социально-про-
фессиональной деятельности и позволяющее действовать самостоя-
тельно, эффективно и ответственно, а также готовность к самообразова-
нию в профессиональной среде. 

Характер профессиональной деятельности требует от специалиста со-
циальной работы знакомства с широким кругом вопросов: от организации 
системы социальной защиты и поддержки в целом, управления социаль-
ной работой и соответствующего законодательства, и заканчивая конкрет-
ными приемами работы с гражданами – получателями социальных услуг. 

Можно выделить: аналитико-логические компетенции (анализиро-
вать, обобщать и систематизировать информацию, касающуюся обстоя-
тельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятель-
ности граждан; определять методы преодоления; выявлять и классифици-
ровать показатели социально-психологической и правовой ситуации; 
уметь анализировать содержание нормативно-правовых документов меж-
дународного, федерального, регионального, локального уровней и др.), 
организационно-процессуальные компетенции (разрабатывать и эффек-
тивно применять социальные технологии современной социальной ра-
боты; участвовать в решении проблем клиентов с привлечением необхо-
димых специалистов и мобилизации собственных ресурсов; планировать 
действия, технологии, формы и методы предоставления социальных услуг 
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при организации предоставления социальных услуг, определенных инди-
видуальной программой предоставления социальных услуг; вести доку-
ментацию, необходимую для предоставления социальных услуг гражда-
нам и др.). 

Подготовка в условиях учебно-воспитательного процесса социального 
профиля строится на основе принципов: 

 функциональности – это обеспечение будущего специалиста систе-
мой знаний, формирующей совокупность профессиональных и приклад-
ных компетенций в соответствии с квалификационными требованиями, 
функционалом специалиста социальной работы; 

 практико-ориентированности – это отбор содержательного и про-
блемного материала для организации учебного процесса на основе ситуа-
ций профессиональной деятельности специалиста социальной работы; 

 принцип учета интересов и запросов студентов на практическую 
подготовку – когда место практики определяется индивидуальными за-
просами, научными интересами студентов, заданиями на курсовое и ди-
пломное проектирование, а также перспективой будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся. Например, в 
рамках обучения студентов направления подготовки «Социальная ра-
бота» организуются и проводятся: 

 учебно-познавательные тематические экскурсии по таким дисци-
плинам, как: «История социальной работы», «Социальная работа с семьей 
и детьми», «Опыт социального обслуживания населения», «Социальная 
работа в полиэтнической среде» и др. 

 в рамках учебной дисциплины «Моделирование и проектирование в 
социальной работе» изучается социально-проектная деятельность как 
особая область социальной работы, основанная на анализе проблем в со-
циальной сфере, моделировании социальных потребностей общества, а 
также ожидаемых последствий от исполнения социальных проектов; 

 в ходе аудиторных занятий также предполагается моделирование си-
туаций будущей деятельности специалиста социальной работы – это 
учебные ситуационные задания, как вид учебного задания, с выраженным 
практико-ориентированным характером. Студенту для решения учебных 
заданий, необходимо предметное осмысление социальной ситуации; уме-
ние охарактеризовать условия, в которых может возникнуть та или иная 
ситуация, а также найти и предложить выход из социальной ситуации и т. 
д. Такие учебные ситуационные задания эффективно применять для заня-
тий на таких дисциплинах, как «Технологии социальной работы», «Ме-
тоды исследования в социальной работе», «Основы социального страхо-
вания», «Социальная работа с семьей и детьми», «Социальная работа с 
пожилыми и инвалидами», «Социальная работа с молодежью» и др.; 

 научно-практические конференции, круглые столы, посвященные 
актуальным проблемам теории и практики социальной работы. 

Кроме того, формирование навыков командной работы, межличност-
ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств может осу-
ществляется в ходе работы в школе студенческого актива, в волонтерских 
мероприятиях, при проведении студенческих интеллектуальных команд-
ных игр, студенческих квестов, спортивных турниров по различным 
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видам спорта, межфакультетских игр КВН, тренингов «Мастерская ли-
дерства» и в процессе воспитательной работы с обучающимися. 

Таким образом, результат профессиональной подготовки зависит от 
взаимосвязанных составляющих: реализации целей обучения по направ-
лению подготовки, принципов, содержания обучения, организации и 
управления всем учебным процессом. Профессиональное развитие бака-
лавра направления подготовки «Социальная работа», поддержание его 
конкурентоспособности направлено на достижение высокого уровня ква-
лификации, профессионализма и компетентности. Профессиональная 
компетентность социального работника является одним из важных усло-
вий его успешной профессиональной деятельности, позволяет достигать 
высокой результативности труда. 
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Аннотация: статья посвящена анализу и роли образовательных 
средств информационно-компьютерных технологий как инструменту 
повышения компетентности обучающихся, как приобретения ими базо-
вых знаний, умений и навыков, так и развития и совершенствования уме-
ний и навыков, позволяющих решать нестандартные профессиональные 
задачи. 
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ютерные технологии, образовательный процесс, компетентность. 

Регулярное внедрение в образовательный процесс информационно-ком-
пьютерных технологий не только значительно расширяет имеющиеся сред-
ства обучения, но и способно совершенно изменить применяемые формы 
обучения. Всестороннее использование современных информационно-ком-
пьютерных технологий не только дополняет традиционный учебный про-
цесс, но и приводит к изменению в содержании учебного процесса, в при-
меняемых технологиях обучения и отношениях между всеми участниками 
образовательного процесса и, как следствие, к повышению компетентности 
обучающихся. 

К образовательным средствам информационно-компьютерных техно-
логий относятся различные программно-технические средства, роль кото-
рых заключается в решении конкретных образовательных задач. Образо-
вательные средства информационно-компьютерных технологий имеют 
предметное содержание и ориентированы на взаимодействие педагога с 
обучающимися. 

Также необходимо указать, что применение образовательных средств 
информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе 
обладает множеством преимуществ по сравнению с обычным занятием. 
Например, увеличение объема выполняемых на уроке заданий; разнооб-
разие форм работы на занятии, в том числе с применением образователь-
ных платформ, тренажеров, включение в образовательный процесс дело-
вых игр с применением информационно-компьютерных технологий, что, 
безусловно, повышает компетентность обучающихся. 

Проблема повышения компетентности обучающихся при помощи об-
разовательных средств информационно-компьютерных технологий нахо-
дит свое отражение в трудах следующих ученых: Ю.А. Курило [2], 
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С.В. Федулова [2], О.В. Демидова [1], З.В. Хадиуллина [4], Н.С. Мельни-
кова [4], Н.Б. Сэкулич [4] и др. 

Ю.А. Курило [2], С.В. Федулова [2] отмечают, что при использовании 
современных образовательных средств новейших информационно-ком-
пьютерных технологий в образовательном процессе повышается мотива-
ция обучающихся к изучению конкретных дисциплин, а также повыша-
ется компетентность будущего специалиста. 

О.В. Демидова [1] указывает, что знания, умения и навыки приобрета-
емые обучающимися в процессе обучения с применением информаци-
онно-компьютерных технологий способствуют развитию творческого 
подхода к решению профессиональных проблем; проявлению индивиду-
альности обучающегося; формированию компетентности обучающегося. 

З.В. Хадиуллина [4], Н.С. Мельникова [4] отмечают, что на сегодняш-
ний день оценка результатов полученного молодыми специалистами об-
разования ориентирована на сформированность не столько знаний и уме-
ний и навыков, а еще и на развитие компетентности обучающихся. Значи-
тельная роль в данном направлении отдана информационно-компьютер-
ным технологиям, которые повышают как базовые знания, умения и 
навыки, так и умения и навыки мыслить и профессионально действовать 
в нестандартных ситуациях. 

Н.Б. Сэкулич [3] приходит к выводу, что современные педагоги 
должны применять образовательные средства информационно-компью-
терных технологий в качестве как основных, так и дополнительных учеб-
ных материалов, использовать средства информационно-компьютерных 
технологий для совершенствования педагогической деятельности, а 
также в качестве инструмента для совместной работы с обучающимися, 
тем самым повышая как личную компетентность, так и компетентность 
обучающихся. 

Проведем более подробный анализ образовательных средств инфор-
мационно-компьютерных технологий, применяемых в образовательном 
процессе. 

1. Образовательные средства по актуальным педагогическим задачам. 
При помощи данных средств обеспечивается базовая подготовка обучаю-
щихся, к ним относятся: электронные учебники, учебные пособия, обра-
зовательные платформы, системы, предназначенные для проведения кон-
троля знаний, как промежуточного, так и итогового. При помощи образо-
вательных средств по актуальным педагогическим задачам осуществля-
ется также практическая подготовка обучающихся посредством электрон-
ных практикумов, задачников, виртуальных конструкторов, тренажеров, 
а также при помощи имитационного моделирования. При реализации об-
разовательного процесса при помощи информационно-компьютерных 
технологий немалую роль играют также вспомогательные средства обу-
чения, к ним относятся: электронные словари, энциклопедии, учебные 
компьютерные деловые игры. 

2. Образовательные средства по функциям в организации образова-
тельного процесса. Данные средства включают в себя: информационно-
обучающие системы и электронные ресурсы, к ним можно отнести: элек-
тронные библиотеки, электронные книги, периодические издания, спра-
вочники, словари, а также различные обучающие и развивающие компь-
ютерные программы и информационные системы. Также к указанным 
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образовательным средствам относятся интерактивные средства, напри-
мер, электронная почта, электронные телеконференции, лекции, мастер-
классы и т. п. А также обучающиеся могут использовать в процессе обу-
чения поисковые средства: электронные каталоги и архивы, различные 
поисковые системы. 

3. Образовательные средства по типу информации. К данным средства 
относятся, во-первых, электронные обучающие ресурсы с текстовой ин-
формацией, например, учебники, тестовые задания, учебные пособия, 
хрестоматии, справочники, энциклопедии, статистические данные, сло-
вари и т. п. Во-вторых, электронные обучающие ресурсы с визуальной ин-
формацией, например, фотографии, иллюстрации, картины, видеоролики 
и фильмы, демонстрирующие различные явления и процессы, видео де-
монстрации опытов, различные моделей, а также обучающие схемы и диа-
граммы. В-третьих, электронные обучающие ресурсы с аудиоинформа-
цией, например, аудио книги, учебники, музыкальные произведения, 
звуки живой и неживой природы. В-четвертых, электронные обучающие 
ресурсы с комбинированной информацией, например, электронные учеб-
ные курсы, содержащие как текстовые данные, так и видео и аудио мате-
риалы. 

4. Образовательные средства по формам применения информационно-
компьютерных технологий в процессе образования. К таким средствам 
можно отнести урочные средства, используемые педагогом и обучающи-
мися в образовательном процессе, например, образовательные плат-
формы и тренажеры учебного назначения. А также внеурочные средства, 
используемые обучающимися самостоятельно, например, образователь-
ные фильмы, творческие мастер-классы и т. п. 

5. Образовательные средства по форме взаимодействия педагога и 
обучающегося. К таким средствам относятся: технология «offline», наце-
ленная, преимущественно, на самостоятельную подготовку и самообразо-
вания обучающихся, а также технология «online», которая предполагает 
совместную работу педагога и обучающегося, например, проведение лек-
ционных, практических занятий, видеоконференций и т. п. 

Таким образом, как показал проведенный анализ, роль информаци-
онно-компьютерных технологии в повышении компетентности обучаю-
щихся значительна. При использовании образовательных средств инфор-
мационно-компьютерных технологий повышается качество результатов 
получаемого профессионального образования, повышается мотивация 
обучающихся к образовательному процессу, к научно-исследовательской 
деятельности, формируются и совершенствуются умения и навыки про-
фессиональной деятельности, в том числе в нестандартных, рисковых си-
туациях. 
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ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Аннотация: присоединение России к Болонскому процессу стало точ-

кой изменения парадигмы развития российской системы образования. В 
ходе обсуждения технологии внедрения нового компетентностного под-
хода в образовании сложились разные экспертные группы, результатом 
деятельности которых стали многочисленные публикации, посвященные 
различным аспектам компетентностного подхода. Системный анализ и 
типологизация публикаций представителей научно-педагогического со-
общества позволили сделать вывод о том, что данный процесс развива-
ется достаточно успешно и нуждается в методологическом сопровож-
дении. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, Болонский процесс, 
компетентностный подход, образование, специалист. 

Почти двадцать лет назад Россия присоединилась к Болонскому про-
цессу и система российского образования приобрела новый вектор разви-
тия. Процесс построения единого европейского образовательного про-
странства, создание условий для качественного и конкурентноспособного 
высшего образования во многом базируется на внедрении компетентност-
ного подхода в образовании. На начальном этапе этого процесса научно-
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педагогическое сообщество нуждалось в возможности обсуждения про-
блем качества образования, получения методической помощи. 

В 2003 г. на базе Исследовательского центра проблем качества подго-
товки специалистов Московского государственного университета стали и 
сплавов был создан методологический семинар «Россия в Болонском про-
цессе: проблемы задачи и перспективы», ставший открытой дискуссион-
ной площадкой представителей научного и педагогического сообщества. 
Значительная часть трудов, посвященных проблемам идентификации по-
нятий «компетенция», «компетентность», «компетентностный подход», 
стала результатом работы семинары. 

Проблема компетентностного подхода в системе высшего образования 
не теряет своей значимости в связи с непрерывным процессом совершенство-
вания современной системы образовательных стандартов, целью которых яв-
ляется формирование компетентного специалиста. Таким образом, анализ 
научно-педагогических публикаций, посвященных компетентностному под-
ходу в образовании, представляется актуальным, с точки зрения выявления 
тенденций реализации и проблем внедрения. 

Впервые проблема терминологии компетентностного подхода была 
обозначена в трудах зарубежных авторов. В 1984 г. была опубликована 
работа Дж. Равена «Компетентность в современном обществе: выявление, 
развитие и реализация», в которой компетенция определяется как «внут-
ренне мотивированная характеристика, связанная с системой личных цен-
ностей» [с. 24]. Такое же значение имеет это понятие и для руководителя 
одной из групп разработчиков компетентностного подхода в российском 
образовании И.А. Зимней. Ее большим вкладом в разработку данного под-
хода стало смысловое разделения понятий компетенция и компетент-
ность, в английских работах эти понятия не фиксировались как содержа-
тельно различные понятия. По мнению И.А. Зимней, компетенции – это 
«те факторы, которые способствует достижению лучшего результата в де-
ятельности, в обучении, в чём угодно. Это может быть мотивация, это мо-
жет быть способность, это может быть эмоция, это могут быть знания, 
умения – это всё то, что ведет к результату и осознанию себя как субъекта 
этой деятельности». А компетентность есть интеграция компетенций и 
личностных черт человека в процессе решения задач. Исследовательская 
группа под руководством И.А. Зимней определила структуру компетент-
ности (знания, опыт, ценность, эмоционально-волевая регуляция, готов-
ность), знание которой позволяет управлять процессом ее формирования. 

Руководителем другого направления изучения проблем компетент-
ностного подхода в образовании является А.В. Хуторской, разработчик 
компетентностного подхода для стандартов первого поколения 
(2002 г.). Сформулированные им компетенции были включены в Феде-
ральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
(2010 г.) [12; 13]. В своих работах Хуторской А.В. дает типологию компе-
тентностей, отмечает, что компетентностный подход к образованию, по 
сути, противоположен тому, который задаётся системой ЕГЭ. Решать это 
противоречие приходится сегодня тысячам учителей, методистов, управ-
ленцев образования [6]. 

Проблема определения понятий «компетенция» и «компетентность» 
поднимается в работах Ю.Г. Татур, Э.Ф. Зеер, М.Н. Лабикова, Н.Ю. Хлы-
зова, Н.Л. Гончарова, Ю.С. Кострова [1; 7; 9; 18; 11; 15]. К примеру, 



Издательский дом «Среда» 
 

48 Развитие современного образования в контексте педагогической компетенциологии 

Т.Е. Исаева считает, что «компетенции преподавателя – уникальная си-
стема профессионально-личностных качеств человека, знаний и умений, 
объединенных гуманно- ценностным отношением к окружающим, твор-
ческим подходом к труду, постоянной нацеленности на личностное и про-
фессиональное совершенствование, используемых для освоения педаго-
гических ситуаций» [4; с. 57]. 

Следующим вектором изучения компетентностного подхода в образо-
ваниии является классификация компетенций. Упомянутый ранее Равен 
Дж. выделял 37 компетенций (продуктивность мышления, критичность 
мышления, хорошее запоминание, точное восприятие, мотивация, само-
стоятельность, четкое понимание цели, подчинение этой цели различных 
средств и др.). В 1996 году в Берне на симпозиуме ЮНЕСКО был сделан 
фундаментальный доклад, в котором были выделены пять базовых ком-
петенций европейской молодежи, в частности: социально-политическая, 
толерантность, владение вторым языком, информатизация, умение 
учиться всю жизнь [17]. 

А.А. Карманов выделил «ключевые профессиональные компетенции в 
жизнедеятельности всякого человека: развитие у человека способности обу-
чаться и самообучаться; обеспечение будущим специалистам большей гиб-
кости во взаимоотношениях с работодателями; закрепление репрезентатив-
ности» [5; с. 35]. Они перекликаются с «ключевыми» компетенциями, выде-
ленными директором Департамента образования ЮНЕСКО Жаком Делором 
в докладе «Образование: сокрытое сокровище»: научиться учиться; 
научиться работать; научиться жить и научиться жить вместе» [17]. 

Непосредственно проблемам компетентностного подхода в высшем 
образовании в России посвящены работы О.Б. Томилина, С.Е. Шишова и 
И.И. Агапова, К.А. Кисина [10; 14; 16]. Авторы обращают внимание на то, 
что методика оценивания различных компетенций должна иметь различ-
ные основания с учетом их специфики и предлагают включать задания, 
позволяющие моделировать профессиональную деятельность. Сложно-
сти применения компетентностного подхода, главным образом, связаны с 
тем, что от обучаемого требуется в первую очередь умение разрешать 
проблемы, как в профессиональной, так и в бытовой сфере, а не информи-
рованность. 

Анализ работ, посвященных компетентностному подходу в высшем 
образовании, позволяет сделать следующие выводы: 

 проблема реализации компетентностного подхода остается по-преж-
нему актуальной, что подтверждается большим количеством публикаций 
по данной тематике за последние годы; 

 вопросы определения и классификации компетенций остаются дис-
куссионными; 

 сложности в применении данного подхода, связанные с заказом на 
подготовку компетентного специалиста со стороны работодателя, тре-
буют поиска такого алгоритма организации образовательного процесса, 
который позволил бы обучающимся получить навыки будущей профес-
сиональной деятельности, имея прочную базу знаний; 

 компетентностный подход снижает уровень фундаментальной под-
готовки, но обеспечивает развитие личностных и профессиональных ка-
честв; 
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 ни исследователи, ни чиновники, ни работники системы образова-
ния не могут однозначно утверждать об эффективности компетентност-
ного подхода в образовании, но его внедрение является условием присо-
единения к европейскому образовательному пространству. 

Кроме того, сектор реальной экономики выдвигает все более конкрет-
ные требования к уровню компетентности специалиста. В настоящее 
время серьезным репутационным признаком отдельно взятого предприя-
тия, муниципалитета или субъекта является создание собственного цен-
тра компетенции, сущностью и ценностью которого является проектиро-
вание алгоритма создания, преобразования и передачи новых знаний. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы адаптации пер-
вокурсников к образовательной среде вуза. Авторы приводят резуль-
таты анализа реализации программы адаптации, разработанной и внед-
ренной в Чувашском государственном университете имени И.Н. Улья-
нова. Программа включает в систему мероприятий, направленных на 
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нравственное, художественно-эстетическое и гражданско-патриоти-
ческое воспитание, формирование здорового образа жизни обучающихся, 
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ного специалиста. 

Ключевые слова: адаптация первокурсников, образовательный про-
цесс, внеучебная деятельность. 

В начале процесса обучения в вузе студент сталкивается с разнообраз-
ными проблемами, оказывающими влияние на процесс адаптации к но-
вым условиям организации учебной и внеучебной деятельности. Как от-
мечают многие исследователи проблемы адаптации студентов-первокурс-
ников к учебе в вузе, в этот период происходят значительные изменения 
в таких сферах жизни молодых людей, как семейные отношения, распо-
рядок дня, взаимоотношения с друзьями, отношение к успеваемости и 
успешности [3]. Согласно исследованиям, в каждом вузе 70–80% студен-
тов испытывают проблемы в учебе. Также существует проблема установ-
ления межличностных отношений с сокурсниками и выстраивание эффек-
тивного общения с преподавателями [2]. 

Формирование нравственной, социально устойчивой личности является 
одной из важнейших задач учебно-воспитательной деятельности в Чуваш-
ском государственном университете имени И.Н. Ульянова. Для этого в уни-
верситете разработаны и реализуются программы и мероприятия 
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гражданско-патриотического воспитания обучающихся, пропаганды здоро-
вого образа жизни, развития физической культуры и спорта, адаптации пер-
вокурсников [1]. Данные программы направлены на обеспечение соци-
ально-психологической поддержки студентов, профессионально-творче-
ское и гражданско-патриотическое воспитание, формирование здорового 
образа жизни обучающихся в системе учебно-воспитательной работы уни-
верситета, что позволяет стабильно развиваться в образовательной среде 
вуза. 

Программа адаптации первокурсников к условиям обучения в универ-
ситете включает в себя совокупность мероприятий. Среди студентов систе-
матически проводятся социологические исследования по изучению усло-
вий адаптации к вузу. Оцениваются личностные и мотивационные особен-
ности, интересы и стремления студентов, уровень готовности к новой си-
стеме обучения, выясняются индивидуальные трудности при адаптации. 
Особое внимание уделяется студентам с особыми способностями и акаде-
мической одаренностью [7]. Авторами неоднократно проводился психо-
лого-педагогический мониторинг и моделирование отдельных аспектов 
(систем) образовательного процесса в вузе [4–6]. 

В данной статье анализируются некоторые результаты реализации про-
граммы адаптации первокурсников на факультете прикладной математики, 
физики и информационных технологий ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В исследо-
вании приняли участие 85 первокурсников, поступивших в 2020 году на 
направления подготовки бакалавриата «Прикладная математика и информа-
тика», «Математическое обеспечение и администрирование информацион-
ных систем», «Физика». Данные исследований систематизированы и пред-
ставлены в виде таблиц, затем проведено их предобработка, анализ. Ниже 
приведены некоторые примеры полученных результатов. 

По данным входной диагностики первокурсников первоначальное 
впечатление о факультете, преподавателях, учебных предметах и усло-
виях обучения у большинства респондентов оказалось положительным – 
79,2%, неопределенным – 19,5%. Исходя из этого можно сказать, что од-
ной из важных задач перед преподавателем вуза, в том числе и кураторов 
групп, является формирование у студентов в дальнейшем так же позитив-
ных учебных мотивов, активной социальной позиции, стремления к само-
развитию и самосовершенствованию. 

С точки зрения мотивации к активной студенческой позиции в составе ак-
тивистов факультета хотят быть 36,4% студентов-первокурсников, не опре-
делились с выбором – 39%, не желают входить в активистское ядро 24,7%. 

По данным опроса большинство первокурсников ориентированы на 
обучение – 76%, на общественную деятельность – 9,3%, отсутствует яв-
ное предпочтение ориентации – 10,7%. Интерес к обучению сами обуча-
ющиеся оценивают как высокий – 41,3%, средний – 53,3%. Собственную 
активность на занятиях 13,6% респондентов оценили на высоком уровне, 
на среднем – 75,7%, низкая – 10,7%. 

Вовлечение студентов в общественную жизнь университета представ-
ляет многогранный процесс, охватывающий и учебную, и научную, и об-
щественную, и спортивную, и культурно-творческую деятельность. Ре-
зультаты вовлеченности студентов факультета прикладной математики, 
физики и информационных технологий в общественную жизнь универси-
тета показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Предпочтения форм общественной жизни вуза,  
в которых участвуют первокурсники 

 

Комфортность в процессе обучения в вузе оказывает влияет на психо-
логическое состояние студента. Отношения между студентами в группе, 
взаимоотношениями между студентами и преподавателями формируют 
мотивацию для дальнейшей деятельности в университете. Межличност-
ные отношения внутри академических групп сложились дружеские – 
66,7%, ровные – 32%, конфликтные – 1,3% респондентов. 

Взаимоотношения с профессорско-преподавательским составом для 
94,6% оценено как хорошие, взаимно доброжелательные (рис. 2). Это дает 
возможность раскрытия творческого потенциала, развитию профессио-
нальных компетенций, формированию активной социальной позиции 
обучаемого. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимоотношения с преподавателями 
 

 
 

Рис. 3. Оценка по пятибалльной шкале включенности участников  
образовательного процесса в процесс адаптации первокурсников 
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Если оценивать по пятибалльной шкале включенность преподавате-
лей, куратора, администрации факультета и деканата, а также студенче-
ский актив в процесс адаптации первокурсников, то роль куратора группы 
имеет весомую роль, студенческий актив факультета также вызывает ин-
терес у обучающихся. Роль преподавателя как будущего наставника в 
профессиональной деятельности, несомненно, заметен (рис. 3). 

С точки зрения обучающихся факультета прикладной математики, фи-
зики и информационных технологий, в процесс успешного вовлечения 
студентов в социально-образовательную среду вуза уделяется достаточно 
усилий – 61,8% (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Достаточно ли на ваш взгляд усилий совершается факультетом,  
вузом для адаптации первокурсников? 

 

По итогам обучения за первый семестр студенты-первокурсники при-
няли решение остаться и продолжить учебу в ЧувГУ – 86,5%, не сложи-
лось мнение и пока не приняли решение – 4,2%. 

Своевременный анализ адаптации первокурсников позволяет совер-
шенствовать формы, методы, принципы содержания и организации 
учебно-воспитательной работы на факультете. 

В настоящее время продолжается работа по оценке системы обучения 
и воспитания студентов. Предполагается решение задачи прогнозирова-
ния «траектории» учебной, научной и внеучебной работы студентов и 
определение мер, способствующих повышению эффективности адаптаци-
онного процесса первокурсников в университете. 
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Аннотация: цель работы заключается в теоретическом обосновании 
системы профессиональной подготовки будущих бакалавров социальной 
работы в России. На основе теоретических методов исследования авто-
ром представлена сравнительная характеристика квалификационных 
требований в федеральных государственных образовательных стандар-
тах, определены тенденции, обеспечивающие современную профессио-
нальную подготовку бакалавров социальной работы. Полученные резуль-
таты создают основу для научно-методического обеспечения образова-
тельного процесса, направленного на оптимизацию системы профессио-
нальной подготовки будущих бакалавров социальной работы, и могут 
быть включены в образовательную практику вузов России. Статья ад-
ресована преподавателям, ведущим подготовку студентов, обучаю-
щихся по направлениям социального профиля, а также специалистам, ра-
ботающим в учреждениях социальной защиты и социального обслужива-
ния населения. 

Ключевые слова: социальная работа, профессиональная подготовка, 
компетентностный подход, компетенция, компетенция социально-про-
фессионального взаимодействия. 

Социально-экономические перемены, происходящие в российском об-
ществе, формирование представлений об общей культуре, 
взаимоотношениях личности и межличностных коммуникациях 
определяют необходимость изменения роли и содержания образования. В 
связи с этим проблема обучения способам продуктивного социально-про-
фессионального взаимодействия будущих бакалавров социальной работы 
приобретает все более актуальное значение, поскольку десятки миллио-
нов людей (пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, семьи, беженцы и др.) 
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стали потребителями социальных услуг и нуждаются в социальной за-
щите и социальном облуживании. В мире и в России накоплен 
значительный опыт социальной работы, который требует осмысления, 
анализа и обобщения. Необходимо выработать научно обоснованную кон-
цепцию социально-профессионального взаимодействия в социальной ра-
боте с населением, совершенствовать социальные технологии 
взаимодействия, понятные и убедительные приемы организации и 
проведения социальной работы, в связи с чем на первый план выдвигается 
необходимость формирования у будущих бакалавров социальной работы 
компетенции социально-профессионального взаимодействия. 

Организация подготовки будущих бакалавров строится на основе ФГОС 
ВО и согласуется с профессиональным стандартом специалиста. Данный 
подход рассматривается как методологическая база, формирующаяся с 
сохранением фундаментальных положений, для развития профессиональных 
компетенций с упором на практику (В.А. Адольф, В.И. Байденко, В.А. Боло-
тов, Э.Ф. Зеер). 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных во-
просам заявленной научной проблемы, показал, что при всей широте 
охвата различных аспектов специального исследования по обозначенной 
теме до настоящего времени нет. В современной России осуществляется 
переход на новый этап развития профессионального образования – 
образование постепенно становится необходимым условием выживания 
человека в новой конкурентоспособной среде, устойчивого 
экономического развития государства и национальной безопасности в 
целом [2]. 

На сегодняшний день в России функционирует система многоуровне-
вой непрерывной подготовки кадров социальной работы, которая 
включает опыт мировой школы социальной работы. Профессиональную 
подготовку осуществляют более 3 тысяч преподавателей – докторов наук, 
профессоров, кандидатов наук, доцентов. В связи со сложностью пере-
строек систем образования, которая выражается в переходе на 
многоуровневую систему образования, появляется необходимость в 
совершенствовании профессиональной подготовки, отвечающей 
требованиям современного общества. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения (2011) 
были сформулированы совокупные требования, которые обязательны и 
реализуются в образовательной программе бакалавров по направлению 
подготовки 040400 «Социальная работа», Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 12 января 2016 г. №8 внедрен Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (уровень 
бакалавриата). 

В рамках высоких требований со стороны общественности к 
социальной работе в целом и к профессиональной подготовке кадров, осу-
ществляющих социальную работу, ФГОС ВО с ориентирован на 
компетентностный подход, предусматривающий оценку качественному 
социальному образованию. Данный подход предусмотрен в соответствии 
с доминирующими тенденциями в развитии образования, расширена воз-
можность мобильной социальной работы. При реализации 
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многоуровневой системы подготовки кадров для социальной сферы 
важным является компетентностный подход. В рамках формирования 
работодателями кадровой политики и управлении персоналом Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.11.2013 №677н разработан и утвержден профессиональный стандарт 
социального работника. Его основой является предоставление социаль-
ных услуг клиентам организации социального обслуживания. Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
22.10.2013 №571н разработан и утвержден профессиональный стандарт 
специалиста по социальной работе. Содержание данного 
профессионального стандарта описывает деятельность по планированию, 
организации, контролю и реализации социальных услуг и мер социальной 
поддержки населения. В настоящее время в стране завершается 
масштабное реформирование системы оплаты труда и переход ее от 
привязки к уровню квалификации на систему профессиональных 
стандартов [6]. 

С 2011 г. в Российской Федерации вводится двухуровневое высшее про-
фессиональное образование: Первый уровень – бакалавриат. Нормативный 
срок по очной форме обучения для получения степени «бакалавр» состав-
ляет четыре года. Второй уровень – магистратура. Нормативный срок по 
очной форме обучения для получения степени «магистр» составляет два 
года на базе бакалавриата. Специалитет со сроком обучения не менее 5 лет 
сохранится лишь по некоторым специальностям, перечень которых 
утвержден Правительством РФ [3]. 

Разница между специалистом и бакалавром заключается в том, что 
специалиста готовят для практической работы в отрасли по выбранному 
направлению, у бакалавра для осуществления практико-ориентированной 
профессиональной деятельности не хватает знаний и компетенций. Бака-
лавриат делится на прикладной и академический. Бакалавров готовят в 
основном по второму направлению, так как для прикладного пока не 
созданы условия. Подготовка будущего бакалавра ведется с учетом ком-
петентностного подхода, но глубина профессиональных и специальных 
компетенций недостаточна, в связи, с чем бакалавру требуется 
продолжить обучение и дополнительно получить знания, умения, навыки, 
освоить трудовые действия в рамках магистратуры. 

Важным аспектом в профессиональной подготовке является получе-
ние профессионального опыта. Бакалавру социальной работы требуется 
осуществлять свою деятельность именно на практике, взаимодействуя с 
различными категориями населения, а также регулируя вопросы межве-
домственного взаимодействия, в связи с чем практическая деятельность 
становится неотъемлемым фактором его профессионального становления 
и развития. Недостаток практической подготовки во время обучения 
является проблемой формирования компетенции социально-
профессионального взаимодействия в будущей деятельности. Программа 
подготовки бакалавров включает программу специализированной 
подготовки, в том числе практику, которая предполагает научно-
исследовательскую или научно-педагогическую деятельность [4]. 
  



Теория и методика развития образовательных компетенций обучающихся 
 

57 

Анализ профессиональной подготовки позволяет выделить 
следующие поколения государственных образовательных стандартов. 

Стандарты высшего профессионального образования: стандарты 
первого поколения (утверждались с 2000 г. и именовались государствен-
ными образовательными стандартами); стандарты второго поколения 
(утверждались с 2005 г. и именовались государственными 
образовательными стандартами), ориентированные на получение студен-
тами знаний, умений и навыков; стандарты третьего поколения 
(утверждаются с 2009 г.), согласно которым высшее образование должно 
вырабатывать у студентов общекультурные и профессиональные компе-
тенции. Характеристики государственных образовательных стандартов 
трех поколений в области социальной работы свидетельствуют, что 
подготовка первых специалистов была ориентирована на практическую 
деятельность, второе и третье поколения стандартов осуществляют 
подготовку уже на основе компетентностного подхода. Учреждения 
высшего образования вправе выбирать дисциплины с дидактическими 
единицами, направленными на формирование необходимых 
компетенций, в том числе и компетенции социально-профессионального 
взаимодействия. 

Несмотря на активный процесс работы над содержанием подго-
товки бубудщих бакалавров социальной работы, проявились следующие 
проблемы образовательной подготовки. 

В рамках первой проблемы необходимо отметить, что процесс модер-
низации государственного образовательного стандарта требовал детально 
рассматривать результаты как в теоретическом, так и практическом плане 
в социальной работе. Вторым проблемным аспектом можно назвать экс-
периментальную площадку, где происходила апробация инновационного 
варианта стандарта высшего профессионального образования, который 
включал в себя образовательную программу и учебное пособие. Третьим 
проблемным аспектом стала необходимость повышения научно-
педагогического уровня кадров, ведущих деятельность по направлению 
«Социальная работа» [5]. 

ФГОС третьего поколения содержит учебный план, формирующий 
профессиональные компетенции. Компетентностный подход является 
новым положением, реализующимся в учебной программе. Переход 
высшего профессионального образования на федеральный стандарт 
третьего поколения изамена основной образовательной программы на 
компетентностнуюсвязаны, в том числе с внедрением технологического 
подхода. В ходе применения данного подхода предполагается наличие 
обобщенного понятия о психолого-педагогических концепциях и теории 
организации в образовательном процессе. В конкретных вузах 
определенны образовательные технологии, систематизированы и 
описаныв формах, удобных для практической реализации среди педаго-
гов любого уровня [6]. 

Компетентностный подход изучали А.В. Хуторской, Т.А. Шкерина, 
Ю.Г.Татур. Основная идея компетентностного подхода заключается в 
том, что образование должно давать не отдельные разрозненные знания, 
умения и навыки, а развивать способность и готовность обучающегося к 
деятельности в различных социально-производственных условиях. Ком-
петентностный подход – это попытка привести в соответствие 



Издательский дом «Среда» 
 

58 Развитие современного образования в контексте педагогической компетенциологии 

профессиональное образование и потребности рынка труда, т.е. компе-
тентностный подход связан с заказом на образование со стороны работо-
дателей. В рамках рассмотрения подходов и ФГОС высшего образования 
по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (уровень 
бакалавриата) необходимо определить место социального взаимодей-
ствия. Само выделение понятия «социальное взаимодействие» как 
результата образования является новым. Так, И.А. Зимняя в структуре 
компетенции социального взаимодействия выделяет следующее: умение 
планировать общую (совместную) деятельность, самостоятельно разви-
вать сотрудничество; взаимодействовать в различных ролях, избегание 
деструкции во взаимодействии; стремление к сотрудничествус различ-
ными категориями населения, формирование доверия, проявление толе-
рантности, эмпатия, уважение, защита прав и свобод человека, рефлексия 
(обратная связь). Возможность социального взаимодействия позволяет 
бакалавру социальной работы вести полноценную практико-
ориентированную деятельность, включающую взаимодействие с 
учреждениями в сфереобразования, социальной защиты и социального 
обслуживания населения, здравоохранение, юридические учреждения, 
спортивные учреждения, социокультурные и общественные организации, 
в ходе которой происходит осуществление совместной положительной 
деятельности по решению проблем [7]. 

Таким образом, процессы подготовки специалистов социальной ра-
боты развивались по мере развития самого Российского государства, 
начиная с проявления чувства сопереживания, сострадания к особо нуж-
дающимся людям (подаяние, лечение, предоставление крова, открытие 
богаделен, домов сестер-милосердия) и заканчивая становлением 
социальной работы как профессии, с формированием трудовых функций. 
Профессиональная подготовка социальных работниковв наши дни 
подвергалась ряду изменений в соответствии с закрепленными 
документами, регламентирующими государственные образовательные 
стандарты, профессиональный стандарт социального работника, про-
граммы развития образования, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», «Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации», Федеральные государственные стандарты выс-
шего образования первого, второго и третьего поколений, в которых от-
ражена идея проведения модернизации в системе образования в связи с 
тенденциями социально-экономического развития в стране. В рамках Бо-
лонского соглашения Россия встала на путь развития двухуровневой си-
стемы образования, а в новых стандартах нашел отражение переход от 
«знаниевой» к компетентностной модели образования, в которой упор 
делается на формировании ключевых компетенций для обеспечения кон-
курентоспособности будущих бакалавров социальной работы, способных 
к взаимодействию, включающей, кооперацию и консолидацию, в основе 
которых лежат современные принципы сотрудничества и диалога, обще-
принятые моральные нормы и социокультурные ценности. Отметим, что 
ФГОС нового поколения имеют как положительные стороны, так и 
недостатки, требующие разработку и внедрение новых методов в 
образовательный процесс. Российскими учеными рассмотрены проблемы 
профессиональной подготовки и в частности необходимости ключевых 
компетенций, позволяющих сформировать профессиональную готов-
ность будущих бакалавров, в том числе компетенцию социально-
профессионального взаимодействия. Однако работ, посвященных форми-
рованию компетенции социально-профессионального взаимодействия, 
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достаточно мало, в связи с чем считаем необходимым углубленно рас-
смотреть процесс социально-профессионального взаимодействия буду-
щего бакалавра социальной работы, учитывая, чтосовременные подходы 
в этой подготовке ориентированы непосредственно на социально-
профессиональное взаимодействие с индивидами, группами, 
организациями, социумом, в связи с этим возникает необходимость сфор-
мировать компетенцию социально-профессионального взаимодействия у 
будущего бакалавра социальной работы в процессе профессиональной 
подготовки. 
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время нахождения на природе, обучения защите в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера молодежи в суровых усло-
виях Якутии. 

Ключевые слова: экстремальные ситуации, самостраховка, атмо-
сферные ЧС, литосферные ЧС, гидросферные ЧС. 

Для умелой и слаженной защиты и самостраховки студентов, находя-
щихся на природе, в первую очередь необходимо знать причину и харак-
тер возникших чрезвычайных ситуаций (в дальнейшем – ЧС). 
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Для эффективной теоретической подготовки студентов и привития 
практических навыков в случае необходимости возможных ЧС, которые 
могут возникнуть в местности, подразделяем на три группы: атмосферные 
ЧС; ЧС в гидросфере; ЧС в литосфере. 

Атмосферные чрезвычайные ситуации 
Сильные циклоны, низкие атмосферные давления. 
Давление воздуха постоянно меняется и зависит: от рельефа местности 

(с высотой атмосферное давление уменьшается и переходит на нет в кос-
мосе; от погоды (холодный воздух плотнее, соответственно, давление 
больше, чем теплее, тем меньше давление); от облачности (при низких и 
слоистых облаках атмосферное давление падает). 

Внутреннее давление человека должно соответствовать наружному ат-
мосферному давлению (если атмосферное давление повысится, то, соот-
ветственно, артериальное давление человека понизится). 

Резкое повышение или резкое понижение атмосферного давления при-
водит организм человека к дискомфорту. 

Организм человека не сразу адаптируется на изменение атмосферного 
давления (некоторые люди на новом месте совсем не акклиматизиру-
ются). 

Меры предосторожности при резких изменениях атмосферного давле-
ния: при резком повышении наружного давления у человека понижается 
артериальное давление (подавленное состояние, могут быть заложены ухо 
и нос, зрачки глаз сужаются). 

При резком понижении давления воздуха у человека, соответственно, 
повышается артериальное давление (человек чувствует свою кожу, 
т.е. ему кажется, что кожа давит на него, сухость во рту, на глазах появ-
ляются «стеклянные червячки», ломит суставы). 

При резком изменении наружного давления изменяется поведение до-
машних и диких животных, хотя их организм очень быстро приспосабли-
вается к окружающей среде. 

Как себя защитить при резких изменениях давления воздуха? 
Научиться регулировать свое артериальное давление при помощи фи-

зических упражнений. Научиться «приказать» своей нервной системе ре-
гулировать свои эмоции. Уметь управлять работой сердца и мозга по от-
дельности. Знать свои умственные и физические возможности. Научиться 
решать проблемы самостоятельно без паники и апатии. Уметь управлять 
сознательно и физически любой частью своего тела. Питаться правильно. 
Воздержаться от применения любого лекарственного средства вплоть до 
мазей и кремов наружного втирания (помните, любая мазь проникает 
внутрь через поры кожи). 

Сильные ветры. 
1) ураганы и тайфуны; 2) смерчи и торнадо; 3) пыльные и снежные 

бури, пурга. 
Меры предосторожности. 
В отличие от землетрясения ураганы и тайфуны предсказываются и 

население предупреждается. 
Человек чувствует приближение сильных ветров. Смерчи и торнадо – 

ветры местного значения. У смерчей и торнадо вихреобразное движение 
направлено по часовой стрелке. 
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Как себя спасти? 
Спрятаться в укрытиях специального назначения. Лучше не прятаться 

в объекты, которые не вмонтированы прочно в землю. Привязать или за-
крепить себя в прочные объекты или за большие деревья. На открытой 
местности надо держаться боком к ветру и стойко сопротивляться. 
Укрыть все открытые части тела любым способом. Надо знать, что про-
должительность сильных ветров не слишком долгая. 

Экстремальные температуры воздуха. 
Экстремальный холод. Самая минимальная температура в мире − 

89,2 градуса по Цельсию (Антарктида, ст. Восток). Минимальная темпе-
ратура Северного полушария − 68,8 град. (Оймякон). В разных местах 
Земного шара нижняя граница экстремального холода разная. При темпе-
ратуре ниже 56 град. углекислый газ замерзает, устанавливается ясная, без 
тумана погода (звенящий холод). 

Экстремальная жара. Самая максимальная температура в Мире + 
58,3 град. по Цельсию (Сев. Африка, Ливийская пустыня). При экстре-
мальной жаре все замедляется. Установление экстремальных температур 
воздуха зависит от положения солнца, климата данного района, рельефа 
местности. 

Опасности при экстремальных холодах: обморожения, переохлажде-
ние организма, остановка всех видов работ на открытом воздухе, перебои 
в работах транспортных средств из-за тумана, гололеда, поломки меха-
низмов. 

Опасности при экстремальной жаре: перегрев организма, тепловой и 
солнечный удары, обезвоживание организма, резкое понижение атмо-
сферного давления, засухи, опасности природного пожара, возникнове-
ние сухих гроз. 

Действия при экстремальных холодах. Одеваться не тепло, а удобно 
(одежда не должна мешать кровообращению и свободному движению ко-
нечностей); двигаться без напряжения, стараться двигать все части тела 
для равномерного кровообращения; не суетиться, не паниковать, беречь 
силу; при обморожениях не тереть обмороженные места, не стукать, не 
мять, надо делать физические упражнения, способствующие поступле-
нию крови на обмороженные участки. 

Действия при экстремальной жаре. Двигаться без напряжения; не раз-
деваться, а наоборот надевать х/б одежду для сохранения влаги, выделяе-
мой организмом (пот). Одежда препятствует испарению влаги с поверх-
ности тела. Контролировать пульс и состояние давления. 

Чрезвычайные ситуации в гидросфере 
Меры предосторожности при размытых берегах. При подходе к бере-

гам надо присматриваться, нет ли где трещин, разрывов на поверхности 
почвы. При наблюдении с берега должна быть видна земля до уреза воды. 
Если берег начнет обрываться под ногами, то надо немедленно прыгать в 
левую или правую сторону (где удобно). 

Меры предосторожности при зыбунах. Цвет песка отличается от окру-
жающих песков (более темный, влажный). Нога начинает увязать все 
глубже и глубже. При наступлении босиком чувствуется влажность. При 
попадании в зыбун не надо резко и усиленно двигаться, надо сесть, сосре-
доточиться потом лечь на спину и лежа освободить сначала одну, потом 
вторую ногу и медленно на спине ползти назад. 
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Перемещающиеся пески (тукуланы). Во время перемещения тукуланы 
могут засыпать озера и образовать зыбуны. На берегах рек пески, насту-
пая на воду, могут засыпать прибрежный участок и образовать расплыва-
ющийся берег. При перемещении пески могут сверху закрыть трясины и 
болотистые места и замаскировать опасные участки. 

Отвесные скалистые берега. Никогда не надо лезть на скалы без меры 
предосторожности (страховки). При остановках (привалах) желательно не 
останавливаться под отвесными скалами. При грозах и непогоде лучше не 
прятаться под висячие террасы, щели и пещеры, трещины на скалах. 

Плавуны, трясины. При подходе к берегам озер надо осторожно нащу-
пать под ногами, не трясется ли почва. Опасны берега, обросшие камы-
шом и другими травянистыми растениями. При попадании на трясину не-
медленно ложиться на спину и ползти на спине назад, держась обеими 
руками за растительность. 

Наводнения. Суть явления – превышение расхода воды над пропуск-
ной способностью реки. Если в течение 3 часов выпадает более 15 мм 
осадков, принято считать внезапным наводнением. Природа явлений раз-
лична, но в большинстве своем она связана с погодой. 

Чрезвычайные ситуации в литосфере 
Природные пожары. Причины возникновения природных пожаров: су-

хие грозы, оптические причины, человеческий фактор, хозяйственные ра-
боты, природные искры. 

Типы природных пожаров: степные (палевые), лесные таежные, лес-
ные верховые, подземные. 

Меры предосторожности и спасения. Надо убегать от пожара по ветру. 
Убегать в сторону понижения рельефа местности (где низина, там во-
доем). Сосредоточиться, набраться сил и смелости и перебегать фронт по-
жара (дым и угарные газы продвигаются впереди пожара. Закрыть дыха-
тельные пути любой тряпкой (частью одежды) или мхом. Если поблизо-
сти есть водоем, то немедленно ложиться в воду высунув лицо на поверх-
ность воды (над любым водоемом есть кислородная подушка, выделяемая 
водой, который не пропускает дым и угарные газы). 

Защита от диких животных: знание поведения животных, оценка об-
становки по ситуации, выбор средств защиты, оценка места происше-
ствия. 

Землетрясения – самые глобальные и опасные чрезвычайные ситуации 
природного характера. По оценкам ученых, ежегодно в мире происходит 
800 тысяч землетрясений. Землетрясения ощущаются высокочувстви-
тельными приборами – сейсмографами. 

Землетрясения на юге Якутии. Среднее течение р. Олекмы: Тас-Юрях-
ское землетрясение 18.01.1967 г. – глубина 13 км. Афтершоки Тас-Юрях-
ского зтрс. – 8–13 км. Становой хребет (кряж Зверева). 

Землетрясения на северо-востоке Якутии Хр. Черского: Артыкское 
землетрясение 18.05.1971 – 22 км. Афтершоки Артыкского землетрясе-
ния – 4–24 км. Верховья р. Колымы: Афтершоки Кулинского землетрясе-
ния – 18–25. Что надо знать и уметь, чтобы спасти себя при ЧС природ-
ного характера? 

Практическая подготовка по ЧС природного характера перед выходом 
на природу. 
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1. Вы находитесь в сосновом бору. Почувствовали запах дыма и гари 
с С-З стороны, ветер С-З 7–9 м/сек. От вас к Ю-В начинается понижение 
рельефа в глубь леса. К С-В от вас на расстоянии 100 м начинается скали-
стое возвышение без растительности. К С-З на расстоянии 70 м простира-
ется озеро круглое. 

Ваши действия: 1. Какие действия предпримете? Как себя спасете, 
если это лесной верховой пожар; таежный дымообильный пожар. 

2. Когда вы вышли на опушку леса, то заметили, что к лесу приближа-
ется сильный палевый (степной) пожар. Ветер С-В скорость до 15 м/сек. 
Ю-В от вас на расстоянии 30 м находится болото. С-З на 150 м находится 
озеро, окруженное сухим буреломом. Ю-З сторона – пологий склон 
вглубь леса. 

Ваши действия: опишите положительные и отрицательные стороны 
всех объектов природы и сторон горизонта. (Север, восток, юг, запад, се-
веро-запад, юго-запад, северо-восток, юго-восток.) 

3. На пути вас застал сильный северо-западный ветер, со скоростью в 
порыве до 15 м/сек. Вы идете по направлению с Ю-З на С-В. В 30 м по 
пути находится линия электропроводов, которая пересекает ваш путь. На 
С-З от вас вдоль дороги на высоте 3 м висит рекламный щит размером 
2,5 на 4 метра, который ветер может сорвать. Ю-З, т.е. сзади на расстоя-
нии 50 м, находится автобусная остановка (не вмонтированная в асфальт).  
Ю-З на расстоянии 10 м находится куча из песка размером: Д = 6 м, вы-
сота 1,5 м. 

Ваши действия: в каком направлении вы спрячетесь? Опишите все по-
ложительные и отрицательные стороны вышеназванных объектов и сто-
рон горизонта. 

4. Во время сбора ягод вы находитесь на опушке березовой рощи. 
Вдруг замечаете, что с Ю-В надвигается смерч в вашу сторону. К С-В на 
расстоянии 50 м находится заброшенный сарай, построенный из досок.  
С-З на расстоянии 30 м вглубь рощи находятся вековые сосны высотой до 
20–22 м, диаметр ствола достигает 20–30 см. Ю-З от вас на границе бере-
зовой рощи на расстоянии 300 м находится земляное углубление глуби-
ной до 1,5 м. 

Ваши действия: какой способ спасения вы выберете? В каком направ-
лении крутится вихрь смерчи, и как это вы используете для спасения? 

5. Вы находитесь в сосновом бору, вдруг начинается сильная гроза, 
низкие молнии. К востоку от вас на расстоянии 50 м начинается граница 
леса с поляной. На С-В на расстоянии 70 м лес доходит до реки. Берег 
пологий, песчаный. К западу на расстоянии 200 м находится избушка лес-
ника. К С-З на расстоянии 30 м есть земляная яма диаметром до 2,5 м, 
глубиной до 1 метра. 

Ваши действия: где спрятаться, где безопаснее. где самый опасный 
участок, как спасаться от действия электрического заряда, распространя-
ющегося по влажному воздуху? 

6. Вы находитесь на горах. Средний перепад высот от 100 до 150 м. 
Когда вы поднимались по открытому склону, сложенному мелкими кам-
нями. На вершине сопки, где вы поднимаетесь, разразилась гроза, молния 
ударяет на расстоянии 300 м впереди вас, откуда сразу образуется шаро-
вая молния, которая надвигается в вашу сторону. 
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Ваши действия: какие меры предосторожности предпримете, если слу-
чится камнепад, ливень, оползни? Как защититься от разряда шаровой 
молнии? 
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЖИВОПИСИ 
НАТЮРМОРТА С НАТУРЫ 

Аннотация: в статье описываются методические рекомендации 
обучения живописи натюрморта с натуры на уроках изобразительного 
искусства в общеобразовательной школе. Описывается последователь-
ность работы над этюдом натурной постановки из бытовых предме-
тов. Раскрываются основные приемы и способы обучения живописи 
натюрморта. По мнению автора, систематическое и последовательное 
изучение теории изобразительной грамоты и практическая работа явля-
ются одним из важнейших условий успешного обучения изобразитель-
ному искусству. В статье подчеркивается, что, опираясь на прочные 
теоретические положения изобразительной грамоты, учащиеся могут 
успешно усвоить сложные практические навыки изображения натюр-
морта с натуры живописными средствами. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись, школьники, 
натюрморт, процесс обучения, методические рекомендации. 

Занятия изобразительной деятельностью играют важную роль во все-
стороннем развитии личности. «В педагогической науке уделяется при-
стальное внимание к проблемам обучения в общеобразовательной школе 
дисциплины «Изобразительное искусство» [2, с. 34]. «Изобразительное 
искусство должно сформировать эстетический вкус и творческие способ-
ности, дать элементарные знания в области изобразительного искусства, 
познакомить с отдельными произведениями искусства, пробудить инте-
рес и любовь к этому искусству» [4, с. 3]. В процессе обучения изобрази-
тельному искусству изучаются основы изобразительной грамоты, форми-
руются живописные умения, усваиваются колористические навыки, зна-
ния в области теории цвета, образность мышления и воображения, эмоци-
ональная отзывчивость и переживания. А также развиваются способности 
восприятия цвета и тона, освоение технической грамоты исполнения, вы-
ражение мысли, настроения цветом и художественным образом. «В изоб-
разительной деятельности ребёнок обогащает свои представления о мире, 
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имеет возможность самовыражения, пробует свои силы и совершенствует 
способности» [3, с. 235]. Жанр «натюрморт» – самый распространенный 
в изобразительном искусстве и широко известный всем зрителям и люби-
телям этого направления. В связи с этим, обучение школьников живописи 
натюрморта требуют повышенного внимания, поскольку являются основ-
ными для многих видов изобразительной деятельности, формирует эсте-
тические чувства обучающихся, художественный вкус. «Работа с натюр-
мортом предполагает выполнение задач, таких как: выявление общего ко-
лорита, умение согласовать большие тоновые и цветовые от-ношения, 
умение выделять главное и второстепенное, находить отношение предме-
тов к фону и другим предметам» [7, с. 342]. 

Слово «натюрморт» пришло в русский язык из французского «nature 
morte». «Nature» – «природа, натура, жизнь», «morte» переводится как 
«мертвый, тихий, неподвижный». Рисунки, изображающие окружающие 
людей предметы, называются натюрморты. 

Такие вещи расскажут очень многое о своем хозяине, о его жизни, при-
вычках и наклонностях, о его вкусах и занятиях. Разнообразное сочетание 
разноцветных тканей, посуды, цветов, овощей и фруктов, даров моря, 
дичи, не только воспевают богатство и красоту окружающей природы, 
они наполняют сердца и радостью, и грустью. 

Натюрмортом занимались художники всех времен и народов. До нас 
дошло много выдающихся произведений этого жанра. Особое место 
среди них занимают натюрморты фламандских художников XVII века 
Ф. Снейдерса, В. Хедтлера, Д. Стапперса, П. Класа и др. В своих произве-
дениях они воспевали дары природы, красоту предметов и вещей – творе-
ний рук человеческих. Из отечественных художников выдающимися ма-
стерами натюрморта были И.Э. Грабарь, М.С. Сарьян, И.И. Машков, 
П.П. Кончаловский, И.Ф Хруцкий, Т.Т. Салахов, В.Ф. Стожаров, Д.А. 
Налбандян и др. 

Натюрморт может о многом рассказать: об истории народов, эпохе, 
культуре, быте, традициях, профессиональной принадлежности. Напри-
мер, известный художник В.А. Игошев в своей живописной работе с боль-
шим мастерством изобразил «Мансийский натюрморт». На деревянном 
столе расположены сумки-тутчанги, на стене висит малица – мансийская 
зимняя одежда, рядом охотничьи лыжи, нож и меховые рукавицы в ярком 
композиционном сочетании дают представление о жизни и быте малочис-
ленных народов Крайнего Севера. 

Простые, обычные вещи, которыми пользуются люди ежедневно, 
неожиданно обретают новые грани, которые мы раньше не замечали. В 
процессе рисования большую роль играет предварительная подготовка 
рабочего места, необходимых принадлежностей и мысленное составление 
плана этапов работы. «Обеспечение высокого уровня достигается на 
начальных этапах обучения через освоение методических принципов ра-
боты над рисунком с натуры» [8, с. 171]. 

Чтобы лучше увидеть натюрморт со всех сторон, следует находиться 
от него на определенном расстоянии, примерно в 1,5–2 м. Это место 
должно дать учащимся возможность увидеть самую лучшую композицию 
натюрморта. После выбора места необходимо рассмотреть натюрморт со 
всех сторон и исследовать его форму, объемы предметов и вещей, состав-
ляющих его. В классе, как правило, ставят два или три натюрморта с 
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одинаковыми, по возможности, предметами и объектами, для того чтобы 
все учащиеся могли рассмотреть натурную постановку со всех сторон. 

Для всех жанров живописи существуют общие правила, общие этапы 
осуществления творческого замысла. Поэтому процесс изображения 
натюрморта должен идти поэтапно: 

 определение расположения предмета или группы предметов (компо-
новка); 

 определение структуры натюрморта; 
 определение формы и характера предметов и объектов натюрморта; 
 работа в цвете над натюрмортом. Завершение и обобщение живопис-

ного этюда. 
Рассмотрим способы изображения натюрморта по этапам из бытовых 

предметов на фоне драпировки. 
1-й этап. Компоновкой называется нанесение на бумагу общего 

наброска изображаемых предметов в полном объеме или в уменьшенном 
размере. 

Если школьникам не объяснять правила и законы композиции, то они 
могут допускать ошибки, связанные с компоновкой предметов и объектов 
на формате бумаги. Как правило, эскиз натюрморта может получиться 
слишком большим и займет почти весь лист, не оставляя свободного ме-
ста, или он будет настолько маленьким, что на бумаге останется слишком 
много свободного места. Это достаточно типичные ошибки у школьников 
5–6 классов. Группы предметов связаны не только с формами, объемами, 
фактурой, но и с тем, как они расположены по отношению друг к другу. 
«На первой стадии рисующий, прежде всего, долго воспринимает модель, 
и задерживает взгляд на рисунке только для того, чтобы зафиксировать 
очередную линию» [1, с. 75]. Поэтому, уделяя особое внимание компо-
новке рисунка, необходимо делать на бумаге набросок натюрморта, затем 
отмечать еле заметными линиями форму отдельных предметов. Далее 
надо проверить, где проходит центральная линия. 

2-й этап. Определение закономерностей конструктивного строения и 
выявления характера предметов и объектов натюрморта, измерив, рассто-
яние между предметами, изображаемыми в натюрморте, школьники 
должны изобразить эскизы или зарисовки каждого из них, далее опреде-
лить соотношение между предметами. В процессе изображения группы 
предметов необходимо точно передать их соразмерность. Для этого 
нужно определить пропорции каждого предмета. 

В качестве основного размера в натюрморте берем ширину главного 
предмета в натюрморте и измеряем ширину и длину остальных объектов. 
У невидимых сторон предметов обозначаются перспективы линейных из-
мерений, наносятся вспомогательные и расчетные линии в построении 
каждого объекта натюрморта. 

Такой прием помогает правильно изобразить естественную форму бы-
товых предметов (крынки, бидона, кружки, вазы, кувшина и т. д.). На этом 
этапе для уверенности в правильном изображении рисунка еще раз надо 
проверить соотношение всех измерений, удалить ластиком лишние ли-
нии. В конце этапа необходимо отметить пограничные линии света и тени. 

3-й этап. Создание формы. На этом этапе, краской определить соотно-
шение тени и света, далее можно переходить к изображению естествен-
ного образа, т. е. цветом выявить образ каждого предмета и объекта 
натюрморта. «Одна из первых характеристик окружающего мира, кото-
рую воспринимают дети – это цвет. Развитие цветового восприятия – одна 
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из важных педагогических проблем, требующих решения, как на теорети-
ческом, так и на практическом уровне» [6, с. 155]. 

При передаче объемности предметов краска накладывается кистью по 
форме предметов, тем самым подчеркивая объемность и форму. С их по-
мощью цветовых отношений необходимо регулировать разницу между 
полусветом, тенью и тенью, падающей от предметов. Чтобы отображать 
на плоскости реальную форму предметов, реальное пространство, состо-
яние реальных условий освещенности, учащихся следует приучать к по-
следовательному определению цветовых отношений и определению 
цвета по трем характеристикам (светлоте, насыщенности и цветовому 
тону). Определение цвета общего состояния освещенности, который объ-
единяет все цветовые оттенки; определение цвета предмета в соотноше-
нии с цветами других предметов; цветовое различие в освещенной части, 
в полутени и тени между предметами; цветовое различие между светом и 
тенью; цветовое различие в пространственных планах. 

Насыщенность осуществляется плотностью нанесения красочного 
слоя и его сочетаний. Светлые места в натюрморте изображаются одно-
слойным и легким нанесением краски, полусветлые – 2–3 слоя краски с 
определением тональности и насыщенности краски, а тень более плот-
ными, темными и насыщенными оттенками. Школьники должны усвоить, 
что нанесение краски должно быть по форме, многоцветно, с передачей 
цвето-тоновых отношений в живописи натюрморта. После выявления 
формы всех предметов и объектов нужно обратить внимание на соответ-
ствие натюрморта с фоном и драпировкой. Надо следить, чтобы фон не 
слишком выступал вперед. Для этого при работе с фоном и драпировками 
краску необходимо наносить осторожно, в меру, определяя отношения 
между предметами и фоном. Самые темные места – это тени, падающие 
от предметов. 

При работе с такими тенями нельзя забывать о блике и рефлексах – 
разновидностях света и тени. 

4-й этап. На этом этапе надо тщательно сравнить живописный этюд с 
натурой, исправить замеченные ошибки в оттенках света и тени, подчи-
нить их общему колориту натюрморта, завершить работу, обобщить, при-
дать работе целостность, при этом необходимо следить, чтобы натюрморт 
не слился с фоном. «Умение сравнивать рисунок с натурой также является 
од-ним из важных аспектов в рисовании и воспитывает у школьников кри-
тическое отношение к тому, что они воспринимают и изображают» [5]. 

В процессе обучения натюрморту большое значение имеет наблюде-
ние перспективных изменений, характера освещения и цветовой колори-
стической трактовки натюрморта. Школьники должны научиться видеть 
цветовое богатство и многообразие оттенков цвета, уметь согласовывать 
цвета, различать и передавать оттенки цвета по светлоте, насыщенности 
и цветовому тону. Обучаясь живописи, учащиеся применяют цвет как 
средство изображения натуры, как средство выражения индивидуального 
отношения к ней. В их задачу также входит научиться передавать про-
странство, объем и материальность предметного мира, гармонию, эмоци-
ональное звучание цвета. 
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В методике подготовки учителя изобразительного искусства опреде-
лились две тенденции: одна – поиск возможностей творческого развития 
в соответствии с решением определенного круга специальных учебных 
задач; другая – поиск возможностей активизации художественного 
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восприятия на основе усиления роли эмоциональной отзывчивости обу-
чающихся. 

Мы считаем, что подобное разделение искусственно. Так как решение 
определенного круга специальных учебных задач невозможно без активи-
зации художественного восприятия на основе усиления эмоциональной 
отзывчивости студентов. Только решая в комплексе эти задачи, возможна 
конечная цель обучения – свободное владение композицией для воплоще-
ния художественного образа в соответствующей материальной форме. «В 
процессе преподавания изобразительного искусства необходимо на деле 
решать задачи художественного развития. Не просто изучать основы 
предмета, а постигать его эмоциональную, эстетико-художественную сто-
рону» [6, с. 33]. 

Предметом исследования выбран методический процесс формирова-
ния и активизации композиционного мышления у студентов-бакалавров 
художественно-педагогической направленности обучения. «Подготовка 
будущих педагогов – один из ключевых моментов в вопросе модерниза-
ции российского образования и его интеграции в мировое образователь-
ное пространство» [3, с. 244]. 

Проблема формирования художественного мышления рассматрива-
лась в научных трудах Е.И. Игнатьева, Л.С. Выготского, Л.Б. Ительсона, 
А.В. Петровского, Б.М. Величковской, П.М. Якобсона, И.С. Якиманской, 
В. Вундта, Д. Китинга и др. 

В настоящее время достаточно разработаны основы художественного 
мышления. При этом в его структуре выделяют образно-чувственные, 
вербальные, эмоциональные, рациональные, интуитивные и другие ком-
поненты. Разновидностями художественного мышления являются образ-
ное, пространственное, визуальное и композиционное мышления. Компо-
зиционное мышление определяется тремя взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными факторами: восприятием натуры, структурной организа-
цией замысла и изобразительными средствами создаваемой композиции. 
Так же существуют определенные условия. «К таким условиям отнесены 
поэтапность в развитии творческого мышления; осуществление благопри-
ятной развивающей среды; организация творческой деятельности; станов-
ление эмоционального настроения для восприятия художественных про-
изведений» [7, с. 417]. Процесс композиционного мышления может быть 
охарактеризован как движение к созданию художественного целого и 
представлен я виде движения визуального мышления от дискретных к це-
лостным действиям; структурной организацией замысла художественной 
формы, в котором взаимосвязаны компоненты натуры и изображения. 
«Организация художественной формы зависит от развертывания зритель-
ных реакций в сознании человека и в существовании своем не просто за-
крепляет эти реакции, но и активнейшим образом стимулирует их» 
[2, с. 230]. 

Формирование и развитие композиционного мышления определяет 
уровень профессиональной подготовки студентов-бакалавров. Он опреде-
ляется следующими чертами мышления: самостоятельностью, оригиналь-
ностью, ассоциативностью, образностью, наблюдательностью. А также – 
руководством категориями композиционного значения (равновесие, дви-
жение, ритм, контраст, аналогия, силуэт, масштаб, формат, структура 
и т. д.), чувством цветовой гармонии, поисковым характером 
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изображения, зрительной памятью. «Как правило, на первых этапах обу-
чения у студентов преобладают элементы репродуктивного мышления, 
когда происходит активное накопление знаний, вырабатываются умения 
и навыки рисования. На более поздних стадиях учебы доминирует про-
дуктивное образное мышление» [4, с. 224]. 

Композиционное мышление есть динамический процесс, формирование 
которого строится на определенных законах психологии, педагогики и за-
кономерностей композиции. «В психологии установлены основные свой-
ства образа, такие как обобщенность, фрагментарность, схематичность, не-
устойчивость и другие. В представлении как вторичном образе происходит 
схематизация образа» [1, с. 168]. Поэтому методы активизации композици-
онного мышления должны быть направлены в первую очередь на решение 
сугубо композиционных категорий независимо от жанра, темы, идеи и сти-
листического направления. «Это нужно для того, чтобы максимально по-
высить активность обучающихся и сформировать у них сознательное отно-
шение к работе над изображением, необходимость соблюдения правил кон-
структивного анализа предметов и объектов, перспективного построения и 
композиционного решения» [5]. К сожалению, живопись, рисунок и компо-
зиция преподаются в русле традиционной методики станкового искусства, 
слабо взаимодействуя с декоративно-прикладным искусством и дизайном, 
не используя интенсивные методы обучения. 

Нами разработана система абстрактных упражнений с использованием 
резервных возможностей личности на практических занятиях по компо-
зиции. Исходя из этого, были определены этапы формирования и активи-
зации композиционного мышления: 

 информационно-алгоритмический метод преподавания и репродук-
тивный метод обучения (уровень познания и усвоения исполнительный; 
решение учебных, типовых задач); 

 проблемно-информационный метод преподавания и репродуктивно-
исследовательский метод обучения (уровень познания и усвоения более 
высокий); 

 проблемно-эвристический метод преподавания и творческий метод 
учения (уровень познания и усвоения творческий, самостоятельный). 

Преимущество данной методики заключается не только в том, что она 
стимулирует умение абстрагироваться, преодоление инертности мышле-
ния, генерирование идей и их комбинирование, использование интуиции, 
но и ускоряет сам процесс творчества. 
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Одной из задач воспитания в детском саду является задача приобще-
ния детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-
ударства, а также формирование патриотических чувств [6]. 

Любовь к Родине и Отечеству начинает зарождаться с любви к своей 
семье, своему дому, родному краю. Формирование системы представлений 
об окружающем мире у ребенка-дошкольника позволяет не только создать 
условия для ценностного отношения его к семье, малой родине, Отечеству 
в целом, но и создать условия для становления ряда образовательных ком-
петенций (познавательных, социально-коммуникативных и др.). 

Под компетенцией мы вслед за И.П. Мединцевой [4] будем понимать 
совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и процессов. 

Под образовательной компетенцией будем понимать совокупность 
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
воспитанника по отношению к определенному кругу объектов реальной 
действительности, необходимых для осуществления личностно и соци-
ально-значимой продуктивной деятельности. 

В процессе проявления компетенций можно оценить степень компе-
тентности человека [1; 2]. 

Л.П. Алексеева, Л.Д. Давыдов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др. вы-
деляют в структуре компетентности два компонента: содержательный 
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(определенный объем представлений и знаний) и процессуальный (ряд не-
обходимых умений). В дошкольном возрасте закладывается основа для 
формирования различных компетенций и для того, чтобы работа по их 
формированию была максимально оптимальной необходимо изучить уро-
вень и особенности уже имеющихся знаний и представлений о конкрет-
ной области действительности. В рамках нашей работы мы остановимся 
более подробно на особенностях представлений детей о родном городе. 

Проблемой формирования представлений у детей дошкольного воз-
раста и понимания ими окружающего мира занимались такие исследова-
тели как Л.С. Выготский, Дж. Брунер, Ж. Пиаже, И.М. Соловье-
вьев Е.В. Субботский и др. 

Анализ литературы позволяет говорить, что почти все они сходятся во 
мнении, что представления – это процесс мысленного воссоздания обра-
зов предметов и явлений, которые в данный момент не воздействуют на 
органы чувств. 

Для изучения особенностей представлений старших дошкольников о 
родном городе мы провели исследование на базе МБДОУ №19 «Сне-
жинка», города Северодвинска. В эксперименте принимали участие 36 де-
тей 5–6 лет. В качестве основных методов были использованы беседа и 
тестовое задание. 

В беседу вошли вопросы, направленные на выявление представлений 
ребенка о городе (родной дом и места, расположенные рядом; централь-
ные улицы города, его достопримечательности, герб и символика, памят-
ники и пр.). В рамках тестового задания дети должны были из предложен-
ных фотографий города Северодвинска выбрать соответствующие основ-
ным достопримечательностям, символике и т. п. 

Вопросы и задания были составлены в соответствии с содержанием 
основных образовательных программ «От рождения до школы» и «Дет-
ство» [3; 5]. Оценивались правильность, точность, полнота и самостоя-
тельность ответов. 

Анализ результатов позволил выделить уровни и особенности пред-
ставлений детей о родном городе. Никто из опрошенных дошкольников 
не показал высокий уровень сформированности представлений о городе. 
Большинство детей (86%) демонстрируют низкий уровень, т.е. дошколь-
ники знают название города и улицы, на которой они живут, но затрудня-
ются назвать другие улицы города, в том числе центральные. Не знают 
памятников города, основных достопримечательностей. Называют место 
работы родителей, но не ориентируются в градообразующих предприя-
тиях. Представления детей о городе бедны и однообразны. 

Чуть больше десятой части детей продемонстрировали средний уро-
вень сформированности представлений о родном городе. Эти дошколь-
ники знают название города, многие улицы, но затрудняются объяснить 
происхождение некоторых названий, называют промышленные объекты 
города, знают несколько памятников и достопримечательностей, но рас-
сказать о них не могут. Правильно определяют герб города Северодвин-
ска, называют, что на нем изображено. Представления детей о родном го-
роде нечеткие, фрагментарные. 

Все обозначенные особенности мы связываем с отсутствием система-
тической работы педагогов и родителей по формированию данных пред-
ставлений. 

Таким образом, работа по формированию представлений о родном го-
роде должна проводится систематически не только в детском саду, но и в 
семье; при планировании и организации необходимо учесть выявленные 
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особенности представлений дошкольников. Это позволит в дальнейшем 
не только использовать данные представления как основу для формиро-
вания знаний о малой родине, но положить их в основу содержательного 
компонента познавательной компетентности. 
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рассматривается синкретический характер и значимость этой области 
научных знаний. На основе разграничения семантики терминов «компе-
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сти, наряду с другими компетенциями (речевой, лингвистической, этно-
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Одной из первостепенных задач казахстанского образования является 
нравственное воспитание. Согласно определению, приведенному в 
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Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, фило-
логия – это «совокупность наук, изучающих духовную культуру народа, 
выраженную в языке и литературном творчестве» [6, с. 791]. Филология – 
это способ описания языка и литературы, изучения истории, при котором 
выявляется сущность духовной культуры человеческого общества. Таким 
образом, следует, что дисциплины филологического профиля формируют 
нравственные идеалы, прививают ценности, необходимые для саморазви-
тия и самообразования. Программа духовного возрождения Республики 
Казахстан «Рухани жаңғыру» ориентирована на приобщение молодого 
поколения страны к духовно-нравственному наследию народа на основе 
современных общечеловеческих, национальных и этнокультурных ценно-
стей; повышению ответственности; развитию моральных качеств лично-
сти, патриотизма; воспитанию чувства уважения к людям, доброжела-
тельности, дружелюбия, желания совершать добрые поступки. 

Ведущей идеей нашего исследования является утверждение важности 
формирования у обучающейся молодежи филологической компетенции. 
Для ее обоснования мы обращаемся к анализу определений понятия «фи-
лология», к выявлению места филологической компетенции в ряду других 
компетенций, актуальных для современного образовательного поля. 

В термине «филология» заключен большой смысл. Этимология этого 
слова понимается как любовь к словесности. Однако древние греки слово 
philologia употребляли в быту и могли толковать как словоохотливость, 
тяга к беседе, а слово logos могло выражать такие значения, как разум, 
понятие, высшая мысль, речь, слово, учение. В период расцвета античной 
науки понятие philologia понималось как «изучение духовной жизни 
народа», со времени Возрождения эта наука из «прислужницы богосло-
вия», какой она была в средние века, «стала самостоятельной, стала даже 
«руководительницей» в жизни» [7, с. 49]. 

Обратимся к определениям термина «филология» в понимании зару-
бежных ученых, представленных на русском языке в труде С.И. Радцига 
«Введение в классическую филологию». Видный немецкий ученый 
Т. Бирт писал, что «филология есть охват (Erfassen) всего того, что было 
когда-то в области человеческой культуры; она есть реконструкция бы-
лых человеческих культур. В этом смысле эту отрасль знаний «… пра-
вильнее было бы назвать исследованием древности (Altertumsforschung)» 
[7, с. 83]. 

По мнению исследователя римской истории Т. Моммзена «филология 
есть история и история есть филология» [7, с. 84]. В отличие от Вольфа, 
считавшего филологию наукой только о жизни древних греков и римлян, 
его современники и последователи начали понимать, что предметом фи-
лологии являются произведения, созданные в предшествующие эпохи 
разными народами. И эти произведения могут касаться разных сфер 
жизни: и истории, и быта, и искусства, и поэтому филология взаимодей-
ствует с другими науками, данные которых могут потребоваться при ис-
следовании источников мыслей наших предшественников. На теснейшую 
связь филологии с историей обратил внимание немецкий ученый Г. Узе-
нер: «Philologie ist also eine methode der geschichtswissenschaft, und zwar 
die grundlegende, maassgebende. Denn nur sie besitzt in ihrer kenntniss der 
sprachlichen form die letzte gewährleistung für das richtige verständniss des 
überlieferten». Филология характеризуется как метод исторической науки, 
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фундаментальный и авторитетный. Зная лингвистическую форму, фило-
логия имеет полную гарантию правильного понимания того, что было пе-
редано по наследству [14, с. 30]. 

Проанализировав ряд работ, мы отмечаем, что некоторые исследователи 
отделяют лингвистику от филологии, рассматривая язык как знаковую си-
стему, которая не зависит от реальной действительности. Но при таком рас-
смотрении филология лишается целостности, на которую указывают лекси-
кографические источники. В словарных определениях филологии ключе-
выми понятиями являются слова «совокупность», «содружество», «памят-
ники языка и литературы». На наш взгляд, именно эти слова раскрывают 
сущность филологии. Более привлекательной является точка зрения, в со-
ответствии с которой утверждается возрождение целостности филологии 
на основе бесспорной вязи языка с культурой народа. Так, видный русский 
лингвист двадцатого столетия академик Л.В. Щерба отмечал, что «…каж-
дый лингвист будет и должен, конечно, всегда заниматься историей языков 
в том или другом виде» [11, с. 98]. 

Ю.В. Рождественскому принадлежит утверждение: лингвистика не 
может быть общим знанием о языке, именно филология дает «первона-
чальное и отправное представление» о нем. «От того, как филология опре-
делит состав языковых текстов и правила их формирования, зависит 
направление и содержание лингвистического исследования» [8, с. 20]. 

Иными словами, филологические знания необходимы при комплекс-
ном изучении языка. За целостность филологии выступали такие ученые 
как Г. Шухардт, О. Есперсен, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А. Мейе, Ж. Жиль-
ерон, они были «первыми ласточками в этом направлении» [12, с. 101]. 

Обобщая содержание словарных статей, дающих определение поня-
тию «филология», мы отмечаем двойственность трактовок: с одной сто-
роны, филология изучает письменные тексты, являющиеся результатом 
применения языка в разных сферах жизни, результатом литературного 
творчества; с другой стороны, филология изучает духовную жизнь, духов-
ную культуру народа, пределы которой не очерчиваются в одном конкрет-
ном определении. Анализ определений позволил сделать вывод, что фи-
лология занимается обработкой текста, как памятника письменности: пе-
реводом, датированием, комментированием и разъяснением трудных и 
непонятных мест. Такого рода работа над текстом, делающая памятники 
письменности пригодными для исследования, требует знаний из разных 
областей наук: из истории, из лингвистики, литературоведения. Синкре-
тический характер филологии подтверждается словосочетаниями «сово-
купность наук», «совокупность гуманитарных наук», «группа гуманитар-
ных наук», «содружество гуманитарных дисциплин», «дисциплины» и др. 
Но все это «содружество наук» (Г.Г. Хазагеров), «содружество гумани-
тарных наук» (С.С. Аверинцев) или вся «совокупность наук» (Р.А. Буда-
гов) нужна для изучения текста, помогающего узнать больше о культуре 
народа. Например, изучая произведения таких великих писателей как 
Шекспира, Данте, Пушкина, Абая, мы узнаем о культуре, истории, духов-
ном наследии народа определенной исторической эпохи. 

Таким образом, филология изучает не просто языки и литературное 
творчество народа, но и культуру человеческого общества, включающего 
в себя историю, философию, быт, религию, образ мысли, политическую и 
общественную жизнь данного народа. По мнению Г.О. Винокура, 
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филология предполагает «связь между языком и теми областями куль-
туры, в которых, как их орган, язык находит себе применение» [3, с. 14]. 
Язык является системой знаков, замещающих предметы, и совокупностью 
значений и речевых актов, вобравших в себя духовный опыт человече-
ства. Познание языка, начинающееся с изучения текстовых источников, 
сопровождается проникновением в культуру народа, расширением круго-
зора, развитием познавательной деятельности, общей культуры, форми-
рованием уважительного отношения к другим народам, что особенно 
важно для поликультурного Казахстана. 

Изучение специальной литературы позволяется сделать вывод о том, 
что филология является наукой, вобравшей в себя целый ряд наук для по-
знания духовных ценностей человечества через язык и литературу, через 
произведения того или иного народа. Вхождение в филологию относи-
тельно самостоятельных отраслей знаний оставило неизменным объект ее 
изучения – текст, текст в современном понимании: в виде памятника 
письменности, в виде живой звучащей речи, фонетического письма, в 
виде произведения, изучаемого на занятиях, читаемого самостоятельно, в 
виде графического «сплошного» и «несплошного» оформления в языке 
программирования. 

«Как служба понимания, по определению С.С. Аверинцева, – филоло-
гия помогает выполнению одной из главных человеческих задач – понять 
другого человека (и другую культуру, другую эпоху), не превращая его 
ни в «исчислимую» вещь, ни в отражение собственных эмоций» 
[1, с. 545]. 

Без филологических актов (восприятие, осознание, анализ, обобщение, 
оценка, интерпретация, запоминание) невозможно полное понимание ин-
формации, содержащейся в тексте. Этот тезис подтверждается словами 
академика Л.В. Щербы о том, что филология – это «искусство созна-
тельно читать трудные тексты» [12, с. 350]. 

Т.В. Шмелева в своей статье к Энциклопедическому словарю юного 
филолога пишет: «Филология, по Винокуру, – это содружество наук, име-
ющих общую заботу – чтение и истолкование текста. Такая филологиче-
ская работа требует безупречного знания языка на уровне века и самых 
передовых лингвистических достижений, глубокого постижения куль-
туры, литературных представлений той эпохи, в которую появился 
текст… Все эти знания должны составлять интеллектуальный багаж и ис-
следовательский инструмент ученого-филолога» [13, с. 288]. Добавим 
утверждение С.С. Аверинцева о том, что филологии «принадлежит весь 
человеческий мир, но мир, организованный вокруг текста и увиденный 
через текст» [1, с. 218]. 

Так объективируется нами мысль о необходимости формирования на 
образовательном поле филологической эрудиции, филологической позна-
вательности для развития у обучающихся как филологических знаний, так 
и способностей к филологическому искусству. Речь идет о филологиче-
ской компетенции, оказывающей существенное влияние на коммуника-
тивную грамотность. Напомним, что компетенция / компетентность – это 
не просто характеристика знаний, навыков, умений и способности ис-
пользовать их, это готовность работать в сотрудничестве, интегрировать 
знания для решения глобальных проблем и создания инноваций, получать 
образование в течение жизни, развивать личностные качества. 
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Филологическое образование предусматривает формирование и развитие 
этих качеств посредством текста – первоисточника филологических наук. 
По утверждению С.С. Аверинцева «текст во всей совокупности своих 
внутренних аспектов и внешних связей – исходная реальность филоло-
гии» [1, с. 544]. 

Дидактическим условием формирования филологической компетен-
ции является культура речи (устная или письменная), т.е. способы пости-
жения смысла речи через графические или звуковые формы. Высокая ре-
чевая культура человека понимается как умение излагать мысли логично, 
выразительно, ярко, убедительно. Точность и выразительность мысли 
средствами языка передается в форме живой устной речи, нежели в форме 
печатного текста. Соответственно, для постижения смысла речи будут ис-
пользованы разные речевые навыки: чтение и слушание. Говорить мы бу-
дем «о чтении как особом умственном акте, направленном на усвоение 
того содержания (смысла), какое скрывается за речевым текстом, как за 
своим внешним знаком» [3, с. 81]. Для того, чтобы усвоить смысл речи 
через внешние знаки, графические формы, необходимо формирование 
филологической компетенции. Она может быть охарактеризована как чи-
тательская грамотность, развивающая способность «к осмыслению тек-
стов и их рефлексии, к использованию их содержания для достижения 
собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного уча-
стия в жизни общества» [5, с. 66]. Поэтому одним из необходимых усло-
вий формирования филологической компетенции является развитие таких 
читательских умений, как найти необходимую информацию и извлечь ее 
из общего контекста текста, интегрировать (связывание) и интерпрети-
ровать (толкование) общее понимание текста, осмыслить и оценить или 
представить собственную точку зрения о содержании и форме текстового 
сообщения. 

Без филологической компетенции невозможно формирование коммуни-
кативной грамотности. Коммуникативная грамотность предполагает такое 
воздействие на слушателей или читателей, при котором языковая структура 
речевого произведения, его лексическое и частеречное наполнение, имеют 
коммуникативную значимость. Владение нормами устного и письменного 
литературного языка (правилами произношения, ударения, грамматики, 
словоупотребления и др.), а также неукоснительное следование таким кри-
териальным характеристикам, как точность, чистота, выразительность, со-
ответствие целям, мотивам и ситуации – таковы основные показатели ком-
муникативной компетентности. 

Проанализировав источники, в которых рассматриваются компоненты 
коммуникативной компетенции, мы пришли к пониманию, что коммуни-
кативная компетентность имеет сложную структуру и состоит из ряда 
компетенций. Так, например, по Изаренкову, коммуникативная компетен-
ция «формируется взаимодействием трех основных, базисных своих со-
ставляющих – языковой, предметной и прагматической компетенций» 
[4, с. 56]. 

И.Л. Бим в модель коммуникативной компетентности включает язы-
ковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и учебную компе-
тенции. По Биму, речевая компетенция, реализующаяся в четырех видах 
речевой деятельности, включает в себя языковую; социокультурная ком-
петенция состоит из лингвострановедческой, предметной / тематической, 
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общекультурной и страноведческой компетенций; компенсаторная ком-
петенция предполагает «развитие способности и готовности преодолевать 
дефицит своих иноязычных знаний, навыков и умений» [2, с. 15]. 

М.В. Стурикова выделяет языковой, дискурсивно-стилистический, ри-
торико-прагматический и этикетно-речевой компоненты коммуникатив-
ной компетентности. «Языковой компонент, по определению М.В. Сту-
риковой, – определяется как способность учащегося конструировать 
грамматически правильные речевые произведения в соответствии с суще-
ствующими нормами русского языка». Дискурсивно-стилистический 
компонент является речевой деятельностью, представленной статусом и 
ролью коммуникантов, и реализуется в выборе соответствующих стилей 
общения и способов организации языковых единиц в единое смысловое 
целое. С этим компонентом тесно связан риторико-прагматический ком-
понент, предполагающий «развитие знаний создания текста, требований, 
предъявляемых к устному выступлению, умений осознанно создавать, 
произносить и рефлексировать речь в соответствии с целью и ситуацией, 
навыков анализа устной речи в риторическом аспекте, установления кон-
такта с адресатом» [10, с. 29]. 

В ходе исследования нами проанализированы понятия «коммуника-
тивная компетентность и коммуникативная компетенция», должное вни-
мание обращалось на описание содержания их компонентов. Рассмотрены 
также составляющие коммуникативной компетентности (языковая, пред-
метная, прагматическая, социолингвистическая и др.) Мы выявили, что 
компоненты или составляющие коммуникативной компетентности при-
званы реализовать коммуникативные потребности и задачи. Так как ком-
муникативная компетентность, базируясь на языковых нормах, подразу-
мевает умение порождать тексты (высказывания) и интерпретировать их, 
можно заключить, что формирование коммуникативной компетенции 
должно быть обеспечено путем реализации основной задачи – «воспроиз-
водству и производству текстов, т.е. формированию способности проду-
цировать тексты, овладению приемами текстовой деятельности» [9, с. 42]. 

Итак, рассуждая о том, как охарактеризовать «коммуникативную гра-
мотность» через понятия «компетенция» и «компетентность», мы прихо-
дим к выводу: в терминологическое сочетание «профессиональная компе-
тентность» коммуникативная грамотность входит как обязательная со-
ставляющая и может быть определена как одна из компетенций. В свою 
очередь, применительно к лингвистической, речевой, психолингвистиче-
ской, этнокультурологической компетенциям, коммуникативная грамот-
ность характеризуется как компетентность. С этих позиций рассматрива-
ется ключевое для нашего исследования понятие – филологическая ком-
петенция, которое должно стать одним из условий становления коммуни-
кативной грамотности. 
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ности когнитивной, рефлексивной, коммуникативной и мотивационной 
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Математическая культура личности (МКЛ) – это система обретен-
ных личностью математических знаний, умений и навыков, а также форм 
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и методов математической деятельности, которые, совершенствуясь в со-
циокультурном процессе, оказывают влияние на структуру и внутренний 
мир личности и включает компоненты: ценностно-мотивационный, ко-
гнитивно-компетентностный, операциональный, креативный, рефлексив-
ный и коммуникативный [1]. 

Для определения уровня сформированности математической куль-
туры обучающихся выделим следующие сферы: когнитивная (включает 
когнитивно-компетентностный, операциональный и креативный компо-
ненты), рефлексивная, коммуникативная и мотивационная. С целью вы-
явления динамики формирования сфер выделим три основных уровня их 
сформированности: I – низкий; II – средний; III – высокий. 

Признаки и показатели сформированности сфер приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Признаки сформированности сфер МКЛ 

 

 Сферы МКЛ 
Сформированность сферы

слабо средне хорошо

 Когнитивная сфера не менее 
30% задач

не менее 
60% задач

не менее 
90% задач

1 Решает задачи  
на репродуктивном уровне

0,5 балла 1 балл 2 балла

2 Решает задачи  
на продуктивном уровне 

1 балл 2 балла 3 балла

3 Решает задачи на уровне 
трансформации

3 балла 4 балла 5 баллов

 Рефлексивная сфера 
не менее 
30%  
заданий

не менее 
60%  
заданий

не менее 
90%  
заданий

1 Эмоционально-чувственная 0,2 баллов 0,5 балл 1 балл
2 Ценностно-мотивационная 0,2 баллов 0,5 балла 1 балл
3 Коммуникативная 0,5 балла 1 балл 2 балла

4 Когнитивно- 
компетентностная

0,5 балла 1 балл 2 балла

5 Операциональная 0,5 балла 1 балл 2 баллов
6 Креативная 0,5 балла 1 балл 2 балла

 Коммуникативная сфера не менее 
30% случаев 

не менее 
60% случаев

не менее 
90% случаев

1 
Работает в группе 
коррекции  
или выравнивания:

 

 а) обучающийся; 1 балл 2 балла 3 балла
 б) консультант 2 балла 3 балла 4 балла

2 Работает в группе 
взаимодействия

1 балл 2 балла 3 балла

3 Работает в группе 
аналитиков 

1 балл 2 балл 3 балла
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Окончание таблицы 1 

1 2 3
 Мотивационная сфера Средний балл анкеты для учащихся:

1 
Развиты внешние 
(неадекватные учебной  
деятельности) мотивы:

менее 3-х бал-
лов 

от 3-х до 
4-х баллов 

более 4-х 
баллов 

 а) широкая социальная 
мотивация

0,3 балла 0,5 балла 1 балл

 б) мотивация благополучия 0,3 балла 0,5 балла 1 балл
 в) мотивация престижа 0,3 балла 0,5 балла 1 балл
 г) мотивация избегания 0,3 балла 0,5 балла 1 балл

2 
Развиты внутренние (адек-
ватные учебной деятельно-
сти) мотивы:

менее 3-х бал-
лов 

от 3-х до 
4-х баллов 

более 4-х 
баллов 

 а) мотивация содержанием 1 балл 2 балла 3 балла
 б) мотивация процессом 1 балл 2 балла 3 балла

 

Обработка полученных результатов 
Показатель сформированности каждой из сфер математической куль-

туры определяется по сумме баллов всех уровней градации признака. По 
полученному показателю можно судить об уровне сформированности 
каждой из выделенных сфер математической культуры обучающегося за 
определенный период времени (например, за четверть, за семестр, за год): 

I уровень (низкий) – от 1 до 5 баллов; 
II уровень (средний) – от 5 до 8 баллов; 
III уровень (высокий) – от 8 до 10 баллов. 
В когнитивной сфере балл определяется для трех градаций признака 

по итогам проверочных, самостоятельных и контрольных работ. Напри-
мер, обучающийся за определенный период времени правильно решил 
95% предложенных учителем задач репродуктивного уровня, 80% задач 
продуктивного уровня и 30% задач уровня трансформации. Следова-
тельно, он получил 2 + 2 + 3+ = 7 баллов, что соответствует II уровню 
сформированности когнитивной сферы МКЛ. 

В рефлексивной сфере балл определяется для каждого из шести града-
ций признака по итогам вербальных, письменных, изобразительных, эмо-
ционально-чувственных, пластических рефлексий. Например, у обучающе-
гося эмоционально-чувственная сфера рефлексивной деятельности сфор-
мирована на 50%, ценностно-мотивационная сфера – на 60%, коммуника-
тивная – на 95%, когнитивно-компетентностная – на 85%, операциональ-
ная – на 40%, креативная сформирована на 30%. Следовательно, обучаю-
щийся получил 0,2 + 0,5 +2 +1+ 0,5 + 0,5 = 4,7 балла, что соответствует пер-
вому уровню сформированности рефлексивной сферы МКЛ. 

В коммуникативной сфере балл определяется для трех градаций при-
знака по тогам работы обучающегося в группах, но при условии, что груп-
повая работа организована педагогом на постоянной основе, а не от слу-
чая к случаю. Например, обучающийся, работая в группе коррекции, лик-
видировал пробелы в знаниях текущих тем на 100% и работал в группе 
взаимодействия в 60% предложенных педагогом случаев. Следовательно, 
он получил 3 + 3 = 6 баллов, что соответствует второму уровню сформи-
рованности коммуникативной сферы МКЛ. Или, например, обучающийся 
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за определенный период времени работал как консультант в группе кор-
рекции в 95% случаев, в группе взаимодействия в 70% случаев и в группе 
аналитиков в 90% случаев. Следовательно, он получил 4+2+3 = 9 баллов, 
что соответствует третьему уровню сформированности коммуникативной 
сферы МКЛ. 

В мотивационной сфере балл определяется по результатам анкеты для 
обучающихся «Исследование особенностей мотивов учения» [2, с. 75–76]. 

Инструкция испытуемому: «Укажи, какие из ниженазванных причин 
побуждают тебя учиться. Побуждающую роль каждой причины оцени со-
ответствующим баллом»: причина имеет очень большое значение в твоем 
учении – поставь балл «5»; имеет значение – «4»; имеет небольшое значе-
ние – «3»; почти не имеет значения – «2»; совсем не имеет значения – «1». 

Список мотивов: 
1. Хочу хорошо подготовиться к избранной профессии. 2. Хочу полу-

чать хорошие отметки. 3. Хочу занять достойное место среди товарищей. 
4. Не хочу иметь плохие отметки. 5. Нравится узнавать новое. 6. Люблю 
мыслить, думать, рассуждать. 7. Понимаю свою ответственность перед 
обществом. 8. Приятно получать одобрение. 9. Хочу быть лучшим уча-
щимся. 10. Хочу избежать неприятностей. 11. Люблю теоретические зна-
ния. 12. Люблю выполнять сложные работы. 

Анализ результатов анкетирования осуществляется согласно класси-
фикация мотивов, приведенной в табл. 2. 

Таблица 2 
Классификация мотивов 

 

№ Мотивация Номера  
суждений Баллы Средний

балл
1 Широкая социальная 1 и 7
2 Мотивация благополучия 2 и 8
3 Мотивация престижа 3 и 9
4 Мотивация избегания 4 и 10
5 Мотивация содержанием 5 и 11
6 Мотивация процессом 6 и 12

 

Например, получены следующие результаты анкеты. В сфере широкой 
социальной мотивации обучающегося средний балл составил 2,5, в моти-
вации благополучия – 4,5, в мотивации престижа – 5, в мотивации избега-
ния – 4, в мотивации содержанием – 4, в мотивации процессом – 4,5. То-
гда согласно таблице 1 он получает 0,5 +1 +1 +0,5 +2 + 3 = 8 баллов, что 
соответствует третьему уровню сформированности мотивационной 
сферы МКЛ. Изменения в ценностно-мотивационной сфере МКЛ фикси-
руются в дневнике наблюдений педагога за определенный промежуток 
времени (например, четверть, семестр). 

Уровень сформированности математической культуры учебной 
группы (класса) обучающихся определяется как среднее арифметическое 
баллов, набранных каждым из обучающихся. 
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Аннотация: статья посвящена анализу проблем внедрения информа-
ционно-компьютерных технологий в образовательный процесс, важней-
шими из которых являются: проблема готовности и подготовки педаго-
гов к применению информационно-компьютерных технологий в профес-
сиональной деятельности, а также недостаточная материальная база 
для качественного использования возможностей информационно-компь-
ютерных технологий. 

Ключевые слова: образование, информационно-компьютерные тех-
нологии, образовательный процесс, проблемы внедрения информационно-
компьютерных технологий. 

Проблема использования информационно-компьютерных технологий 
в процессе обучения является весьма актуальной для современного обра-
зования. В современных условиях реализации образовательного процесса 
крайне необходимо, чтобы каждый педагог мог разработать и провести 
учебное занятие с использованием информационно-компьютерных техно-
логий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в об-
разовательном процессе в современных условиях, распространенное яв-
ление, их применяет каждый педагог в своей деятельности. Тем не менее, 
несмотря на постоянное использование информационно-компьютерных 
технологий в образовательном процессе, освоение и применение их часто 
происходит бессистемно и носит фрагментарный характер. Это обуслов-
лено наличием некоторых проблем внедрения информационно-компью-
терных технологий в образовательный процесс. К таким проблемам 
можно отнести, например, слабое оснащение образовательных учрежде-
ний интерактивным оборудованием, современной компьютерной техни-
кой, обеспечение современными программными средствами и доступом к 
ресурсам сети Интернет, а также неготовность педагогов реализовывать 
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свои дисциплины при помощи информационно-компьютерных техноло-
гий и т. д. 

Проблемы внедрения информационно-компьютерных технологий в 
образовательный процесс находят свое отражение в работе следующих 
ученых: Е.В. Клименко [2], Н.З. Хусаинов [3], А.А. Воронина [1] и др. 

Е.В. Клименко [2] отмечает, что быстрое развитие и совершенствова-
ние компьютерной техники и информационно-компьютерных техноло-
гий, расширение электронных образовательных средств, а также частич-
ный переход на дистанционное обучение, делает процесс обучения для 
педагогов более трудоемким и сложным. 

Н.З. Хусаинов [3] освещает проблему адаптации педагогов к посто-
янно изменяющимся и совершенствующимся информационно-компью-
терным технологиям, которая сопровождается длительным процессом 
обучения педагогов. 

А.А. Воронина [1] отмечает предпочтение педагогов к классическим 
методам обучения и оценивания результатов обучения, нежелание приме-
нять информационно-компьютерные технологии в своей педагогической 
практике. Учителям с многолетним педагогическим стажем бывает 
сложно освоить новые формы обучения. Преимущественно в своей про-
фессиональной деятельности информационно-компьютерные технологии 
применяют молодые педагоги, обладающие соответствующими знаниями 
и умениями, а также навыками работы с информационно-компьютерными 
технологиями. 

Таким образом, обучение при помощи информационно-компьютер-
ных технологий имеет ряд важных проблем, которые становятся барьером 
на пути реализации образовательных программ с обеспечением каче-
ственной подготовки обучающихся. 

Главная проблема заключается в неготовности образовательных орга-
низаций эффективно применять информационно-компьютерные техноло-
гии по двум основным причинам: недостаточная материальная база для 
качественного использования возможностей информационно-компьютер-
ных технологий; неспособность или частичная способность педагогиче-
ского состава обеспечивать применение информационно-компьютерных 
технологий в учебном процессе на необходимом уровне качества. 

Также к проблемам внедрения информационно-компьютерных техно-
логий в образовательный процесс можно отнести следующие: 

1) отсутствие или частичное использование методических материалов 
по использованию информационно-компьютерных технологий в учебном 
процессе; 

2) отсутствие необходимого оборудования для конкретного образова-
тельного учреждения, например, отсутствие в коррекционной школе спе-
циализированного оборудования и специализированного программного 
обеспечения; 

3) отсутствие специалистов, владеющих на одинаковом уровне инфор-
мационно-компьютерными технологиями; 

4) недостаточная методическая подготовленность педагога в части ис-
пользования информационно-компьютерных технологий на конкретном 
занятии; 

5) случайность и фрагментарность применения информационно-ком-
пьютерных технологий на занятиях; 
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6) перегруженность учебного занятия средствами информационно-
компьютерных технологий и отсутствие диалога между педагогом и обу-
чающимися; 

7) отсутствие первичных умений и навыков у обучающихся, необхо-
димых для работы с конкретными средствами информационно-компью-
терных технологий; 

8) технические сложности работы с компьютерной аппаратурой, про-
граммным обеспечением; 

9) отсутствие навыков компьютерного набора и обработки текста, ста-
тистических данных, таблиц и т. п. у всех субъектов образовательного 
процесса; 

10) в современном образовательном учреждении педагогу недоста-
точно только использовать компьютер, необходимо также повышать 
ИКТ-компетентность, которая является одним из важнейших компонен-
тов педагогического мастерства, однако не все педагоги готовы к посто-
янному самообучению, саморазвитию, а также к обучению по повыше-
нию ИКТ-компетентности. 

Таким образом, внедрение и использование информационно-компью-
терных технологий в образовательном процессе играет значительную 
роль в профессиональном росте педагогов, повышает их информацион-
ную компетентность. 

В современных условиях реализации учебного процесса изменяются 
цели и задачи, стоящие перед современным образованием и подготовкой 
молодых специалистов. 

На смену приобретения базовых знаний, умений и навыков обучаю-
щимися приходит формирование компетентностей, упор в образовании 
делается на личностно-ориентированное обучение. Качество подготовки 
обучающихся определяется содержанием образования, технологиями 
проведения занятий, в том числе с использованием информационно-ком-
пьютерных технологий. 

Но также необходимо отметить, что внедрение информационно-ком-
пьютерных технологий в образовательный процесс является довольно 
сложной технической и психологической задачей. Информационно-ком-
пьютерные технологии для педагога – это инструмент для реализации и 
совершенствования профессиональных функций. 
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Аннотация: актуальность статьи связана с изменением стандартов 
образования и уменьшением количества часов, отданных на изучение фило-
софии. Целью работы является выявление причин кризиса высшей школы. 
Использованы общенаучные методы анализа и синтеза, принцип историзма. 
Является ли общество переходного периода от индустриального к постин-
дустриальному причиной кризиса высшего образования? На взгляд автора, 
приспособление университетов к новым веяниям времени приведет к исчез-
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В 2012–2013 годах Сибирский федеральный университет провел мас-
штабное Форсайт-исследование будущего высшей школы в России до 
2030 года. В нем приняли участие 730 экспертов из 39 крупных городов 
России и 79 российских университетов. 

Валерий Ефимов, директор Центра стратегических исследований и 
разработок Сибирского федерального университета, полагает, что причи-
ной кризиса высшего образования, который мы можем наблюдать не 
только в России, но и во всем мире, является переходный период обще-
ства. Переход от индустриальной эпохи к постиндустриальной привел к 
созданию новых ценностей, возникла потребность в других кадрах с дру-
гими компетенциями. 

«В период масштабной индустриализации, – пишет В. Ефимов, – клю-
чевым фактором развития – человеческим капиталом – были ученые, ин-
женеры и техники, способные производить новые знания, проектировать 
и эксплуатировать автомобили и самолеты, создавать новые производства 
и транспортные магистрали, планировать системы расселения и организа-
цию деятельности» [4]. 

В постиндустриальную эпоху появилась необходимость в новых каче-
ствах личности. Во-первых, возникла потребность в креативности. Отли-
чие от творчества состоит в том, что творческая способность предпола-
гает спонтанность и отсутствие прагматичности. В настоящее время ис-
чезла потребность в спонтанности и появилась необходимость в прагма-
тичном подходе. Об этой особенности пишут и другие исследователи фе-
номена творчества [2, с. 51–52]. 

«Второе, мобильность – способность изменять свои представления о 
мире и личностные установки, готовность осваивать и включаться в 
новые виды деятельности и форматы коммуникации, жить и работать в 
различных социальных и культурных действительностях» [4]. 
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Необходимость в постоянном развитии, самосовершенствовании 
личности всегда была критерием интеллигенции, отмечалась в 
образовательных стандартах в виде компетенций – общекультурных и 
универсальных. Это важное и необходимое явление слоя интеллектуалов. 
Но способность изменять свое представление о мире и личностные 
установки вызывает сомнение. Особенно, когда развивая тезис о кризисе 
образования, автор исследования пишет, что сущность кризиса состоит в 
том, что деятельность, «которую осуществляли эти научно-
образовательные институты, начинают перехватывать другие социальные 
институции: распространение знаний и информации обеспечивает 
интернет; формирование ценностей и жизненных установок берут на себя 
СМИ, кино и реклама и т. д.» [4]. 

Переход на дистанционную форму обучения показывает снижение 
знаний обучающихся. Взрослые люди, которые уже умеют учиться и у 
которых есть цель и мотив к обучению, не пострадали в результате 
дистанционного обучения. 

Школьники и студенты, у которых отсутствует мотивация к 
получению знаний оказались в печальной ситуации. Когда без контроля 
со стороны учителя или преподавателя, без личного общения, они теряют 
мотивацию к обучению и результат оказывается очень низким. 

В настоящее время проводятся социологические опросы по выявле-
нию отношения студентов к изменившимся условиям жизни, учебы. Не-
которые уже опубликованы. 

По данным исследователей, почти 30% студентов устраивает дистан-
ционное обучение. Но это группа очень активных студентов, которые 
находясь на дневной форме обучения успевают работать, либо вынуждены 
часто уезжать из города для участия в спортивных мероприятиях. Чет-
верть опрошенных высказали резко отрицательное отношение к дистан-
ционной форме обучения. Почти половина (45%) мечтают вернуться к оч-
ной форме обучения. Главной проблемой для 88% обучающихся явилась 
самоорганизация. Авторы исследования пришли к выводу, что студенты 
ВГИФК не готовы к полному переходу на дистанционное обучение. 

«Весь образовательный процесс попадает в зависимость от личност-
ных качеств студента: ответственности, целеустремленности, зрелости, 
способности к самоорганизации, волевых характеристик. Важнейшим 
фактором самоорганизации становится восприятие и отношение к этой 
форме обучения у студентов: понимание смысла усиливает мотивацию, 
обусловливая организованность в информационном образовательном 
пространстве» [1, с.138]. 

Учащиеся начальной школы очень нуждаются в контакте с учителем. 
Детей нельзя оставлять на дистанционном обучении. К каждому нужно 
подойти, что-то объяснить, кого-то похвалить, кому-то сказать «старайся» 
и т. д. Не зря в педагогических вузах есть методика преподавания 
предмета детям разных возрастных категорий. Знать предмет 
недостаточно, необходимо уметь его объяснить. Здесь важны и знания, и 
методика преподавания, и творческий подход, и мастерство, и интуиция 
учителя. Замена базового образования инфографикой приведет к 
деградации общества. 

Показательна ситуация с коронавирусом. Нашу медицину не успели 
оптимизировать, поэтому в отличие от США и Западной Европы, у нас 
нет таких человеческих жертв. 
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В каждой области должны быть специалисты своего дела, иначе не все 
доживут до развитого постиндустриального общества. 

Если ценности определяют СМИ, кино и реклама, как пишет 
В. Ефимов, то в связи с тем, что западное кино мы можем посмотреть в 
Интернете, скоро либеральные ценности станут и нашими ценностями. 
(Ранний секспросвет, терпимое отношение к сексуальным меньшинствам, 
которые навязывают большинству свои ценности, агрессия феминисток в 
борьбе за права женщины на оплачиваемые государством аборты и т. д.) 
Но нужны ли России эти ценности? Наша страна вымирает. Начиная с  
90-х годов ХХ века показатели рождаемости ниже уровня смертности. 
Если ценности мы будем брать из СМИ, рекламы и кино, скоро некому 
будет выражать эти ценности. 

«Третье, самоопределение – способность рефлексивно относиться к 
существующим культурным, социальным нормам и своей собственной 
деятельности, готовность ставить и удерживать собственные цели, 
способность поддерживать высокий уровень самоорганизации и 
работоспособности» [4]. 

Рефлексия – это размышление, самонаблюдение, самопознание. Су-
ществует три вида рефлексии: элементарная (анализ знаний, поступков), 
научная (анализ теоретического знания, критический анализ методов дан-
ной области научного исследования) и философская рефлексия – как выс-
ший этап, предполагающий возникновение вопросов о бытии, мышлении, 
о роли человеческой культуры и т. д. 

В представленной цитате В. Ефимова предполагается наличие прежде 
всего элементарной рефлексии и большая доля прагматизма. Человек, по 
его мнению, прежде всего должен задуматься над целью своей 
деятельности и поддержания работоспособности. Поиск смысла жизни – 
не для получивших высшее образование. 

В. Ефимов отмечает, что высшая школа попадет в аутсайдеры, если 
«будет консервировать содержание и формы когда-то очень 
востребованного образования» [4]. 

Таким образом, преобладание прагматизма, креативности, забота о 
поддержании работоспособности и т. д. – все эти особенности, которые 
по мнению исследователей необходимы для жизни университетов, 
приведут к исчезновению духовности, самобытности российского 
общества. Приспособление к ситуации нового времени в том ракурсе, 
который предлагает исследователь, приведет к исчезновению 
фундаментальных знаний и университетов в их классическом понимании. 
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Аннотация: интеграция цифровых технологий и инструментов в 
единую систему оценки качества образования обусловлена не только за-
дачами, поставленными Правительством Российской Федерации, но и 
сложностью самой системы, значительным числом заинтересованных 
лиц с разными информационными запросами, необходимостью организа-
ции оперативной обратной связи между участниками процессов, множе-
ством разнородных взаимосвязанных объектов и т. д. В настоящем ис-
следовании процессы цифровизации рассматриваются на примере одного 
из основных элементов системы оценки качества общего образования – 
Единого государственного экзамена. Отмечены успехи на пути модерни-
зации оценочных процедур, приведены перспективы их развития. Пред-
ставлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию единой си-
стемы оценки качества образования. 

Ключевые слова: качество образования, единая система оценки каче-
ства образования, оценка качества общего образования, цифровизация, 
Единый государственный экзамен. 

По результатам международных сравнительных исследований каче-
ства образования корейская система образования признана одной из са-
мых лучших в мире. Это связано, в том числе с интеграцией цифровых 
решений и цифровых инструментов при активной поддержке правитель-
ства Кореи и частного сектора. К тому же Республика Корея является од-
ной из самых технологически развитых: здесь самое высокое число або-
нентов комбинированных сервисов широкополосного интернета и голо-
совой связи, используемых владельцами смартфонов. 

Большое значение имеет Корейская информационная служба по обра-
зованию и исследованиям (КЕРИС): проведение исследований, хостинг 
национальных платформ (например, хранилища данных, электронные 
учебные курсы и т. д.), распространение информации и проведение еже-
годного глобального симпозиума по ИКТ в образовании, международное 
консультирование [3]. 

Проблемы цифровизации образования, в том числе в части создания и 
развития системы оценки качества образования, получили широкое осве-
щение в трудах исследователей: E. Gaible, T. Bloome, A. Schwarz, J. Pocha, 
W. Vota, A. Freeman, S. Adams-Becker, M. Cummins, A. Davis, C. Hall-
Giesinger, J.Y. Cho, K. Cho, S. Chun, С. Goldin, Л. Katz, С.С. Кравцов, 
А.А. Музаев, О.А. Решетникова, Л.В. Караваева, Г.С. Ковалёва, С.В. Стан-
ченко, Т.В. Никулина, Е.Б. Стариченко, Н.Б. Стрекалова, А.Б. Захаров, 
И.Д. Фрумин, М.Л. Агранович и др. 

Создание цифровой экономики и решение поставленных Президентом 
Российской Федерации задач (указ Президента Российской Федерации от 
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7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года») невозможно 
без внедрения новых технологий в образование. В соответствии с целями 
национального проекта «Образование» должна быть создана современная 
и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое 
качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Важной задачей российской системы образования является формиро-
вание и развитие единой системы оценки качества образования Россий-
ской Федерации (ЕСОКО), целью которой является осуществление мони-
торинга знаний обучающихся на разных ступенях обучения в школе, опе-
ративное выявление и решение проблем системы образования в разрезе 
предметов, школ и регионов страны. ЕСОКО дает возможность получить 
комплексное представление о качестве образования в стране, анализиро-
вать и учитывать влияние различных факторов на результаты работы 
школ. Она позволяет школам вести самодиагностику и выявлять имею-
щиеся проблемы, а родителям получать информацию о качестве знаний 
своих детей. ЕСОКО в настоящее время представляет собой сложную 
многоуровневую систему, состоящую из нескольких процедур: единого 
государственного экзамена, основного государственного экзамена, наци-
онального исследования качества образования, всероссийских провероч-
ных работ, международных сравнительных исследований качества обра-
зования, исследований профессиональных компетенций учителей, кон-
трольно-надзорных мероприятий и т. д. 

ЕГЭ – это ключевой элемент ЕСОКО, является основной формой гос-
ударственной итоговой аттестации обучающихся, а также формой всту-
пительных испытаний для приема в вузы. Основные принципы ЕГЭ: не-
зависимая оценка качества образования, совмещение выпускных (школь-
ных) и вступительных (вузовских) экзаменов, использование единых кон-
трольных измерительных материалов и единого расписания экзаменов по 
всей стране. Ежегодно ЕГЭ сдают около 700 тысяч участников [2]. 

За последние несколько лет приняты беспрецедентные меры по повы-
шению объективности и прозрачности ЕГЭ, повышению доверия обще-
ства к данной форме оценки. Опираясь, в том числе на социологические 
исследования, необходимо констатировать, что поставленные задачи 
были выполнены. Немаловажную роль в этом сыграло применение новых 
информационно-коммуникационных технологий. На сегодня ЕГЭ явля-
ется одним из самых высокотехнологических экзаменов в мире [4]. 

С целью профилактики нарушений порядка проведения экзаменов все 
пункты проведения ЕГЭ оснащены системами видеонаблюдения, стацио-
нарными или ручными металлодетекторами, системами подавления сиг-
налов подвижной связи. Все помещения, где осуществляется подготовка, 
проведение, обработка результатов и рассмотрение апелляций о несогла-
сии с выставленными баллами, оснащены онлайн видеосистемой. На спе-
циализированный портал видеонаблюдения smotriege.ru стекаются изоб-
ражения со всех видеокамер страны. В регионах России и федеральном 
центре созданы ситуационно-информационные центры, в которых в дни 
подготовки и проведения ЕГЭ осуществляется как онлайн наблюдение, 
так и офлайн отсмотр видеозаписей на предмет выявления нарушений по-
рядка проведения ЕГЭ [6]. 
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В связи с тем, что ЕГЭ может проходить более чем в 50000 аудиториях 
одновременно, а найти такое количество наблюдателей сложно, Феде-
ральная служба по надзору в сфере образования и науки запускает проект 
поведенческого анализа на основе нейронных сетей. Нейронные сети ана-
лизируют поток видео и определяют возможные нарушения по поведе-
нию человека на видеозаписи и фиксируют их, формируют «подозрение 
на нарушение». Такие «подозрения на нарушения» поступают на верифи-
кацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, 
определяет, имеет ли место нарушение. Таким образом, такая технология 
позволяет в большом потоке видео сразу выделять важные сигналы, 
например, разговор между учениками, хождение по классу и т. д. 

С целью исключения человеческого фактора и минимизации рисков по 
доставке экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ и об-
ратно внедрена технология печати контрольных измерительных материа-
лов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов после за-
вершения экзамена. Экзаменационные материалы поступают в пункты 
проведения ЕГЭ по защищенным каналам связи за 30 минут до начала 
ЕГЭ. В 10.00 по местному времени в каждой аудитории осуществляется 
печать экзаменационных материалов в присутствии участников ЕГЭ. По-
сле экзамена материалы сканируются также в аудитории и направляются 
в региональные центры обработки информации. Таким образом, осу-
ществляется оперативность и прозрачность процедуры. 

Необходимо отметить, что автоматизирована также и процедура рас-
пределения участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов. Участники 
ЕГЭ и организаторы узнают о конкретных аудиториях и рабочих местах 
в них для сдачи ЕГЭ только в день экзамена. В некоторых пунктах прове-
дения ЕГЭ запущена технология распознавания лиц, так называемая тех-
нология видеоаналитики, для идентификации участников и предотвраще-
ния подмены личности [2]. 

В рамках профилактики подмены работ участников ЕГЭ с 2019 года 
запущена программа искусственного интеллекта по распознаванию по-
черков. Сканированные копии экзаменационных работ сравниваются 
между собой и итоговым сочинением (которое является допуском к экза-
менам и проводится в декабре). 

Одновременно с организацией ЕГЭ совершенствуется содержательная 
часть. Россия – одна из немногих стран, проводящих оценку качества об-
щего образования с использованием заданий с развернутыми ответами, 
требующими экспертной проверки и оценки, и последовательно сокраща-
ющая тестовую часть контрольных измерительных материалов. Следует 
также обратить внимание на такой уникальный элемент как перекрестная 
проверка развернутых ответов участников ЕГЭ предметными комиссиями 
субъектов России. Эта мера потребовала создание особых механизмов по 
выработке единых подходов к оцениванию ответов участников ЕГЭ, до-
полнительной подготовки экспертов предметных комиссий. Каждую ра-
боту проверяют два эксперта независимо друг от друга. При значительном 
расхождении в оценивании назначается третий эксперт. 

С 2015 года введен устный компонент экзамена по иностранным язы-
кам. Сдача устной части экзамена осуществляется с помощью компью-
тера, лингафонной гарнитуры и специального программного обеспече-
ния. Человеческий фактор исключен. С 2020 года вводится проведение 
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ЕГЭ по информатике на компьютерах, где обработка и проверка ответов 
экспертами впервые исключена. 

Важнейшую роль в подготовке, проведении, обработке, анализе ре-
зультатов ЕГЭ, выявлении возможных нарушений порядка проведения 
экзаменов играет федеральная информационная система обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-
ших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организации 
для получения среднего профессионального и высшего образования и ре-
гиональные информационные системы обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния. Правила формирования и ведения данных систем утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2013 г. №755. 

К 2030 г. могут быть созданы условия, при которых ЕГЭ по всем пред-
метам может сдаваться в компьютерном формате с использованием план-
шетов или иных гаджетов без применения бумажных бланков. 

О.А. Решетникова считает, что в ближайшее время может быть реали-
зована автоматическая генерация из банка заданий индивидуальных вари-
антов контрольных измерительных материалов после регистрации участ-
ника экзамена в системе. Открывается широкая возможность для генера-
ции адаптивных тестов. Можно генерировать математику для инженеров, 
математику для экономистов, математику для будущих учёных-физиков 
и др. Данные автоматизированные процессы могут управляться и самим 
обучающимся, и его родителями. Таким образом, экзамен, при сохране-
нии своего единства, может быть подстроен и под индивидуальные осо-
бенности каждого участника [7]. 

При компьютерной форме тестирования возникает возможность ис-
пользовать дополнительные способы предъявления информации: гипер-
тексты, звуковые файлы, анимации, видеофрагменты, интерактивные мо-
дели. Ввод интерактивных динамичных моделей позволит осуществить 
оценку компетенций по решению проблем, что в бумажном варианте 
крайне затруднительно, а подчас и невозможно. Использование ви-
деофрагментов расширяет потенциал использования компетентностно-
ориентированных заданий, построенных на ситуациях жизненного харак-
тера, так как видеофрагменты позволяют погрузить обучающегося в ре-
альную ситуацию окружающей жизни. На экзамене в компьютерной 
форме возможно использование ресурсов Интернета, который может вы-
ступать и как основа для построения заданий, и как справочник. 

Перспективным является автоматическая интеллектуальная проверка 
всех развёрнутых ответов без участия экспертов. Уже сейчас у некоторых 
компаний-операторов международных языковых экзаменов подобные 
разработки есть и активно используются. Конечно, в масштабах Рос-
сийской Федерации и с учётом одновременного участия в экзамене более 
700 тысяч выпускников этот этап необходимо тщательно выстроить и не-
однократно апробировать [7]. 

Таким образом, за последние несколько лет удалось добиться значи-
тельных успехов в построении и развитии ЕСОКО в России. Приняты бес-
прецедентные меры информационной безопасности, профилактики 
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нарушений порядка проведения экзаменов. ЕГЭ превратился в один из са-
мых высокотехнологических экзаменов в мире. Тем не менее, необходимо 
продолжать широкую и открытую дискуссию по совершенствованию оце-
ночных процедур, в том числе в части перехода на компьютерные формы 
тестирования. Не менее важна и активная профессиональная коммуника-
ция, создание открытых площадок для обмена профессиональным опы-
том и контактов педагогов – практиков, исследователей, экспертных 
групп. 

Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью россий-
ского образования. Мы уже сейчас можем спрогнозировать, что в скором 
будущем на смену традиционному экзамену придёт компьютерная игра 
или портфолио, построенное на основе блокчейн технологии. Тьютер мо-
жет быть заменен маршрутизатором на основе искусственного интел-
лекта. Будут все активнее использоваться чат-боты, голосовые асси-
стенты, симуляторы для тренировки навыков и т. д. 

Список литературы 
1. Cho K. Analysis of Teacher Perceptions of Digital Textbook Use in Korea Pilot Schools // 

International Journal for Educational Media and Technology. – 2017. – Vol. 11. №1. – P. 76–81. 
2. Vasilieva J.S., Kuznetsov A.K. Standardized Procedures of Applying for Admission to 

Higher Education Institutes as a Component of Accessibility of the Higher Education: Russian and 
Foreign Experience // Proceedings of the 35th International Business Information Management As-
sociation, 1–12 April 2020, Seville, Spain, p. 10668–10675. 

3. Гэйбл Э. Цифровая трансформация школьного образования. Международный опыт, 
тренды, глобальные рекомендации. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 108 с. 

4. Кравцов С.С. Основные направления развития общероссийской системы оценки качества об-
разования // Педагогические измерения. – 2016. – №2. – С. 10–16. 

5. Кравцов С.С. Основные подходы к анализу результатов национальных исследований 
качества образования / С.С. Кравцов, А.А. Музаев // Педагогические измерения. – 2018. – 
№1. – С. 9–15. 

6. Кузнецов А.К. Актуальные проблемы правового регулирования организации и прове-
дения единого государственного экзамена в Российской Федерации / А.К. Кузнецов, Ж.С. 
Васильева // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Эконо-
мика и право. – 2020. – №6. – С. 143–147. 

7. Решетникова О.А. «Портрет» выпускника через призму требований КИМ: настоящее 
и формируемое будущее // Педагогические измерения. – 2018. – №2. – С. 4–7. 

 

 

 

  



Издательский дом «Среда» 
 

94 Развитие современного образования в контексте педагогической компетенциологии 

Лаврентьев Максим Владимирович 
канд. юрид. наук, доцент 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Саратов, Саратовская область 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ТРУДОМ В ГЕРМАНСКОЙ 
КОЛОНИИ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ «РАУГХАУС»  
В XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
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Развитие сети учреждений для содержания несовершеннолетних пре-
ступников началось после создания И. Песталоцци первого классического 
учреждения такого типа в Швейцарии. В 30–40 гг. XIX в. под влиянием 
идей Песталоцци было образовано в разных западноевропейских странах 
несколько классических исправительно-воспитательных заведений. В 
Швейцарии была создана земледельческая колония для несовершеннолет-
них преступников Бехтелен в 1840 г., во Франции – Меттрэ (в 1839 г.). Не 
стала в стороне от создания данного типа заведения и Германия. 

Необходимо учесть, что германские государства еще не объединились 
в единую Германскую империю. Централизованную помощь от государ-
ства получить не было никакой возможности, поэтому только старания 
подвижников частной благотворительности могли решить эту сложней-
шую проблему. 

Спасение детей от произвола улицы, от криминалитета стало главной 
целью создания германских исправительно-воспитательных заведений. В 
1833 г. в пригороде Гамбурга Горне был основан Раугхаус (Суровый дом) 
(Das RauheHaus). Его основало общество «частных благотворителей и при 
помощи частных пожертвований, с целью принимать и исправлять в нем 
порочных и нравственно-угрожаемых детей Гамбурга» [1, с. 137]. Глав-
ным инициатором создания колонии стал знаменитый педагог – док-
тор И.Х. Вихерн (1808–1881 гг.). Гамбург был главным портовым горо-
дом Германии и количество брошенных и бесприютных несовершенно-
летних детей, которые совершали мелкие уголовные преступления, было 
огромным. 

Начал свое дело доктор Вихерн очень скромно в маленькой усадьбе, 
которая постепенно с каждым годом увеличивалась, так как покупались 
новые земельные владения по границам колонии. 28 августа 
1838 г. усадьба и дом доктора Вихерна сгорели, они были подожжены 
тремя из своих же питомцев. «Вскоре она опять была отстроена и мало по 
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малу расширилась, что теперь владеет собственною землею в количество 
более 200 акров, на которых расположено 25 различных зданий разной 
величины и каждое со своим особым назначением. Все эти здания живо-
писно разбросаны посреди садов, окружающих заведение, причем многие 
построены самими детьми. В самом центре этих владений находится пер-
воначальная усадьба, осененная большим каштановым деревом, которое 
теперь показывают посетителям, как колыбель, из которого выросло все 
окружающее, так как Суровый Дом в настоящее время представляет це-
лый городок, обсаженный деревьями, окруженный садами, лугами и воз-
деланными полями» [1, с. 137–138]. 

Автором уже было написано несколько статей о германской колонии 
для несовершеннолетних правонарушителях Раугхаус [2–5], но методы 
воспитания трудом еще не были освещены. 

Сразу после входа в колонию стояло «одно здание, поражающее 
своими огромными размерами, отведено под типографию и переплетную, 
так как заведение ежегодно производит большое количество книг; оно 
печатает, кроме того, одно или два периодических издания» [1, с. 139]. 

По мнению российского путешественника и исследователя М.Б. Чи-
стякова: «работы, сколько я могу судить, идут успешно. Мастерские про-
сторны и чисты, материалы и инструменты стоят и лежат в необыкновен-
ном для нас, Русских, и обыкновенно для Немцев, самом строгом порядке: 
все рассортировано, размещено соответственно своему достоинству и 
назначению, как идеи в немецком ученом сочинении. Это производит 
очень приятное впечатление: порядок в вещах – порядок в голове; дикого 
лиризма нашей жизни нет и следа» [7, с. 15–16]. 

Поэтому М.Б. Чистяков считал: «В этой-то благотворной полевой дея-
тельности в Гамбургском исправительном заведении большой недостаток. 
Огородцы, принадлежащие каждому семейству, имеют только хозяйствен-
ные значение и назначение: овощи, на них выращиваемые детьми, поступают 
на их собственное продовольствие: что посадил и обработал, то и съел; на 
этих огородах и работы, и добычи не Бог знает сколько» [7, с. 16]. 

Кроме того, «девочки занимаются чисткой картофеля и приготовления 
на кухне. Летом стирка белья производится на вольном воздухе; в холод-
ное же время – в большом помещении прачечной, где и находится все не-
обходимое для мытья; котел, печь и две ручные машины для выжимания 
белья. Возле находятся сушильня и гладильня. В свободное время девочек 
учат шитью, кройке, вязанию и вышиванию. В 1871 году девочки сшили 
89 рубашек, 156 полотенец, 18 простынь, 16 скатертей, 96 платьев, 
23 юбки, 20 жилетом, 146 передников, 550 платков и кофт; связали 340 чу-
лок и исполнили до 9 414 работ починки платьев и др. Кроме работ для 
потребностей самого заведения исполняются еще и частные заказы» 
[6, с. 122–123]. 

Еще одним обучающим и, одновременно, воспитательным моментом 
был труд. По мнению А.И. ван дер Ховена, одного из лучших исследова-
телей проблем исправления несовершеннолетних преступников «занятия 
в поле и огородничество составляют наиболее любимые детьми работы. 
С раннего утра расходятся они по своим участкам, где, при личном уча-
стии братьев, исполняются все работы по возделыванию земли, сбору 
хлеба, молотьбе и т. д. Своевременно делается сбор картофеля и других 
овощей, заготовляемых на потребности самого заведения; излишек 
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продается. Муки получается все-таки, сравнительно с потребностью 
мало, и потому приходится прикупать; печением хлеба занимается один 
из братьев, имея трех мальчиков, как помощников. Чтобы показать, в ка-
кой степени заведение обеспечено продуктами, собираемыми с полей и 
огородов исправительного заведения, приведем следующие цифры до-
машнего хозяйства за последние годы. Заведению принадлежали: 9 коров, 
2 лошади, 25 свиней, 26 кур и 8 уток. Получено 16 273 кружки молока, 
820 яиц; зарезано 12 свиней, 3 утки, 8 кур и 1 теленок; снято с полей 35 ты-
сяч фунтов соломы и 50 тыс. фунтов сена, 33 мешка ржи, 40 мешков овса, 
345 – картофеля, до 400 мешков репы и моркови, затем до 1 000 мешков 
гороху, зелени, салату и т. д. Все это количество продуктов частью уни-
чтожается в самом заведении, частью же продается или выменивается у 
соседей – поселян на другие продукты» [6, с. 123]. 

Воспитание трудом в колонии Раугхаус было поставлено на высоком 
уровне. В общество возвращались реабилитированные, бывшие малолет-
ние преступники, которые в будущем уже не совершали преступлений. 
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Одной из крупнейших колоний для несовершеннолетних правонару-
шителей в Бельгии была сельскохозяйственная колония Рюисселед. Рю-
исселед представляла собой «огромное учреждение, рассчитанное свыше 
чем на 600 питомцев. Расположено оно в 5 или 6 километров от станции 
Мария – Аалтер, на полпути от железнодорожной линии, ведущей из Ан-
вера в Остенде» (Восточная Бельгия) [1, с. 67]. 

Рюисселед представляла собой приют казарменного типа, в «котором 
можно найти детей и подростков, начиная с 4-летнего возраста до 21-го 
года. Все они разбиты на 3 группы. Первая, которую составляют дети от  
4-х до 10-х лет, в момент моего посещения заключала 104 воспитанника, 
хотя для них и отведено в учреждении 150 мест. Здание для этой группы 
совершенно обособлено от остальных построек приюта и вынесено далеко, 
пожалуй, на целый километр, за его ограду. Здесь все свое – и церковь, и 
школа, и хозяйство. Находясь в этой группе, дети никогда не видят старших 
своих сотоварищей. Вторую группу составляют подростки от 10 до 13 лет. 
Отделение для них рассчитано также на 150 мест, из которых все были за-
няты. Дети этой группы проходят только школьный курс, без занятия ре-
меслами. Отделение приюта для старших питомцев в возрасте от 13-ти до 
21-го года по своим размерам могло бы вместить 500 человек, но я застал в 
нем только 350 воспитанников. Эта группа занимается исключительно про-
фессиональными и земледельческими работами» [1, с. 68]. 

Методы воспитания трудом еще не становились предметом изучения 
деятельности бельгийской колонии Рюисселед, как, например, некоторые 
другие аспекты [2–4]. 

В исправительной колонии Рюисселед, «что касается работ, то все три 
колонии обнимают деревенскую жизнь во всех отношениях и во всей де-
ятельности, причем финансовый интерес заведений соединяется здесь с 
педагогическими целями. Заведения должны, по мере возможности, сами, 
своею же работою, приобрести все, что для них требуется. С сельским 
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хозяйством, состоящим в обработке почвы, засевании полей и собирании 
полевых плодов, соединено еще садоводство и скотоводство. Сами пи-
томцы занимаются в пекарнях, на бойнях и т. д., сами шьют платья, при-
готовляют необходимые для заведения орудия, вследствие чего к занятию 
питомцев сельским и домашним хозяйством присоединяется еще занятие 
в мастерских. Питомцы, далее исполняют разные домашние и кухонные 
работы, прислуживают при отоплении паровой машины, снабжающей за-
ведение домой; сами прядут и ткут производимый здесь лен; сапожные и 
портняжные мастерские заботятся о башмаках и платьях, а то, что требу-
ется для работ слесарных, столярных, кузнечных, колесных, бочарных 
и т. п., производится приученными к этому питомцами. Привлечение к 
разным техническим отраслям работы допускается лишь по достижении 
питомцами определенного возраста, но тем не менее, и более молодые 
должны работать, начиная обыкновенно с плетения соломенных шляп, 
чтобы потом перейти к полевым и садовым работам. В сельскохозяй-
ственных работах могут принимать участие все, между тем как при заня-
тии каким-либо ремеслом принимаются в соображение склонности и спо-
собности каждого питомца. Во время жатвы или спешных работ на поле 
сельская работа занимает первое место» [5, с. 79–80]. 

По мнению К.И. Ануфриева, посетившего колонию в 1912 г. «весьма 
недурно поставлены в этом учреждении ремесла. Флигеля, где устроены 
мастерские, только что оконченные постройкой, очень удобны для своего 
назначения, хотя оборудованы они значительно слабее, чем мастерские в 
Золингене, так как механических станков здесь не имеется и работы про-
изводятся исключительно ручным способом. В сапожной при одном ма-
стере работают от 30-ти до 35-ти воспитанников; изделия ее превосходны. 
Портняжная мастерская также имеет одного мастера на 30–35 питомцев, 
которые разбиты на 2 отделения: на начинающих обучение и уже умею-
щих шить. В этом мастерской детей учат также и кроить. Столярная ма-
стерская очень обширна, в ней работаю от 60-ти до 65-ти человек, хотя 
мастер полагался только один. То же самое надо сказать и относительно 
слесарно-кузнечной мастерской, где при одном мастере работают от  
60-ти до 65 воспитанников. При каждой мастерской имеется класс, в ко-
тором преподается технология ремесла. Постановка работ производит 
впечатление весьма солидное. Остальные питомцы старшей группы за-
няты на сельскохозяйственных работах и на ферме» [1, с. 73]. 

Вместо вывода можно привести слова профессора С.В. Познышева: 
«Задача исправительных школ дать воспитаннику некоторое общее обра-
зование и сделать их него рабочего, который мог бы впоследствии само-
стоятельно существовать на рынке труда. Поэтому и время воспитанни-
ков проходит главным образом в учебных занятиях и в обучении тому или 
иному виду земледельческого или ремесленного труда, в так называемом 
профессиональном образовании. Между этими занятиями и делится глав-
ным образом день воспитанника. Воспитанники по звонку встают в 5 ча-
сов утра, а ложатся спать в 8 ¼ часов вечера. Устав требует, чтобы на 
учебные занятия отводилось 3 ½ часа, а на работы максимум 8 часов; пе-
рерывы в общем должны составлять не менее 2 часов. Устав добавляет, 
что распределение дня, по предложениям директоров, определяется цен-
тральной администрацией для каждой школы отдельно. Для детей до 
12 лет устанавливается более мягкий режим. В некоторые месяцы года за-
нятия начинаются на ½ часа позднее» [6, с. 239]. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
Аннотация: в статье проведен анализ самообразования, его сущ-

ностных и функциональных свойств, исследована роль самообразования 
в жизни современного общества, выработанная под влиянием происходя-
щих в обществе процессов в историческом аспекте, рассмотрена взаи-
мосвязь самообразовательной деятельности и социальной общности. 

Ключевые слова: самообразование, профессионализм, психодинамика 
общества, компетентностное обучение, личностное развитие. 

Основной задачей дополнительного профессионального образования 
является привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и ана-
лиза учебной и научной информации, формирование теоретической базы 
общекультурных, профессиональных и профессионально-специализиро-
ванных компетенций, а также развитие научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументиро-
вано излагать и отстаивать своё мнение. 



Издательский дом «Среда» 
 

100 Развитие современного образования в контексте педагогической компетенциологии 

Специфика компетентностного обучения направлена на изменение ме-
тодики обучения, от усвоения «готовых знаний», предложенных к изуче-
нию, к анализу условий происхождения этих знаний. Слушатель самосто-
ятельно формирует понятия, необходимые для решения повседневных за-
дач, возникающих в процессе работы. Учебная деятельность в ходе таких 
занятий, приобретает исследовательский или практико-преобразователь-
ный характер, трансформируется в самостоятельный предмет усвоения. 

Интенсивное развитие технологий, скоротечное обновление научных 
данных влекут утрату актуальности имеющихся теоретических воззре-
ний, поэтому важнейшим аспектом общеобразовательного характера в та-
ких условиях предстает развитие гносеологических способностей в ходе 
образовательного процесса и, как следствие, способностей к самообразо-
ванию в темпе освоения профессиональных навыков. 

С 1974 года детям доступен мультипликационный фильм, созданный 
режиссером Носыревым Леонидом Викторовичем по мотивам русской 
народной сказки про мужика и медведя, как они организовали совместное 
предприятие «Вершки и корешки» и чем это закончилось. Сказка – пре-
красная иллюстрация принципа: каждый в меру понимания работает на 
себя, а в меру разницы в понимании – на тех, кто понимает больше. Мно-
гие смотрели художественный телефильм Лиозновой Татьяны Михай-
ловны «Семнадцать мгновений весны», после выхода которого появилось 
множество анекдотов с участием героев фильма. Один из этих анекдотов: 
Штирлиц знал, что дважды два – четыре, но он не знал, знает ли об этом 
Мюллер. Продолжение состоит в том, что если Мюллер знает, что дважды 
два – четыре, то тогда линия поведения Штирлица будет одна, а если не 
знает, то другая. Если не знает, возникает вопрос: а для того, чтобы Штир-
лиц вел себя так, как надо Мюллеру, надо ли его ознакомить с этой инфор-
мацией или пусть он имеет мнение, что дважды два – от трёх до пяти в 
зависимости от обстоятельств, иногда возможно и четыре. 

Хотим мы того или нет, этот принцип в жизни работает. Им злоупо-
требляют довольно часто. Когда это происходит, те, кто становится жерт-
вой, всегда терпят определенный ущерб, поэтому заниматься самообразо-
ванием жизненно необходимо, но самообразование имеет психологиче-
ский предел усвоения обширных массивов знаний, потому что знать все 
невозможно. Если говорить о фактологии, то в Коране имеет место нази-
дание: «Если бы море превратилось в чернила для написания слов Господа 
моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли бы слова Господа, даже 
если к этому морю добавить еще одно, подобное ему». Утопить фактоло-
гией можно кого угодно. 

Жизнь каждого отдельного индивида в реальности складывается таким 
образом, что каждый человек имеет свой индивидуальный жизненный 
путь. Соответственно, чтобы реализовать индивидуальный творческий 
потенциал хотя бы по минимуму, требуется знать что-то свое, специфиче-
ское, что необязательно знать другим. Но в то же время, чтобы общество 
было культурно целостно, необходим некий общий свод знаний для всех 
[1, c. 52; 3, c. 128]. Если такого свода знаний нет, то специфические знания 
как достояние одного человека редко когда реализуемы, потому что мы 
живём на основе коллективной деятельности вне зависимости от того, по-
нимаем мы это или нет, согласны мы с этим или нет. 
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Это означает, что процесс самообразования сопровождается двумя ас-
пектами: неким образовательно фактологическим минимумом, который 
обеспечивает единство общества, и специфическими знаниями и навы-
ками, которые нужны каждому человеку и которым по его судьбе никто 
другой извне научить не может, поскольку все наши знания и навыки, ко-
торые мы имеем, – это продукт нашего собственного труда. 

Основа самообразования – это взращивание в себе определенной лич-
ностной культуры [4, с. 158], чувственно-психической деятельности. Если 
говорить об интеллектуальной деятельности как компоненте психической 
деятельности, необходимо обратить внимание на следующие обстоятель-
ство: мы можем мыслить состояниями, которые сменяют друг друга, но не 
имеют внутренней динамики. Если мы мыслим так, то в нашу жизнь извне 
может поступать информация, которая будет менять представления о 
нашем состоянии. Это один из способов манипуляции. Если мы умеем 
мыслить процессами, то каждое состояние – это какое-то мгновение этого 
процесса, каждое состояние обладает внутренней динамикой, которая 
обусловлена предысторией, как процесс попал в это состояние. Эта внут-
ренняя динамика определяет перспективы развития. Если мы не научи-
лись мыслить процессами, то многие вопросы в жизни нам непонятны в 
принципе. 

Человек может много чего не знать. Если он сталкивается с тем, что 
его знаний не достаточно для решения тех задач, которые он обязан ре-
шать в рабочем порядке, то он должен осознать это и начать учиться. Об 
этом Ульянов Владимир Ильич говорил: «Если я знаю, что я знаю мало, я 
сделаю все, что надо, чтобы знать больше». Если человек не осознает, что 
его знания и навыки недостаточны для решения проблемы, за которую он 
взялся, то это одна из разновидностей слабоумия. Мы привыкли, оценивая 
интеллектуальную мощь, никогда не задумываться о том, что интеллекту-
альная мощь любого человека не измеряется как производительность ком-
пьютера в операциях в секунду или как сила в Ньютонах. Интеллектуаль-
ная мощь должна соответствовать решению определенных задач. Инди-
вид, не желающий ничему учится, который честно работает дворником и 
не лезет никуда больше, по жизни более состоялся, чем политики, которые 
берутся за решение социальных, государственных проблем современного 
общества, в которых не разбираются, тем не менее занимают место и не 
дают заняться этими делами более компетентным товарищам. 

На данный момент практически во всех сферах деятельности все 
управленцы и работодатели сетуют на то, что с профессионализмом дело 
обстоит крайне плохо [2, c. 42]: людей, которые хотят работать и которых 
можно научить работать, нужно поискать. 

Уровень квалификации снижается и раньше он был не высокий. В ис-
торическом развитии, в 1917 году, Российскую империю постиг крах 
вполне заслуженно. Это не были происки большевиков или иных полити-
ческих сил. Главная внутренняя причина распада Российской империи – 
это то, что обозначил в своем высказывании Витте Сергей Юльевич о дво-
рянстве, которое в большинстве своем паразитировало на народе, по какой 
причине не смогло обеспечить кадровый корпус управленцев необходи-
мой численности, который бы решал все вопросы технологического раз-
вития того исторического периода. 
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На 1914 год у нас был первый в мире четырехмоторный русский «Ви-
тязь», летал он на немецких моторах. Когда началась война, они перестали 
летать. Это продолжалось до возобновления поставок моторов из Франции. 

Советский авиационный двигатель АШ-72 (организовано производ-
ство в 1945 году – лицензионная копия американского двигателя) устанав-
ливался на бомбардировщике Ту-4, являлся копией американского Boeing 
B-29. Ресурс советского мотора – 25 часов, ресурс американского мотора – 
250 часов. Таков был уровень культуры производства, о которой замести-
тель министра авиационной промышленности Дементьев Петр Василье-
вич на специальном совещании сообщил, что «требуется проделать колос-
сальную работу, поднять авиационную культуру на новую, очень высокую 
ступень». Из 95 бомбардировщиков Пе-8 более 50 единиц погибло, при-
чём примерно половина была утрачена в результате отказов техники, а не 
в результате воздействия противника. 

К завершению советского периода истории: все, что производилось 
массово, уступало по качеству зарубежным аналогам, начиная со скоро-
сшивателя за три копейки и заканчивая сложной электронной техникой, 
многие экземпляры которой были копиями западных образцов. При этом 
мы могли делать некие уникальные вещи, которые задавали на десятиле-
тия вперёд мировой уровень: вся космическая техника, созданная под ру-
ководством Королева Сергея Павловича, шедевральные вертолёты, кото-
рые производило конструкторское бюро Миля Михаила Леонтьевича и 
многое другое. 

Сейчас положение усугубилось, потому что в результате реформы си-
стемы образования качество всего образования упало. Об этом говорят 
все, кто окончил Советские вузы, в каких бы сферах деятельности они ни 
работали. 

Но есть еще одна сторона данного вопроса: в современных условиях, 
когда качество нашей жизни обусловлено качеством и характером госу-
дарственного управления, то есть концепцией управления, цели и пути их 
достижения, и качество управления в пределах концепции. Та концепция, 
к которой мы перешли в 1991 году в результате предательства Горбачева 
Михаил Сергеевич – это плохая концепция, поскольку глупо полагать, что 
капитализм открывает перед всеми широкие возможности, капитализм 
дает возможности обладателям капитала. Для всего остального населения 
страны капитализм предлагает лишь узаконенное рабство, и концепция, 
его породившая, ведёт в тупик, к краху России и в конечном итоге к краху 
глобальной цивилизации. 

Качество управления тоже оставляет желать лучшего [5, с. 60]. С одной 
стороны, все должны быть профессионально состоятельны в тех сферах, 
где они узкие специалисты, но те, кто выходит в сферу управления, 
должны быть не только профессионально состоятельными в тех сферах, 
откуда вышли, но и иметь широкий кругозор. Поскольку, если говорить о 
социальном управлении, то в качестве объекта управления выступает био-
сферно-социально-экономическая система и получается так, что любой 
депутат Государственной Думы или муниципального уровня должен знать 
биологию биоценозов, человека, реальную экономику, а не тот суррогат, 
который преподают в наших вузах: в котором нет ничего научно состоя-
тельного, кроме бухгалтерского учёта, который по факту является инстру-
ментом, которым возможно пользоваться в разных целях, а избранники 
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народа этими знаниями не обладают, но являются обладателями капитала, 
который и открывает перед ними возможность осуществлять законотвор-
чество исключительно не в интересах общества. Если рассматривать те-
чение исторического процесса на исторически продолжительных интер-
валах времени, то если система образования, государственная культурная 
политика не обеспечивают формирование управленческого корпуса долж-
ного качества, то остается одно, самообразование и воспитание детей. 

Геополитические «партнеры» России всегда опасались того, что обще-
ство вследствие внешних и внутренних проблем займется самоорганиза-
цией. Например, с 79-го по 90-ый год Тэтчер Маргарет Хильда была пре-
мьер-министром Великобритании. Чрезвычайным и полномочным по-
слом СССР в Великобритании с 1986 года по 1991 год был Замятин Лео-
нид Митрофанович. С 1970 по 1978 год он был руководителем ТАСС – Те-
леграфного агентства Советского Союза. В одном из интервью он вспом-
нил о разговоре с Тэтчер: «Опасаюсь. Очень опасаюсь прихода крими-
нальных структур к власти в России, ведь они могут однажды легализо-
ваться либо, по крайней мере, вписаться в ваш государственный ис-
теблишмент. Вы, русские, всегда и все делаете с размахом. Так и здесь: 
мафия может в один прекрасный день обрести у вас такое влияние, о ко-
тором в других странах преступники и не помышляют, – вот чего, на мой 
взгляд, вам следует бояться. И нам на западе следует бояться того же, ибо 
кремлевское руководство, окажись оно под контролем криминала, станет 
малопредсказуемым». 

Что возможно понять, разбирая смысл этого высказывания, безэмоци-
онально и в связи с самоорганизацией общества, в основе которой имеет 
место самообразование. Мафия – это прежде всего слово, а в жизни это 
некое социальное явление. Если же вдаваться в рассмотрение принципов 
организации мафии, не интересуясь вопросом о том, на какие цели она 
работает, какие задачи и как решает, рассматривая как явление с позиции 
теории суперсистем, то это система деловой коммуникации людей с дина-
мическим перераспределением полномочий, обязанностей и подконтроль-
ных ресурсов, которая существует на основе общих либо взаимно допол-
няющих друг друга интересов людей, то есть суперсистема, в которой ра-
ботают виртуальные структуры. Если изучать историю по данной тема-
тике, то мы обнаружим, что люди действительно порождают эти системы 
с динамическим перераспределением полномочий, обязанностей и ресур-
сов во всех сферах деятельности. Это настолько естественно и привычно, 
что в большинстве случаев такого рода системы не получают никакого 
наименования. Они получают наименование только тогда, когда привле-
кают чье-либо внимание, которое определяет деятельность этих мафий 
как антисоциальную и направленную против всего остального общества. 
В фильме советского и российского режиссёра Рязанова Эльдара Алексан-
дровича «Невероятные приключения итальянцев в России» мафиозо, вы-
крикивая фразу «Мафия бессмертна!!!», по сути прав, поскольку людям 
свойственно на основе общности интересов порождать системы деловой 
коммуникации и для того, чтобы система была эффективна, там нет жест-
кой иерархии. Это связано с тем, что если всех интересует некий резуль-
тат, а индивид, который до этого управлял системой, не компетентен в дан-
ном вопросе, то управление в такой системе будет передано компетент-
ному в данном вопросе индивиду. Иначе это приведёт к падению качества 
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управления, а в перспективе – к краху системы и невозможности реализо-
вать общие интересы. 

Если мы посмотрим в историю, то когда князь Святослав беседовал с 
императором Римской империи Иоанном Цимисхием, сидя в ладье на вёс-
лах, для римлян (ромеев) это было непонятно, а для Руси – это было 
вполне естественно: пока плывут, первый после бога на Земле – кормщик, 
а все остальные зависят от него. Если требуется выполнение великокня-
жеских обязанностей, кормщик сидит и смотрит, а Великий князь выпол-
няет то, что необходимо прямо сейчас. 

Проходит несколько столетий. Эпизод из жизни Петра I. Переходя на 
яхте из Архангельска в неизвестном направлении, в районе Унской губы 
налетел шторм. Петр вступил в перепалку с лоцманом Антоном Тимофе-
евым, крестьянином Сумского погоста, о том, как и куда надо рулить, по-
скольку тоже имел мореходное образование. Кончилось дело тем, что лоц-
ман грубо настоял на том, чтобы Петр не вмешивался в управление суд-
ном. Петр одумался, а когда яхта благополучно пришла к берегу, Тимофеев 
упал перед царём на колени и просил, чтобы его простили. Петр поднял 
его, поцеловал, обнял и сказал, что он спас ему жизнь, поэтому никаких 
претензий нет. Следует обратите внимание, что уже есть некое психологи-
ческое отступление от нормы: лоцман падает на колени, хоть и прав по 
сути в этой ситуации, всё произошедшее должно было происходить на ос-
нове само собой разумений. 

Дальше идет деградация данного аспекта психологии. Авиакатастрофа 
в Смоленске 2010 года, следствие того обстоятельства, что командира 
польского борта Протасюка Аркадиуша психологически сломали за год до 
этого, когда Качиньский Лех пригрозил разобраться с экипажем «на самом 
высоком уровне», потому что командир увел самолет с одного аэродрома 
на аэродром в сопредельное государство, когда Качиньский Лех был с ви-
зитом в Грузию. Летная погода была такая, что командир не рискнул са-
жать самолет. 10 апреля 2010 года командир пошел на риск и при попытке 
произвести посадку на аэродроме Смоленск – Северный в условиях гу-
стого тумана самолет врезался в землю, а 96 человек прекратили свое су-
ществование. 

Интересы, которые так или иначе объединяют людей, взаимно допол-
няют друг друга, могут быть соотнесены с иерархией обобщенных 
средств управления. Соответственно, если анализировать структуру об-
щества в аспекте того, какие системы с динамическим перераспределе-
нием обязанностей, полномочий и ресурсов порождает общество, то воз-
можно выделить мафии, которые заняты деятельностью на уровне ше-
стого приоритета: грубые бандиты; кулак или оружие либо угроза приме-
нения этого. Отдельные личности, сумев выжить, поумнел немного – под-
нявшись на другой уровень, пятый приоритет: нарко- и порнобизнес. Тоже 
не всё хорошо. Поднимаются на четвертый приоритет: мошенничество, 
псевдофинансовые операции и как апофеоз – банковский бизнес, мафиоз-
ная монополия на ростовщичество в глобальных масштабах. Все легали-
зовано, никаких претензий. Общеизвестно, что многие преступники ис-
кренне желают легализоваться. 

Посмотрим на эту группу с позиции баронессы Тэтчер. Великобрита-
ния и метрополия: остальные государства мира либо колонии в прошлом, 
либо криптоколонии в настоящем. Если говорить о России, то со времен, 
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когда в 1555 году возникла Московская торговая компания, которая более 
ста лет торговала безданно и беспошлинно, она была криптоколонией. 
Если мы посмотрим в петровские и последующие времена, Англия – об-
разец для подражания, в общем и целом та же криптоколония. 

Всем в Европе продемонстрирована организация криптоколониаль-
ного общества в телевизионном многосерийном художественном фильме 
1984 года «Спрут», в эпизоде, когда комиссар Коррадо Каттани оказыва-
ется на вилле у Антонио Эспинозы, который объясняет, что Каттани – хо-
роший парень, но знает и делает то, чего не следовало. Существует соци-
альный уровень, на котором происходит сборка воедино бандитов, банки-
ров, интеллигенции, политиков и всех остальных. Вот я работаю на этом 
уровне, а ты – нет. Поэтому я сейчас сажусь в вертолет и улетаю, а ты 
живи, как можешь. В следующей серии Каттани убивают. 

Современная действительность, Жириновский Владимир Вольфович 
посетил Красноярск 3 августа 2011 года. Вопрос из зала: «По Конститу-
ции статья 3 Высшей конституционной властью является многонацио-
нальный народ России. Как вы к этому относитесь? Признаёте ли вы его?» 

«Отвечаю отрицательно. Никогда ни в одной стране мира власть 
народу не принадлежала». 

«Так зачем вы тогда перед народом сидите?» 
«А вот сижу и объясняю вам, чтобы таких дураков, как вы, больше не 

было у нас». 
В зале взрыв аплодисментов. Далее Жириновский продолжает под ап-

лодисменты. 
«Ничего не можете понять! Вам в 1917-ом году сказали: «Власть – 

народу» – получили власть народу. Вам Ельцин обещал власть народу и 
демократию, получили? Объясняю: вам никто и никогда власти не даст. 
Власть всегда в руках мафии, бандитов, криминалов, коррупционеров от 
царя до сегодняшней власти. Власть всегда есть дело мафии. Нате власть 
и завтра сажайте их в тюрьму. Дурочка ты! И уходи отсюда, из зала! Су-
масшедшая! Вот такие сумасшедшие и мешают России. В Конституции 
написано… Во всех Конституциях мира написано, все права на работу, на 
здоровье, на жилье, на безопасность и бомбят Ливию. Целых полгода бом-
бят! Эта власть кому принадлежит? Американскому народу? Это Барак 
Обама бомбит. Саркози бомбит. НАТО бомбит. А что же французский 
народ молчит? Так сказать, американский молчит?» 

Возникает вопрос: если эти мафиози, которые контролируют с шестого 
по четвертый приоритет, объединились и получили контроль над Крем-
лем, Думой и всем прочим, это будет вызывать какие-либо опасения у мет-
рополии и баронессы Тэтчер? Никаких опасений, потому что придел ин-
тересов этих людей – деньги. Расхождение только в том, легально они по-
лучают эти деньги или нет, но они все заинтересованы в деньгах. Соответ-
ственно, работает принцип, известный издревле: где не пройдет могучее 
войско, пройдет осел, навьюченный золотом. Если это понимать, то опа-
сения баронессы Тэтчер беспочвенны. Если происходит то, чего она бо-
ится, то с этой мафией легко можно договориться: она все продаст, но тем 
не менее она высказывает опасение. За этим опасением стоит то обстоя-
тельство, что всем оглашениям сопутствуют некие умолчания. 

Обратимся к работе Сталина Иосифа Виссарионовича «Марксизм и во-
просы языкознания», в которой обнаружим, что Сталин писал вовсе не о 
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марксизме и языкознании, а о том, что в советском языкознании сложилась 
мафиозная группировка, которая контролировала 3-ий приоритет и воз-
главлялась лингвистом Марром Николаем Яковлевичем и его научной 
школой, которая решала, что есть истина, а что есть заблуждение, поэтому 
все взгляды, которые не совпадают с мнением Марра, игнорировались, а 
те, кто их высказывал, подавлялись. В таких условиях наука развиваться 
не может. 

Обращаясь к мировой истории, должно понимать, что в европейской 
культуре мафия, которая контролирует третий приоритет обобщенных 
средств управления, – это масонство. Там, где масонства нет, например, в 
Японии, есть свои эзотерические субкультуры. Масонство легко вступает 
с ними во взаимодействие на основе принципов эзотеризма: мы с вами 
владеем знаниями, которыми не владеют они; мы лучше, чем они, поэтому 
имеем право на то, на что они не имеют. 

Второй приоритет обобщенных средств управления, историко-алго-
ритмический. Да, история совершается единообразным образом, но до 
того момента, как она свершилась, были варианты ее дальнейшего тече-
ния. Носителем этих вариантов является психодинамика общества – это 
когда мы все делаем то, что хотим, не делаем то, что не хотим по разным 
причинам, а в результате получается то, что получается. Человечество в 
целом несет психодинамику глобальной цивилизации. Все, что происхо-
дит в жизни, происходит в русле алгоритмики психодинамики. Когда царь-
батюшка принимает какое-то решение, то он принимает его не сам по себе. 
Это одна из частей потока реализации психодинамики. Для управления на 
этом приоритете, необходимо обладать определенными личностными ка-
чествами, поскольку происходящее на уровне второго приоритета толпы 
не касается. 

Если человек не в состоянии производить и находить знания самосто-
ятельно, то он всегда в поведении утрачивает свободу в обращении с по-
током поступающей ему информации и как следствие автономно отраба-
тывает внедренную в его психику программу поведения аналогично авто-
номному роботу-автомату. Индивид сталкивается с проблемой отсутствия 
софта у него в психике для решения имеющейся проблемы, в последствие 
впадает в ступор и гибнет. Поэтому именно на первом приоритете нахо-
дится то, что названо «Методология познания и творчества». Это некие 
принципы, которые описывают работу органов чувств человека, экстра-
сенсорики, психики в целом, интеллекта на основе биологии человека. 
Если есть личностная познавательно-творческая культура и человек не в 
конфликте с иерархически наивысшим всеобъемлющим управлением, то 
он вырабатывает знания и навыки заблаговременно по отношению к тем-
пам развития ситуации и входит в проблемную ситуацию, будучи к ней 
готов, сохранив самообладание. 

Все умолчания, сопутствующие высказанному баронессой Тэтчер, ка-
саются того, что в России возникнет коммуникация людей с динамиче-
ским перераспределением полномочий, обязанностей и подконтрольных 
ресурсов, на основе общих либо взаимно дополняющих друг друга инте-
ресов, управление в которой осуществляется на основе виртуальных 
структур. Эта социальная общность возьмет под контроль первый и вто-
рой приоритеты обобщенных средств управления, соответственно, под 
контролем окажется третий приоритет. Далее, как уже отмечено, 
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«кремлевское руководство, окажись оно под контролем криминала, станет 
мало предсказуемо», то есть неуправляемо, а в основе управляемости ле-
жит предсказуемость. Если предсказуемости нет, то и управляемости нет. 
Почему же «криминала?» А потому, что понятие «криминал» всегда обу-
словлено концепцией управления. Текст выше, – это криминал по отноше-
нию к концепции управления, которой следует Великобритания, но суще-
ствует жизненный принцип: богу не грешен, царю не виновен. Если царь 
предъявляет какие-то претензии к тому, кто богу не грешен, то царь со-
здает себе проблемы. Как разрешаются такие проблемы, наглядно показал 
1917 год. Анализируя историю царствования Николая II, следует отдельно 
отметить созданные им проблемы, под бременем которых он погиб. 

Таким образом, люди, занимающиеся самообразованием, личностным 
развитием, создают поток деятельности, ведущий к порождению социальной 
общности на выше рассмотренных принципах организации, выходящий на  
3-ий, 2-ой и 1-ый приоритеты обобщенных средств управления. Цель само-
образования – развитие описанной части психодинамики общества. 
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Подготовка специалиста нового типа, профессиональная деятельность 
которого происходит в условиях постоянно изменяющихся экономиче-
ских, технологических, социально-политических факторов, потребовала 
глубокого обновления правовых, методологических, технологических, 
организационных основ образовательного процесса [3, с. 179]. 

В результате переориентации современной системы высшего образо-
вания на автономность и децентрализацию вузов, приоритет личностных 
ценностей в условиях сохранения единства российского образователь-
ного пространства возникла новая законодательная норма, обозначаемая 
термином «Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования» (ФГОС ВО). 

Первая попытка законодательного закрепления образовательного 
стандарта была предпринята в 1992 году, когда в Закон РФ «Об образова-
нии» была включена специальная статья, посвященная государственным 
образовательным стандартам. В предложенной разработчиками редакции 
раскрывались пять структурно-содержательных аспектов федерального 
компонента образовательного стандарта: 

1) формулировались основные образовательные цели, соответствую-
щие каждой ступени обучения; 

2) осуществлялась дифференциация требований, предъявляемых к ба-
зовому содержанию основных образовательных программ; 

3) фиксировался предельно допустимый объем аудиторной учебной 
нагрузки; 

4) обобщались требования к уровню подготовки обучающихся на раз-
личных ступенях образовательного процесса; 

5) конкретизировались требования к условиям реализации процесса 
обучения в образовательном учреждении. 
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Однако, в связи с изменениями в политической системе России, закон, 
в котором впервые на законодательном уровне раскрывалась сущность и 
механизмы действия образовательного стандарта, не был утвержден. Не-
смотря на это, проделанная работа существенно обогатила российскую 
науку и оказала влияние на систему образования, поскольку сосредоточила 
фокус внимания на понятии образовательного стандарта, условиях повы-
шения эффективности реализации образовательных программ [1, с. 24]. 

Развитие идеи, состоящей в осознании необходимости достижения 
обязательного образовательного минимума, который не может сводиться 
к простому перечислению подлежащих изучению предметных тем, позже 
привело к формированию понятия компетенции и радикальной трансфор-
мации образовательного пространства на основе компетентностного под-
хода [5, с. 59]. 

Необходимость принятия федеральных государственных образова-
тельных стандартов была закреплена в 1993 году Конституцией РФ, отра-
зившей новые общественно-политические реалии. Последующие годы, 
завершающие ХХ столетие, были связаны с разработкой временных обра-
зовательных стандартов, федеральных компонентов государственного об-
разовательного стандарта, что осуществлялось в рамках общей образова-
тельной политики государства и характеризовалось незначительными из-
менениями общей мотивации, используемой методологии и понятийного 
аппарата. 

С 2000 года осуществлялась разработка государственного образова-
тельного стандарта для высшего образования первого и второго поколе-
ния, характеризующаяся кардинальными изменениями мотивационных и 
методологических основ, в частности, за счет реализации идей личностно-
ориентированной и деятельностно-развивающей педагогики. 

Внесение в Закон РФ «Об образовании» в 2009 году существенных из-
менений привело к необходимости и сделало возможной разработку фе-
деральных государственных образовательных стандартов нового поколе-
ния. Следует отметить, что стандарты предыдущих поколений по своей 
сущности федеральными не являлись, поскольку были лишь федераль-
ными компонентами образовательного стандарта. 

В настоящее время отражающий важнейшие аспекты образовательного 
процесса ФГОС ВО нового поколения представляет собой систему обяза-
тельных требований, связанных с реализацией профессиональных про-
грамм различных уровней и направлений подготовки. При этом вуз само-
стоятельно разрабатывает и утверждает содержание профессиональной 
программы в соответствии с направлением подготовки, постулирует требо-
вания к результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающихся [2, с. 49]. 

В разрабатываемых ФГОС ВО (3++) формирование универсальных 
компетенций, как и общепрофессиональных, призваны обеспечить дисци-
плины (модули) и практики, относящиеся к обязательной части про-
граммы. В рамках программы также выделяется содержательная часть, за-
висящая от приоритетов участников образовательных отношений, кото-
рая предназначена для формирования универсальных и профессиональ-
ных компетенций выпускников. Требования к результатам освоения про-
граммы сформулированы в соответствии с компетентностно-
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ориентированной терминологией. 
Нормативные компетенции объединены в группы (категории), каждой 

из которых присвоен код и наименование, отражающие формируемую у 
обучающегося способность. В этом проявляется реализация идей деятель-
ностного подхода, который является неотъемлемой частью современной 
образовательной концепции. 

Основой для разработки контрольно-измерительных материалов, ис-
пользуемых для проведения промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся, также являются формируемые компетенции [4, с. 798]. С це-
лью поддержания мобильности ФГОС ВО пересмотр и обновление нор-
мативных требований, зафиксированных в виде компетенций, должны 
осуществляться не реже одного раза в течение десятилетия. При этом 
необходимо учитывать, что на формирование системы требований оказы-
вают влияние: 

 текущие и перспективные потребности личности обучающегося; 
 уровень общественно-политического и экономического развития 

государства; 
 тенденции развития техники и технологий, науки и культуры, соци-

альной сферы и другие факторы. 
Законодательно закрепленное расширение полномочий образователь-

ных учреждений нацелено на активное привлечение к разработке стандар-
тов высшего образования по различным специальностям, направлениям, 
уровням профессиональной подготовки учебно-методических подразде-
лений вузов. Минобрнауки инициирует обсуждение материалов по про-
екту образовательного стандарта, размещая их на собственном официаль-
ном сайте, привлекая представителей заинтересованных структур, науч-
ных и педагогических учреждений, государственных и общественных со-
обществ. Только после открытого и всестороннего обсуждения проект 
направляется на независимую экспертизу, в результате проведения кото-
рой он может быть принят или отправлен на последующую доработку. 

В заключение отметим, что, образуя сложную системно-целостную 
иерархию взаимосвязанных и взаимодействующих категорий различного 
уровня, компетентностно-ориентированный подход, внедрение которого 
продолжается в результате реализации ФГОС ВО нового поколения, от-
ражается на целях, принципах отбора содержания, применяемых в выс-
шей школе технологиях, формах, методах обучения и требует дальнейшей 
разработки и обобщения передового педагогического опыта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА  

С ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье предпринята попытка анализа современного 
состояния развития физической культуры и спорта в студенческой 
среде. Показано, что доминирующая тенденция последних лет переводит 
представления молодежи в отношении собственного физического ста-
туса в область практической значимости. Переход от патерналистской 
модели к авторской сложен и многоаспектен, но его проявления оче-
видны. 

Ключевые слова: физическое развитие, личностное развитие, физ-
культурно-спортивная деятельность, телесность. 

Проблема вписанности дисциплины «Физическая культура и спорт» в 
режим жизнедеятельности современного человека не нова, она была и 
есть актуальная проблема. Современный мир очень динамичен и интенси-
вен во всех своих проявлениях. Большинство людей стремится сегодня к 
концентрации внимания на основных видах деятельности, тогда как дру-
гие виды опускаются на периферию сознания. Физическая культура и 
спорт по-разному размещались в общественном устройстве в разных куль-
турах и эпохах. В сегодняшней России физическая активность большин-
ства граждан не является приоритетным занятием. Такому положению дел 
можно найти много объяснений, но нас в данной статье интересует кон-
кретная социальная страта – студенческая молодежь и ее отношение к фи-
зическому развитию, как форме деятельности, способствующей или не 
способствующей обеспечению гармоничного устройства мировоззрения. 
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Еще в XVII веке итальянский мыслитель Д. Вико задал направление мыш-
ления развития социальных институтов, противоречащее господствую-
щим воззрениям современников. По мнению исследователя, каждая эпоха 
формирует свой набор ценностей и правил поведения людей, в дальней-
шем эта гипотеза нашла массу сторонников и остается актуальной в сего-
дняшнем мире. Для нас важно в мысли Д. Вико то, что с его помощью мы 
можем сконструировать объяснительную модель происходящих сегодня 
событий и понять функционирование социальных институтов. Предыду-
щая советская модель физической культуры носила явно патерналистский 
характер, физическое развитие индивида, начиная с 20-х годов существо-
вания страны, манифестировалось через призму полезности или не полез-
ности физического развития человека для общественного устройства. Та-
кое положение как бы выхолащивало личность человека при выборе ин-
дивидуальной траектории физического совершенствования. В пределе те-
лесная ипостась личности реквизировалась третьей инстанцией – госу-
дарством. В таких условиях «человек без тела» утрачивал необходимость 
ответственного отношения к своему естеству. Именно снятие личной от-
ветственности приводило многих людей на позицию конформизма и по-
рождало инфантилизм в поведении. При переходе к другому обществен-
ному устроению в конце ХХ века человек вдруг обрел собственное физи-
ческое тело со всеми его проблемами и ответственностью за его функци-
онирование. Обретение тела стало серьезной проблемой не только для 
конкретного человека, но и для всей отрасли «Физическая культура и 
спорт». Господствующие в системе образования тенденции и методы, ори-
ентировавшиеся главным образом на модель спорта, оказались на прак-
тике не приемлемыми для массового увлечения населения различными 
видами физической активности. В системе образования по предмету фи-
зическая культура был элиминирован аспект, связанный с духовным со-
вершенствованием человека. Вместо этого людям навязывались жестко 
детерминированные схемы физического развития, выход за рамки кото-
рых казался невозможным [2]. Однако нельзя забывать, что человек по 
природе рождается в то тело, с которым живет и умирает весь свой земной 
путь. Жесткий утилитаризм телесного развития обедняет саму суть физи-
ческой ипостаси человека. Ведь еще в античности люди использовали фи-
зический статус не только для преследования и реализации прагматиче-
ский целей, таких как война, хозяйственные заботы и т. д., но и для дости-
жения состояния гармонии человеческой сути. Древние Олимпийские 
игры проводились в античности именно с целью демонстрации личност-
ного, гармоничного развития человека, при этом атлеты демонстрировали 
не только физические возможности тела, но должны были уметь рассуж-
дать о политике, искусстве, математике. Таким образом, дошедший до нас 
из глубины веков идеал физического развития человека, оказался в совет-
ской модели физкультурной практики утраченным. В силу политических 
изменений устройства общества в конце ХХ века и фактическим уходом 
государства от проблем массового спорта, в обществе спонтанно стал воз-
никать интерес к физическому совершенствованию индивида как прибли-
жение к описанному античному идеалу. Не являясь сегодня чьей-либо за-
ботой кроме самого субъекта, физический статус человека обрел черты 
утраченного некогда идеала. Оказалось, что процесс физического разви-
тия гораздо более глубок и многослоен, чем представлялось в 
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предшествующей модели. Для многих людей современного общества 
стало открытием то, что физическое совершенствование органично впи-
сывается в структуру личности человека, что грамотное использование 
средств физической культуры способствует не только развитию телесно-
сти, но позволяет человеку развивать свой духовный потенциал [1]. В си-
стеме высшего образования в современных условиях, как на поле боя, пе-
ресеклись сегодня обе описанные модели физической культуры. С одной 
стороны инерционное восприятие традиционных форм организации пре-
подавания предмета физическая культура, во многом обусловленное нали-
чием не развитой инфраструктуры отрасли и большим представитель-
ством специалистов старой школы, с другой вырастающее понимание от-
ветственности за физический статус, самого субъекта деятельности [3]. 
Подтверждением нашей гипотезы может служить тенденция последних 
лет, проявляющаяся в практической деятельности. Довольно большая 
часть студентов, имеющих освобождение от физической культуры по ме-
дицинским показателям, просят включить их в основную группу. Более 
того, многие просто не показывают свои освобождения. Стремление мо-
лодых людей быть сопричастными общему тренду, свидетельствует о зна-
чимости для них предмета «Физическая культура и спорт». Используя тер-
минологию И. Канта, можно утверждать, что физически развитый статус 
индивида в сегодняшних условиях становится модным и востребованным. 
Хорошее физическое состояние не только дополняет личность человека до 
целостности, но и свидетельствует о наличии у него хорошего вкуса. Для 
значительной части современной студенческой аудитории физическое раз-
витие стало важным ресурсом устроения мировоззрения [4]. В картине 
мира студентов статус физической культуры занимает особое и значимое 
место. Описанная тенденция вселяет оптимизм в умы и чаяния специали-
стов отрасли, побуждая их к поиску и внедрению в практическую работу 
новых форм и методов преподавания. Жизненная активность личности не 
мыслима в отрыве от природной составляющей современного человека, 
разработка и внедрение в практику феномена физическая культура осо-
бенно актуальна в переходный период общественного развития, который 
переживает сегодня весь мир. 
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Аннотация: в статье представлены материалы, обобщающие пер-
вый опыт преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» в 
вузе по стандартам третьего поколения. Показано, что теоретическая 
часть стандарта, направленная на формирование у студентов понятий-
ной базы, способствует возникновению устойчивой обратной связи. Об-
ратная связь от объекта управления к субъекту позволяет сделать про-
цесс управления более качественным. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, система управления, 
обратная связь, процесс коммуникации. 

Организм человека, его естественное, природное тело по определению 
является сложной управляемой системой. Человеческий организм по-
мимо априорной сложности обладает функционально замкнутым харак-
тером устройства [1]. Из этого постулата следует положение, согласно ко-
торому управление физическим развитием человека может быть осу-
ществлено по универсальному трехтактному принципу: прямая связь – 
информация команды от управляющей подсистемы к управляемой; обрат-
ная связь – информация о функционировании управляемой подсистемы; 
коррекция параметров прямой связи на основе сравнения целевых пара-
метров и показателей, полученных на основе обратной связи [4]. В данной 
статье речь идет об одном из параметров системы управления физическим 
развитием студентов неспециализированного вуза, а именно об организа-
ции обратной связи с управляющей подсистемой. Особенностью форми-
рования обратной связи заключается в первую очередь в том, что управ-
ляемые объекты (студенты) не владеют специальной терминологией, ха-
рактеризующей и позволяющей описывать реакцию организма на внеш-
ние раздражения. Отсутствие в тезаурусе студентов необходимых поня-
тий для формирования обратной связи становится поэтому насущной про-
блемой при организации учебного процесса [2]. В современных условиях 
системы высшего образования достаточно резко происходит процесс 
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децентрализации освоения учебного материала студентами. Главной, но 
неявной тенденцией образовательного процесса становится перенос ак-
цента на самостоятельную работу студентов, на формирование субъект-
ной позиции по отношению к своему природному естеству. С введением 
в учебный процесс образовательных стандартов третьего поколения 
(ФГОС 3++) произошло снижение аудиторных часов на предмет «Физи-
ческая культура и спорт» и вынесение значительной части нагрузки на са-
мостоятельное изучение. В связи с этой тенденцией перед преподавате-
лями дисциплины встала в полный рост задача в отведенное время обу-
чить студентов не только нормировать физическую нагрузку, но и уметь 
определять ее основные параметры. Для этого в учебных планах был вы-
делен раздел на теоретическую подготовку, который, по сути, должен 
стать своеобразной пропедевтикой всего процесса обучения и физиче-
ского совершенствования. Из опыта преподавания предмета следует, что 
пока к такому повороту событий система образования оказалась не совсем 
готовой. Ни профессорско-преподавательский состав, ни сами студенты 
не полностью включились в процесс освоения дисциплины по новым пра-
вилам. Как и все новое, новая модель, каковой бы она не представлялась 
разработчикам в начале пути, на практике оказалась не столь эффектив-
ной как предполагалось. Тем не менее, внедрение новых образовательных 
стандартов нужно принимать в категориях необходимости, а не возмож-
ности, это означает на практике использование теоретического раздела 
учебного материала с максимально возможной эффективностью. Для 
нашей темы именно этот аспект является значимым и позитивным. На 
теоретических занятиях нужно так преподнести учебный материал, чтобы 
у объекта воздействия сформировалась устойчивая установка, или, говоря 
проще, проснулся интерес к собственной природной субстанции – чело-
веческому телу. Если мотивированный интерес возникает, то возмож-
ность организации обратной связи на практических занятиях резко воз-
растает. Получаемые в ходе лекционных и семинарских занятий знания 
конвертируются в навыки и потребности только при условии заинтересо-
ванности субъектов деятельности (студентов) в самосовершенствовании. 
При освоении элементарных терминологических параметров у студентов 
появляется некоторый запас терминов, с помощью которых он в состоя-
нии передать базовые ощущения от полученной физической нагрузки, а 
преподаватель, в свою очередь, получает возможность управлять процес-
сом обучения более качественно. Нельзя сказать, что поучаемая в ходе 
учебной деятельности информация от объекта, определенно объективная 
и полная, но даже контуры такой информации способствуют повышению 
качества учебного процесса. Современная модель вузовского образования 
в целом, а по физической культуре в частности, переживает очередной 
тектонический сдвиг. Этот сдвиг означает переход от жестко-норматив-
ной системы к вариативной системе обучения. Вариативность подразуме-
вает непосредственное и активное участие обучающихся в формировании 
индивидуальной траектории развития. Но сформировать указанную тра-
екторию современному студенту очень сложно, только с помощью препо-
давателя возможно решение данной проблемы. В свою очередь, для пре-
подавателя информация, получаемая в ходе адекватной коммуникации, 
является необходимым условием при планировании физических нагрузок 
и их оперативной коррекции. Выступая в виде управляющей системы, 
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преподаватели оказывают прямое воздействие на объект управления с це-
лью привития определенных знаний, умений и навыков, а в ответ должны 
получить обратную связь в виде субъективного описания состояния орга-
низма на полученную нагрузку. Важнейшим параметром в данной си-
стеме является выход управляемой субстанции на принципиально другой 
уровень развития. Переход с уровня пассивного потребителя информации 
к осознанному препарированию полученных знаний не может быть абсо-
лютно объективным и полностью осознаваемым участниками коммуни-
кации. Это означает необходимость снятия возникающих противоречий 
за счет четко сформулированной цели обучения [3]. Целерациональная 
парадигма образования по физической культуре достаточно удобная мо-
дель обучения, так как сам по себе физический результат обладает макси-
мально возможной практической представленностью. Другими словами, 
в области физического развития достаточно наглядно и объективно пред-
ставлены результаты динамики всего процесса развития организма, что в 
сочетании с обратной связью от объекта к субъекту управления процес-
сом обучения, позволяет так организовать данный процесс, чтобы его ре-
зультативность приближалась к заявленным целям. 

Список литературы 
1. Губа В.П. Резервные возможности спортсменов / В.П. Губа. – М.: Физкультура и 

спорт, 2008. – 146 с. 
2. Предметная интеграция теоретических основ физической культуры, спорта и физиче-

ского воспитания (логика, история, методология): дис. … д-ра пед. наук / Г.Г. Наталов. – 
Краснодар, 1998. – 105 с. 

3. Теория и методика физической культуры / под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 3-е изд., 
испр. – М.: Советский спорт, 2007. – 464 с. 

4. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта: учебное пособие / 
В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин – М.: Спорт, 2016. – 352 с. 



Практические аспекты формирования и развития образовательных компетенций 
 

117 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Абсалямов Рахимчан Садырович 
преподаватель 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный  
институт культуры» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ЛИЧНОСТНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Аннотация: изменение содержания образования, повышение требо-
ваний к качеству образования требует разработки и внедрения в образо-
вательный процесс новых педагогических технологий. По мнению автора, 
полностью раскрыть себя и реализовать себя в профессии, в современ-
ных изменяющихся условиях может человек, имеющий не только очень 
хорошие профессиональные знания и умения, высокий духовно-творче-
ский потенциал, но и достаточно хорошие психофизические качества и 
здоровье. Статья посвящена развитию и становлению будущего специа-
листа в качестве непременной задачи профессиональной подготовки в 
колледже. 

Ключевые слова: профессиональное образование, сфера культуры, 
сфера искусств, физические качества, условия развития личности сту-
дента. 

В настоящее время система среднего профессионального образования 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом ориентирована на подготовку специалиста, обладающего необхо-
димыми компетенциями, направленными на решение практико- ориенти-
рованных задач. Как известно, современному рынку труда требуются эру-
дированные, мобильные, творчески мыслящие специалисты, способные к 
самообучению. 

Система современного профессионального образования в сфере куль-
туры и искусств ориентирована на подготовку специалиста как личности, 
способной к нестандартному решению предъявляемых профессией вызо-
вов. Не секрет, что студенты, выбравшие музыкальные специализации в ка-
честве профессии, т.е. решившие стать профессионалами в этой области, 
чаще всего имеют слабое здоровье и низкую психофизическую подготов-
ленность. И это обстоятельство может стать препятствием сначала в про-
цессе обучения, затем в дальнейшем в совершенствовании своего профес-
сионального мастерства, и чаще всего становится причиной возникновения 
профессиональных заболеваний. Значительную роль в изменении этой си-
туации играет дисциплина «Физическая культура». Она направлена на 
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создание условий для развития студентов средствами физкультурной дея-
тельности. 

В своей работе мы рассматриваем создание условий для развития лич-
ности студента средствами физкультурной деятельности. Все виды педа-
гогической деятельности преподавателя физической культуры имеют ряд 
особенностей, связанных с организацией учебного процесса в технику-
мах, вузах и других образовательных учреждениях. «Содержание гности-
ческой деятельности определяется задачами обучения обучаемых и их 
воспитания. Спортивная деятельность преподавателя физкультуры заклю-
чается в том, чтобы стать для студентов образцом активного, здорового 
образа жизни» [1]. 

Как отмечают педагоги-исследователи, одним из условий, которое со-
действует повышению конкурентоспособности будущего специалиста, 
является повышение качества его профессиональной подготовки. Улучше-
ние уровня профессиональной подготовки может быть реализовано при 
эффективном использовании потенциальных возможностей дисциплины 
«физическая культура». Человек связан с физической культурой и имеет с 
ней дело практически всю жизнь. И от того, насколько человек осознанно 
относится к своему здоровью, формированию собственной культуры, в 
том числе к физической культуры в средних и высших учебных заведе-
ниях зависит не только его физическое здоровье, но и может быть успеш-
ность его профессиональной деятельности на протяжении всей жизни. 

Дисциплина «Физическая культура» является компонентом общей 
культуры, психофизического становления и профессиональной подго-
товки обучающегося, реализуется в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов. 

В локальном документе института культуры «Положение о реализации 
дисциплины «Физическая культура» прописано, что согласно ФГОС по 
направлениям подготовки бакалавриата и специалитета дисциплины по 
физической культуре реализуются в рамках: базовой части (Б1. Б.5 )учеб-
ного плана и элективных дисциплин Б1.В.ДВ [2]. 

Традиционная система физкультурного образования в вузах, как пока-
зывает обзор рабочих программ ставит цели поддержания уровня физиче-
ской подготовленности и повышения уровня физической подготовленно-
сти. В настоящее время императивом в процессе обучения становится раз-
витие мотивации к сохранению собственного здоровья, повышение заин-
тересованности студентов к здоровьесбережению. Как показывает опыт, 
эти задачи решаются с трудом. При этом всем известно, что как раз в сту-
денческий период происходит становление личности в целом, развивается 
интеллектуальная система, происходит профессиональная ориентация. 

Возможности, заложенные в курсе « Физическая культура», позволяют 
реализовать развитие таких профессиональных качеств как формирование 
исполнительского аппарата, становление моторно-двигательных способ-
ностей музыканта, подготовка к публичным выступлениям и пр. Устойчи-
вое выполнение физических упражнений на занятиях и дома помогают 
повысить физическую работоспособность, а это значит, что организм мо-
жет противостоять высоким физическим и психическим нагрузкам, кото-
рые присущи профессии музыканта-исполнителя. Но при этом следует 
учитывать и то, что недостаточно просто выполнение двигательных дей-
ствий, необходимо чтобы преподаватель во время занятий ориентировал 
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обучающихся не только на усвоение уже готовых знаний и умений, но и 
на формирование творческого подхода к выполнению упражнения. 

Организация обучения студентов по дисциплине «Физическая куль-
тура» в вузах культуры представляется более сложным процессом, чем в 
других, и требует от преподавателя не просто быть организовывать учеб-
ный процесс, но и владеть некоторыми знаниями, отражающими профес-
сиональную деятельность студентов, т.е. иметь представление о будущей 
профессиональной деятельности студентов. Так, напр. деятельность му-
зыкантов-инструменталистов требует большого нервно-эмоционального 
напряжения, повышенного внимания, физической работоспособности и 
всегда – значительных усилий и выносливости. В работе музыкантов осо-
бенно важны показатели психомоторики, которые связаны со зрительно-
моторной и слуховой реакциями, им необходимы координационные связи 
и развитый нервно-мышечный аппарат, а также выраженная подвижность 
нервных процессов. 

Таким образом, занятия по физической культуре позволяют улучшить 
общее состояние физического здоровья, повысить уровень общей физиче-
ской подготовленности и, создают тем самым предпосылки для эффектив-
ной профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Приложение 1 
Примерный комплекс упражнений для развития гибкости 

Для развития гибкости рук и плеч: 
1. Руки сцепить перед грудью. Выпрямить руки вперёд, влево, вправо, 

поворачивая ладони вперёд. 
2. Наклоны вперёд, руки на спинке стула. Пружинистые покачивания, 

добиваясь максимального отведения рук. 
3. В упоре лёжа пружинистые сгибания ног, в результате чего руки от-

водятся назад. 
Для гибкости мышц туловища: 
1. В стойке ноги врозь наклон к правой ноге, коснуться руками правой 

пятки. То же к левой ноге. 
2. Наклоны вперёд, взяться руками за голени. Пружинистые наклоны 

вперёд, помогая себе руками и стараясь головой коснуться ног. 
3. Лёжа на животе, держась руками за голени согнутых назад ног, пру-

жинистые прогибания, оттягивая ноги назад. 
Для гибкости мышц ног: 
1. Стоя на левой, подтянуть руками правую согнутую ногу к груди. За-

тем ноги сменить. 
2. Стоя на правой, согнуть левую ногу и подтянуть её назад. Затем сме-

нить ноги. 
3. Махи вперёд, назад и в сторону расслабленной правой, затем левой 

ногой. Каждое упражнение повторяется по 8–16 раз, а весь комплекс 2–3 
раза с отдыхом до одной минуты. 
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Приложение 2 
 

Примерный перечень контрольных упражнений  
для оценки физической подготовленности студентов вузов 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для женщин руки на опоре 
высотой до 50 см). 

2. Подтягивание на перекладине (мужчины). 
3. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (женщины). 
4. Прыжки в длину с места. 
5. Бег 100 м. 
6. Бег: – мужчины – 3 км, – женщины – 2 км (без учета времени). 
7. Тест Купера (12-минутное передвижение). 
8. Бег на лыжах: – мужчины – 3 км, – женщины – 2 км (без учета вре-

мени). 
9. Упражнение с мячом. 
10. Упражнения на гибкость. 
11. Упражнения со скакалкой. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье затрагивается вопрос предпосылки к необхо-
димости использования в начальном общем образовании средств и тех-
нологий, способствующих самостоятельному поиску информации, разви-
тию навыков и умений учиться. Данный вопрос остро встаёт в условиях 
современной реальности, которая сформировалась в последней трети 
ХХ в. под воздействием информационных технологий. Рассмотрены во-
просы преимущества использования ИТ на уроках как инструмента со-
здания условий реализации проблемно-деятельностного подхода и орга-
низации проектной деятельности. Автором показаны возможности, ко-
торые даёт использование ИКТ дистанционных образовательных ресур-
сов в учебном процессе, а также их вспомогательная форма передачи, 
поиска информации, отработки навыков и закрепления изученного. 

Ключевые слова: ИКТ, технологии в начальной школе, дистанционное 
образование, поиск информации. 

Отечественное школьное образование имело своей главной задачей 
вооружить учащегося определенным багажом знаний, умений и навыков 
(ЗУН). С течением времени приоритетным направлением в образовании 
стала задача научить ученика самостоятельно добывать знания и приме-
нять их на практике. В современном мире происходит динамичное разви-
тие всех сторон жизни. И человеку, чтобы быть востребованным, необхо-
димо повышать собственный уровень образования, самостоятельно про-
ходить курсы повышения квалификации, семинары и тренинги. Для этого 
человеку нужно иметь развитые познавательные способности, иметь ин-
терес к получению новых знаний и умений. Большая роль в становлении 
этих качеств отводится именно начальной школе, так как именно в этот 
период происходит интенсивное становление и развитие мыслительных 
способностей ребенка. Педагогическая практика показывает, что для ре-
шения задач по самостоятельному получению знаний и умений эффек-
тивно подходят информационные технологии. 
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Главная цель обучения в начальной школе – научить каждого учаще-
гося за небольшой промежуток времени осваивать, перерабатывать, при-
менять на практике огромные объемы информации. 

К примеру, рассмотрим предмет «русский язык». Учителю необхо-
димо научить ребенка запомнить алфавит, произношение и написание 
букв, составление слогов и слов. После этого – составление предложений 
и применение орфографических правил. И так по каждому предмету. Лю-
бая информация для ребенка является новой. Ему ее необходимо усвоить, 
переработать и применить на практике. 

Использование на уроке современных средств информационных тех-
нологий делает учебный процесс обучения интересным. Информация мо-
жет быть представлена разносторонне, с использованием разного рода 
мультимедийных способов – видео, аудио, презентации и проч. Также 
применение на уроках компьютера может сделать образовательный про-
цесс как коллективным, общим, так и индивидуальным. 

Наполнение образовательного процесса в младшей школе информаци-
онными технологиями способствует активизации познавательного инте-
реса учащихся, развитию их интеллектуальных способностей. 

Применение информационных технологий в начальной школе в своей 
основе предполагает, что центром познавательной деятельности будет яв-
ляться учащийся, который будет выстраивать процесс познания исходя из 
своих собственных умений, интересов и способностей. В данной ситуа-
ции учитель выступает уже не в роли человека, ретранслирующего ин-
формацию, а в роли наставника, который подсказывает, стимулирует ак-
тивность и поощряет инициативу и самостоятельность. 

Какие плюсы имеет использование информационных технологий в 
начальной школе? 

Учебный материал предоставляется учащимся более доступно, 
наглядно и понятно. 

Может способствовать организации на уроке исследовательской дея-
тельности как индивидуально, так и при работе в команде. 

Позволяет применить дифференцированный подход в обучении. При-
менение на уроках информационных технологий позволяет учителю по-
лучить объективную картину, как учащийся усваивает преподаваемый 
ему материал и где требуется помощь и корректировка. 

Уроки позволяют оживить учебный процесс, а также снять эмоцио-
нальную напряженность, повышают мотивацию учащихся к самостоя-
тельному поиску информации. 

Применение информационных технологий на уроках в младших клас-
сах хорошо стимулирует творческую деятельность учащихся, учитывая 
особенности младшего школьного возраста, а именно преобладание 
наглядного образа мышления над логическим, способствует более быст-
рому усвоению преподаваемой информации. 

В современной школе возможно использование информационных тех-
нологий на большинстве уроков, если не сказать, что практически на всех, 
а также именно на всех стадиях урока. При подаче нового материала, его 
закреплении, повторении, проверке домашнего задания, проведении вне-
урочных мероприятий, олимпиад и т. п. 

Применение ИКТ в образовательном процессе способствует: 
 повышению качества усвоения материала; 
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 повышению образовательных эффектов; 
 выполнению индивидуальных и групповых заданий; 
 осуществлению различного подхода к обучающимся с разными ин-

теллектуальными способностями. 
Рассмотрим следующие аспекты применения ИКТ в начальной школе: 
1) компьютер как объект изучения; 
2) компьютер как средство обучения; 
3) компьютер как инструмент. 
Сегодня среднестатистическая семья имеет дома компьютер или ноут-

бук. Кто-то работает дома, кто-то использует компьютер для игр и развле-
чений, а прошедший 2020 год призвал всех к дистанционной работе дома. 
Использование компьютера в повседневной жизни формирует новую 
культуру человека. Каждый образованный человек должен уметь обра-
щаться с «информационной машиной» на уровне пользователя. С каждым 
годом увеличивается количество детей, которые имеют персональный 
компьютер. В первую очередь это обусловлено внедрением информаци-
онных технологий в учебный процесс. Тесное вплетение современных 
технологий в обучение ставит перед школьниками задачу – быть гото-
выми к различным формам получения информации, к самостоятельному 
поиску этой информации, анализу и синтезу полученных знаний, а также 
их применению. 

Использование информационных технологий на уроках в начальной 
школе – это начальное введение основ информатики, знакомство с маши-
ной, а также с основными правилами работы. 

Готовность ребенка к использованию информационных технологий 
должна формироваться с начальных классов, что предполагает приобре-
тение начальных навыков и основных правил работы с персональным 
компьютером. Этим, собственно, и обусловлено введение начальных, ба-
зовых знаний о компьютере в начальной школе. 

Применение на уроках заданий с использованием информационных тех-
нологий способствует не только получению и усвоению знаний по препо-
даваемому предмету, а также формирует у школьника навыки и способно-
сти работы на компьютере, формирует представление о компьютере как об 
источнике информации и возможности получения новых знаний и умений. 

Из этого следует, что компьютер может быть еще и средством обуче-
ния, получения новой информации. В процессе работы на компьютере 
учащиеся помимо отработки основных навыков использования ПК могут 
получать новые знания по различным предметам и дисциплинам. Ввиду 
того что в младшем школьном возрасте более развито наглядное мышле-
ние, учебный материал, который преподан при использовании мультиме-
дийного оборудования, усваивается учащимися более эффективнее. 

Еще одним важным аспектом является использование компьютера как 
инструмента к поиску новых знаний и технологий. 

Вернемся вновь к ушедшему 2020 году, который помимо своей но-
визны и, к сожалению, пандемии ввел новые формы не только в жизни 
людей, их работе, но и в обучении. Большинство образовательных учре-
ждений: школы, ссузы, вузы – были вынуждены перейти на дистанцион-
ную форму обучения на различных образовательных платформах и вклю-
читься в создание методических и дидактических материалов для органи-
зации процесса обучения. 
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Наиболее используемыми площадками стали Российская электронная 
школа» (РЭШ) и «Московская электронная школа» (МЭШ), «Фоксфорд», 
«Физикон», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», InternetUrok.ru, 
Skyeng и другие. 

Применение новых информационных технологий повышает качество 
образования, а также способствует всестороннему развитию ребенка как 
творческой личности. 

Уроки с использованием новых технологий повышают интеллектуаль-
ный потенциал учащихся, благоприятно влияют на развитие творческих 
процессов ребенка, мотивируют к получению новых знаний. А одним из 
важнейших условий для достижения поставленных целей является моти-
вация. Таким образом, чтобы получить хорошие результаты в учебе 
школьников, достигнуть хороших успехов, нужно сделать процесс обуче-
ния интересным и творческим. Применение информационных технологий 
способствует этому в полной мере. 

«Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при ко-
торых они могут сами учиться», – Альберт Эйнштейн. 
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Аннотация: важность и актуальность темы статьи обусловлена 

необходимостью воспитания исполнителя традиционной музыки как 
неотъемлемой части на всех этапах образовательного процесса пере-
дачи подрастающему поколению традиций, культурных ценностей эт-
носа. 

Ключевые слова: фольклор, народные традиции, образование, воспи-
тание, национальные ценности. 

В настоящее время в учебных заведениях все больше уделяется вни-
мание введению фольклорных традиций в процесс обучения. Наблюда-
ется традиция к возрождению и сохранению национальных ценностей и к 
приобщению детей с самого раннего возраста к этим традициям. В сред-
них и высших учебных заведениях с полной силой функционируют отде-
ления, пропагандирующие и изучающие музыкальный фольклор. При 
поддержке Министерства культуры и силами активных творческих лич-
ностей создаются как профессиональные, так и самодеятельные ансам-
бли, берущие за основу самобытную культуру народа. Они выполняют 
очень важную функцию – воспитание и развитие личности на основе тра-
диционного фольклора. 

К проблеме народной педагогики не раз обращались различные иссле-
дователи фольклорного творчества, и педагогика накапливает в этом 
направлении определённый опыт. 

Однако, на данном этапе в России не многие образовательные учре-
ждения имеют специальные отделения: чаще всего дело ограничивается 
только факультативными или тематическими курсами. Вопросами глубо-
кого изучения национальных традиций затрагивает всю образовательную 
систему в целом, начиная с детских садов. Внедрение элементов фольк-
лора в практику музыкального воспитания, изучение традиций и обрядов 
своего народа является важнейшим звеном в процессе формирования у 
учащихся высокой художественной культуры. 

Каждое профессиональное учебное заведение по-своему решает за-
дачи возвращения в жизнь национальных традиций. В своей работе они 
исходят из местных условий и возможностей, опираясь на собственные 
культурные и исторические традиции, вырабатывают и утверждают но-
вые формы и методы работы учреждений культуры. 

В образовательных учреждениях детям предлагаются для ознакомле-
ния различные жанры музыкального фольклора. Это календарные, 
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свадебные, хороводные, колыбельные, игровые, лирические песни. Одной 
из любимых песенных форм в детском возрасте являются частушки. 
Также широко представлены эпические духовные, былинные жанры. Без-
условно, много в детских учебных заведениях воспитанники встречаются 
со сказкой, не только читая ее, но и играя, участвуя в театрализованных 
представлениях. 

Отметим, что в детском саду развитие малышей по средствам фольк-
лора имеет определённую последовательность, которая связана с возраст-
ными особенностями ребёнка. В каждом возрасте используются свои 
определённые жанры фольклора, которые сменяются более сложными 
жанрами в соответствии с возрастом ребёнка. В дошкольных образова-
тельных учреждениях также обязательно дети с самых младших групп и 
до окончания детского сада знакомятся и становятся непосредственными 
участниками танцевальных фольклорных праздников и представлений. 
Дети знакомятся с характерными для того или иного народа танцеваль-
ными движениями, ритмическими особенностями, а также с националь-
ными костюмами и атрибутами танцевальных действ. 

Для развития творческих способностей школьников посредством 
фольклора был создан ряд условий. Поначалу это отдельное включение 
элементов народной культуры в процесс обучения и воспитания. В более 
продвинутых школах в учебно-воспитательном процессе урок фольклора 
может являться отдельной дисциплиной или же народная культура может 
охватить другие предметы учебного плана. Нередко фольклорный мате-
риал включается в урок музыки (придумывание колыбельных песен и ис-
полнение их куклам – колыбельные, пестушки, потешки), урок труда, где 
учащиеся знакомятся и участвуют в процессе изготовления атрибутов, 
подготовка к празднику. Даже на уроке физкультуры есть возможность 
использования народных игр. 

Неотъемлемой частью школьной фольклорной жизни является прове-
дение традиционных праздников, экскурсий, посещение выставок по тра-
диционным ремёслам, народному костюму, концертов – все это является 
продолжением постижения основ народной культуры и ее познанием. 

Сложнее обстоит дело в школах с танцевальным и песенным фолькло-
ром, который подчас представлен лишь на занятиях в отдельных детских 
коллективах или в качестве факультативных занятий тематического 
кружка. Таких кружков в современных образовательных школах нашей 
республики встретишь не часто. Да и нагрузки по основным предметам 
порой не оставляют возможности и времени посещать такого рода объ-
единения. 

Несмотря на такую ситуацию, занятия танцами любят большинство 
детей и взрослых. Народные фольклорные танцы являются не только от-
личным средством физического развития ребёнка, но и позволяют ему 
непринужденно окунуться в историческую атмосферу того или иного 
народа. Также они развивают артистизм и умение работать в коллективе. 

Организовать полноценный процесс комплексного погружения в си-
стему народной мудрости, обычаев, обрядов, музыкального и художе-
ственного творчества народа и активного созидания в нём представляется 
возможным в системе дополнительного образования учащихся. В этой си-
стеме есть достаточные условия для создания творческих объединений, 
ставящих перед собой цель дать возможность для воспитания, 
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образования и творческой самореализации детей по широким комплекс-
ным программам в той или иной области. 

Важная роль в освоении фольклора и в воспитании через фольклорные 
жанры принадлежит средне специальным учебным заведениям: театраль-
ным и музыкальным. 

В средних специальных учебных заведениях самым главным стимулом 
в освоении фольклора является способность вызвать живой интерес у сту-
дента, ведь в основной своей учащиеся ещё очень юны, можно сказать ещё 
школьники. Для того чтобы достичь каких-либо значительных результатов 
в средних специальных учебных заведениях, на сегодняшний день есть всё 
необходимое оснащение. 

Педагогами-фольклористами создаются ряды авторских программ и 
творчески переработаны типовые программы с учетом специфики народ-
ного искусства, публикуются научно-методические разработки, касающи-
еся областных певческих стилей, проблем постановки голоса, сольного, 
ансамблевого и хорового исполнительства. В учебном процессе исполь-
зуются хрестоматии педагогического репертуара, ведётся работа по сбору 
и обработке традиционного музыкального фольклора, в научно-практиче-
ских конференциях. Ежегодно преподаватели и студенты принимают уча-
стие в городских, районных, республиканских хоровых фестивалях и кон-
курсах в качестве участников и жюри. 

Главная задача педагогов фольклорных отделений в училищах и кол-
леджах – это подготовка квалифицированных кадров для профессиональ-
ных фольклорных коллективов, сферы любительского творчества, педа-
гогов дополнительного образования для общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного образования. 

Несколько иначе обстоят дела с изучением фольклорных традиций в 
высших учебных заведениях, где этому вопросу посвящены отдельные 
специальные дисциплины. 

Обучение всех без исключения музыкантов проходит через связь с 
народными традициями. В высших учебных заведениях не редко исполь-
зуются следующие методы изучения фольклорной традиции: практиче-
ские занятия, индивидуальная форма обучения, самостоятельная работа с 
книгой и нотной литературой, дискуссия, упражнение, ситуационный ме-
тод, демонстрация материала с использованием современной аудио-, ви-
деоаппаратуры и компьютерной техники, а также методы, включающие в 
себя вне лекционную деятельность: организация и проведение мероприя-
тий, направленных на осуществление воспитания молодежи, не редко со-
здаются различные творческие коллективы, народные хоры, фольклорные 
ансамбли, оркестры народных инструментов, в которых продолжают раз-
виваться народные фольклорные традиции. 

Необходимо отметить, что в высшем учебном заведении существуют 
некоторые проблемы с подчас недостаточным изучением национальной 
культуры, с отсутствием высокопрофессиональных педагогических кад-
ров, недостаточно хорошо разработанными продуманными средствами 
реализации обучения на народной основе. Не стоит забывать о том, что 
вузовская среда, прежде всего очень непостоянная. Из-за частой смены 
состава коллективов не складываются многолетние, устойчивые творче-
ские связи. Часто достигнутый уровень мастерства сложно закрепить. 
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Также безусловно, что воспитание человека средствами национальной 
традиции должно быть преемственным. Необходимо повышать уровень 
обучения, фольклору начиная с детских садов и регулярно углублять по-
лученные знания вплоть до высшего учебного заведения. 

Фольклор представляет собой своего рода стержень образовательного 
процесса, начиная с дошкольной ступени и заканчивая вузом, позволяет 
естественным путем решить задачи углубленного постижения не только 
языка, но и основ мировосприятия, мироощущения, свойственных 
народу. Внедрение элементов фольклора в практику музыкального воспи-
тания, изучение традиций и обрядов своего народа является важнейшим 
звеном в процессе формирования у человека высокой художественной 
культуры. 
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Аннотация: статья посвящена анализу основных трудностей, возни-
кающих при изучении русского языка иностранцами, а именно англогово-
рящим населением. Цель исследования – выявить трудности в процессе 
обучения русскому языку англоговорящим населением и разработать 
пути их преодоления с помощью различных упражнений. Актуальность 
темы, затронутой в данной статье, связана с тем, что в связи с тем, 
что русский язык имеет все большее значение в межкультурной комму-
никации. Все большее значение также русский язык приобретает у де-
тей-билингвов, родители которых покинули Российскую Федерацию. Ме-
тоды, применяемые в ходе исследования, включают анализ, описание и 
сравнение. В статье приведены различия в системах английского и рус-
ского языков. Проанализированы основные фонетические различия, а 
также затронуты некоторые важные лексические и грамматические 
различия. Были разработаны, кроме того, упражнения, направленные на 
преодоление фонетических трудностей. Результаты исследования пока-
зали, что англоговорящему населению сложно адаптироваться к особен-
ностям произношения некоторых звуков русского языка, однако с 
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помощью регулярного выполнения упражнений возможно преодоление 
этих трудностей. 

Ключевые слова: русский как иностранный, трудности произноше-
ния, грамматический строй русского языка, флективные языки, русская 
артикуляционная база, английская артикуляционная база, классификация 
языков по сложности. 

При изучении любого языка порой возникают трудности. Согласно ис-
следованию Института дипломатической службы США, все языки можно 
условно разделить на пять категорий. Однако следует учитывать, что эта 
классификация языков по сложности работает только относительно носи-
телей английского языка. Соответственно, английский язык представлен 
в нулевой категории [1]. 

 

 
Рис. 1. Классификация языков по сложности  

(Институт дипломатической службы) 
 

Согласно данному рисунку, русский язык находится в четвертой кате-
гории по сложности изучения для англоговорящего населения. Это обу-
словливается существенными различиями не только в языке, но и в куль-
туре. 

Говоря о различиях и трудностях, возникающих у англоговорящих 
студентов при изучении русского языка, в первую очередь следует отме-
тить, что русский и английский языки относятся к индоевропейской язы-
ковой семье. Значит, что у данных языков один «предок» – праиндоевро-
пейский язык. Это обуславливается некоторыми систематическими сход-
ствами в языке. Однако мы не можем утверждать, что эти языки очень 
похожи. Русский относится к восточнославянской ветви языков, а англий-
ский – к германской. Более того, английский принадлежит к 
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западногерманским языкам, а русский – к восточнославянским, это тер-
риториально еще больше отдаляет их друг от друга. 

В данном исследовании мы проанализировали трудности, возникаю-
щие при изучении русского языка, а также разработали лингводидактиче-
ское приложение (упражнения) для их преодоления. 

В ходе исследования применялось сравнение, описание сходств и раз-
личий в русском и английском языках, а также на основе методической 
литературы был проведен анализ ошибок, которые возникают в процессе 
обучения. 

Первоочередная проблема, с которой сталкиваются на начальном 
этапе изучения русского языка не только англоговорящие, но и ино-
странцы, у которых в родном языке другая фонетическая база, – это осо-
бенности произношения. Во-первых, как известно, в русском языке пре-
обладает консонантизм, 37 согласных и только 5 гласных букв. Согласно 
краткому очерку Д.Н. Антоновой об особенностях звукового строя рус-
ского языка, влияние многочисленных согласных и их сочетаний оказы-
вает огромное влияние на гласные, вследствие этого гласные имеют боль-
шую вариативность и неоднородность звучания [2, с. 7] Особенную труд-
ность для иностранцев представляет собой разница в произношении зву-
ков [ш] и [щ], так как первый всегда твердый, и он присутствует в англий-
ском языке (например, «shell», «shade», «spaceship»), а второй всегда мяг-
кий, и такого звука в фонетике английского языка нет. К примеру, в тран-
скрипции слова «борщ» звук [щ] заменён на сочетание [шт] или [ш]: /bɔːʃt/ 
или /bɔːʃ/. Также трудности возникают со звуком [ж], который, по словам 
некоторых иностранцев, похож на бабочку. Буква «ж» необычна как напи-
санием, так и произношением. В английском языке есть звук похожий на 
[ж], как правило, буква «g», стоящая перед буквами «i, e, y», и буква «j» 
читаются как [ʤ]. К примеру, age [eɪʤ], giraffe [ʤɪ'rɑːf], gym [ʤɪm]. Од-
нако различия в произношении [ж] и [ʤ] есть, что вызывает трудности. 

Как уже было упомянуто, в русском языке существует огромное коли-
чество сочетаний согласных, которые трудно произносимы для иностран-
цев. К ним можно отнести: «здр», «ств», «стр», «спр», «кст» и другие. К 
примеру, слово «здравствуйте» с первого раза произнести сможет не каж-
дый изучающий русский язык. В русском языке многие сочетания соглас-
ных произносятся так же, как и пишутся, однако существует также много 
ассимилировавшихся сочетаний. Они облегчают освоение правильного 
произнесения звуков в потоке речи. К словам, в которых звуки произно-
сятся не так как пишутся, можно отнести «сжать», «молодцы», «без 
шапки», «наследство» и многие другие. Также в русском языке довольно 
часто встречаются слова, в которых есть «непроизносимая» согласная: 
«детский», «солнце», «мужчина» и другие. 

Говоря о системе гласных звуков русского языка, стоит отметить, что 
у англоговорящих студентов могут возникнуть трудности в произноше-
нии мягких согласных в таких словах как «нос – нёс», «кров – кровь», 
«лук – люк», «ложка – Лешка», «Мишка – мышка», «мал -мял», «мил – 
мыл» и т. д., так как в английском языке согласный не смягчается. 

Трудность вызывает звук [ы], так как в английском нет эквивалента, 
соответствующего этому звуку. При произношении [ы] следует помнить, 
что он похож на произношение звука [и] [3, c. 244] В потоке речи и в про-
цессе аккомодации после твердых согласных переднеязычных звук [и] 
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занимает более заднее положение. Разница между этими звуками в том, 
что после твердого согласного произносится [ы], а после мягкого – [и]. 

Также студенты сталкиваются с ассимиляцией гласных. В русском 
языке нет чётко определённых буквосочетаний, читающихся только од-
ним способом, поэтому нельзя выявить их точные правила произношения, 
как это делается в английском [4, c. 531]. 

В грамматике русского языка англоговорящих студентов тоже подсте-
регают трудности. Одним из самых важных различий в данных языках яв-
ляется разный грамматический строй. В аналитических языках, к ним от-
носится английский, грамматическое значение выражается вне слова, 
т.е. в словосочетании «the door of the house» сами существительные не из-
меняются. Мы передаем смысл с помощью служебных частей речи, в дан-
ном случае это предлог и артикли. Сравнивая с синтетическими языками, 
к ним относится русский, мы видим, что грамматическое значение выра-
жается в самих словах с помощью окончаний, суффиксов, чередований 
гласных внутри корня, ударения и т. д. Например, «дверь дома». 

Как уже упоминалось, русский язык флективный, это значит, что преоб-
ладающим грамматическим средством является флексия, соединяемая с ос-
новой по принципу фузии [5, c. 28–29] Это значит, что парадигма флектив-
ного слова может включать формы, образованные как одним грамматиче-
ским способом (падежно-числовые флексии существительного стена), так 
и разными способами: иду – идёт (внешняя флексия), иду – приду (префик-
сация), иду – буду идти (способ служебных слов), иду – шел (супплети-
визм), шел – шла (внутренняя и внешняя флексия) [6, с. 237] 

Также различия есть и на синтаксическом уровне. При перестановке 
частей речи в предложении в русском языке общий смысл меняться не 
будет «девочка выгуливает собаку\ собаку выгуливает девочка». Мы 
наблюдаем только изменения в оттенках смысла, в последнем предложе-
нии акцент на том, что собаку выгуливает именно девочка. В английском 
же смысл меняется полностью «the girl walks the dog / the dog walks the 
girl». 

На начальных этапах изучения языка преподавателю важно предлагать 
студентам больше имитационных упражнений, так как артикуляционные 
базы русского и английского языков существенно отличается друг от 
друга активностью органов речи. 

На основе проанализированных трудностей и возможных ошибок 
нами были разработаны упражнения по фонетическому аспекту, направ-
ленные на их преодоление. 

Задание 1. 
Отодвиньте язык назад, напрягите корень языка и его заднюю часть, 

немного растяните губы, не напрягая их, так как звук [ы] образовывается 
без участия губ. 

Прочитайте: 
 бы-пы; вы-фы; ды-ты; мы; лы; ны; гы-кы; зы-сы; кы; ры; хы; ши; жи; ци; 
 был; картины; пустыня; шило; ныть; дым; пытка; рык; жить; рыба; 

высь; фыркать; мыло; лыко; плыть; цирк; выход; сыр; жир; шик; 
 ми-мы-Мила-мыла; вы-ви-выл-вилы; фы-фи-фыркать-фильм; кы-ки-

Кызыл-киль; пы-пи-пила-опыт; ши-жи-уши-жираф; ли-лы-лик-лыжи; ды-
ди-дыра-диск; ви-вы-вилы-выдра; би-бы-билет-бык. 

Задание 2. 
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После твердого согласного звука предыдущего слова в словах, начи-
нающихся на букву «и», читаем звук [ы]. 

Прочитайте: 
С Ириной; с иголку; из Италии; к Ивану; под ивой; в институте; из 

игры; в Иерусалим; от инфаркта; как идол. 
Задание 3. 
Прочитайте. Проанализируйте то, как Вы произносите мягкий соглас-

ный звук. 
а–я 

ва га та ла ба ра за ма
вя гя тя ля бя ря зя мя

 

у–ю 
фу ну ру ку ду ву бу пу
фю ню рю кю дю вю бю пю

 

о–ё 
но то до ро со ло мо ко
нё тё дё рё сё лё ьё кё

 

э–е 
дэ рэ нэ зэ вэ фэ тэ пэ
де ре не зе ве фе те пе

 

Задание 4. 
Сомкните зубы, язык должен быть напряжен, и его кончик должен 

быть направлен к передней части верхнего нёба. Спинка языка немного 
выгнута, образуя «желобок». Звук глухой, так как образовывается без уча-
стия голоса. Также следует помнить, что звук [щ] всегда мягкий. 

Прочитайте: 
 ща-ща-ща-ша; щу-щу-щу-шу; щи-щи-щи-ши; щё-щё-щё; 
 щётка; шапка; щавель; ширина; щека; шарм; шум; щиколотка; трепеща; 

клещ; клешня; удилище; шар; ширма; щека; борщ; клёш; пуща; щетина; 
полощи. 

Для преодоления трудностей на начальном этапе важна регулярная и 
целенаправленная работа, направленная на развитие артикуляционного 
аппарата. При дальнейшем изучении русского языка иностранцами чаще 
всего необходима коррекция сформированных навыков с целью избавле-
ния от акцента. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были проанализи-
рованы основные трудности на фонетическом, грамматическом и синтак-
сическом уровнях, которые стоит принять во внимание при изучении рус-
ского языка англоговорящим населением с целью предотвратить возмож-
ные ошибки. Более того, некоторые трудности могут возникнуть не 
только у англоязычных студентов, но и у иностранцев из других стран, 
изучающих русский язык. В связи с разницей в артикуляционных базах 
представленных языков нами было разработано лингводидактическое 
приложение, направленное на преодоление фонетических трудностей на 
начальном этапе обучения. 
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Аннотация: социальные сети, практически с момента их появления, 

привлекают внимание и являются предметом исследований многих оте-
чественных и зарубежных лингвистов и языковедов. В статье предлага-
ется рассмотреть это явление с точки зрения потенциала их применения 
в дидактике иностранных языков и повышения эффективности тради-
ционных методик преподавания. 

Ключевые слова: социальная сеть, интеграция технологий, культура 
дискуссии, процессы мышления, метакогнитация, конструктивизм, 
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Если мы рассматриваем социальные сети как понятие и социальное яв-
ление, не имеющее отношения к преподаванию, то по определению Ви-
кипедии «Социальная сеть (сокр. соцсеть) – онлайн-платформа, которая 
используется для общения, знакомств, создания социальных отношений 
между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а 
также для развлечения (…) и работы» [2]. Тогда, если эти люди принад-
лежат к разным культурам и говорят на разных языках, социальная сеть – 
это целая вселенная, объединяющая разные страны и народы и создающая 
не просто единое пространство, но и особую мировую культуру, приоб-
щиться к которой может любой желающий. Это информационная и обра-
зовательная среда, доступная каждому, где происходит взаимное проник-
новение языков и культур и создается информационное общество буду-
щего. 

Социальные сети – социальное явление, возникшее в 1990-е годы про-
шлого столетия, с появления американского портала Classmates.com и по-
лучившее стремительное развитие в начале XXI века, сегодня является, 
безусловно, одной из важнейших технологий, применяемых в образова-
нии, еще одним инструментом в преподавании и изучении иностранных 
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языков. Применение возможностей такого педагогического инструмента 
демонстрирует широкую интеграцию технологий в образование в целом 
и в преподавание иностранных языков в частности. 

Впервые интерес к использованию технологий официальными инсти-
тутами образования в нашей стране возник еще в середине прошлого сто-
летия. Это были попытки использования традиционных массовых средств 
информации и разных доступных технических средств обучения. Совре-
менные ИКТ, которые еще совсем недавно считались отдельной дисци-
плиной, сегодня активно продвигаются во всех странах и предоставляют 
практически безграничные возможности для развития образовательных 
процессов и выхода в единое информационное пространство. Сегодня мы 
наблюдаем интеграцию СМИ и технологий в обучение всем предметам во 
всем мире. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед обществом сегодня, явля-
ется задача повышения качества обучения, качества подготовки специа-
листов, и современные информационные технологии призваны решать 
эту задачу. В связи с этим, роль изучения родного и иностранных языков 
трудно переоценить. Язык – это мировоззрение, коммуникации, межлич-
ностное общение, активный обмен информацией, создание устных и пись-
менных текстов, межпредметные связи и многое другое. Посредством 
изучения иностранного языка учащиеся развивают и углубляют свое зна-
ние других учебных предметов. Межкультурная коммуникация в отече-
ственном образовании прочно связана с изучением иностранных языков. 
Знакомство с чужой культурой, ее понимание и уважение повышают ка-
чество общения и учат культуре дискуссии коммуникантов разных куль-
тур, обеспечивают адекватную интерпретацию и устраняют вероятные за-
труднения. 

Согласно французскому лингвисту К. Санье [7, с. 1–2], процессы мыш-
ления в языковой дидактике основаны на языке, культуре и творческом 
подходе к обучению и, следовательно, оказывают влияние на представле-
ние преподавателя о том, как надо учить, на выбор материалов и практик. 
Для анализа конкретной педагогической ситуации необходимо рассмат-
ривать множество факторов, относящихся к человеческим, дисциплинар-
ным и контекстуальным переменным. 

В данной статье предлагается рассмотреть некоторые основные ме-
тоды, оказывающие влияние на преподавание современных иностранных 
языков и образовательный потенциал социальных сетей в применении 
этих методов с целью овладения навыками всех видов речи. 

Метод грамматики-перевода широко применялся в преподавании ла-
тинского и греческого языков и долгое время являлся образцом для под-
ражания в современной лингвистике. Грамматика и применение грамма-
тики для перевода с родного языка на изучаемый находится в центре этого 
метода, в котором письменный язык занимает первостепенное место и яв-
ляется основным инструментом для понимания текстов, а устный язык 
рассматривается как вторичный. Правила грамматики запоминаются и да-
лее применяются для выполнения упражнений по переводу, выбранных с 
точки зрения грамматики, но зачастую отключаются от коммуникатив-
ного контекста. Учащиеся изучают содержание, словарный запас и 
формы, выбранные учителем, и практически не общаются друг с другом, 
а взаимодействие в классе идет от учителя, который осуществляет 
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руководство и вносит исправления в работу учащихся. Уроки часто со-
стоят из диалогов, которые заучиваются и затем переводятся. Лексика та-
ких заданий зачастую ограничена и обусловлена синтаксическими рам-
ками. 

Структурно-глобальный аудиовизуальный метод (S.G.A.V.) [5, с. 16–21] 
является современным течением аудиолингвального метода, который пере-
нял некоторые принципы метода грамматики-перевода, но в значительной 
мере отличается от него, так как важная роль здесь отводится визуальному 
аспекту. Этот метод впервые появился и получил развитие в период с 1940 
по 1960 годы и применялся для быстрого и эффективного обучения ино-
странным языкам секретных агентов американских спецслужб. 

Коммуникативный метод, в котором язык рассматривается как инстру-
мент коммуникации, а не формальной системы, принципиально отлича-
ется от метода грамматики-перевода и доминирует в современных учеб-
ных пособиях. Он появился в 1970-х годах в Европе как метод преподава-
ния иностранного языка для взрослых и был основан на заинтересованно-
сти в коммуникативном намерении и активной перспективе языка. В этом 
методе язык рассматривается как инструмент социального взаимодей-
ствия и учителя могут выбирать те элементы языка, которые соответ-
ствуют потребностям учащихся, а грамматика представлена не традици-
онно, а контекстуально, по нотной системе. Неотъемлемой частью обуче-
ния является изучение культуры, так как для того, чтобы эффективно об-
щаться, нужно понимать и знать коды социальных взаимодействий. Уча-
щийся должен уметь адаптироваться к различным коммуникационным 
ситуациям и понимать, что в общении важно учитывать, например, соци-
альный статус, возраст собеседника и что намерения общения могут раз-
личаться. Большое значение здесь придается прагматическому аспекту 
языка с точки зрения определенного употребления его в сообществе, а 
синтаксис и семантика рассматриваются как средства обеспечения ком-
муникации между людьми. 

Французский лингвист Санье [7, с. 32–34] говорит о том, что важен не 
некий набор коммуникативных привычек, а приобретение компетенций, 
способность производить высказывания, адаптированные к ситуации об-
щения. Учащиеся обрабатывают входящую информацию, кодируют ее, 
сохраняют и интегрируют с полученной ранее. Учитель предоставляет, 
представляет, организует обучение, анализирует потребности и интересы 
учащихся, облегчает процесс обучения, поощряет позитивное отношение 
к предмету. 

Когнитивный метод в значительной степени основан на когнитивной 
психологии и когнитивной деятельности учащегося [7, с. 38–47]. Факторы 
и процессы, влияющие на обучение, выявляются при обработке языковой 
информации. Кроме того, учитываются различные этапы обработки ин-
формации, такие как кодирование, сохранение и извлечение информации. 
Согласно этому методу, изучение языка относится не к языковым способ-
ностям, а к высшим когнитивным способностям человека. Язык рассмат-
ривается как сложное действие, которое основано на когнитивном, пер-
цептивном и сенсомоторном опыте учащегося. Изучение иностранного 
языка требует не только акустических и слуховых, но и когнитивных спо-
собностей, учащийся должен воспринимать формы, тренировать память, 
принимать решения и планировать. 
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Сегодня с помощью новых исследований разрабатываются новые пе-
дагогические комплексы. Однако следует отметить, что подавляющее 
большинство этих исследований проводится в лаборатории и эмоциональ-
ное восприятие и реакции учащегося учитываются недостаточно. Мен-
тальные процессы моделируются, но они представляют собой лишь одну 
из нескольких составляющих, которые полезно учитывать в дидактике 
языков. Знания постепенно перестраиваются, объединяются с приобре-
тенными ранее, подтверждая, исправляя или дополняя их новой информа-
цией. Обучение должно помочь кодированию, хранению и извлечению 
предыдущей информации. Повторение помогает учащимся автоматизиро-
вать определенные знания, но необходимо помочь им построить новые 
знания из своих первоначальных знаний. 

Целью метакогнитивного метода обучения является разработка новых 
методик преподавания, в которых познание познания, метакогнитация, за-
нимает центральное место в обучении [7, с. 48–58]. Стратегии обучения 
подразделяются на три категории: метакогнитивные стратегии, когнитив-
ные стратегии, социальные и аффективные стратегии. Когнитивные стра-
тегии более специфичны и связаны с определенной заданной задачей, 
предполагая, что учащийся манипулирует изучаемым материалом, в то 
время как метакогнитивные стратегии более общие и применяются по от-
ношению к нескольким задачам. Применение в преподавательской прак-
тике метакогнитивных моделей представляет собой сложный процесс, 
требующий значительных временных затрат, знаний и умений. Необхо-
димо обеспечить вовлечение обучающихся в действия, которые способ-
ствуют метакогнитации и изменяют ошибочные убеждения и представле-
ния, мешающие процессу обучения. 

Наиболее плодотворной теорией интеграции ИКТ в преподавание ино-
странных языков является конструктивизм, где мы можем найти не-
сколько точек соприкосновения с упомянутыми ранее методами и подхо-
дами. Идея преподавания с помощью технологий не нова и конструкти-
визм является одним из течений педагогики, которые направляли педаго-
гическое использование компьютера уже в 1960-е годы. В 1990-е годы 
конструктивистское течение усиливается и глубже интегрируется в раз-
витие образования, поддерживаемого цифровыми технологиями. 

Согласно теории конструктивизма, каждый индивид строит свои соб-
ственные знания, и на эту конструкцию всегда влияют предшествующие 
знания. В своих исследованиях Пиаже [6, с. 13,15, 20–21] пишет о том, что 
знание никогда не является простой копией реальности, поскольку оно 
всегда строится на ассимилированных ранее структурах. В процессе асси-
миляции ассимилируемые индивидом структуры могут оставаться неиз-
менными или изменяться, но никогда не разрушаются. Иначе говоря, 
наши предыдущие знания могут быть изменены и приспособлены в соот-
ветствии с нашими новыми наблюдениями, но они никогда не могут быть 
полностью стерты. 

Учащийся является активным и ответственным субъектом в своем соб-
ственном обучении, и каждый человек структурирует информацию по-раз-
ному, даже если она представлена аналогично группе индивидов. Таким об-
разом, можно говорить о том, что конструктивизм подводит человека к си-
туации обучения, где он должен пересмотреть свои представления, которые 
могут быть ошибочными, и перестроить их. Однако конструктивизм 
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доминирует в основном только в дискурсах исследователей, ибо господ-
ствующая культура и практика – это более традиционная бихевиорист-по-
зитивистская педагогика, где решающее значение придается концептам си-
туаций, стимулов и реакций. Поэтому задача заключается в изменении пе-
дагогической практики и в изменении всей парадигмы в целом. 

Лингвисты Бруссо и Васкес-Абад [3] рассматривали, в частности, при-
менение социоконструктивизма в образовании и то, как технология может 
функционировать в качестве инструмента в этом процессе. По мнению этих 
двух исследователей, в конструктивистском русле учащиеся находятся в 
центре обучения. Они учатся, когда они находятся в разнообразной педаго-
гической среде с несколькими стимуляторами, что позволяет им построить 
понимание мира с помощью физических и концептуальных объектов, кото-
рыми они манипулируют. Под процессом строительства понимается про-
цесс придания значения изучаемым объектам и окружающему миру уча-
щихся. Социоконструктивизм как теоретическая основа имеет отношение 
прежде всего к образованию, так как в нем внимание акцентируется на роли 
социальных взаимодействий в построении знаний у учащегося. Бруссо и 
Васкес-Абад отмечают, что построение реальности является индивидуаль-
ной деятельностью в контексте культурных знаний, но эти культурные зна-
ния строятся с помощью социального развития, в котором участвует обще-
ство. Они утверждают, что конструктивизм не признает, что знание может 
быть передано, «признанные знания – это практические знания, позволяю-
щие выжить, решать проблемы и реализовывать проекты» [3]. Поэтому 
учебные процессы должны строиться вокруг учащегося, который должен 
быть мотивирован на построение знаний как индивидуально, так и коллек-
тивно. Обучение должно быть открытым для педагогики и дидактики, ко-
торые основаны на том, что знания приобретаются тогда, когда учащийся 
сам вырабатывает свои собственные знания. 

Таким образом, применение социоконструктивизма в образовании 
требует усилий со стороны обучающихся, которые не всегда привыкли к 
этому, так как традиционное обучение, основанное на передаче знаний, 
не требует большой активности со стороны учащихся. Оказавшись в се-
тевом пространстве, они зачастую чувствуют себя растерянно, словно в 
огромном супермаркете: товаров много, а найти тот, который нужен, со-
всем непросто. Согласно этой интерпретации, в традиционном обучении 
ученик привык, чтобы учитель передавал ему готовую информацию, по-
этому не требуется, чтобы он сам находил информацию и, следовательно, 
информационная конструкция остается неполной. Технология может ис-
пользоваться как инструмент, который помогает ученику привыкнуть к 
самостоятельному поиску информации и, таким образом, взять на себя 
большую ответственность за свое обучение. 

Бруссо и Васкес-Абад также размышляют о том, как конструктивизм 
может поддерживать интеграцию ИКТ в образование и наоборот, как ИКТ 
могут поддерживать интеграцию конструктивизма. По их словам, новая 
модель обучения, опирающаяся на технологии, дает новое видение роли 
учителя. Знания – индивидуализированные конструкции, где учащиеся 
взаимодействуют друг с другом. В процессе обучения в результате этих 
взаимодействий могут возникать «…когнитивные конфликты. Эти кон-
фликты могут способствовать развитию знаний. Технологии могут даже 
работать как катализаторы перемен, и, таким образом, конструктивизм 
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может лучше адаптироваться к учению реалистичным и достижимым об-
разом» [3]. 

Согласно лингвистам Кюк и Грюка [4, с. 155–156, 163–166] знание 
иностранного языка требует овладения пятью различными навыками: по-
ниманием устной и письменной речи, владением письменной и устной ре-
чью, и навыком оценки. Навык оценки – это навык, пересекающийся с че-
тырьмя другими навыками: когда человек говорит, слушает, читает или 
пишет, он оценивает успешность собственных действий. Несомненно, 
технологии могут помочь развитию всех этих навыков, но только в том 
случае, если они используются вдумчиво, так, чтобы учитель тщательно 
рассматривал и контролировал выполняемые учащимися задания. 

Рассмотрим и проведем анализ того, как социальные сети могут по-
мочь в продвижении этих навыков, внести свой вклад в эти виды компе-
тенций, а также представим, как рассматривается интеграция технологий 
в преподавание языков в целом. 

Когда мы говорим об устном восприятии, речь идет не только о пас-
сивной деятельности, поскольку слушающий должен распознавать значе-
ния предложений или речи, но и выявлять их коммуникативные функции. 
Действительно, доступ к смыслу – это сложный аспект, которому нужно 
учить, поскольку в восприятии и интерпретации участвуют множество 
факторов. Чтобы понять, учащийся должен знать фонологическую си-
стему, такие переменные как социокультурные правила целевой куль-
туры, язык, а также экстралингвистические факторы, такие как жесты и 
мимика. В 1970-е годы в аудиториях стали широко применяться аутентич-
ные материалы. Основная сложность в выполнении устных заданий по 
аудированию заключается в том, что обучающимся бывает очень трудно 
обнаружить смысл через звуки. Фонетическая сторона владения языком 
оказывает влияние на правильное восприятие языковых единиц и форми-
рует общую культуру речи. Зачатую бывает трудно понять устное сооб-
щение и воспринять просодические черты и сегментацию знаков, а также 
распознать в них единицы смысла. Невозможно воспринимать то, что не 
научились воспринимать. Этот навык может развиваться с практикой и 
для решения этой задачи можно использовать, например, создание пре-
зентаций с использованием аудио и видео материалов, озвученных носи-
телями языка. Студентам, испытывающим трудности с произношением, 
можно рекомендовать фонетические программы-тренажеры. В аспекте 
устной речевой деятельности следует различать два типа ситуаций: ситу-
ации лицом к лицу, в которых обучающийся участвует непосредственно, 
и ситуации слушания, в которых он не является участником. Существуют 
различные стратегии для того, чтобы привести к частичному или пол-
ному, всеобъемлющему или детальному пониманию. В любом случае уча-
щийся должен быть помещен в активную ситуацию прослушивания, ему 
необходимо дать задания для выполнения во время и после прослушива-
ния. Эти задания должны помогать, направлять учащегося к пониманию 
смысла и к самостоятельности. Устные навыки можно тренировать в со-
циальных сетях через аудио и видео файлы. Видеоизображение помогает 
обучающимся понять, что они слышат, поэтому уровень видео может 
быть более высоким, чем уровень аудиофайлов. Например, это могут быть 
короткие выдержки / отрывки телевизионных и радиопередач. Сайт ap-
prendre (enseigner).tv5monde.com, например, уже много лет является 
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образовательной платформой для всех желающих изучать французский 
язык. Сайт предлагает готовые задания для работы преподавателей, а оби-
лие и разнообразие интересных и познавательных заданий для учащихся 
разных уровней и возрастов, передачи на французском языке, минисю-
жеты, интервью, видеорепортажи и многое другое привлекают все 
больше желающих изучать французский язык. Образовательные ресурсы 
таких сайтов постоянно обновляются и совершенствуются, материалы 
оперативно отражают множество изменений в разных лексико-семанти-
ческих группах, пополняя словарный запас учащихся и их осведомлен-
ность обо всех изменениях социокультурных реалий. 

Понимание письменной речи на иностранном языке происходит в ре-
зультате двух факторов: передачи знаний на родном языке, таких, как уме-
ние читать и связанные с этим методы, и развития лексических, синтакси-
ческих и текстовых навыков на иностранном языке. Поэтому чтение – это 
не просто декодирование текстовых знаков: учащийся должен строить 
смысл, формулируя предположения о значении, которые постоянно пере-
формулируются до их окончательного варианта строительства. Чтение 
можно рассматривать как взаимодействие между читателем и текстом. 
Учитель должен побуждать ученика к конструированию текста на целе-
вом языке так, как он это делает на своем родном языке. Современная мо-
лодежь окружена гипертекстами, основанными на ссылках, которые от-
правляют их на другие страницы или веб-сайты. Это могут быть фотогра-
фии, аудио и видео материалы или даже контент с применением техноло-
гий, основанных на тактильных ощущениях. Гипертекст дает возможно-
сти для более тщательного изучения явлений и понятий, встречающихся 
в тексте. 

С коммуникативным подходом к обучению была возобновлена дидак-
тизация письма. Практика преподавания письменной коммуникации поз-
волила принимать во внимание все области и ситуации чтения, границы 
которых сегодня значительно расширились. Появляется все больше и 
больше текстов, которые созданы для педагогики и в которых учитыва-
ются языковые навыки и уровень учащихся. Эти тексты также учитывают 
подлинные документы и пытаются воспроизвести реальные коммуника-
тивные ситуации. Созданные в педагогических целях тексты приносят 
большую пользу оригинальным текстам, которые сегодня можно легко 
найти с помощью технологий. Таким образом, технологии могут служить 
инструментом для обучения письму. Например, чтобы повысить актив-
ность учащихся, учитель может попросить их искать тексты или статьи в 
Интернете по определенной тематике и делиться ими, например, в 
Wikispaces с другими учащимися, а мультимодальные функции Web 2.0 
позволяют писать и читать совместно и способствуют обучению на про-
тяжении всей жизни. 

Дидактика в значительной степени приняла во внимание развитие 
навыков устной речи, когда методология S.G.A.V. стала частью дидак-
тики. Устное общение, таким образом, стало одним из приоритетов в об-
разовании. Несмотря на то, что в данной статье рассматриваются эти два 
навыка отдельно, лингвисты Кюк и Грюка [4, с. 178–179] говорят о том, 
что навык производства и навык понимания коррелируют и что их диссо-
циация является искусственной, поскольку обучение одного развивает 
другое. 
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Материалы и методы предоставляют учащимся различные типы ком-
муникативных ситуаций, поощряются аутентичные обмены, а конститу-
тивное поведение, составляющее коммуникативную компетенцию, разра-
батывается с тем, чтобы охватить разнообразие устной речи. При обуче-
нии устной речи происходит взаимодействие между вербальным и жесто-
вым, а также эмоциональными и неявными подтекстовыми аспектами, пе-
редаваемыми через устную речь. Все формы взаимодействия способ-
ствуют усложнению устного восприятия и могут блокировать общение 
иностранного учащегося. Устные языковые практики формируют навык, 
приобретение которого является сложным, трудоемким процессом и не 
ограничивается структурами языка и основными речевыми актами. Овла-
дение устным языком оценивается через беглость, то есть умение гово-
рить без особых колебаний или пауз, поэтому изучение и обучение фоне-
тике являются основой приобретения коммуникативного навыка. Сту-
денты должны научиться воспроизводить определенные фонемы, харак-
терные для языка. Согласно этой интерпретации, технология может под-
держивать обучение устному производству, если, например, студентов 
учат записывать свои видео или аудио выступления. Кроме того, прило-
жения мгновенной связи, такие как Skype, могут быть использованы, 
например, для общения со студентами целевой культуры. 

Говоря о навыках владения письменной речью, лингвисты Кюк и 
Грюка [4, с. 184–185, 187] отмечают, что в учебных материалах по-преж-
нему редко уделяется внимание истинному развитию текстовых навыков. 
На дидактику письменного производства на иностранном языке влияют 
те же константы, что и в письменном производстве на родном языке. Эти 
константы зависят от уровня владения иностранным языком и дискурсив-
ной и текстовой способностей учащегося на родном языке. 

При изучении иностранного языка важно с самого начала писать тек-
сты, принимая во внимание их различные типы, жанры и стили. Написа-
ние текста – сложный процесс, подразумевающий выполнение ряда про-
цедур, в которых ученик решает задачи, которые трудно отличить и струк-
турировать. Речь идет не только о создании серии языковых конструкций 
или последовательности построения предложений. Производственный 
процесс состоит из трех составляющих: планирования, ввода текста и его 
редактирования. 

Планирование состоит в том, чтобы восстановить в своей памяти зна-
ния, чтобы реорганизовать и разработать план. Этот процесс помогает 
учащемуся определить текстовый и прагматический контент сообщения, 
которое он хочет передать своему читателю. Ввод текста или текстуали-
зация – это процесс, в котором учащийся выбирает лексику, синтаксиче-
ские организации и риторику. Учащийся пишет слова, предложения и аб-
зацы, которые излагают идею, которую он хочет передать. Этап редакти-
рования нужен для того, чтобы учащийся мог пересмотреть текст, кото-
рый он произвел и улучшить его организацию, языковые формы или идеи. 
На этом этапе ученик завершает написание, но необходимо, чтобы он мог 
диагностировать свои собственные ошибки или найти изменения, кото-
рые нужно внести. 

Социальные сети могут быть полезны в поиске информации, в произ-
водстве и публикации текстов. Студенты могут самостоятельно писать 
тексты и публиковать их или совместно создавать тексты в социальных 
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сетях. Публикация текстов помогает мотивировать учащихся к их написа-
нию. На таких сайтах как, например, quandjetaispetit.com, можно публико-
вать короткие тексты. Пользователи могут опубликовать тексты, в кото-
рых они расскажут о курьезных случаях, произошедших с ними в детстве, 
а другие пользователи оценят их рассказы и выберут лучшие сочинения. 
При написании таких сочинений следует тщательно следить за опрятно-
стью языка, так как социальные сети усиливают использование небреж-
ного языка и грамматики. Это явление может быть результатом того, что 
публикация текстов проста и не занимает много времени и как следствие, 
опубликованные тексты и комментарии не выверяются тщательным обра-
зом. 

К четырем навыкам, определенным в этой статье, следует добавить 
культурные навыки. Под культурой в данном контексте подразумевается 
не только высокая культура или продукты культурной индустрии, такие 
как книги, музыка, кино или театр, но и то, как люди коммуницируют 
внутри сообщества, их язык и обычаи. 

По словам Санье [7, с. 93–108], важность культурного образования 
признается, но часто в подходах и методиках дидактические термины 
«культура», «цивилизация» или «культурная компетентность» определя-
ются достаточно размыто. Именно благодаря коммуникативному подходу 
культура нашла свое место в преподавании языков. Благодаря социолинг-
вистике и этнографии общения были созданы новые методологии соци-
ального языка, его природы и кодирования. Культурный дискурс помо-
гает учителю работать с различными культурными представлениями, и он 
может следить за тем, чтобы нивелировать создание тех культурных пред-
ставлений, которые передают репрезентативное и упрощенное понимание 
целевой культуры. 

Культура – это динамическая система, которая меняется и развивается. 
Среди прочего, технологические открытия и инновации являются одним 
из факторов, способствующих изменению системы и, таким образом, по-
рождающих эти изменения. Они могут изменять поведение людей и могут 
создавать новые потребности. Межкультурные навыки связаны с культур-
ными навыками. Речь идет о способности человека научиться дистанци-
роваться от своей культурной системы отсчета, быть способным смотреть 
со стороны на свою группу. Необходимо постараться понять, как другие 
воспринимают мир и реальность и осознать, что их поведение зависит от 
этих восприятий. Понятно, что межкультурное осознание подразумевает 
повышение осведомленности о концепции релятивизма и культурного 
разнообразия, разъяснение явлений культурного происхождения и работу 
над стереотипами и коллективными представлениями. С методологиче-
ской целью работа по размышлению над определенными культурными 
направлениями, по выражению культурологов, может осуществляться пу-
тем интерпретации различных подлинных документов, текстовых, звуко-
вых или иконографических. Различные дискурсы, возникающие в рамках 
данной культуры, будут предметом конкретных педагогических подхо-
дов, направленных на содействие развитию этих целей, знаний и навыков. 
Таким образом, социальные сети могут служить поддержкой в обучении 
культурным навыкам. Учителя могут давать студентам те же видео, ста-
тьи, записи и аудиофайлы, которые смотрят, читают и слушают люди це-
левой культуры. Социальные сети также могут быть полезны в 
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межкультурном осознании. Например, студенты могут узнать, что гово-
рят пользователи, принадлежащие к другим культурам. 

Интернет – неиссякаемый источник аутентичных текстов профессио-
нальной направленности. Материалы традиционных учебников быстро 
устаревают, а электронные тексты дают возможности их оперативного об-
новления. Стереотипы в изобилии присутствуют в социальных сетях в 
виде карикатур и юмористических образов и социальные сети – хорошее 
место для повышения осведомленности учащихся о культурном разнооб-
разии, стереотипах и релятивизме. Вездесущий рекламный текст, в изоби-
лии присутствующий в интернете и зачастую раздражающий нас в повсе-
дневной жизни, может стать источником вдохновения и инструментом, 
генератором идей устного и письменного производства текстов, так как 
любая эмоция, и негативная в том числе, привлекает внимание, способ-
ствует запоминанию, дает обилие эпитетов и стимулирует мыслительные 
процессы. Обращение напрямую, лично к каждому, позволяет чувство-
вать себя «в теме», вызывает живой отклик-реакцию, желание задать во-
прос, выразить свое мнение, отстаивать свою точку зрения, объяснять, 
приводить аргументы за и против, сравнивать, оценивать, выбирать, при-
влекать на свою сторону, убеждать оппонентов и далее даже создавать 
свой рекламный текст. Это интересная и полезная работа, так как зача-
стую студенты испытывают трудности в общении на иностранном языке 
не только потому, что они испытывают дефицит лексико-грамматической 
базы для того, чтобы выразить свои мысли, а оттого, что им нечего ска-
зать, то есть вследствие отсутствия мыслей. Рекламный текст обыкно-
венно прост с точки зрения лексико-грамматического наполнения, но в то 
же время аргументативен. Живое восприятие-отклик, зрелищность, тема-
тика, креативность и в то же время простота изложения, делают его при-
влекательным для использования в преподавании иностранных языков. 
Фраза-лозунг может охватить целую идею. Скрытые смыслы стимули-
руют мыслительную активность и желание общаться, генерировать диа-
логи и дебаты, что в свою очередь способствует глубокому осмыслению 
лексико-грамматической вариантности языка. Научно-техническая ре-
клама, с этой точки зрения, дает прекрасный материал и возможности для 
учащихся, изучающих иностранный язык в сфере профессиональной ком-
муникации, особенно на начальном этапе обучения. 

Проблемный момент – это все-таки культура социальных сетей. Они 
имеют свою собственную культуру: пользователи используют, например, 
другой язык, где заглавные буквы, точки и запятые зачастую отсутствуют, 
чрезмерно используются восклицательные знаки и, в итоге из-за этого, 
язык социальных сетей зачастую неопрятен. Использование этого языка 
нежелательно, и поэтому учитель должен быть внимательным, когда он 
использует социальные сети в преподавании языков. 

Сегодня мы говорим не о том, имеют ли ИКТ отношение к образова-
нию. Вопрос заключается в том, как интеграция может быть успешно вы-
полнена, возможные негативные факторы максимально нивелированы, а 
огромный потенциал в решении практических задач дидактики иностран-
ных языков реализован максимально эффективно. В ситуации, когда за-
частую за весьма ограниченное время учащиеся и преподаватели должны 
решить целый ряд задач по формированию профессиональных компетен-
ций студентов в условиях все возрастающих требований к языковой 
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подготовке и профессиональным навыкам выпускников вузов, решать та-
кие задачи бывает очень непросто, особенно в больших группах обучаю-
щихся разного уровня владения языком. В процессе интеграции важней-
шую роль выполняют преподаватели-энтузиасты, которые имеют личное 
желание интегрировать ИКТ в образование. Для эффективного использо-
вания образовательных технологий учитель должен быть готов к измене-
нию парадигмы: от традиционного обучения, установленного вокруг учи-
теля, к педагогике, усиленной ИКТ и созданной вокруг обучающегося. 
Роль ИКТ возрастает в современном обществе и, следовательно, именно 
общество требует пересмотра учебных программ почти всех профессий с 
тем, чтобы были учтены новые требования, новые инструменты, новые 
стратегии и роли преподавателей. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в настоящее время отечественные вузы реализуют фе-

деральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования (ФГОС ВО), ориентированные на подготовку студентов по ино-
странным лекалам как двухуровневую систему «бакалавриат – маги-
стратура». При этом за основу эффективности такой системы прини-
мается компетентностный подход в обучении студентов [12]. Однако 
этот подход реализуется в отечественных вузах более интуитивно, чем 
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с позиций науки, не давая предполагаемого результата повышения каче-
ства высшего образования. И постоянное совершенствование ФГОС ВО 
с позиций компетентностного подхода свидетельствует об этом. При 
этом научные исследователи иногда не дают научного понимания в от-
личиях понятий компетентности и компетенции, говоря о компетент-
ностном подходе в организации обучения в отечественных вузах. В ста-
тье показаны проблемы, связанные с реализацией компетентностного 
подхода в обучении студентов в отечественных вузах и с формированием 
у них профессиональных компетенций. При этом все предложения, обо-
значенные в статье, основаны на научном анализе проблем и практиче-
ском опыте автора, а также с учетом отзывов работодателей, выдви-
гающих свои требования к выпускникам отечественных вузов с позиций 
потребностей организаций в нужных им молодых профессиональных 
кадрах. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, ком-
петенция, организация обучения студентов, способность, готовность к 
профессиональной деятельности, подготовленность к профессиональ-
ной деятельности. 

Несомненно, что развитие общества в современных условиях вносит 
свои коррективы в организацию обучения будущих специалистов в вузах 
для различных субъектов российской экономики. Это отражается и во 
внедряемых сегодня в российских вузах ФГОС 3++, в которых определя-
ются требования по формирования у студентов универсальных и профес-
сиональных компетенций [9]. Однако реализация уже нескольких поколе-
ний ФГОС ВО с позиций компетентностного подхода сегодня, как пока-
зывает практика, не дает нужного результата. 

Первая проблема связана с тем, что российские вузы, осуществляя 
подготовку студентов в рамках Болонской системы образования, когда 
вместе с ней к нам пришло понятие компетенции, которое стали исполь-
зовать как значимый критерий эффективности образования [2]. Но вслед-
ствие этого у отечественных исследователей и педагогов вузов наблюда-
ется больший разброс мнений по формулировке понятия компетенции, 
так как понятие «компетенции» часто путается ими с понятием «компе-
тентности», хотя оба из них соотносятся с понятием компетентностного 
подхода. Подчеркнем, что языковой аспект этой проблемы оказывается 
немаловажным. Так, например, М.Е. Бершадский в Педагогическом дис-
куссионном клубе «Компетенция и компетентность: сколько их у россий-
ского школьника» (портал Аудиториум.ru, 2002 год) рассматривает про-
никновение понятий «компетенция» и «компетентность» в русский язык 
как очередное проявление процесса, в результате которого «педагоги 
скоро начнут писать тексты, записывая английские слова с помощью ки-
риллицы» [4]. Мы полагает, что с позиций отечественной науки под ком-
петентностью выпускника вуза нужно понимать его широкий профессио-
нальный кругозор в области профессиональной деятельности, к которой 
он готовится, что позволяет проявлять ему творчество в решении различ-
ных профессиональных задач и проблем. 

Однако внедренное в образовательные стандарты понятие компетен-
ции часто воспринимается исследователями как некое аморфное понятие, 
которое исследователи могут понимать так, как им будет удобно, а то и 
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отождествляется с понятием компетентности. Так, например, А.Г. Бермус 
представляет компетентность как системное единство, интегрирующее 
личностные, предметные и инструментальные особенности и компо-
ненты, то есть компетенция рассматривается им как цель образования [1]. 
В.А. Рукавишников и В.В. Халуева считают, что «в качестве задач фор-
мирования компетентности должны выступать компетенции. Эти поня-
тия могут переходить одно в другое как цель и задачи в сложной деятель-
ности, если, например, рассматривать отдельно простые виды деятельно-
сти, входящие в сложную деятельность» [10]. Но если под компетенциями 
понимать цель и задачи, то возникает вопрос о том, а что тогда нужно 
формировать у студентов в вузе? Анализ показывает, что именно форми-
рование у студентов компетенций в непонятной трактовке их сущности и 
составляет главную проблему, снижающую его эффективность в россий-
ских вузах. Например, А.В. Хуторской под компетенцией рассматривает 
отчужденное, заранее заданное социальное требование (норму) к образо-
вательной подготовке обучаемого, необходимой для его эффективной 
продуктивной деятельности в определенной сфере [13]. Но в определении 
нет конкретики в том, что представляет это требование (норма). Тем не 
менее, он утверждает, что «в отличие от западного (европейского) пони-
мания компетенций, которые выступают заказом со стороны работода-
теля [8], мы предложили термин «образовательная компетенция», харак-
теризующий взаимный заказ на образование – как со стороны внешнего 
социума, так и со стороны самого ученика» [8]. Таким образом, он вводит 
другое понятие компетенции, отличное от иностранного понимания, но 
вводит их в реализацию западного варианта компетентностного подхода. 
Н.Л. Гончарова определяет компетенцию как «комплексную структуру, 
состоящую из разнообразных элементов, как какое-то свойство выпуск-
ника вуза» [3]. Но она не говорит, о каком свойстве выпускника она ведет 
речь. Но свойство – это философская категория, выражающая такую сто-
рону предмета, которая обусловливает его различие или общность с дру-
гими предметами и обнаруживается в его отношении к ним. Вследствие 
этого не понятно, как Н.Л. Гончарова планирует формировать у обучае-
мого какую-то «комплексную структуру» и кто должен определить содер-
жание этой «комплексной структуры». Г.К. Селевко под компетенцией 
понимает готовность субъекта эффективно организовать внутренние и 
внешние ресурсы для постановки и достижения цели [11]. И опять не по-
нятно, что нужно в таком случае формировать у студентов, и о каких ре-
сурсах идет речь. При этом под готовностью человека в науке понимается, 
как правило, его психологическое состояние, а не профессиональная под-
готовка. Например, человек очень хочет водить автомобиль, готов к этому 
по своему психологическому состоянию, но не обучен этому. Есте-
ственно, не смотря на свою готовность, хорошего результата в вождении 
автомобиля от него вряд ли можно ожидать. В детской книге С.Я. Мар-
шака было четко сформулировано: «Я бы в летчики пошел, пусть меня 
научат» и т. д. Да и работник-профессионал организации не всегда бывает 
готов хорошо выполнять свою работу, если, к примеру, он болен и физи-
чески не может свои знания и навыки применять в практической работе 
[7]. А вот И.А. Зимина вообще пишет следующее: «Для меня компетен-
ции – это безотносительно (и здесь я иду за Дж. Равеном), безотноси-
тельно к тому, к какой сфере они относятся, – это те факторы, которые 
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способствует достижению лучшего результата в деятельности, в обуче-
нии, в чём угодно. Это может быть мотивация, это может быть способ-
ность, это может быть эмоция, это могут быть знания, умения – это всё то, 
что ведет к результату и осознанию себя как субъекта этой деятельности» 
[5]. Другими словами, она под компетенцией готова понимать все, что 
угодно, что ведет к результату, и вообще уходит в понятии компетенции 
к каким-то факторам, которые нельзя формировать в процессе обучения, 
так как это какие-то условия осуществления подготовки обучаемых, то 
есть формирования у него компетенций. При этом в ФГОС ВО многие 
компетенции выражаются как определенные способности обучаемых, 
например, принимать рациональные управленческие решения. С точки 
зрения психологии и педагогики под способностью нужно рассматривать 
личностные характеристики человека. Так, к примеру, если у человека нет 
способности к обучению игры на музыкальных инструментах, так как у 
него нет музыкального слуха, то сделать из него в вузе музыканта-про-
фессионала будет невозможно, какие бы методы обучения не применя-
лись. Другими словами, у такого человека невозможно будет сформиро-
вать в вузе такую компетенцию. Полагаем, что даже такой краткий обзор 
по выявлению сущности компетенции показывает, что отечественные ис-
следователи и педагоги вузов не понимают сущности компетенций и про-
сто «подтягивают» учебные дисциплины, которые формально позволяют 
формировать какие-то профессиональные и универсальные компетенции, 
заложенные в ФГОС ВО 3++. При этом, например, универсальные компе-
тенции, то есть одинаковые для всех направлений подготовки, даже в од-
ном вузе на разных направлениях подготовки планируется формировать 
разными дисциплинами, то есть, в данном случае решаются задачи не обу-
чаемых в обеспечении профессиональной подготовленности обучаемых, 
а вопросы педагогов по обеспечению себе учебной нагрузки [6]. Это поз-
воляет утверждать, что если мы хотим решить проблемы повышения ка-
чества высшего образования при использовании компетентностного под-
хода, увязывая его с формированием у обучаемых каких-либо компетен-
ций, то понятие компетенции должно быть «увязано», не с понятиями спо-
собностей и готовности, а с пониманием подготовленности выпускника 
вуза к конкретной профессиональной деятельности. И, соответственно, 
компетенции должны представлять знания и практические навыки по раз-
решению чаще всего возможных ситуаций в профессиональной деятель-
ности. Приведем простой пример. Так, при подготовке продавца у него 
нужно сформировать профессиональные компетенции. Для этого его бу-
дущую профессиональную деятельность нужно «разбить» на ряд различ-
ных возможных операций, знания и опыт выполнения которых можно 
обозначить как компетенции. При этом его нужно будет научить вклю-
чать кассовый аппарат и дать практические навыки по его включению. 
Иначе он не сможет начать свою работу без посторонней помощи. Затем 
ему нужно дать знания и навыки пробития чека покупателю на кассовом 
аппарате. Может возникнуть ситуация, что покупатель откажется от по-
купки. Будущий продавец должен знать и уметь, как это оформить и от-
работать. И этому его обязаны научить в образовательном учреждении. 
Возможна ситуация, когда в кассовом аппарате закончится лента или про-
изойдет «зависание» программы. И по таким конкретным ситуациям обу-
чаемый должен получить знания и навыки, чтобы затем в целом мог 
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выполнять свою работу в организации и успешно разрешать отработан-
ные им производственные операции в любой последовательности их воз-
никновения. В данном случае компетентностный подход «не заточен» на 
широкий кругозор специалиста, а он предполагает четкое выполнение ал-
горитма действий по всем предусмотренным операциям профессиональ-
ной деятельности. Именно в этом и заключается суть компетентностного 
обучения как практико-ориентированного обучения. А сами компетенции 
должны проявляться на выходе студента из вуза, когда у него будет полу-
чены знания о будущей профессиональной деятельности и выработаны 
первоначальные навыки практического выполнения работы по направле-
нию подготовки, который был выбран им в вузе. Следовательно, готов-
ность и способность обучаемого нужны ему на входе его обучения как 
исходные параметра для обеспечения результативности обучения, а ком-
петенции – на выходе, определяя сформированность подготовленность 
выпускника к практической работе по выбранной им специальности. А 
для этого в ФГОС ВО должны быть четко сформулированы основные про-
фессиональные компетенции, комплексно и полно раскрывающие прак-
тическую составляющую будущей профессиональной деятельности вы-
пускника. В этом случае можно выстроить структурно-логическую струк-
туру подготовки выпускника вуза к будущей профессиональной деятель-
ности по выбранному направлению подготовки. 

Вторая проблема связана с тем, что разработчики ФГОС ВО не могут 
четко определиться с тем, как выделить профессиональные компетенции 
обучаемых, как увязать образовательные стандарты с профессиональными 
стандартами, чтобы удовлетворить потребности отечественных организа-
ций в подготовке вузами нужных им молодых специалистов. В результате 
этого сегодня профессиональные стандарты существенно отличаются от 
образовательных стандартов. Другими словами, вузы обучают студентов не 
тому, что нужно выпускникам в профессиональной деятельности, а «фор-
мируют» у них «размытые» способности что-либо анализировать или го-
товность к коммуникациям в коллективе и др. При этом каждый вуз в рам-
ках одного направления подготовки определяет множество различных про-
филей подготовки, которые ориентированы не на конкретную специаль-
ность, а должны быть «красивыми» с точки зрения их привлекательности 
для абитуриентов, которые еще не понимают того, что им потребуется в 
практической деятельности. При этом «важным» новшеством ФГОС ВО 
3++ считается то, что в них есть перечень рекомендованных для использо-
вания в подготовке студентов перечень профессиональных стандартов, из 
которых рекомендуется выбрать несколько компетенций по усмотрению 
вуза для включения в учебную программу. Но если подумать, то получа-
ется, к примеру, что мы будущего летчика должны учить чему угодно, 
«формируя» у него готовность, то есть стремление летать, и способность 
взять на себя ответственность за полет, но выберем только одну компетен-
цию из профессионального стандарта – научиться взлетать на самолете с 
аэродрома. Понятно, что такого выпускника вуза нельзя допускать к поле-
там, так как он не подготовлен к управлению самолетом в полном объеме, 
так как не обучен сажать самолет на аэродром. Таким образом, становится 
понятно, что в скором времени, если мы не хотим потерять отечественный 
инженерный корпус, получив непонятно каких бакалавров: машинострое-
ния, экономики и др., потребуется четвертое поколение ФГОС ВО, в 
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котором будет решена данная проблема, Так, например, В.А. Рукавишни-
ков и В.В. Халуева отмечают, что «целью ФГОС ВО четвертого поколения 
является совершенствование требований к образовательному процессу, пу-
тем учета содержания профессиональных стандартов, которые определяют 
характеристику квалификации, необходимую работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональной деятельности» [10]. Но пока эта 
проблема еще далека от решения. 

Другая проблема подготовки профессионалов в отечественных вузах 
«вытекает» из предыдущей проблемы. Так, например, чтобы формировать 
профессиональные компетенции у студентов, в ФГОС ВО заложено тре-
бование иметь на кафедрах вузов на должностях педагогического состава 
действующих специалистов организаций. Вероятно, это связано с тем, что 
большое количество докторов и кандидатов наук, занимающие педагоги-
ческие должности в вузах, никогда не работали на реальном производ-
стве. Однако часто получается так, что привлечение таких специалистов 
организаций к участию в учебном процессе проходит формально, «для га-
лочки», чтобы выполнить требования ФГОС ВО 3++, а их нагрузка «пе-
рекладывается» на действующих педагогов вузов, но не оплачивается им. 
При этом в процентном соотношении ставок предусматривается, что та-
ких преподавателей должно быть 5 процентов. Другими словами, на ка-
федре в количестве 20 человек нужен только один такой работник орга-
низации. Но такое количество педагогов-практиков не способно обеспе-
чить практическую ориентированность высшего образования. Кроме 
того, практики от организаций часто не имеют педагогического опыта и 
не могут быть эффективными в педагогической деятельности. Но при 
этом большой опыт практической работы штатных преподавателей на ре-
альном производстве, почему-то не считается таковым: в соответствии с 
ФГОС ВО 3++ нужен действующий специалист организации [14]. А по-
вышение квалификации педагогов вузов, как правило, осуществляется в 
других вузах, а то и в самом вузе. Такой подход к подготовке педагога не 
дает реальной пользы в получении им каких-то актуальных практических 
навыков и знаний, позволяющих повышать качество подготовки студен-
тов к реальной профессиональной деятельности. 

Четвертая проблема связана с организацией обучения студентов в ма-
гистратуре. Если в советское время вузы в течение четырех лет готовили 
специалиста, которые могли работать в организациях, то сейчас срок обу-
чения возрос, а качество подготовки студента как специалиста снизилось. 
Об этом свидетельствует тот факт, что отечественные организации не то-
ропятся «расхватывать» выпускников вузов, представляя в качестве ос-
новного критерия приема их на работу практический опыт работы, как 
правило, не менее 5 лет. Сегодня, как показывают опросы, более 70% сту-
дентов считают, что устроиться на работу «по специальности» можно 
только с помощью родителей или знакомых, имеющих для этого опреде-
ленный административный ресурс. Но практика и наука свидетельствует, 
что через пять лет выпускник теряет все сформированные в вузе практи-
ческие навыки. При этом отечественные работодатели воспринимают 
уровень бакалавриата как «неоконченное» высшее образование и отдают 
приоритет в приеме на работу выпускникам магистратуры. При этом сту-
дент может поступить в магистратуру сразу после окончания вуза на 
уровне бакалавриата. Получается, что магистрант в этих условиях 
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продолжает изучать еще два года различные оторванные от практической 
деятельности науки, не имея понятия о реальной работе в организациях. 
При этом часто обучение в магистратуре платное и туда поступают не са-
мые лучшие студенты бакалавриата, которые были бы полезны организа-
циям, а те, которые имеют возможность оплачивать такое обучение. Дру-
гими словами, обучение идет не для повышения профессионализма вы-
пускника вуза, а для получения нужного ему диплома. Вероятно, пришла 
пора пересмотреть подготовку студентов в вузах на уровне магистратуры. 
Так, например, в магистратуру можно было бы разрешить поступление 
тем выпускникам вузов, которые поработали бы в организациях опреде-
ленное время и получение образования в магистратуре было бы увязано с 
совершенствованием своей профессиональной подготовки и решением 
вопроса зачисления в кадровый резерв организации на определенные 
должности. При этом организации могли бы отправлять на обучение в ма-
гистратуру работников по целевым договорам. А в целом, такое решение 
вопроса с позиций компетентностного подхода будет способствовать 
обеспечению отечественных организаций молодыми и креативными про-
фессиональными кадрами высшей квалификации. 

При этом не секрет, что многие вузы, в первую очередь, региональные, 
имеют устаревшую материально-техническую базу, так как нет финанси-
рования на ее совершенствование в нужном объеме, чтобы в полном объ-
еме реализовывать компетентностный подход в обучении студентов, то 
есть в формировании у них профессиональных компетенций. А учить сту-
дента вуза как профессионала без современной учебно-материальной 
базы, это все равно, что учить человека плавать, не имея бассейна или во-
доема. Он будет знать теорию, как надо плавать, он будет способен осва-
ивать плавание и готов его осваивать, но никогда не поплывет, так как сам 
не пробовал это делать практически при своем обучении. Конечно, вузы 
пытаются хотя бы как-то соответствовать требованиям времени к своему 
развитию, ищут спонсоров из числа региональных организаций для сво-
его развития и совершенствования своей материально-технической базы. 
Так, например, в Ярославле при поддержке Правительства Ярославской 
области созданы «Фабрики процессов» на базе моторного завода «ЯМЗ», 
на которых студенты имеют возможность выполнять различные профес-
сиональные функции, которые им пригодятся в своей практической ра-
боте. 

А в целом, напрашивается вывод, что сегодня нужны принципиально 
новые ФГОС ВО для вузов, так как никакое «совершенствование» ФГОС 
ВО без кардинального их изменения с позиций востребованности специ-
алистов организациями не позволяет повысить качество профессиональ-
ной подготовки выпускника вуза, а только затягивает время и углубляет 
проблемы, связанные с удовлетворением потребностей организаций в мо-
лодых специалистах. 
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В рамках работы над курсовым проектом студенту техникума транс-
портных технологий предложено к разработке рекламное агентство [1, 
с. 45]. На всех компьютерах в отделах установлен стандартный пакет про-
граммного обеспечения на базе операционной системы Windows XP, за 
исключением серверной – там встречаются машины с операционной си-
стемой Windows Server 2008. 

В отделах используется пакет программ Microsoft Office версии 2007, 
также программы: Бизнес Пак, Клиент Банк, Консультант Плюс, Доку-
менты ПУ, Dox-Flow, Ad River, Принт Офис и другие. 

Microsoft Office – офисный пакет приложений. Особенно популярный в 
данной организации, так как с ним работают практически во всех отделах, 
выполняя разные функции. В состав этого пакета входит программное обес-
печение для работы с различными типами документов: текстами, электрон-
ными таблицами, базами данных и др. Поддерживает макросы, на VBA с 
которыми тесно взаимодействуют сотрудники организациями. В основном 
это VBA Excel и реже Access, но используются и пакеты специальных про-
грамм для освоения студентами современных информационных идеологий, 
Таких как Rational Rose [2, с. 98]. 

Бизнес Пак – бесплатная программа для создания и печати докумен-
тов. В ней делают следующие вещи: экспорт документов в PDF, MS Excel, 
Open Office, BMP, JPEG, TIFF, GIF; работа в сети с общей базой; ведение 
реестров документов; автоматическая смена нумерации документов с но-
вого года; контроль оплаты документов; импорт данных из файла MS 
Excel; изменение и создание форм документов с помощью редактора от-
чётов; экспорт платёжных поручений в текстовый файл (формата 1С, 
iBank, BS-Client, ЭПД). 

Клиент Банк – это бесплатное подключение Клиентов к электронной 
системе безналичных расчетов «Банк-Клиент», с помощью которой 
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можно проводить платежи и получать выписки, не выходя из своего 
офиса, осуществляется специалистами Банка по заявке Клиента. 

Консультант Плюс – компьютерная справочно-правовая система по за-
конодательству России. Разрабатывается ЗАО «Консультант Плюс» и со-
держит более 6 млн документов. Распространяется через сеть региональ-
ных информационных центров (РИЦ), состоящую из 300 центров, располо-
женных в крупных городах, и более 400 сервисных подразделений в не-
больших населенных пунктах. 

Программа «Документы ПУ 5» предназначена для формирования до-
кументов индивидуального (персонифицированного) учета страховате-
лем, в соответствии с инструкцией по заполнению форм документов ин-
дивидуального (персонифицированного) учета в системе Государствен-
ного пенсионного страхования, утвержденной постановлением Правле-
ния ПФ РФ и подготовки их для сдачи в электронном виде в территори-
альный орган ПФ РФ. 

Dox-Flow – автоматизированная система управления проектным доку-
ментооборотом рекламного агентства. 

Ad River – система управления интернет-рекламой для издателей и ре-
кламных агентств. Поддерживает любые форматы интернет-рекламы. 
Позволяет выделять целевую аудиторию с помощью механизма точных 
фокусировок, оптимизировать охват аудитории с помощью технологии 
ретаргетинга, получать подробный независимый анализ итогов реклам-
ной кампании. 

Принт Офис – программа, позволяющая вести учет заказов, а также 
контролировать их выполнение и оплату. Программа предназначена для 
рекламных агентств, в том числе, специализирующихся на производстве 
широкоформатной наружной и интерьерной рекламы. 

Программа «1С: Предприятие» – самый мощный и современный ин-
струмент для автоматизации любых бизнес-процессов. Она представляет 
собой платформу, на базе которой работают отдельные программы семей-
ства 1С для автоматизации бухгалтерского учета, производства, склада, 
оптовой и розничной торговли, документооборота транспортного пред-
приятия [3, с. 171]. 

Сейчас эта среда автоматизации уже работает в бухгалтерии, в отделе 
кадров. К следующему году планируется автоматизировать экономиче-
ский отдел, путём внедрения экономической части той же версии 1С 
Предприятие. 

Во время разработки был создана web-страница, благодаря которой 
клиент может оставлять заявку на рекламу непосредственно на сайте ком-
пании. Были созданы IDEF диаграммы, которые иллюстрируют работу ре-
кламного агентства Promotion Inter. Диаграммы концептуальной работы 
предприятия представлены на рис. 1. Диаграммы декомпозиции IDEF 0 
для проработки дальнейшей функциональной структуры указаны на 
рис. 2, декомпозиция отдельных работ позволила описать организацион-
ную модель предприятия. 
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Рис. 1. Создание концептуальной IDEF-диаграммы 
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Рис. 2. Выполнение диаграммы декомпозиции разработки и создания  
макета рекламной продукции 
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Рис. 3. Интерфейсы работы сайта рекламной организации 
 

На рис. 3 представлены интерфейсы созданного студентами сайта. В 
процессе выполнения учебного проекта было выполнено ознакомление с 
деятельностью организации рекламного агентства. В процессе выполне-
ния работы не выявлены проблемы, с которыми можно столкнуться в про-
цессе работы в коллективе. В ходе выполнения творческой работы была 
изучена организационная структура предприятия, ее внутренние доку-
менты, был собран материал, необходимый для написания отчета. Закреп-
лены теоретические знания, реализованы на практике. Таким образом, 
студенты, выполнив полный цикл задачи, определившись с 
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терминологией и семантикой [4, с. 17] перешли на новый уровень изуче-
ния материала предмета. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ IDEF-ДИАГРАММ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

МЫШЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 
Аннотация: в статье представлена разработка и программная реа-

лизация автоматизированной информационной системы для туропера-
тора, а также закрепление знаний студентами, полученных при изучении 
дисциплины, и получение практических навыков проектирования инфор-
мационных систем с использованием современных информационных тех-
нологий и инструментальных средств. 

Ключевые слова: информационные системы, IDEF-диаграммы, объ-
ектно-ориентированное программирование. 

В процессе обучения студенты техникума получают индивидуальное 
задание, которое заключается в проектировании функциональной подси-
стемы «Организация работы предприятия», а также в разработке web-
сайта предприятия. 

Методология функционального моделирования IDEF0, IDEF3, DFD 
производится с помощью программного приложения All Fusion Process 
Modeler 7 позволяет организовывать процесс решения инженерных задач 
[1, с. 45]. IDEF0 – методология, которая предписывает построение иерар-
хической системы диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. 
Сначала выполняется описание системы в целом и ее взаимодействия с 
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окружающим миром, после чего проводится функциональная декомпози-
ция – система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описыва-
ется отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема раз-
бивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени по-
дробности [2, с. 91]. 

Рассматривается работа организации по выполнению задач 
туристического комплекса. Диаграмма IDEF0 «Работа туроператора» (А-
0) является начальной, контекстной диаграммой (рис.1). Диаграмма 
IDEF0 «Работа туроператора» (А0) является функциональной 
декомпозицией IDEF0 «Работа туроператора» (А-0). Данная диаграмма 
содержит несколько блоков, которые более подробно отображают 
организацию работы туроператора (рис. 1). 

Диаграмма IDEF0 «Создание сайта» – декомпозиция блока «создание 
сайта» диаграммы IDEF0 «Работа туроператора». Диаграмма содержит в 
себе все необходимые процессы и задачи, которые происходят в течение 
написания сайта (рис. 2). 

Диаграмма IDEF0 «Организация работы с клиентами» – декомпозиция 
одноименного блока диаграммы IDEF0 «Работа туроператора», содержит 
в себе блоки, раскрывающие процесс работы с клиентом (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 1. IDEF0 Работа туроператора 
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Следующая идеология – IDEF 3 – способ описания процессов с ис-
пользованием структурированного метода, позволяет эксперту в предмет-
ной области представить положение вещей как упорядоченную последо-
вательность событий с одновременным описанием объектов, имеющих 
непосредственное отношение к процессу. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. IDEF0 Создание сайта и организация работы с клиентом 
 

Моделирование бизнес-процессов с помощью IDEF3-диаграмм 
Диаграмма IDEF3 «Вёрстка и программирование сайта» является де-

композицией одноименного блока диаграммы IDEF0 «Создание сайта». 
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Функциональные блоки описывают процесс написания основы сайта без 
информационного наполнения (рис.3). 

Диаграмма IDEF3 «Тестирование и отладка» является декомпозицией 
одноименного блока диаграммы IDEF0 «Создание сайта». Блоки содер-
жат описание заключительного этапа создания сайта (рис. 3). 

 

 
 

 
 

Рис. 3. IDEF3 Верстка и программрование сайта. Тестирование и отладка 
 

Далее выполняется формирование решения задач перенаправления до-
кументов, строятся DFD (data flow diagrams)-диаграммы потоков данных. 
Так называется методология графического структурного анализа, описы-
вающая внешние по отношению к системе источники и адресаты данных, 
логические функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осу-
ществляется доступ. 

Диаграмма DFD «Предложение вариантов тура» – декомпозиция 
блока диаграммы IDEF0 «Организация работы с клиентами». Блоки опи-
сывают работу туроператора по представлению туров клиентам (рис. 4). 
Диаграмма DFD «Заключение договора с клиентом – декомпозиция 
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одноименного блока диаграммы IDEF0 «Организация работы с клиен-
тами». Блоки описывают работу туроператора по заключению договора с 
клиентом (рис. 4). 

Кроме обучающего компонента выполняемой работы цели построения 
диаграмм – формирование у студентов мотивации стратегическому мыш-
лению и развитию творческих способностей [3, с. 109]. 

 

 
 

 
 

Рис. 4. DFD Предложение вариантов туров и заключение договора 
 

Надёжное функционирование моделируемого процесса обеспечивает 
выбранный метод решения поставленной задачи – программное приложе-
ние ERwin, стандарты IDEF0, IDEF3 и DFD и язык HTML. 

Таким образом, исследуемый бизнес-процесс является как полезным, 
так и неотъемлемым в плане организации работы туроператора. Сложно-
сти решения вопросов коммуникации тоже можно описать, используя 
структуры языка нотаций IDEF идеологии [4, с. 165]. 
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Предложенный проект может выступать как пример выполнения Кур-
совой работы студента при выполнении задания по предмету «Методы и 
средства проектирования информационных систем и технологий». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕЦЕНТРИРОВАННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СУБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье говорится о возможностях в образовательном 
пространстве пошагово развивать здоровьецентрированную компетен-
цию как ключевую характеристику культуры жизни субъектов образова-
ния. Авторы затрагивают вопросы отношения молодежи к своему здо-
ровью и отмечают определенную динамику в этом направлении. Кроме 
того, в работе намечаются условия формирования описываемой компе-
тенции. 

Ключевые слова: здоровье в педагогике, культура жизни, здоровье, 
здоровьецентрированная компетенция. 

Педагогическая наука «констатирует»: «здоровье – это награда, кото-
рую получает человек за усердие и терпение при необходимости действо-
вать с предусмотренными нормами поведения и учитывать собственный 
потенциальный ресурс здоровья. Здоровый человек, это, как правило, 
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образованный человек, усвоивший одну простую истину: «Чтобы стать 
здоровым, надо научиться быть здоровым на всех уровнях здоровья – фи-
зическом, психологическом, социальном, духовном», а для этого важен 
синтез трех сфер: «знания» о здоровье; «хотения» быть здоровым и «уме-
ния» вести здоровый образ жизни и беречь свое здоровье (С.Д. Дерябо, 
В.А. Ясвин, 2000). 

На данный момент здоровье, как и здоровый образ жизни, становятся 
приоритетными задачами самореализации среди студенческой молодежи. 
Анализ исследований ценностного отношения субъектов высшего обра-
зования к своему здоровью и здоровому образу жизни (2018–2020 гг.) в 
вузах Саратова и Санкт-Петербурга показал, что около 72% опрошенных 
считают здоровье важным фактором жизнеобеспечения современной лич-
ности. В период заражения смертельно опасными заболеваниями вплоть 
до пандемии (2020) осознание ценности здоровья резко возрастает – до 
94%. Повышается и осознание значимости здорового образа жизни для 
осуществления жизненных планов. Однако понимание ценности здоровья 
не без выработки культуры здоровья и здоровьецентрированных компе-
тенций не обеспечивает его поддержания и укрепления. Половина опро-
шенных оценила показатели здоровья как удовлетворительные или неудо-
влетворительные, так как каждый пятый студент имеет хронические забо-
левания или вредные привычки. Более 80% обучающихся в высшей школе 
хотели бы сформировать у себя здоровьецентрированную направленность 
и наметить долгосрочную временную перспективу, а также выработать 
поведение, способствующее поддержанию здорового образа жизни [1–3]. 

Культура жизни – это универсальный процесс, превращающий чело-
века в личность и субъекта культуры по мере овладения субъектно-объ-
ектными культурными ценностями жизни, актуализации устремлений к 
ведению здорового образа жизни и выработки умений поддерживать вы-
сокий уровень психического здоровья в поликультурном мире [4; 7; 8]. 

В этом аспекте применительно к студенческой молодежи как нельзя 
лучше подходят слова К. Манхейма, который считал, что «молодёжь ни 
прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она – потенция, готовая 
к любому начинанию». Если эта потенция актуализируется и ценности здо-
ровья станут не только декларируемыми и осознаваемыми, но и воплощае-
мыми в практику повседневной жизни, можно будет говорить об укрепле-
нии здоровья нации, поколения в свете будущего человечества [5]. 

В оздоровительной программе «Здоровая нация – здоровая Россия», 
целью которой является формирование у соотечественников бережного 
отношения к своему здоровью, психической и физической форме, подчер-
кивается, что сохранение и укрепление здоровья субъектов образования, 
формирование здорового образа жизни считается приоритетным направ-
лением Российской Федерации. Актуальность темы формирования у сту-
дентов здоровьецентрированной компетенции и временной перспективы 
продиктована стремлением государства и общества превратить здоровый 
образ жизни в престижный целевой ориентир личности, а так называемые 
вредные привычки, психосоматические заболевания, безразличное отно-
шение к своему здоровью, раннее эмоциональное выгорание и професси-
ональные деформации, оставить в прошлом. В добавление к сказанному, 
по мнению Арнольда Тойнби, на пути цивилизационного развития чело-
вечества его поджидают так называемых «вызовы» и «ответы». 
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«Вызовом» может послужить историческая ситуация или действие при-
родных факторов, например, пандемия коронавируса, угрожающая здоро-
вью человечества. Дальнейшее развитие общества определяется выбором 
адекватного «ответа» на этот вызов. Мы считаем, что оптимальным вари-
антом ответа может послужить здоровьецентрированная компетенция и 
мотивация на долгосрочную жизненную перспективу как на уровне всего 
общества, так и для каждого отдельно взятого субъекта, поскольку адек-
ватный ответ препятствует возникновению аномалий (распространению 
заболевания и ухудшению здоровья), то есть спасает от «надлома» циви-
лизации, а также выводит общество на новый уровень аксиологического 
осмысления ценности здоровья для продуктивной жизни [6; 11; 12]. 

Считается, что уровень физического здоровья определяется генетиче-
ской наследственностью (в среднем на 20%), экологической обстановкой 
(около 25%), медицинским обеспечением (чуть больше 10%). В остальном 
(приблизительно 50%) физическое здоровье зависит от условий прожива-
ния и образа жизни. В половине случаев проблемы со здоровьем опреде-
ляются социально-экономическими, социально-гигиеническими и соци-
ально-психологическими факторами: жизненными сценариями, поведен-
ческими паттернами (привычными формами поведения), принятием цен-
ности здорового образа жизни и степенью самовключенности в сохране-
ние собственного здоровья. Еще Гиппократ подчеркивал: какова деятель-
ность человека, его привычки, условия жизни, таково и его здоровье. На 
сегодняшний день помимо физического здоровья все чаще говорят о со-
хранении и поддержании психосоматического, социального, менталь-
ного, личностного и духовного здоровья субъектов образования, так как 
именно институт образования формирует у человека здоровьецентриро-
ванную компетентность Ключевой идеей современной школы становится 
идея признания ценностного начала человека и развития его социальной 
успешности. Соответственно, образованию отводится превалирующая 
роль в сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения. 

Современная педагогика также сталкивается с противоречием между 
декларируемыми в молодежных сообществах ценностями здоровья и при-
нятыми в студенческой среде формами проведения досуга, допускаю-
щими возможность систематического употребления алкоголя, нестрогого 
запрета на табакокурение и возможностью «ознакомления» с наркотиче-
скими веществами». 

Педагоги высшей школы время от времени обращаются к констатации 
факта значимости здоровья для успешной и плодотворной жизни, но та-
кое воспитательное воздействие нередко бывает единичным, бессистем-
ным, в то время как практика преподавания в высшей школе нацелена на 
формирование у субъектов образования компетенций, необходимых для 
самореализации в личностной и профессиональной сфере. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили основ-
ные положения педагогики высшей школы: 

 компетентностный подход в образовании (В.И. Байденко, В.А. Бо-
лотов, Э.Ф. Зеер, И.А Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, 
Н.П. Фетискин, А.В.Хуторской и др.); 

 идеи здоровьесбережения (И. Брехман, Ю. Лисицын, А. Решетников, 
Л.Г. Татарникова, О.А. Рагимова, М.М. Орлова, М.Ф. Секач и др.). 
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На основе исследований проблемы в теоретическом и прикладном ас-
пектах целесообразно умозаключить, что субъекты культуры жизни спо-
собны максимально реализовывать свои ресурсные и резервные возмож-
ности только в том случае, если у них будет сформирована здоровьецен-
трированная компетенция. 

С нашей точки зрения, здоровьецентрированная компетенция субъек-
тов образования представляет собой сложный поликомпонентый фено-
мен, имеющий стержневое образование – аксиологическую (ценностную) 
природу здорового образа жизни и интегрирующий физическую, социаль-
ную, ментальную, личностную и духовную составляющие здоровья. 

Реализация здоровьецентрированной компетенции происходит на по-
требностно-мотивационном, поведенческом, эмоционально-ценностном 
и контрольно-регулятивном уровнях, обусловленных взаимовлиянием 
личностных характеристик субъектов образования в специально органи-
зованном образовательном пространстве высшей школы. 

Эффективность здоровьецентрированной компетенции, лежащей в ос-
нове построения долгосрочной временной перспективы личности, опре-
деляется характером акме-педагогического сопровождения, организуе-
мым профессорско-преподавательским составом высшей школы. 

В процессе осуществления акме-педагогического сопровождения 
важно осуществлять профилактику педагогических ошибок в выработке 
здоровьцентрированной компетенции. 

Понятия «здоровьецентрированная компетенция» представляет собой 
сложный поликомпонентный феномен, имеющий стержневое образова-
ние – аксиологическую (ценностную) природу здорового образа жизни, и 
выполняющий интегрирующую роль сохранения, поддержания и укреп-
ления всех компонентов здоровья: физического, социального, психологи-
ческого и духовного. 

С нашей точки зрения, сформировавшейся на основе изучения теоре-
тических источников и обобщения опыта работы педагогов, ориентиро-
ванных на создание условий для здоровьесберегающего обучения, здоро-
вьецентрированная компетенции выглядит следующим образом: 
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Рис 1. Показатели уровня сформированности  
здоровьецентрированной компетенции 

 

 «здоровьецентрированная компетенция» (ЗЦК) включает, во-пер-
вых, совокупность знаний составляющих понятия «здоровье», а также 
представления о закономерностях становления, сохранения, поддержания 
и укрепления здоровья на разных этапах жизненного пути с учетом про-
фессиональных и личностных кризисов; 

 во-вторых, применение способов овладения умениями заботиться о 
физическом, ментальном, психологическом, социальном и духовном здо-
ровье, оценивать социальные и личностные факторы, благоприятствую-
щие и препятствующие сохранению и укреплению здоровья; 

 в-третьих, намечать временные перспективы жизненного пути, озна-
чивая на каждом из них ценность здоровья как условия самореализации 
личности; 

 в-четвертых, доводить до автоматизма навыки поддержания здоро-
вого образа жизни, не прикладывая волевых усилий для их соблюдения; 

 в-пятых, непрерывно осваивать новые методы и средства пропа-
ганды здоровья и здорового образа жизни в образовательном простран-
стве вуза и среде повседневного общения с социальным окружением. 

Важно научиться измерять уровень сформированности здоровьецен-
трированной компетенции с помощью квалиметрических процедур, 
чтобы оценивать его роль в повышении качества жизни [9; 10]. 

Реализацию здоровьецентрированной компетенции (ЗЦК) у субъектов 
культуры жизни целесообразно осуществлять на потребностно-
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мотивационном, поведенческом, эмоционально-ценностном и кон-
трольно-регулятивном уровнях, обусловленных взаимовлиянием лич-
ностных характеристик субъектов образования в специально организо-
ванном образовательном пространстве высшей школы. При этом ориен-
тированность на сохранение и укрепление здоровья мотивирует студен-
тов на определение долгосрочной перспективы жизни в поликультурном 
пространстве бытия [4; 8; 13]. 
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Процесс гуманитаризации высшего образования обратил внимание 
преподавателей Высшей школы на особую роль и место гуманитарно-ху-
дожественных дисциплин. В вузах читается много таких курсов, напри-
мер, философия, культурология, мировая культура и искусство, история 
искусств, основы эстетики, основы искусствоведения, история декора-
тивно-прикладного искусства и др. Именно эти дисциплины позволяют 
студентам освоить многие духовные ценности, созданные человеком, в 
том числе и художественно-эстетические [6]. 

Под художественно-эстетическими ценностями нами понимается 
часть духовной культуры, представляющая особую значимость для чело-
века, и возвышающую его потребности в области прекрасного. Художе-
ственно-эстетические ценности отличаются эмоциональной окрашенно-
стью, выразительностью, необыденностью и динамичностью. Они позво-
ляют человеку эстетически организовать окружающую среду, сочетать 
привычные и неординарные элементы, при этом создавая эффект своеоб-
разной незавершенности, приглашающей человека к активному достраи-
ванию среды, то есть к творчеству [2, с. 48–51]. 

Особую роль сформированные художественно-эстетические ценности 
играют в профессиональной деятельности экскурсовода (гида). Принятый 
в 2014 г. Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)» [7] диктует 
необходимость формирования у будущих бакалавров туризма, чья дея-
тельность будет связана с экскурсиями и турами, профессиональных ком-
петенций [1] таких, как способность к разработке экскурсий (ПК-1) и спо-
собность к проведению экскурсий (ПК-2). Именно эти профессиональные 
компетенции включены в Учебный план по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм, разработанный на кафедре туристического бизнеса и 
гостеприимства Уральского государственного экономического универси-
тета (УрГЭУ) [3, с. 84–99]. 

Сегодня уже очевидно, что будущему экскурсоводу нужны обширные 
знания в области культурологии, философии искусства, искусствоведе-
ния, истории искусств и т.д. [4, с. 20–25; 5] Поэтому в УрГЭУ уделяется 
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большое внимание освоению студентами, обучающихся по направлению 
43.03.02 Туризм, этих дисциплин. Рассмотрим некоторые аспекты изуче-
ния темы из курса «Музеи мира», которые расширяют кругозор студентов 
и их представления в области искусства, обогащают новыми знаниями об 
импрессионизме. 

В известном музее и одновременно высшем учебном заведении Чикаго 
«Институте искусств» собрана прекрасная коллекция шедевров француз-
ских импрессионистов. В их числе и работа Берты Моризо «Перед зерка-
лом», написанная в 1875–1880 гг. 

Берта Моризо (1841–1895) – единственная женщина-художник, чье 
творчество занимает особое место в истории французского импрессио-
низма. Берта происходила из богатой артистической семьи, была внуча-
той племянницей (по материнской линии) французского художника в 
стиле рококо Жана-Оноре Фрагонара (1732–1806). Будущая художница 
воспитывалась в среде, где искусство было частью жизни. Тем не менее, 
родители Берты, услышав о том, что она хочет стать художницей, пона-
чалу были удивлены ее желанием, но предоставили ей возможность посе-
щать занятия в Школе изящных искусств в Париже и даже построили 
дома прекрасную художественную мастерскую, где занимались живопи-
сью их дочери. 

В 1860 году Моризо стала ученицей художника-пейзажиста Жана-Ба-
тиста-Камиля Коро (1796–1875) до тех пор, пока в музейном зале Лувра, 
во время копирования картин средневековых художников, она не встре-
тила Эдуарда Мане. Эта встреча стала началом их долгой дружбы. В те-
чение последующих лет Берта была не только его ученицей, но и его му-
зой, что подтверждают более десяти портретов Берты, написанных 
Э. Мане. Ее самостоятельная творческая карьера началась с участия в са-
мой престижной художественной выставке Парижского салона в 
1864 году, с темами пейзажа и продолжалась в течение последующих де-
сяти лет. 

Взаимоотношения с Э. Мане и другими художниками-импрессиони-
стами, стиль которых очень нравился Берте, вдохновили ее обратиться к 
теме женщины в современной жизни. Эта тема не была нова в искусстве, 
однако ею ранее занимались только современники-мужчины, а женщины-
художницы к этой теме обращались очень редко. 

 

 
 

Рис. 1. Б. Моризо. Женщина за туалетом. 1875–1880.  
Институт искусств, Чикаго 
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В картине «Женщина за туалетом» («Молодая девушка перед зерка-
лом») Берта Моризо пытается уловить суть современной жизни молодой 
женщины с эстетической точки зрения. Созданная мягкими, лёгкими маз-
ками в оттенках лавандового, розового, белого и голубого цветов, компо-
зиция напоминает лирическую поэму, оду женской красоте. Исходящий 
свет волос, атласа платья, бархатной кожи отражается в воздушном хоро-
воде нежных лепестков вокруг неё. Она смогла создать ощущение про-
странства и глубины за счёт контраста отражения света. Несмотря на то, 
что ее цветовая палитра была ограниченной, коллеги называли ее вирту-
озным колористом. 

В своей импрессионистической живописи Берта Моризо всегда руко-
водствовалась правилом Эдгара Дега, гласящим, что художнику инте-
ресно представить не источник света, а эффект света. Моризо участвовала 
в семи из восьми выставок импрессионистов. Эта картина была представ-
лена на пятой выставке импрессионистов 1880 года, где она с большим 
успехом была признана зрителями. 

Подытоживая, следует отметить, что для будущих экскурсоводов (ги-
дов), чья подготовка осуществляется во многих вузах России, чрезвы-
чайно важным является изучение искусствоведческих, культурологиче-
ских и философских дисциплин. В курсе этих и других гуманитарно-ху-
дожественных дисциплин студенты осваивают новые знания, овладевают 
художественно-эстетическими ценностями, без которых невозможно со-
ставить и провести экскурсию. Обладая знаниями в области истории ис-
кусств и основ искусствоведения, студенты могут осуществлять исследо-
вания в области искусства, анализ произведений разных видов искусств, 
в том числе, и живописи. А именно это и свидетельствует о развитии их 
профессиональных компетенций. 

Пример творческого пути успешной французской художницы Берты 
Моризо, с 60-х годов XIX в. работающей в импрессионистической ма-
нере, открывает новые горизонты для изучения многих аспектов в исто-
рии этого удивительного направления – импрессионизма. Роль женщины-
художника, по нашему мнению, в этом еще не достаточна изучена и тре-
бует дальнейшего исследования. 
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будущими бакалаврами туризма истории искусств (на примере творче-
ства французского художника XIX века Гюстава Кайботта), способ-
ствующие формированию у них профессиональных компетенций. Авто-
ром предложен для ознакомления фрагмент лекции, читаемый в рамках 
дисциплины «Мировая культура и искусство», который позволит студен-
там освоить новые знания в области искусства того или иного народа, 
определенного периода. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, экскурсовод, гид, 
импрессионизм, живопись, Гюстав Кайботт. 

Сегодня в педагогике доминирует компетентностный подход, признан-
ный наиболее продуктивным в практике высшего образования. Он имеет 
особое значение, определяемое ролью инженерных, экономических, педа-
гогических, туристских кадров в обеспечении развития и процветания об-
щества. В последнее время государство проявляет огромный интерес к ту-
ристскому образованию, целью которого является подготовка высококва-
лифицированных кадров для сферы туризма со сформированными художе-
ственно-эстетическими ценностями [7]. 

Туристская отрасль экономики успешно развивалась и приносила не-
плохой доход государству в предпандемийный период. В условиях борьбы 
с распространением COVID-19, закрытием границ, приостановки работы 
предприятий индустрии гостеприимства и прочих мер, предпринятых гос-
ударством, туризм переживает кризис. Инфраструктура его тоже претер-
пела существенные изменения. Многие гостиницы и рестораны опустели, 
турфирмы закрылись, туроператоры обанкротились. 

Однако из этой ситуации, как нам видится, есть выход. Положение могут 
исправить только высококвалифицированные специалисты туристских пред-
приятий, владеющие современными информационно-коммуникативными тех-
нологиями, технологиями продаж турпродукта, а также профессиональными 
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компетенциями, позволяющими им разрабатывать и проводить экскурсии и т. 
д. [3]. Одним словом, работники, обладающие профессиональной компетент-
ностью в этой области, т. е. теоретически и практически готовые и способные 
осуществлять профессиональную деятельность [1]. Суть профессиональных 
компетенций будущих специалистов турбизнеса заключается в готовности и 
способности целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, 
методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а 
также самооценивать результаты своей деятельности [4, с. 84–99]. В соответ-
ствии с Профессиональным стандартом «экскурсовод (гид)», принятым в 
2015 г., сотрудники турфирмы должны быть способны разрабатывать и прово-
дить экскурсии [8]. 

В целях формирования профессиональных компетенций студентов, 
обучающихся на направлении 43.03.02 Туризм в Уральском государствен-
ном экономическом университете (УрГЭУ), нами были разработаны 
циклы лекций в рамках дисциплины «Мировая культура и искусство», 
позволяющие студентам освоить новые знания в области искусства того 
или иного народа определенного периода [5; 6]. Предлагаем познако-
миться с фрагментом лекции, посвященной изучению творческого насле-
дия французских художников XIX века на примере творчества француз-
ского художника Гюстава Кайботта. 

Гюстав Кайботт (1848–1894) – известный французский художник, 
представитель импрессионизма. Он родился в очень состоятельной ари-
стократической семье, получил прекрасное юридическое образование в 
Парижском университете. Гюстав участвовал во франко-прусской войне 
1870–1871 гг. С детства Г. Кайботт любил рисование, а после войны он 
даже поступил в Школу изящных искусств. Однако всерьез заняться жи-
вописью Гюстав решил после знакомства с Э. Дега, посетив I выставку 
импрессионистов в 1874. Ему оказалась близка импрессионистическая 
манера письма, в которой Кайботт в дальнейшем и работал. А любимым 
жанром на протяжении всей его творческой жизни был портрет [2]. 

Одной из первых импрессионистических работ Кайботта, выставлен-
ных на II выставке импрессионистов в галерее Дюран-Рюэля в апреле 
1876 г., стали знаменитые «Паркетчики». 

 

 
 

Рис. 1. Г. Кайботт. Паркетчики. (1875). Музей д’Орсе, Париж 
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Картину под названием «Паркетчики» Гюстав Кайботт написал в 
1875 году. Обращение художника к такой банальной теме стало неожи-
данностью для его современников, а некоторые даже восприняли это как 
провокацию. В истории живописи импрессионисты чаще изображали 
сельских тружеников. Однако многие знатоки искусства отметили, что 
образ мужской обнаженной модели показан Г. Кайботтом в поразительно 
обновленной форме. Позы Аполлонов античности заменены движениями 
героев современной жизни. Жилистые и сильные, в сутулых позах, кото-
рые казались бы унизительными, если бы не передавали чувство мужской 
силы и тяжелого труда. 

Кайботт написал трех паркетчиков за работой в его собственной ма-
стерской на улице Миромениль. В типично реалистическом варианте им-
прессионизма он изобразил их с эффектом солнечного освещения. 

Первоначально Гюстав предложил картину «Паркетчики» комиссии, 
отбирающей работы для Парижского Салона в 1875 году. Несмотря на все 
усилия Кайботта, эта картина была отклонена. Изображение полуобна-
женных рабочих шокировало жюри и было сочтено «вульгарным сюже-
том». Художника обидел этот отказ, и он выставил эту картину на II вы-
ставке импрессионистов в 1876 году, совместно с некоторыми другими 
своими работами. 

Картина «Паркетчики» разделила мнения в парижских художествен-
ных кругах. Одни критики писали, что это наименее плохая из представ-
ленных на выставке работ. Другие, обращая внимание на содержание, от-
мечали вульгарность сюжета, и удивлялись, почему художник не выбрал 
свои модели лучше?! Ведь у этих и руки слишком тонкие, и грудь слиш-
ком узкая... А Эмиль Золя похвалил технику исполнения, но посчитал кар-
тину буржуазной живописью и антихудожественным рисунком, ясным, 
как стекло, с фотографической точностью показывающую мало творче-
ства и таланта [2]. Однако картина пришлась по вкусу многим критикам, 
которые ее хвалили. 

Относительно отказа Парижского Салона поэт и критик Эмиль Блемон 
назвал это решение очень плохой оценкой для столь профессионального 
жюри [2]. Морис Шомлен сравнил Кайботта со своими современниками, 
написав, что работа показала, что он был реалистом, столь же честным, 
но более остроумным, чем Курбе, столь же жестоким, но более точным, 
чем Мане. Некто даже сравнил его с более ранним поколением художни-
ков и отмечал, что картины Кайботта оригинальны по композиции, но 
настолько энергичны, что напоминают ранних флорентийцев [2]. 

После смерти Кайботта в 1894 году О. Ренуар столкнулся с большими 
трудностями в качестве исполнителя завещания, и семья решила оставить 
большую часть картин на некоторое время в своем собственном владении. 
Тем не менее было одно исключение из этого хода событий: в 1897 году 
французское правительство утвердило состав коллекции из 40 картин им-
прессионистов в Люксембургском музее, что являлось своего рода неофи-
циальным признанием этого направления живописи. В коллекцию картин 
Огюстом Ренуаром была предложена работа Густава Кайботта «Паркет-
чики». Долгое время она оставалось его единственной работой, избежав-
шей временного забвения. 

На протяжении большей части XX века работы Густава Кайботта оста-
вались практически неизвестными. Причина была в том, что картины 
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художника не выставлялись в музеях до 1950-х годов. Первая крупная ре-
троспективная выставка работ Кайботта состоялась в 1994 году, через сто 
лет после его смерти. Как достаточно обеспеченный человек, он никогда 
при жизни не чувствовал необходимости продавать свои работы. Кроме 
того, после смерти младшего брата Рене в 1876 году, Г. Кайботт составил 
своё завещание, в котором оговаривал, что его произведения должны 
быть переданы по наследству французскому государству, но могут быть 
выставлены только в известных музеях. Правительство приняло столь 
щедрое пожертвование только наполовину. Но в конечном итоге пожела-
ние художника сбылось, его картины выставлены в двух ведущих музеях 
Парижа (Лувре и д’Орсе) [2]. 

Таким образом, изучая творческое наследие французских художников 
XIX века, обучающиеся открывают для себя новые горизонты, узнают 
много нового о ситуации в стране и искусстве, обогащают свой опыт ана-
лиза произведений искусства данного периода, сравнивая творчество ши-
роко известных художников-импрессионистов и их менее известных со-
временников. Это позволяет студентам осваивать и развивать профессио-
нальные компетенции, которые в дальнейшем позволят им решать многие 
профессиональные задачи. 

Список литературы 
1. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода 

в образовании / И.А. Зимняя // Ученые записки национального общества прикладной линг-
вистики. – 2013. – №4 (4). – С. 16–31. 

2. Гюстав Кайботт. Покровитель Импрессионизма // Мир искусства [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://worldartdalia.blogspot.com/2012/11/blog-post_636.html 

3. Масленникова С.Ф. Использование цифровых технологий в музее для популяризации 
культуры и искусства России / С.Ф. Масленникова // 90-летний опыт и перспективы подго-
товки многопрофильных инженерных кадров УГЛТУ. Вклад в глобальную экологию: мате-
риалы Российс. науч.-метод. конф. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. – С. 118–121. 

4. Масленникова С.Ф. О сущности понятия профессиональная компетентность / 
С.Ф. Масленникова // Образование сегодня: традиции и инновации: монография. Т. 2. – 
Ставрополь: Логос, 2014. – 242 с. 

5. Масленникова С.Ф. Современные проблемы художественно-эстетического воспита-
ния обучающихся в России // Формирование профессиональной компетентности обучаю-
щихся: сб. науч. статей. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2017. – С. 48–51. 

6. Масленникова, С.Ф. Культурологический подход в формировании ценностных ори-
ентаций у студентов / С.Ф. Масленникова. // Идеи и идеалы: научный журнал. – 2014. – №2 
(20) – С. 107–112. 

7. Масленникова С.Ф. Ценности и ценностные отношения студентов технического 
вуза / С.Ф. Масленникова. // Образование и наука. Известия УрО РАО. – 2010. – №9 (77). – 
С. 33–39. 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. №539н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/04.005.pdf 

 

  



Издательский дом «Среда» 
 

174 Развитие современного образования в контексте педагогической компетенциологии 

Насонова Наталья Александровна 
канд. мед. наук, ассистент 

Соколов Дмитрий Александрович 
канд. мед. наук, доцент 

Кварацхелия Анна Гуладиевна 
канд. биол. наук, доцент 

Карандеева Арина Михайловна 
ассистент 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»  

Минздрава России 
г. Воронеж, Воронежская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Аннотация: статья посвящена вопросу формирования профессио-
нальных компетенций у старшеклассников, планирующих обучение в ме-
дицинском вузе. 

Ключевые слова: обучение, студент, качество образовательного про-
цесса, вуз. 

Образовательный процесс в вузе является сложным механизмом, 
направленным на подготовку высококвалифицированных специалистов, 
способных к саморазвитию и самообразованию в меняющихся условиях 
современной реальности. Способы повышения качества образователь-
ного процесса в вузе являются крайне важными и необходимыми меро-
приятиями, направленные на обучение студентов, которые в дальнейшем 
смогут проявить себя грамотными работниками, исполняющими свои 
обязанности на самом высоком уровне. 

Студенты первого курса, прошедшие отбор и зачисленные в число 
обучающихся в медицинском вузе, уже имеют некоторые показатели обу-
ченности. Это понятие включает в себя запас знаний, сформированный в 
процессе школьного обучения. Естественно, что абитуриенты должны об-
ладать необходимым минимумом знаний по общеобразовательным пред-
метам, таким, как математика, русский язык, история, география и неко-
торым другим. Определенный профиль вуза подразумевает более глубо-
кие знания по предметам, необходимым для успешного обучения в дан-
ном вузе [1]. Кроме того, необходимо сказать, что разные студенты имеют 
различный уровень первоначальных знаний по профильным предметам, 
что, несомненно, в будущем отразится на их общей успеваемости во 
время обучения в университете [2]. 

Будущие студенты медицинского университета должны иметь знания 
выше среднего по биологии, химии, обществознанию, то есть по предме-
там медико-биологического профиля. Начало обучения в медицинском 
университете подразумевает под собой продолжение изучения вышена-
званных предметов на более высоком уровне. Если у студента 
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отсутствуют базовые знания по химии или биологии, то более сложный 
уровень обучения по этим предметам на профильных кафедрах высшего 
учебного заведения будет невозможен для обучающегося или будет про-
текать с большими сложностями [3]. Но желание студента учится и пости-
гать новый учебный материал, а также восполнять недостаток знаний по 
определенным предметам, недостаточно им изученных, часто позволяет 
обучающемуся ликвидировать пробелы в знаниях и достичь неплохого 
уровня подготовки по данным учебным предметам. Достаточно часто 
школьники выпускных классов, определившиеся с выбранной будущей 
специальностью, особое внимание обращают на профильные предметы, 
необходимые для поступления в конкретный вуз, такие как биология, хи-
мия, обществознание. В последнее время существуют многочисленные 
связи между школами и вузом, что позволяет школьникам как самоопре-
делиться в выборе профессии, так и получить более глубокие знания по 
необходимым для будущей учебы в университете предметам. 

К таким видам профориентационной работы относятся экскурсии в 
музейный комплекс медицинского университета, включая экскурсию в 
анатомический музей, а также работа предуниверсария и Клуба «Юный 
медик». Экскурсии в анатомический музей регулярно проводятся сотруд-
никами кафедры для школьников 8–11 классов не только в дни открытых 
дверей университета, но и в плановом порядке при желании школьников 
и с разрешения их родителей. Для 8–9 классов, когда в школьной про-
грамме происходит изучение анатомии человека, посещение анатомиче-
ского музея носит познавательный характер и позволяет лучше понять не-
которые вопросы строения тела человека. Для 10–11 класса преподава-
тель, проводящий экскурсию, делает упор на профориентационные мо-
менты, а также неразрывную связь анатомии с клиническими дисципли-
нами, рассказывает об особенностях обучения в медицинском вузе, тре-
бованиях, предъявляемых к обучающимся [5]. 

Предуниверсарий – это особый вид подготовки будущих студентов-
медиков, направленный на их полное погружение в учебу в университете. 
Со школьниками старших классов проводятся занятия на таких кафедрах, 
как нормальная анатомия человека, нормальная физиология человека, 
происходит изучение основных латинских терминов, необходимых для 
изучения вышеназванных дисциплин. Занятия на кафедре нормальной 
анатомии человека проводятся сотрудниками кафедры на натуральных 
препаратах по плану, утвержденному университетом. Школьники, про-
шедшие обучение в рамках предуниверсария, показывают более глубокие 
знания по сравнению с одноклассниками, не задействованными в этом ме-
роприятии. Более того, обучающиеся понимают требования, предъявляе-
мые студентам в процессе обучения в вузе. При обучении в предунивер-
сарии план занятий максимально приближен к плану занятий студентов 
первого курса, но имеет более облегченный вариант изучения различных 
разделов нормальной анатомии человека. 

Клуб «Юный Медик» – еще один вид работы со школьниками, направ-
ленный на создание условий для разностороннего развития личности в си-
стеме довузовского образования и привлечения школьников к организации 
научной и исследовательской работы на кафедрах медицинского универси-
тета. Эта организация была создана в феврале 2017 года и включает в себя 
23 школьника, занимающихся в Клубе Воронежского медицинского 
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университета. Клуб «Юный Медик» по своим функциям кардинально от-
личается от работы предуниверсария. Он представляет собой одну из форм 
научной деятельности школьников, направленную на расширение научного 
потенциала и формирование исследовательских компетенций и навыка 
научно-исследовательской деятельности школьников. Клуб создан в целях 
привлечения школьников к научно-исследовательской деятельности под 
руководством научного руководителя в рамках научного направления ка-
федр университета, участию в студенческих и иных научно-практических 
конференциях, конкурсах исследовательских работ и иных проектах. 

Таким образом, индивидуальные творческие успехи студентов крайне 
важно уметь распознать и помочь их развить для достижения наилучшего 
результата обучения [4]. Студенты, имеющие способности выше сред-
него, могут принимать участие в различных соревнованиях, олимпиадах, 
мероприятиях и конкурсах профильной направленности, что повысит их 
уровень знаний, поможет поднять самооценку и простимулировать полу-
чение новых знаний. 
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Аннотация: в статье раскрыты особенности развития словесно-ло-
гической памяти у детей 6–7 лет. Автор приходит к выводу о недоста-
точном развитии словесно-логической памяти у обсуждаемой категории 
детей. 
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Память является предметом значительного числа исследований ученых 

в связи с огромным ее значением в жизни человека. В научных исследова-
ниях представлен теоретический и экспериментальный анализ процесса па-
мяти (П.И. Зинченко, Л.М. Житникова, А.А. Смирнов и др.); дано физиоло-
гическое объяснение ее механизмов (П. Миллер, А.Р. Лурия); интериориза-
ции мнемических средств, первоначально имеющих материальную форму 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев); показана возможность использования 
детьми дошкольного возраста приемов осмысленного (логического) запо-
минания в условиях стихийного формирования мнемической деятельности 
(Л.В. Занков, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов, Т.Н. Семенова 
[4] и др.). Установлена связь продуктивности памяти и психических состо-
яний (С.В. Велиева [1]), восприятия (А.А. Степанов, С.Н. Шабалин), мыш-
ления (Л.С. Выготский, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев), речи (Л.М. Житни-
кова, З.М. Истомина), эмоционально-волевой сферы (С.В. Велиева [3], 
Л.С. Выготский, А.И. Розов, А.А. Смирнов). Значимость исследования под-
черкивается отечественными (С.Г. Бархатова, С.В. Велиева [2, с. 118–122], 
П.И. Зинченко, З.М. Истомина, В.Я. Ляудис, В.И. Самохвалова, А.А. Смир-
нов и др.) и зарубежными учёными (Р. Аткинсон, Г. Бауэр, Дж. Брунер, 
Р. Клацки, У. Нейссер, Р. Хольт, М. Шиффрин и др.), которые рассматри-
вали процессы памяти, её виды и индивидуальные особенности. 

С целью изучения особенностей развития словесно-логической па-
мяти на базе «Детский сад №169 «Светлячок» г. Чебоксары у 40 детей  
6–7 лет использовались методики опосредованного запоминания 
(А.Н. Леонтьев) и «Пиктограмма» (А.Р. Лурия). 

Уровень развития словесно-логической памяти оценивался по следу-
ющим критериям: 1) количество правильно воспроизведенных слов, в том 
числе и с опорой на рисунок через некоторое время; 2) время, затраченное 
на воспроизведение; 3) принятие, усвоение и удержание мнемической за-
дачи; 4) использование мнемических приемов при запоминании и воспро-
изведении материала; 5) доступность обобщенной символизации слова, 
самостоятельность в нахождении обобщенного опосредованного образа, 
объяснение связи для запоминания; 6) воспроизведение и обоснование со-
держательной смысловой связи между словом и изображением на кар-
точке или рисунке, адекватность ассоциаций; 7) специфика образов пик-
тограммы (конкретные, атрибутные, метафорические, геометрические, 
грамматические и графические символы). 

С учетом вышеперечисленных показателей присваивался определен-
ный уровень развития словесно-логической памяти (высокий, средний, 
низкий). 
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Высокий – испытуемый воспроизводит (зарисовывает) 9–12 слов за 
40–60 секунд; принимает, усваивает и удерживает мнемическую задачу в 
течение всего задания; ребенок проявляет самостоятельность в нахожде-
нии адекватного обобщенного опосредованного образа, обосновывает 
свой выбор. Образы атрибутивные и конкретные. Используются такие 
мнемические приёмы как классификация / группировка, вербализация 
(внутренняя), логическая цепочка, составление плана. 

Средний – испытуемый воспроизводит (записывает) 5–9 слов 1–1,5 
минуты; принимает, усваивает, но не всегда удерживает мнемическую за-
дачу в течение всей деятельности. Ребенок опирается на обобщенную 
символизацию слова, но не всегда проявляет самостоятельность в нахож-
дении адекватного образа. Образы в основном атрибутивные и конкрет-
ные; не всегда используются такие мнемические приёмы как классифика-
ция, вербализация, логическая цепочка, составление плана. Зачастую не 
может обосновать свой рисунок, который позволит воспроизвести слово 
для запоминания. 

Низкий – испытуемый воспроизводит 4 и менее слов за 1,5 и более ми-
нут или затрудняется их вспомнить; принимает, но не способен удержать 
мнемическую задачу в течение всего задания. Испытуемый затрудняется 
обобщить и подобрать символ к словам и словосочетаниям, не проявляет 
самостоятельности в нахождении образа, ассоциации в большинстве слу-
чаев неадекватны. Образы в основном конкретные и конфабуляторные. 
Мнемические приемы при запоминании и воспроизведении практически 
не используются. Часто подбирает карточку или выполняет рисунок спон-
танно, опора на которые не позволяет воспроизвести слова, предложен-
ные для запоминания. 

Полученные на констатирующем этапе эксперимента данные позво-
лили установить ряд особенностей развития словесно-логической памяти 
у детей 6–7 лет: а) в обеих группах (экспериментальной и контрольной) 
доминирует низкий уровень развития словеснологической памяти (70% и 
60% соответственно), менее всего представлен – высокий (по 10%); б) на 
среднем уровне оказались 20% (ЭГ) и 30% (КГ) обследуемых; в) дети 
чаще прибегают при запоминании слов и словосочетаний к конкретным 
образам, реже к атрибутивным, геометрическим, грамматическим и гра-
фическим символам; г) использование метафорических изображений не 
зарегистрировано; д) детям сложнее обозначить образ и запомнить аб-
страктные выражения, чем конкретные. 

Оценка такого критерия как адекватность образов, дает основание по-
лагать, что дети с низким уровнем развития данного вида памяти исполь-
зуют случайные образы, которые не имеют никакой реальной связи, а уро-
вень воспроизведения сразу после проведения эксперимента с опорой на 
свои рисунки составляет до 4 слов, отсроченное воспроизведение соответ-
ствует двум словам. Испытуемые со средним уровнем развития словесно-
логической памяти используют образы более логичные, в основном при-
вязанные к конкретным ситуациям и, как правило, предметны. Встреча-
ются 4–5 графических изображений, занимающих промежуточное поло-
жение между абстрактными и персонифицированными образами, в кото-
рых определяется эмоциональный фон по положению и позе изображен-
ного человека. Практически сразу же после завершения теста ими был по-
казан результат, равный 5–6, реже 7 баллам, показатель продуктивности 
составил 4–5 верных ответов. Для детей с высоким уровнем характерна 
абстрактность образов, логичность в их возникновении и достаточная 
продуктивность при воспроизведении слов. В ходе мнемической 



Практические аспекты формирования и развития образовательных компетенций 
 

179 

деятельности дети этой группы опирались на внутреннюю вербализацию, 
логическую цепочку. Участники внимательно слушали инструкцию и сле-
довали ей до конца выполнения задания, проявляя к нему значительный 
интерес. 

Результаты, полученные по обеим методикам, позволяют судить о не-
достаточном развитии словесно-логической памяти у обсуждаемой кате-
гории детей. Следовательно, следующим этапом нашей работы окажется 
разработка и реализация системы мероприятий, направленной на форми-
рование словесно-логической памяти у детей 6–7 лет. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности ан-
глийских восклицательных предложений, которые необходимо учиты-
вать при обучении студентов правильному употреблению данных син-
таксических единиц. В работе представлены структурная и струк-
турно-коммуникативная классификации этих единиц, описаны основные 
ситуации их использования, а также приведены примеры упражнений, 
которые можно использовать на занятиях для тренировки употребления 
этих конструкций. 
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никация, оценка, ситуация использования. 

Поскольку язык есть средство общения, то у студентов неязыковых ву-
зов должны быть сформированы основные речевые умения, одним из ко-
торых является умение выразить эмоциональную оценку (чувства, эмо-
ции, желание / нежелание) при ведении диалога-обмена мнениями, при 
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высказывании своего отношения к прочитанному. Поскольку восклица-
тельные предложения являются основным средством для выражения эмо-
циональной оценки [1, c. 52], то и возникает необходимость обучения пра-
вильному употреблению восклицаний. 

Как известно (Н.А. Кобрина, Е.И. Беляева, Л.А. Фурс, Д.Лич), воскли-
цательные предложения представляют собой яркий пример экспрессивных 
конструкций, которые являются неотъемлемой частью разговорной речи 
[2, c. 50–60]. Выработка навыков правильного употребления восклицатель-
ных предложений при общении позволит обучаемым выражать своё эмоци-
ональное отношение к предмету речи, избегая шаблонности в выражении 
мысли и навязчивого повторения одних и тех же конструкций, что прибли-
зит их речевое поведение к естественному. Если в определённой ситуации 
говорящий восклицает «Hurrah!» (Ура!), то это звучит намного естествен-
нее, чем если бы он заявил «I am enthusiastic» (Я испытываю восторг). Лек-
сическое наименование своего эмоционального состояния не является та-
ким эффективным средством эмоционального воздействия на слушателя, 
как различные экспрессивные конструкции, употребление которых в речи 
свидетельствует о речевой компетенции коммуниканта. 

При обучении английским восклицательным предложениям следует об-
ращать внимание учащихся не только на два основных структурных типа: 
1) с местоимёнными словами How и What в начальной позиции (What 
cheek!) и 2) предложения псевдо- или квазипридаточной структуры (If only 
you told me!), но и учитывать всё разнообразие восклицательных предложе-
ний, реально употребляемых в речи, которые были выявлены в результате 
анализа 9 художественных произведений, преимущественно американских 
писателей (W.Eads «The Grandfather», W.Golding «The Lord of Flies», 
R.Maynard «Paper Flowers», M.Spark «Miss Pinkerton’s Apocalypse», «The 
Dark Glasses», «The Pawnbroker’s Wife», «The Portobello Road», «The Public 
Image», «You should have Seen the Mess»), 4-ёх американских кинофильмов 
(«Get over it», «Meet the Parents», «Notting Hill», «What Dreams may Come») 
и 9-ти статей в следующих американских газетах: «New York Times» 
(20.10.04), «The Guardian» (14.11.04). При обучении необходимо учитывать 
следующие типы восклицательных предложений: 

1) псевдопредложения: междометные (Oh!) и вокативные (David!) 
предложения (24 и 16,5% соответственно); 

2) собственно предложения: простые и сложные предложения (49,5 и 10% 
соответственно). Первые подразделяются на односоставные (номинативные 
и глагольные) и двусоставные (полные и неполные) – 27 и 22,5% соответ-
ственно; среди последних выделяют союзные и бессоюзные (7,5% и 2,5% со-
ответственно). 

При этом также нужно акцентировать внимание студентов на необходи-
мых для функционирования восклицательных предложений паралингвиз-
мах и рассматривать особенности употребления восклицаний в коммуника-
ции. Важно не просто показать учащимся структуры, в которых чаще всего 
используются восклицательные предложения, но и рассмотреть, по какому 
поводу говорящие выражают эмоции, когда употребляют в коммуникации 
то или иное восклицательное предложение. Необходимо развивать способ-
ность студентов ориентироваться в ситуативных обстоятельствах и гра-
мотно совершать речевой выбор экспрессивных конструкций. 
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Как показывают результаты проведённого исследования, почти все ан-
глийские восклицательные предложения включают положительную или 
отрицательную оценку, с преобладанием последней, поэтому целесооб-
разнее всего сначала научить использовать конструкции, выражающие 
оценку: 

1) людей, их внешнего вида, поведения (речевого и неречевого); 
2) предметов, их внешнего вида, состояния и других характеристик; 
3) ситуации деятельности в целом (в момент и до момента коммуникации). 
Для того, чтобы студенты смогли выражать оценку, они должны 

прежде всего овладеть соответствующим лексическим материалом, то 
есть научиться употреблять в речи: 1) оценочные прилагательные: 

а) с положительным коннотативным зарядом: wonderful, nice, classnic и др. 
б) с отрицательным коннотативным зарядом: awful, ghastly, horrific и др. 
2) оценочные наречия, которые, как правило, образованы от оценочных 

прилагательных при помощи суффикса -ly: terribly, horribly, awfully и др. 
Следует обратить внимание учащихся на интенсификаторы типа terri-

bly, которые обладают неограниченными возможностями употребления с 
большим кругом понятий, широкой сочетаемостью, поэтому данная язы-
ковая единица может употребляться со словами, называющими как отри-
цательные качества, так и положительные. 

Проведённое исследование показывает, что восклицательные предло-
жения чаще всего используются говорящими для выражения отрицатель-
ных эмоций (возмущение, гнев, негодование, злость и т. д.) в следующих 
ситуациях: 

1) ущемление личности, которое может выражаться в реакции на 
насмешку, на невнимательное отношение, на лишение нужных вещей, на 
посягательство на собственность, на принуждение к нежелательным дей-
ствиям (насилие); 

2) ситуация неожиданности, которая подразделяется на более частные 
ситуации, побуждающие говорящих к использованию восклицательных 
предложений: обнаружение крайне неприятного состояния самого гово-
рящего (потеря лица), неприятная встреча, обнаружение сильного беспо-
рядка, неприятная новость, отсутствие необходимой информации, обма-
нутое ожидание; 

3) обнаружение следующих отрицательных черт в личностях, их пове-
дении: небрежность в отношении к вещам; крик, шумное поведение; не-
постоянство во взглядах, открыто нахальное поведение, жестокое обра-
щение с людьми. 

Как следует из выше изложенного, при обучении необходимо уделять 
особое внимание употреблению восклицательных предложений для вы-
ражения отрицательных эмоций. 

На занятии следует создавать ситуации, которые «провоцировали» бы 
возникновение эмоций и выражение их при помощи восклицательных 
предложений. Так, например, описав определённую ситуацию (Imagine 
that you are a successful architect, but suddenly a more talented architect stands 
in your way, and the government, famous people begin to ask him to make pro-
jects of new houses. How will you react? What will be tour feelings and emo-
tions?), учащимся можно предложить на выбор несколько видов экспрес-
сивных конструкций (2–3), которые подходят для реакции на данные об-
стоятельства (It’s awful!, Horrific! и др.). Обучаемые могут также сами 
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выбрать из изученных ранее лексических единиц те, которые в наиболь-
шей степени подходят для реакции на данную ситуацию. На последую-
щих занятиях для закрепления навыка употребления этих конструкций в 
речи рекомендуется создавать различные ситуации, которые «провоциро-
вали» бы учащихся использовать данные структуры экспрессивных кон-
струкций для реакции на них. Эту работу следует проводить примени-
тельно к каждой конструкции. 

Когда студенты уже познакомились с разными структурными типами 
восклицательных предложений и овладели умением использовать некото-
рые из них (2–3) в коммуникации, то им может быть предложено упраж-
нение с заданием – оценить чей-либо поступок или чьё-то поведение. 
Например, оцените поступок архитектора, который украл проект нового 
здания у своего друга, выдал его за свой и стал известным и всеми уважа-
емым. Сначала это упражнение выполняется с опорой на различные 
структуры восклицательных предложений, в которых пропущены оценоч-
ные прилагательные или наречия и учащиеся должны заполнить про-
пуски: What a ____ architect!, A ____ architect!, He was _____!, etc. На по-
следующих занятиях данное упражнение рекомендуется выполнять без 
опоры на структурные типы восклицательных предложений. 

Для тренировки употребления разных экспрессивных конструкций мо-
гут быть также рекомендованы следующие упражнения: 

TASK 1. Match each expressive construction on the left with the corre-
sponding intention of the speaker on the right. 

1. Look what you’ve done! a) You’re sick and tired of the presence 
of a person whom you don’t like; 
2. Only heard the name!  b) The person doesn’t have information; 
3. Get out, go home, leave my house! c) The person has spoiled one of your 

favourite dresses/suits. …..etc. 
TASK 2. a) Fill in expressive constructions in the dialogue: 
You’re lucky!, Awful!, How friendly he was!, Thanks God, I didn’t break it! 
A: Yesterday I hurt my leg. 
B: _________! 
A: ________! It was Peter who saved me. 
B: ________! 
A: Yes, I’m very grateful to him. If he hadn’t come to help, I would have 

broken my leg. 
B: I must say, ________! 
b) Fill in the gaps in the dialogue with exclamatory sentences. 
(При выполнении этого типа упражнений учащиеся самостоятельно 

выбирают экспрессивную конструкцию, которая подходит по смыслу или 
если они затрудняются в выборе, им предлагается русский вариант). 

A: I don’t want to see you. _________! (Уходи!) 
B: No, ________! (Я останусь!) 
A: ……. etc. 
Таким образом, при обучении студентов употреблению восклицатель-

ных предложений, исходя из конкретных целей их использования, на за-
нятии следует создавать ситуации, в которых и будет отрабатываться та 
или иная экспрессивная конструкция. Предложенные задания являются 
необходимым звеном в формировании у обучающихся умения осознанно 
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осуществлять выбор той или иной экспрессивной конструкции и адек-
ватно употреблять её в соответствующей ситуации общения. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что, опреде-
ляя содержание обучения и планируя занятия, посвященные обучению 
эмоционально-экспрессивным конструкциям, восклицательные предло-
жения можно систематизировать с трёх точек зрения: структурной, струк-
турно-коммуникативной и собственно коммуникативной, уделяя особое 
внимание последней, так как она непосредственно связана с функциони-
рованием восклицательных предложений в коммуникации. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность коммуника-
тивно-ориентированных методов обучения английскому языку студен-
тов СПО. Представляются различные формы коммуникативно-ориен-
тированных методов обучения иностранному языку. Анализируются 
требования к подготовке коммуникативных заданий. Рассматриваются 
особенности использования скетча для обучения английскому языку сту-
дентов среднего профессионального образования. Описывается техноло-
гия применения скетча на занятиях по английскому языку в колледже 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагоги-
ческий университет». Раскрываются преимущества и недостатки дан-
ного метода обучения. 

Ключевые слова: коммуникативно-ориентированное обучение, ком-
муникативные компетенции, коммуникативное задание, скетч, интен-
сивные методы обучения, формулы речевого этикета, зрительно-слухо-
вая наглядность, поступочная наглядность. 

Приоритет тех или иных методов обучения иностранным языкам опре-
деляется практическими потребностями и целями обучения. В методике 
преподавания иностранных языков в настоящее время предпочтение от-
дается коммуникативно-ориентированным методам, которые направлены 
на формирование у обучающихся умений выражать свои мысли на кон-
кретном языке адекватно речевой ситуации. 
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Сейчас особую значимость получают вопросы по созданию учебно-
методических ресурсов, направленных на действенное формирование 
коммуникативной готовности студентов [4, с. 48]. 

Метод коммуникативного обучения иностранному языку является ак-
туальным в современной методике, так как направлен на усвоение языка 
главным образом посредством концентрации внимания учащихся на со-
держании высказываний [5, с. 12]. 

Главной составляющей коммуникативно-ориентированного обучения 
является, безусловно, речевая деятельность. Участники общения должны 
сформировать у себя навык, который позволит им решать воображаемые, 
а затем и реальные задачи совместной деятельности при помощи ино-
странного языка. Создание определенных условий для активного и сво-
бодного участия личности в речевой деятельности совершенно необхо-
димо для формирования у студентов коммуникативных компетенций. 

Эти условия могут быть сформулированы следующим образом: 
 каждый обучающийся должен иметь возможность выражать свои 

мысли и эмоции, участвуя в процессе общения; 
 каждый собеседник интересен для остальных, мнение его важно; 
 активность участия в общении поощряется; 
 исправление грамматических ошибок менее важно в сравнении с са-

мовыражением говорящего; 
 лексический и грамматический материал выбирается в соответствии 

с речевыми задачами обучающихся и уровнем сформированности у них 
навыков говорения; 

 процесс общения основывается на эмпатии собеседников, что отри-
цает резкую критику в адрес друг друга. 

В соответствии с ФГОС среднего профессионального образования вы-
пускник должен уметь общаться на иностранном языке на профессио-
нальные и повседневные темы. Значит, на занятиях необходимо отдавать 
предпочтение тем методам, которые активизируют мыслительную дея-
тельность и побуждают обучающихся к высказыванию мыслей на англий-
ском языке. Одним из таких методов коммуникативного обучения явля-
ется коммуникативное задание, направленное на решение поставленных 
задач общения с помощью тех языковых средств, которые были изучены 
на занятиях. 

Основой коммуникативных заданий является драматизация, которая 
служит имитацией настоящего общения и обладает его основными чер-
тами: предмет обсуждения может быть реальным или выдуманным, но со-
беседники высказывают свое собственное мнение или мнение своих пер-
сонажей, и поэтому мотивированы. Актуальность вопросов внедрения ме-
тода драматизации заключается в том, что появляется потребность в пе-
дагогических технологиях, обучающих умению не только воспринимать 
и запоминать информацию, но и в способности творчески ее перерабаты-
вать [1, c. 50–51]. 

К созданию коммуникативных заданий нужно подходить творчески, 
формируя их на материале, который интересен студентам. Можно исполь-
зовать постоянные персонажи, которые будут переходить из задания в за-
дание: знаменитость, блогер, лидер музыкальной группы, телеведущий, 
популярные литературные персонажи, герои любимых фильмов и так да-
лее. Их речевое поведение определяется родом их занятий, стилем жизни, 
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характером или их взглядами. Можно в одном задании использовать пер-
сонажей из разных категорий. 

Коммуникативные задания лежат в основе использования коммуника-
тивных методов на занятии при обучении английскому языку, таких как 
ролевая игра, круглый стол, дискуссия и скетч. 

Остановимся на методе, который может использоваться как на раннем 
этапе обучения, так и на продвинутом уровне. 

Скетч – это короткая сцена, разыгрываемая по заданной ситуации с 
указанием действующих лиц, их социального статуса, ролевого поведе-
ния. Скетч, в отличие от ролевой игры, характеризуется меньшей сложно-
стью и свободой речевого поведения персонажей. В виде скетчей могут 
быть разыграны небольшие сцены, относящиеся к социально-бытовым 
сферам. 

Цель использования скетча на занятиях по английскому языку – в бо-
лее живой, доступной форме помочь изучающим английский язык раз-
вить навыки аудирования и говорения через эмоциональное переживание, 
а не «нейтрально и индифферентно» [2] 

Работа над скетчем состоит из следующих этапов (по Н.И. Никоновой): 
1) подготовительный; 
2) постановка; 
3) рефлексия [3, с. 135]. 
Скетчи предназначены для групповой игры. К каждому из них даются 

грамматические пояснения, и выполняется ряд устных упражнений твор-
ческого характера, которые способствуют закреплению речевых моделей. 
Скетчи могут использоваться и для повторения пройденного материала. 

Подобный вид работы вносит разнообразие в традиционные занятия, по-
вышает к ним интерес у студентов и активизирует усвоение темы. Для поста-
новки скетчей не требуются декорации, грим, костюмы и навыки професси-
ональной актерской игры. Исполнителями могут быть любые студенты, так 
как содержание скетчей в большинстве случаев отражает повседневную 
жизнь студентов дома, в учебном заведении, в магазине и т. д. 

Каждый скетч рассчитан на 3–10 минут исполнения. В большинстве 
скетчей обыгрывается юмористическая ситуация и даются образцы живой 
разговорной речи в игровой ситуации. Возможно создание скетча без 
трудных грамматических конструкций. Это позволяет использовать их 
уже на ранних этапах обучения английскому языку. 

Скетчи должны создаваться с учетом нарастания трудностей при 
строго дозированном количестве грамматического и лексического мате-
риала. 

Разговорные темы скетчей, которые мы используем на занятиях со сту-
дентами СПО, соответствуют рабочей программе: знакомство, рабочий и 
выходной день, профессия, покупки, кино, театр, музыка, семья, спорт, 
отдых и другие. 

Помимо лексики, отражающей разговорные темы, в скетчах и упраж-
нениях большое внимание должно уделяться презентации и тренировке 
так называемых «формул речевого этикета», т.е. реплик, замечаний, вы-
сказываний, передающих различное отношение говорящих к событиям: 
согласие, несогласие, одобрение, возражение, удивление и т. д. 

В каждом скетче путем многократного повторения в речи исполнителей 
прорабатывается определенная грамматическая тема. Среди грамматических 
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тем особое внимание должно быть обращено на явления, характерные для 
устной речи: употребление времен глагола, модальных глаголов, местоиме-
ний, притяжательного падежа существительных, степеней сравнения прила-
гательных и наречий, артиклей и порядка слов в предложении. 

Устные упражнения предполагают общение студентов с преподавателем, 
работу парами и группами, выполнение определенных речевых действий, 
участие в беседе в виде мини-диалогов и монологов. В качестве задания твор-
ческого плана можно попросить студентов продолжить сценку скетча, пред-
ложив свой вариант завершения, изменить поступки действующих лиц, про-
играть сценки разными исполнителями и сравнить их интерпретацию собы-
тий. После проигрывания скетчей можно устроить обсуждение событий, по-
ступков и отношений к ним действующих лиц. 

После работы над рядом скетчей можно предложить студентам со-
здать собственные скетчи, которые становятся студенческими проектами. 

Безусловно, при использовании данного метода преподаватель может 
встретиться с рядом трудностей. Создание текста скетча потребует допол-
нительного времени при подготовке занятия. Некоторые студенты вна-
чале могут испытывать трудности с запоминанием большого объема тек-
ста. Но работа со скетчами на регулярной основе помогает более продук-
тивно использовать их для достижения поставленных целей. 

В основу данного методического приема положен принцип открытой 
игры. В каждом задании используется зрительно-слуховая и поступочная 
наглядность, облегчающая понимание и воспроизведение английской 
речи. Результаты использования скетча на занятиях показывают его эф-
фективность. 
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ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ВУЗА КАК ТРАНСПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

Аннотация: в исследовании акцентируется внимание на продвину-
тых технологиях, которые связаны с использованием в образовательном 
процессе интерактивного и анимированного видео, веб-квестов со сце-
нарным ветвлением, интерактивных рабочих листов, флеш-карт, интер-
активных упражнений, учебных тренажеров, сервисов для совместной 
работы и др. Овладение данными продвинутыми технологиями студен-
тами вуза есть soft skills как «мягкие навыки» или транспрофессиональ-
ные компетенции, проявляемые в разных сферах деятельности. Одной из 
таких транспрофессиональных компетенций является информационная 
компетенция студентов вуза. Развитие информационной компетенции 
студентов направления подготовки «Педагогическое образование» как 
транспрофессиональной возможно через продвинутые технологии. Об-
ращено внимание на описание опыта использования таких технологий 
для развития информационной компетенции студентов вуза. Приведены 
примеры использования этих технологий студентами направления под-
готовки «Педагогическое образование». Ведущими методами исследова-
ния являются: анализ продвинутых технологий на предмет актуально-
сти в развитии информационной компетенции студентов вуза как 
транспрофессиональной; обобщение концептуальных положений о 
транспрофессионализме и информационной компетенции студентов 
вуза; обобщение опыта использования продвинутых технологий для раз-
вития информационной компетенции студентов вуза. Материалы иссле-
дования имеют практическую значимость для преподавателей вузов и 
педагогов других образовательных учреждений, которые осуществляют 
поиск и применение продвинутых технологий в образовательном про-
цессе. 

Ключевые слова: продвинутые технологии, информационная компе-
тенция студентов вуза, soft skills, транспрофессиональные компетенции, 
транспрофессионализм. 

В настоящее время в исследованиях отечественных ученых (В.А. Лит-
винов, О.В. Евтихов, Н.П. Табачук, О.А. Малыхина, А.А. Данилов и др.) 
поднимаются вопросы развития информационной компетенции студен-
тов вуза. В этих исследованиях видится следующий контекст: информа-
ционная компетенция есть способность осмысления и критического отно-
шения к информации [5]; имеет социокультурный контекст [7]; предпола-
гает применение информационно-коммуникационных технологий при 
выполнении профессиональной деятельности [2]. 
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Нами расширяется поле смыслов в понимании феномена «информаци-
онная компетенция студентов вуза» в сторону транспрофессионализма 
как выхода за рамки одной профессии, что актуально в период цифровой 
трансформации. 

Приведем концептуальные положения транспрофессионализма для 
расширения границ понимания информационной компетенции как транс-
профессиональной. 

Теорию транспрофессионализма развивает Э.Ф. Зеер и представители 
его научной школы (В.С. Третьякова, Э.Э. Сыманюк, Д.В. Бердникова, 
Г.И. Борисов и др.). 

Основная суть концепции транспрофессионализма в том, что это новая 
форма профессионализма, направленная на «освоение и выполнение дея-
тельности различных видов и групп профессий» [3; 4; 8]. 

Транспрофессионализм в понимании данной научной школы пред-
ставляет собой выход за рамки одной профессии, обогащение ее знани-
ями, технологиями, относящимися к другим видам профессиональной де-
ятельности, развитие новых ключевых компетенций, одной из которых 
является информационная компетенция, позволяющих находить ком-
плексные и уникальные решения на основе трансдисциплинарного син-
теза знаний и межпрофессиональных коммуникаций [8]. 

В развитии студентов вуза как транспрофессионалов важно, как отме-
чает Э.Ф. Зеер, В.С. Третьякова и др., формирование у них навыков буду-
щего (future skills) для эффективной командной работы, для выстраивания 
между профессиями отношений партнерства и сотрудничества [8]. 

Ряд ученых определяют характеристики студента как транспрофесси-
онала. 

Так V.A. Chupina, T.I. Bannikova отмечают, что транспрофессионал 
может выйти за рамки своей профессии благодаря следующим способно-
стям: 

 системное мышление, способность к трансдисциплинарному син-
тезу знаний и комплексному решению проблем; 

 умение устанавливать и управлять коммуникациями; 
 склонность предвидеть возможный результат действия; 
 умение извлекать необходимую информацию из окружающей 

среды; 
 умение оценивать свои собственные действия; 
 способность быстро принимать решения в постоянно меняющейся 

среде; 
 профессиональная мобильность; 
 личная активность и адаптивность [9]. 
Информационную компетенцию студентов вуза как транспрофессио-

нальную компетенцию можно охарактеризовать через концепцию транс-
профессионализма следующим образом: 

 это интегративное качество личности, проявляющееся на основе тран-
сдисциплинарного синтеза знаний в условиях цифровой трансформации; 

 это динамическое и непрерывное явление в современном мире 
«цифры»; 

 это мера образовательного успеха личности в цифровом обществе; 
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 это soft skills («мягкие навыки»), связанные с самообразованием и 
самоорганизацией, с проявлением системного мышления, с умением из-
влекать необходимую информацию, вкладывая собственный контекст, с 
умением принимать решения в условиях неопределенности, с готовно-
стью выходить за рамки сформировавшегося опыта деятельности. 

Развитие информационной компетенции студентов направления под-
готовки «Педагогическое образование» как транспрофессиональной воз-
можно через продвинутые технологии. 

Под продвинутыми технологиями будем понимать появляющиеся в 
эпоху цифровой трансформации инструменты и сервисы для создания ка-
чественных образовательных продуктов и образовательного контента. 

Продвинутые технологии связаны с использованием в образователь-
ном процессе интерактивного и анимированного видео, веб-квестов со 
сценарным ветвлением, интерактивных рабочих листов, флеш-карт, ин-
терактивных упражнений, учебных тренажеров, сервисов для совместной 
работы и др [6]. 

Приведем примеры таких технологий как показано в табл. 1. 
Таблица 1 

Продвинутые технологии для создания качественных  
образовательных продуктов и образовательного контента 

 

Назначение технологии Адрес ресурса для реализации 
технологии

Создание интерактивного 
и анимированного видео 

https://www.learnis.ru/
https://nearpod.com/ 
https://www.powtoon.com/ 
https://biteable.com/welcome/ 
https://www.renderforest.com/ru/ 

Разработка веб-квестов со сценарным 
ветвлением 

https://www.learnis.ru/
https://onlinetestpad.com/ (Диалоги)

Формирование интерактивных 
рабочих листов

https://goformative.com/
https://wizer.me/ 

Представление флеш-карт https://quizlet.com/ru
https://www.goconqr.com/ 

Разработка интерактивных 
упражнений 

https://learningapps.org/

Составление учебных тренажеров https://etreniki.ru/ 
Использование сервисов 
для совместной работы

https://trello.com/ru
http://linoit.com/ 

 

Данные продвинутые технологии и их использование в образователь-
ном процессе способствует развитию информационной компетенции сту-
дентов вуза как транспрофессиональной, обеспечивая личную активность 
в представлении качественных образовательных продуктов и образова-
тельного контента, профессиональную мобильность в выполнении дея-
тельности различных видов и групп профессий (фронтенд-разработчик, 
тайм-менеджер, игропедагог, ментор стартапов, модератор как профессий 
будущего, указанных в Атласе новых профессий [1]). 

Приведем примеры использования этих технологий студентами 
направления подготовки «Педагогическое образование» Тихоокеанского 
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государственного университета для создания образовательных продуктов 
и образовательного контента (табл. 2). 

Таблица 2 
Примеры работ студентов,  

выполненные с помощью указанных продвинутых технологий 
 

Примеры работ студентов Адрес созданного ресурса
Анимированное видео по разделу 
информатики «Системы  
счисления», выполненное  
студенткой Анастасией К.

https://www.powtoon.com/s/gafY8ttclCL/1/m

Интерактивные упражнения 
по информационным системам,  
созданные студенткой  
Валентиной Ц. 

https://learningapps.org/5257793
https://learningapps.org/5257798 
https://learningapps.org/5257805 
https://learningapps.org/5308831

Учебные тренажеры по теме 
«Функция», разработанные  
студенткой Татьяной О.

https://etreniki.ru/854RWV45LL
https://etreniki.ru/W5334G9GD6  

 

Таким образом, овладение данными продвинутыми технологиями сту-
дентами вуза есть soft skills как «мягкие навыки» или транспрофессио-
нальные компетенции, проявляемые в разных сферах деятельности. Од-
ной из таких транспрофессиональных компетенций является информаци-
онная компетенция студентов вуза. Продвинутые технологии оказывают 
влияние на развитие информационной компетенции студентов направле-
ния подготовки «Педагогическое образование» как транспрофессиональ-
ной и служат для создания качественных образовательных продуктов и 
образовательного контента. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы необходимости совер-
шенствования экономического воспитания обучающихся, выявляются 
пути решения в информационной подготовке учебных учреждений. Рас-
сматриваются примеры применения экономического воспитания в про-
цессе информационной подготовки обучающихся. Актуальность исследо-
ваний по совершенствованию экономического воспитания обучающихся 
обусловлена экономическими преобразованиями, происходящими в 
стране, а также необходимостью обеспечения конкурентоспособных 
выпускников. 

Ключевые слова: экономическое воспитание, информационные тех-
нологии, ролевое информационное моделирование, метод проектов. 

Перед учебными учреждениями всегда стояли две важнейшие задачи 
по работе с молодежью: обучение и воспитание. Постоянные процессы 
модернизации российского образования в новых условиях развития ин-
форматизации обществ наложили отпечаток на систему воспитания обу-
чающихся, когда десятилетиями выстроенные традиционные приемы ока-
зались утерянными, а новые так и не пришли им на смену. 

Происходящие постоянные изменения в обществе требуют изменений 
во всех сферах, в том числе и в образовании, которое должно меняться в 
зависимости от запросов современного общества. Для понимания и 
оценки нововведений в образовании проходит достаточно много времени, 
а общество требует быстрого реагирования на изменения. Нововведения 
должны происходить и соответствовать требованиям современного 
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общества и информационных технологий. Такие инновации должны от-
носиться и к воспитанию. 

В современном обществе назрела проблема невоспитанности взрос-
лого населения, тех людей, которые росли, получали образование и раз-
вивались в сложную эпоху нашей страны, когда учебные учреждения 
были вынуждены выживать, когда вопросам воспитания не уделялось 
должного внимания. 

Но и сейчас воспитанию в учебных учреждениях уделяют недоста-
точно внимания. Те процессы, которые происходят в нашей стране, нало-
жили отпечаток и на развитие общества, которое нацеливает свои усилия 
на получение прибыли, на производство некачественных товаров, чтобы 
они быстрее выходили из строя и чтобы люди покупали новые товары. А 
для покупки товара надо зарабатывать деньги. В итоге, людям большую 
часть жизни надо зарабатывать деньги, надо что-то покупать. А на воспи-
тание собственных детей не хватает времени или его вообще. Нельзя вос-
питывать от случая к случаю, здесь нужно постоянство и систематич-
ность. А ведь через общение, через собственные поступки, через соб-
ственные деяния происходит воздействие на детей и молодежь. 

Недостаточное внимание к воспитанию обучающихся развивает у них 
равнодушие к социальным проблемам страны, проблемам общества в мире. 

В учебных учреждениях необходимо реализовывать эффективные 
формы и методы воспитания, которые бы позволили целенаправленному 
формированию личности. Для этого следует у личности развивать соб-
ственную активность, стимулировать самовоспитание. 

Информационные технологии, применяемые на практике при изуче-
нии различных дисциплин, расширяют самообразование и интеллектуаль-
ное развитие. Информационные технологии можно считать наиболее эф-
фективным средством формирования социальной зрелости личности. 

Актуальной проблемой для учебных учреждений становится примене-
ние информационно-коммуникационных технологий и их внедрение не 
только в процесс обучения, но и в процесс воспитания. Следует отметить, 
что в процессе информационной подготовки само изучение разделов 
курса информатики или компьютерных технологий не гарантирует разви-
тие личностных качеств учащихся, не гарантирует воспитательного воз-
действия на обучающихся. Но в процессе образования решение проблем 
невозможно без профессионального мастерства преподавателей. 

И надо учитывать при выборе метода обучения и воспитания, что 
сформировать желаемые социумом качества личности в процессе препо-
давания только преподаванием учебной дисциплины невозможно. Выбор 
методологии преподавания является исключительно важным. Интерес-
ным можно предложить метод ролевого информационного моделирова-
ния. Моделирование должно рассматриваться в процессе обучения в ин-
формационной подготовке в трёх аспектах: как средство обучения, как 
инструмент познания и как объект изучения (С.А. Бешенков, Е.А. Раки-
тина). Ролевое информационное моделирование можно определить как 
организацию педагогической деятельности, которая интегрирует педаго-
гические возможности информационного моделирования и ролевого под-
хода. 

Этот метод позволяет целенаправленно формировать у обучающихся 
учебные умения строить информационные модели, умения готовить их к 
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выполнению различных социальных ролей, к взаимодействию их с 
людьми и с партнерами, критически анализировать уже разработанные 
модели другими людьми, разрабатывать самостоятельно свои модели, 
развивать свою экономически-творческую индивидуальность, готовность 
действовать в рыночных условиях, нести ответственность за принимае-
мые решения. 

Стержнем методологии РИМ является забота о других, любое направ-
ление воспитательной работы должно рассматриваться через призму 
нравственного воспитания. Например, с точки зрения нравственности, до-
стижение финансового благополучия за счет других людей не должно 
иметь место, поэтому такие задачи не должны быть предметом экономи-
ческого воспитания. 

К сожалению, с точки зрения педагогических исследований, формиро-
вание экономической культуры и экономическое воспитание еще недо-
статочно раскрыто и разработано. Поскольку изменения в педагогике про-
исходят очень медленно, не всегда в ногу с изменениями в экономическом 
развитии общества, поэтому не обеспечивается формирование экономи-
ческой культуры у обучающихся, столь необходимой в современном об-
ществе. 

Педагогические исследования в области развития и повышения ре-
зультативности образовательного процесса все больше внимания уделяют 
обоснованию педагогических условий, которые будут способствовать 
формированию необходимых качеств личности обучающихся. Среди пе-
дагогических условий должны быть возможности обучения и воспитания 
с применением информационных технологий. Учебный материал надо 
обогащать содержанием нравственно-экономической направленности, 
ориентируясь на реальные требования современной жизни, на требования 
к квалификации молодых специалистов в условиях экономического про-
гресса. В процессе обучения информационному моделированию необхо-
димо студентам задавать задания, имеющие бифункциональный характер, 
т.е. такие задания, в которых выражены две функции: одна – обучающая, 
другая – воспитывающая. Приведем примеры таких заданий. 

Разработанная серия информационных моделей «Черный ящик» наце-
лена на освоение встроенных функций в среде электронного табличного 
процессора MS Excel, используемого в изучении информационных техно-
логий и информатики. Воспитательный эффект может проявиться в том, 
что освоение социальных ролей старших воспитывает заботу о младших. 

Например, задание на анализ проблем, которые могут возникнуть у по-
лучателей электронного письма. Посылая письма, надо иметь в виду, что 
получатель не всегда может прочитать архивный файл в результате рас-
хождения версий программного обучения или не в корректной форме со-
ставлен текст письма. Воспитательный момент здесь проявляется в том, 
что обучающиеся учатся моделировать различные проблемы и избавлять 
от них получателей. 

Задание на прогнозирование стоимости потребительской корзины насе-
ления своего района на следующий год с использованием MS Excel позво-
ляет оценить с одной точки зрения экономическое состояние страны, с дру-
гой стороны изучить построение линии тренда в MS Excel. Можно предло-
жить обучающимся с помощью MS Excel провести расчеты сравнения сто-
имости потребительской корзины с реальными доходами своей семьи. 
Можно рассчитать стоимость потребительской корзины при изменении 
стоимости каких-либо продуктов в потребительской корзине. Работая над 
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экономической направленностью проектов у студентов складывалось по-
нимание сущности и социальной значимости своей профессии. 

Например, задание расчета затрат на организацию собственного ма-
лого бизнеса и расчет срока окупаемости с использованием MS Excel, поз-
волят научиться моделированию и познакомиться с экономическими ос-
новами организации малого бизнеса, разрабатывать тактические и страте-
гические планы развития своего бизнеса. 

Развитие компьютерных технологий предоставляет возможность про-
изводить моделирование экономической деятельности в различных про-
граммных средах. Пользователям предоставляются различные про-
граммы имитации систем массового обслуживания. Данные продукты су-
щественно облегчают разработку программ, упрощают их разработку и 
отладку, что выгодно отличает их от традиционных языков программиро-
вания. Но в учебных учреждениях в процессе информационной подго-
товки имитационное моделирование ограничивается лишь разработкой 
имитационной модели существующего процесса для одного объекта, не 
включая возможности применять ввод параметров отдельных объектов, 
позволяющих оптимизировать различные стороны этого процесса. 

В системе экономического воспитания эффективными способами ак-
тивизации деятельности обучающихся являются креативные методы обу-
чения: деловые игры, проблемные задачи, метод проектов. В результате 
участия обучающихся в таких мероприятиях, имитируется принятие 
управленческих решений, поскольку разрабатываются в разных ситуа-
циях проигрывание множества вариантов. 

В проектной деятельности для достижения максимального эффекта 
его применения надо, чтобы образовательные ситуации, в которые ста-
вятся студенты при выполнении заданий, были интересны, имели различ-
ную значимость, в том числе и экономическую. 

Например, такая тема, как создание своей собственной семейной 
фирмы. Для создания такого проекта необходимо интегрировать знания, 
полученные при изучении экономических дисциплин. В работе над про-
ектом применялись программы офисного приложения. Используя MS Ex-
cel, студенты проводили расчет заработной платы, расчет затрат на орга-
низацию фирмы и срок окупаемости. 

В системе профессионального образования как среднего специаль-
ного, так и высшего, в процессе экономического воспитания большое вни-
мание надо уделить маркетингу. Выпускники, работая в профессиональ-
ной сфере, должны знать потребности людей и должны работать в направ-
лении развития удовлетворения этих потребностей, применяя наиболее 
эффективные способы. 

Экономическое воспитание играет очень большую и важную роль, 
определяя дальнейшее будущее современного общества и пути его разви-
тия, оказывает сильное влияние на межчеловеческие отношения, преоб-
разовывает окружающее социальное пространство. Экономическое вос-
питание позволит сформировать собственную позицию по вопросам со-
трудничества в коллективе, решать поставленные задачи и достигать вы-
соких результатов, формировать мировоззрение современного гражда-
нина. 
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Аннотация: в статье даны методологические основы успешного про-
хождения практики «Научно-исследовательская работа» для бакалавров 
по направлению подготовки «Садоводство» в Самарском ГАУ. Систем-
ность и последовательность работы по подготовке обучающихся к са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области са-
доводства – важные составляющие результативности формирования 
профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: практика, научно-исследовательская работа, ме-
тодология, компетенции, умения, навыки, знания. 

Практика студентов является важной составной частью учебного про-
цесса, в результате которого осуществляется подготовка учащихся к 
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профессиональной деятельности, формированию компетенций в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами высшего образования. 

Организация научно-исследовательской работы при подготовке уча-
щихся актуальна. В литературе освещены вопросы научно-исследователь-
ской работы при подготовке специалистов, приводятся некоторые алго-
ритмы и практические рекомендации [2; 3]. 

В данной статье показаны особенности методологии работы по подго-
товке к самостоятельным научным исследованиям, по направлению под-
готовки «Садоводство» в Самарском ГАУ. 

Учащиеся бакалавриата по направлению подготовки «Садоводство» 
проходят практику: «Научно-исследовательская работа» в соответствии с 
рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 
соответствующий учебный год в рамках производственной практики в 6 
семестре. 

Практика: «Научно-исследовательская работа» осуществляется в 
структурных подразделениях ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или на пред-
приятиях по месту прохождения практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе техно-
логической (в учреждениях по организации и управлению сельскохозяй-
ственным производством; в научно-исследовательских, научно-производ-
ственных, проектных организациях; консультационных центрах по мар-
кетингу в агропромышленном комплексе; предприятиях АПК различных 
форм собственности по производству продукции садоводства; предприя-
тиях различных форм собственности по проектированию, озеленению и 
эксплуатации садово-парковых и ландшафтных объектов). 

Цель практики «Научно-исследовательская работа»: выполнение 
научно-исследовательской работы для подготовки обучающихся к самосто-
ятельной научно-исследовательской деятельности в области садоводства. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 
 закрепление и расширение теоретических знаний по изученным дис-

циплинам; 
 сбор, систематизация, обработка и анализ данных научно-исследо-

вательской работы; 
 применение основ методов научных исследований в области садо-

водства; 
 изучение отечественной и зарубежной научно-технической инфор-

мации по тематике научно-исследовательской работы; 
 лабораторный анализ почвенных и растительных образцов, оценка 

продукции садоводства; 
 закрепление умений и навыков подготовки научных выступлений; 
 закрепление умений и навыков самостоятельной работы. 
Прохождение производственной практики «Научно-исследователь-

ская работа» направлено на формирование следующих профессиональ-
ных компетенций: 

 способности применять современные методы научных исследова-
ний в области садоводства согласно утвержденным программам; 

 готовности к анализу и критическому осмыслению отечественной и 
зарубежной научно-технической информации в области садоводства; 

 способности к лабораторному анализу почвенных и растительных 
образцов, оценке качества продукции садоводства; 
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 способности к обобщению и статистическому анализу результатов 
полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и ре-
комендаций производству. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: 
 методологию работы с отечественной и зарубежной научно-техни-

ческой информациeй в области садоводства; 
 основы научных исследований в области садоводства; 
 методики проведения лабораторных анализов почвенных и расти-

тельных образцов, оценки качества продукции садоводства; 
 методики планирования эксперимента, наблюдений и учетов, тех-

нику закладки и проведения опытов, методы статистической обработки 
данных; 

уметь: 
 обобщать результаты полевых и лабораторных исследований; 
 проводить лабораторные анализы почвенных и растительных образ-

цов, оценивать качество продукции садоводства; 
 анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области садоводства; 
владеть: 
 способностью к обобщению результатов полевых и лабораторных 

исследований; 
 методами лабораторных анализов почвенных и растительных образ-

цов, оценки качества продукции садоводства; 
 навыками применения методов научных исследований в области са-

доводства; 
 навыками анализа отечественной и зарубежной научно-технической 

информации в области садоводства [2]. 
Следует отметить, что многочисленные задачи, поставленные для до-

стижения цели практики «Научно-исследовательская работа предусматри-
вают закрепление, расширение или углубление теоретической подготовки, 
навыков и умений. 

В связи с этим, эффективность и результативность практики «Научно-
исследовательская работа» определяется системным и многоступенчатым 
подходом при подготовке обучающихся к самостоятельной научно-иссле-
довательской деятельности в области садоводства. Приобщение студен-
тов к научно-исследовательской работе начинается на первом курсе. В 
начале первого года обучения организуется встреча учащихся с заведую-
щим и ведущими преподавателями кафедры «Садоводство, ботаника и 
физиология растений», на которой их знакомят с тематикой проводимых 
научно-исследовательских работ. С учетом их выбора и интересов назна-
чается научный руководитель, который курирует научно-исследователь-
скую работу учащегося в течение всего периода обучения. 

Прохождение ознакомительных учебных практик после первого и вто-
рого курсов, изучение теоретических дисциплин также способствуют 
формированию практических навыков и теоретической подготовке уча-
щихся, необходимой для успешного выполнения практики «Научно-ис-
следовательская работа». 

Важным моментом подготовки учащихся к самостоятельному выпол-
нению научных исследований является методическое обеспечение. Абсо-
лютно для всех практик имеются методические указания. 



Издательский дом «Среда» 
 

198 Развитие современного образования в контексте педагогической компетенциологии 

Студенты участвуют в исследовательской работе по тематике ка-
федры, что позволяет им освоить методики исследований, готовят про-
екты на различные конкурсы, выступают с докладами на научно-практи-
ческих конференциях. Причем студенты первого курса начинают с докла-
дов теоретического плана. Подготовка докладов и публичное выступле-
ние студента по результатам своей научно-исследовательской деятельно-
сти позволяет приобрести умения обобщать результаты полевых и лабо-
раторных исследований, кратко и четко, в установленное время излагать 
их суть. 

Правильность методологических подходов к организации практики 
«Научно-исследовательская работа» подтверждена победами на Всерос-
сийских конкурсах на лучшую научную работу среди студентов, аспиран-
тов и молодых ученых вузов Минсельхоза России в номинации «Садовод-
ство» в 2019 году Кубанский ГАУ им. И.Т. Трубилина 4 место А.Р. Де-
мина, 6 место Е.В. Найденова, в 2020 году Мичуринский ГАУ 2 место 
В.В. Яковлева, 6 место Т.И. Иконникова. 
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сетевого электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 
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щихся по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 
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Дисциплина «Информационные технологии» включена в обязатель-
ный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части и реализуется в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО и Учебного плана по направлению 
35.03.06 – «Агроинженерия». 
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Цель дисциплины «Информационные технологии» состоит в получе-
нии обучающимися теоретических знаний в области современных инфор-
мационных технологий, применяющихся при выполнении научных ис-
следований, аппаратного и программного обеспечения информационных 
систем и технологий, а также практических навыков уверенного исполь-
зования возможностей современных информационных технологий, офис-
ных, сервисных и специализированных программ, используемых в про-
фессиональной деятельности и владения современными методами поиска 
и доступа к информационным ресурсам, расположенным в локальных и 
глобальных компьютерных сетях. 

В разделах дисциплины рассматриваются основные понятия информа-
ционных технологий, такие как платформа и технологический процесс; 
классификация информационных технологий и информационные техно-
логии в распределенных системах. Особое внимание уделено закономер-
ностям, содержанию и значению этапов разработки автоматизированных 
систем с базами данных, их роли в организации профессиональной дея-
тельности. Важное место занимает технология отбора и структурирова-
ния информации, необходимой для организации системы контроля каче-
ства в той или иной предметной области. 

В результате освоения учебного содержания формируются следующие 
компетенции: ОПК-1; ПК-6; ПК-7. 

ОПК 1 – Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-
лиз информации из различных источников и баз данных, представлять ее 
в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-
ных и сетевых технологий. 

ПК 6 – Способность использовать информационные технологии при 
проектировании машин и организации их работы. 

ПК 7 – Готовность к участию в проектировании новой техники и техно-
логии. 

Из предложенного перечня компетенций рассмотрим формирование 
общекультурной компетенции (ОПК-1). Требования к результатам освое-
ния дисциплины в разрезе «знать», «уметь», «владеть» представлены в 
табл. 1. 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать уметь владеть

основные способы орга-
низации, хранения и по-
иска данных в базах 
данных (реляционная, 
сетевая, иерархическая 
и др.) и распределенных 
ресурсах; 
терминологию реляци-
онной модели данных; 
правила написания ос-
новных синтаксических 
конструкций для мани-
пулирования и ввода 
данных в базах данных 
с помощью SQL-
инструкций в бланке 
QBE СУБД MS Access; 
основные объекты 
СУБД Access (таблицы, 
запросы, формы, от-
четы, макросы); 
способы визуализации 
данных, формируемых 
запросами в виде свод-
ных диаграмм 

перечислить основные 
синтаксические кон-
струкции манипулиро-
вания данными в базе 
данных; 
осуществить разработку 
табличной структуры 
базы данных в СУБД 
Access; 
произвести связывание 
объектов базы данных в 
логическую схему с по-
мощью мастера подста-
новок; 
выполнять ввод данных 
в главные таблицы че-
рез подстановочные 
поля из справочников; 
производить конструи-
рование и форматирова-
ние экранных форм для 
ввода источников дан-
ных в таблицы базы 
данных; 
производить создание в 
бланке QBE или ис-
пользуя элементы син-
таксических конструк-
ций SQL запросов на 
выборку к базе данных; 
выполнять расчет в со-
здаваемых вычисляе-
мых полях опираясь на 
имеющуюся структуру 
базы данных и встроен-
ные функции различ-
ных категорий; 
производить построе-
ние сложных формул 
для расчета итоговых 
значений с помощью 
функций различных ка-
тегорий (текстовые, ма-
тематические, статисти-
ческие и др.); 
применять для построе-
ния сводных диаграмм 
возможности MS Access

методами поиска и об-
мена информаций в гло-
бальных и локальных 
компьютерных сетях; 
способами разработки 
структуры базы дан-
ных, манипулирования 
данными, конструиро-
вания экранных форм в 
соответствии с критери-
ями отбора; 
правилами построения 
формул; 
способами визуализа-
ции данных 
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Одной из укрупненных дидактических единиц для формирования за-
явленных требований является Тема 2 «Работа с базами данных в СУБД 
Access». 

Декомпозированными дидактическими единицами являются практи-
ческие занятия: 

1. ПЗ №1. «Создание таблиц и формирование логической схемы базы 
данных. Ввод данных». 

2. ПЗ №2. «Создание простых и параметрических запросов на вы-
борку». 

3. ПЗ №3. «Создание запросов с вычисляемыми полями». 
4. ПЗ №4. «Создание однотабличных и многотабличных форм». 
5. ПЗ №5. «Создание отчетов». 
Учебный сетевой электронный курс был спроектирован и разработан 

в системе управления дистанционным обучением LMS Moodle на учебно-
методическом портале вуза. 

Курс имеет модульную структуру, и включает несколько взаимосвя-
занных компонентов, выполняющих различные функции, в том числе 
контрольную и подачи материала. Для достижения максимального педа-
гогического эффекта, повышения уровня усвоения учебного материала, 
эти две функции были объединены. 

Теоретическая информация подается дозированно, после чего резуль-
тат ее усвоения оценивается тестовыми вопросами, а в последствии орга-
низуется связывание с блоком практического задания, и контроль пра-
вильности его выполнения. Дидактический цикл по усвоению дидактиче-
ской единицы «Создание таблиц и формирование логической схемы базы 
данных. Ввод данных» наглядно отражает фрагмент структурно-логиче-
ской схемы. 

 
Рис. 1. Фрагмент структурно-логической схемы 

 

Проектирование электронного курса было организовано в три после-
довательных этапа – дидактический, логический и физический, каждый 
из которых имеет содержательный компонент деятельности разработ-
чика, определяющий требования к структуре и содержимому создавае-
мого курса. 

Дидактический: формулирование целей изучения дидактической еди-
ницы (дисциплины, раздела, темы, занятия и пр.); отбор и структурирова-
ние дидактического; составление базы тестовых заданий с учетом требо-
ваний, предъявляемых к уровню усвоения содержания дидактических 
единиц. 

Логический: составление структурно-логической схемы изучения 
курса в различных уровнях декомпозиции; структурирование учебной ин-
формации в соответствии с составленной структурно-логической схемой 
и с учетом курса; определение требуемого качества усвоения учебной ин-
формации студентами при изучении курса. 
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Физический: выбор аппаратно-программной составляющей для раз-
вертывания ИКОС в условиях локального / глобального распределенного 
информационного ресурса; выбор инструментальной среды разработки; 
разработка спроектированного на предыдущих этапах курса; достижение 
заданного параметра качества усвоения учебного материла и овладение 
необходимыми компетенциями в процессе использования созданного 
курса. 

Результаты применения курса в учебном процессе свидетельствуют об 
эффективности предложенного подхода, что особенно актуально в усло-
виях нестабильной эпидемиологической обстановки и удаленного режима 
обучения студентов. 
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ПЕДАГОГА-СЛОВЕСНИКА 

Аннотация: в статье рассматривается специфика подготовки педа-
гогов-словесников к работе с филологически одаренными обучающимися, 
особенности и возможности диагностики филологической одаренности 
обучающихся в ходе урочной деятельности, а также условия развития у 
будущих педагогов необходимых для этого компетенций, оценивается 
методический потенциал специализированного образовательного курса. 
Описываются результаты специального тестирования студентов 
направления подготовки «Педагогическое образование: русский язык, 
русская литература» с целью определения уровня сформированности у 
будущих педагогов-словесников компетенций для работы с филологиче-
ски одаренными обучающимися. В исследовании приняли участие сту-
денты, прошедшие специальную подготовку (курс), и студенты, не полу-
чившие специальной подготовки, но имеющие педагогический опыт. 
Итоги тестирования позволяют сделать вывод об объективной необхо-
димости включения в программу подготовки педагогов-словесников спе-
циальных курсов, способствующих формированию у студентов ком-
плекса знаний, умений и навыков по работе с филологически одаренными 
обучающимися. 

Ключевые слова: одаренность, филологическая одаренность, обучен-
ность, диагностика, инклюзия, способности. 

В настоящее время в педагогике все больше внимания уделяется инклю-
зии в ее широком понимании. Однако до сих пор инклюзия чаще восприни-
мается как создание условий для комфортного и продуктивного образова-
ния обучающихся, имеющих особенности, осложняющие процесс обуче-
ния: проблемы психологического характера, сложности социальной адап-
тации и, особенно, проблемы физического развития (различные нозологии). 
В то же время инклюзия в научном представлении предполагает в целом 
ориентированность на обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями – в том числе включает в себя создание эффективных обра-
зовательных условий для одаренных и мотивированных к обучению детей. 

Работа с одаренными обучающимися вызывает у педагогов не меньше 
трудностей, чем работа с обучающимися, имеющими особенности здоро-
вья. При этом одна из основных проблем в этой области связана со свое-
временным и корректным выявлением одаренности обучающихся – как 
условия обеспечения их эффективной методической поддержки. 

В ХХ–ХХI веках в отечественной и мировой педагогике и психологии 
наукой было выделено немало признаков и критериев общей одаренности 
личности, однако в сфере выявления предметной одаренности – в том 
числе филологической – еще немало научно-методических лакун. Таким 
образом, начальным этапом в обучении учителя-словесника технологиям 
выявления филологических способностей обучающихся должно стать 
формирование представлений об объективных признаках (сигналах) фи-
лологической одаренности. При объективной востребованности этих ком-
петенций студенты педагогических вузов не имеют возможности сформи-
ровать их в допустимые сроки самостоятельно (продвижение «наощупь» 
при самостоятельном формировании компетенций требует значительного 
времени, внушительного педагогического опыта). С учетом сказанного, 
целесообразно рассмотреть возможности формирования таких компетен-
ций и комплекса знаний в рамках образовательной программы педагоги-
ческих вузов. 

С 2016–2017 учебного года во ФГАОУ ВО «Тюменский государствен-
ный университет» в программу подготовки студентов направления «Пе-
дагогическое образование: русский язык, русская литература» включен 
обязательный курс «Введение в теорию и практику современного фило-
логического образования», ориентированный на формирование у буду-
щих педагогов недостающих компетенций. 

Понятие филологической одаренности 
Филологическая одаренность представляет собой один из методиче-

ски наиболее трудно определяемых видов одаренности, подходы к диа-
гностике которого еще пока окончательно не оформились. Это связано со 
спецификой развития и проявления языковых способностей личности. 
Поскольку владение языком, речью и элементами речевого творчества 
присущи каждому человеку без особенностей развития с раннего воз-
раста, базовые филологические компетенции формируются у ребенка 
независимо от целенаправленного образовательного воздействия – в от-
личие от базовых математических, химических, географических и пр. 
компетенций, которые не формируются вне специального обучения. По-
этому степень потенциальных филологических способностей ребенка на 
ранних этапах говорения и мышления на языке не может быть выявлена 
из совокупности проявляемых ребенком компетенций, так как эти компе-
тенции скорее отражают специфику языковой среды, окружающей ре-
бенка, а не степень его филологической одаренности. Кроме того, неод-
нозначны взгляды методистов и на объем самого понятия «филологиче-
ская одаренность», и на то, каким образом филологическая одаренность 
личности коррелирует с обученностью. 

Особенности подготовки педагога-словесника 
Для работы с филологически одаренными обучающимися педагог-

словесник, в первую очередь, должен быть способен эту одаренность ре-
бенка диагностировать, распознать. Существенной проблемой является 
неумение многих педагогов отличать филологическую одаренность от 
обученности. Поэтому так важно в ходе специально ориентированного 
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курса научить будущих учителей русского языка и литературы распозна-
вать идентификационные признаки непосредственно одаренности, отли-
чать их от общей предметной компетентности обучающихся. Тогда воз-
никает вопрос: чем одаренность отличается от обученности? 

Отличие одаренности от обученности не только в контексте филоло-
гических дисциплин является «болезненным» вопросом для исследовате-
лей до сих пор. Дело в том, что в научных кругах по сегодняшний день не 
сформировано четкое представление о «составе» одаренности – соотно-
шении врожденного и приобретенного. Исследователи расходятся во мне-
ниях, оценивая одаренность, как правило, либо как биологические, врож-
денные характеристики личности, либо как характеристики, приобретен-
ные человеком в ходе жизнедеятельности под воздействием определен-
ных факторов. Вторая позиция, как видим, тесно соотносится с понятием 
обученности. В нашей стране большинство исследователей, вслед 
за Б.Н. Тепловым, исходят из того, что одаренность включает в себя и 
«биологическую основу», то есть врожденные характеристики, которые 
становятся основой для качественного развития определенных, соответ-
ствующих этим характеристикам, умений и навыков. В представле-
нии Б.М. Теплова способности вовсе не отождествляются с природными 
задатками: «Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, 
а в том, что они создаются в этой деятельности» (курсив наш – Д.А.) 
[2, с. 17]. При этом одаренность понимается как непрерывно приумножа-
ющийся результат разностороннего развития способностей личности, в 
основе которых лежат те или иные природные задатки. Говорить об ода-
ренности как о врожденной данности вне процесса развития способностей 
невозможно. Это положение лежит в основе большинства современных 
психолого-педагогических технологий поддержки и развития детской 
одаренности. 

Обученность, в отличие от одаренности, подразумевает формирование 
и развитие умений и навыков без наличия биологических предпосылок, 
«естественного резерва». Отсутствие врожденных характеристик не озна-
чает неуспешности человека в деятельности, но усложняет ее освоение – 
от человека, не имеющего врожденного ресурса, требуется больше уси-
лий, чем от человека, имеющего такой ресурс. Стоит сказать, что педагогу 
легче работать с обученными детьми, чем с одаренными, поскольку вто-
рые имеют, как правило, специфические поведенческие особенности и 
мировосприятие, что вынуждает педагога искать особый, индивидуаль-
ный подход в работе с такими детьми. 

Таким образом, подготовку-педагогов словесников стоит начинать с 
освоения признаков одаренности и черт обученности – в сопоставлении. 
Одаренный ребенок не всегда является обученным, а обученный совсем 
не обязательно будет одаренным. 

Ошибки в диагностике одаренности – как в ее наличии, так и в ее спе-
цифической направленности – часто связаны с педагогическими стереоти-
пами, рожденными, по большей части, практикой «бытовых» наблюдений 
за проявлением способностей детей. В.С. Юркевич называет такие псевдо-
диагностические составляющие «стандартного набора вундеркинда» [3]: 
гигантская память, экзотические познания, склонность к «интеллектуаль-
ным концертам перед взрослыми», невероятный для возраста ребенка 
объем знаний и умений [3]. Как видим, почти все перечисленное относится 
в большей мере к сфере обученности, чем к сфере одаренности, хотя, несо-
мненно, может указывать и на одаренность тоже. При этом такие специфи-
ческие признаки зарождающейся одаренности ребенка, как увлеченность 
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решением трудной для своего возраста задачи и высокий уровень познава-
тельных потребностей, часто остаются, по наблюдениям ученого, без роди-
тельского и педагогического внимания [3]. 

Основные признаки филологической одаренности 
В настоящее время наблюдается дефицит методических разработок в 

области диагностики и развития филологической одаренности. Одним из 
немногих методических пособий, ориентированных на подготовку педа-
гогов-словесников к работе с филологически одаренными обучающимися 
является работа Н.А. Аксариной и Е.Н. Володиной «Организационные 
условия, формы и методы развития филологических способностей обуча-
ющихся, поддержки одаренных детей в условиях мультикоммуникатив-
ного образовательного пространства». В методическом пособии исследо-
ватели приводят список из 22 признаков филологической одаренности с 
опорой на выделенные современной филологической наукой признаки 
элитарного уровня речевой культуры (наличие элитарного уровня рече-
вой культуры уже свидетельствует о филологической одаренности лично-
сти). Все приведенные признаки, по мнению исследователей, педагог-сло-
весник может обнаружить в ходе учебной деятельности, при условии, что 
он с ними знаком и способен их идентифицировать. 

В пособии представлены следующие признаки филологической одарен-
ности: 

1) наличие собственного яркого идиостиля; 
2) развитая речевая память, в том числе спонтанная; 
3) раннее доминирование вербального мышления над эмпирическим; 
4) использование речи как основного средства восприятия и хранения 

информации; 
5) владение коммуникативным контролем и потребность в нем; 
6) выраженная склонность к саморедактированию; 
7) способность распознавать внутреннюю форму слова; 
8) владение всеми способами семантизации слова; 
9) потребность в осознанном вербальном чтении; 
10) свободное извлечение из текста параллельных логических, темати-

ческих, образных цепочек; способность свободно прослеживать семную 
рекурренцию; 

11) владение ритмико-фонетической стороной речи; 
12) владение ритмико-интонационной стороной речи; 
13) способность и склонность к спонтанным стилистическим преобра-

зованиям, имитациям и компиляциям; 
14) выраженная склонность к самостоятельной языковой игре; 
15) литературно-художественный вкус; 
16) склонность к монологической парадигме общения; 
17) способность увлекаться чужим словом; 
18) лингвистическое «занудство» – тщательность выбора языковых 

единиц; 
19) склонность к индивидуальному речевому творчеству; 
20) выраженная склонность к письменной речи; 
21) склонность и способность ко всем видам преобразования речевой 

информации в любую иную (схемы, таблицы, рисунки и пр.); 
22) наличие большинства признаков элитарной речевой культуры [1, с. 9]. 
Как можем видеть, для распознавания названных признаков от педагога-

словесника требуется собственный достаточно высокий уровень филологи-
ческих компетенций и способностей. Таким образом, основой для форми-
рования умений и навыков диагностики и развития филологической 
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одаренности обучающихся является формирование и развитие собственных 
филологических компетенций педагога-словесника, поскольку при недо-
статочном уровне компетенций становится невозможным распознавание 
признаков филологической одаренности. 

Формирование и развитие собственных филологических компетенций 
педагогов-словесников должно, в нашем случае, опираться на названные 
выше признаки филологической одаренности. Если педагог сам будет об-
ладать хотя бы частью этих свойств, он сможет диагностировать и филоло-
гическую одаренность обучающегося. Заметим, что некоторые свойства 
могут быть сформированы в ходе образовательной и профессиональной де-
ятельности, а не только быть (наличествовать) или не быть у педагога «по 
умолчанию». Педагог-словесник, имеющий достаточно знаний и умений, в 
любом случае может диагностировать филологическую одаренность обуча-
ющихся и работать с филологически одаренными обучающимися. 

В соответствии с вышесказанным, программа подготовки педагогов-
словесников в рамках курса «Введение в теорию и практику современного 
филологического образования» имеет следующую структуру: 

1) формирование филологических компетенций педагогов-словесни-
ков в соответствии с составом диагностических признаков филологиче-
ской одаренности (постепенно, на протяжении всего курса); 

2) формирование представлений об одаренности, филологической 
одаренности, обученности, признаках филологической одаренности, воз-
можностях диагностики филологической одаренности в рамках школь-
ного образовательного процесса и др.; 

3) формирование базовых диагностических компетенций. 
Освоению принципов и технологий выявления и поддержки филоло-

гической одаренности обучающихся в рамках рассматриваемого курса 
предшествует изучение тем и разделов, посвященных речевому развитию 
личности в целом: «Место и роль языкового развития в комплексном раз-
витии личности», «Этапы и принципы языкового развития личности», 
«Становление основных речевых навыков в процессе семейного и школь-
ного речевого развития ребёнка», «Языковая картина мира и когнитивная 
деятельность человека», «Речевая культура в контексте общей культуры 
личности» и др. 

В ходе исследования и оценки эффективности курса с точки зрения 
формирования круга компетенций в сфере диагностики филологической 
одаренности обучающихся было разработано и проведено компетент-
ностное тестирование. В тестировании участвовали студенты направле-
ния 44.03.05 «Педагогическое образование: русский язык, русская лите-
ратура». Исследование проводилось среди студентов а) 1 курса (23 чело-
века) и студентов 3 курса (12 человек), изучавших дисциплину «Введение 
в теорию и практику современного филологического образования» и не 
имеющих педагогического опыта, б) студентов 5 курса (27 человек), не 
изучавших соответствующую дисциплину, но имеющих собственный пе-
дагогический опыт. Студентам был предложен специальный тест, ориен-
тированный на выявление у будущих педагогов наличия и уровня сфор-
мированности знаний, умений и навыков, необходимых для работы с ода-
ренными и филологически одаренными обучающимися. Тест содержит 12 
вопросов, подразделяющихся на 3 тематических блока. Первый блок во-
просов ориентирован на выявление общих компетенций педагога для ра-
боты с одаренными обучающимися (вопросы 3, 4, 5, 7), второй блок поз-
воляет определить наличие у педагога-словесника узких компетенций для 
работы с филологически одаренными обучающимися (вопросы 2, 9, 10, 
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11), третий блок содержит вопросы, позволяющие определить индивиду-
альную позицию педагога как специалиста (вопросы 1, 6, 8, 12). В целях 
обеспечения большей непредвзятости ответов вопросы разных блоков пе-
ремежаются. Приведем тест полностью. 

Таблица 
 

Оценка базовых профессиональных компетенций учителя-словесника  
для работы с филологически одаренными обучающимися (тест) 

 

№ 
п/п 

Т
ем
ат
ич
ес
ки
й 

бл
ок

 

Вопрос  
теста Варианты ответа 

1 3 

Наиболее удобно 
педагогу работать 
с обучающимся… 

а) послушным, узко ориентированно 
инициативным (обучающийся задает 
наиболее конкретные, узкие вопросы, 
относящиеся непосредственно к теме 
занятия, предмету; обучающийся 
отвечает на вопросы педагога в рамках 
общей структуры занятия); 
б) упрямым, дискуссионно 
инициативным (обучающийся склонен 
систематически оспаривать мнение 
педагога, одноклассников, часто вступает 
в дискуссии, если по той или иной 
причине остается несогласным с 
позицией окружающих, не уступает и 
остается при своем мнении); 
в) неуверенным, справочно 
инициативным (обучающийся склонен 
сомневаться в «устойчивых истинах», 
предлагаемых ему педагогом и учебными 
пособиями; для обучающегося 
характерно «мягкое» критическое 
мышление, некатегоричность, 
неаксиомичность суждений – 
обучающийся всегда всё «уточняет» и 
переспрашивает, однако не имеет 
склонности дискутировать, вступать в 
спор); 
г) «исследователем», энциклопедически 
инициативным (для обучающегося 
характерно комплексное восприятие, 
метапредметный подход к 
образовательной деятельности; 
обучающийся задает вопросы, 
рассуждает на темы смежные с темой 
занятия, широко разворачивает 
рассуждение, «уходит от темы»)
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4

2 2 

Обучающиеся, 
демонстрирующие 
склонность к какой 
коммуникативной 
парадигме, имеют 
наибольшие 
«лингвистические 
ресурсы», 
позволяющие 
говорить об их 
филологической 
одаренности?

а) коммуникативная парадигма 
полилогического типа; 
б) коммуникативная парадигма 
диалогического типа; 
в) коммуникативная парадигма 
монологического типа 

3 1 

Как вам кажется, 
какая 
«составляющая» 
одаренности может 
считаться 
приоритетной? 

а) психофизиологические характеристики;
б) степень развитости умений и навыков, в 
основе которых лежит мотивационный 
фактор, личная заинтересованность; 
в) обе составляющие важны: они 
взаимозависимы и равноценны / 
практически равноценны

4 1 

Является ли 
показателем 
одаренности 
желание и умение 
обучающегося 
работать в команде? 

а) да, это является важным показателем 
одаренности обучающегося; 
б) нет, это показатель наличия / степени 
развитости отдельных 
социокоммуникативных компетенций, а не 
одаренности / неодаренности 
обучающегося; 
в) нет, одаренным обучающимся наиболее 
сложно приспособиться к групповой 
деятельности

5 1 

Какую позицию 
(роль) может 
занимать одаренный 
ребенок в группе? 

а) «лидер» (одаренный ребенок уверенно 
берет инициативу в свои руки); 
б) «отшельник» (ребенок абстрагируется от 
коллективной работы, стремясь выполнить 
задание самостоятельно); 
в) «серый кардинал» (ребенок выбирает 
«непрямое» лидерство, «подкидывая» идеи 
товарищам по группе); 
г) «корректор» (ребенок не принимает 
активного участия в коллективной работе, 
пока не сталкивается с чем-то, с чем 
оказывается категорически не согласен); 
д) «фоновый участник» (ребенок не 
проявляет особой инициативы, доверяя как 
генерацию идей, так и руководство 
процессом товарищам по группе, спокойно 
относится к роли «формального 
исполнителя»); 
е) возможен любой вариант, в зависимости 
от характера ребенка и его уровня 
социальной адаптации
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4

6 3 

Какой, по вашему 
мнению, способ 
работы с 
одаренными детьми 
наиболее 
эффективен?

а) индивидуальная работа;
б) работа в группах (5–7 человек); 
в) работа в малых группах (3–4 человека) 

7 1 

Какие 
поведенческие 
особенности 
обучающегося могут 
говорить о его 
одаренности?

а) коммуникабельность;
б) инициативность в ходе занятия; 
в) выраженная личная позиция 

8 3 

Легче или сложнее 
педагогу работать с 
одаренным 
ребенком, чем с 
обучающимся без 
выраженных 
признаков 
одаренности?

а) конечно, легче;
б) сложнее; 
в) это не зависит от степени одаренности – 
скорее от индивидуальных особенностей 
ребенка, его общего уровня предметных 
знаний, воспитания и характера, а также от 
специфики проявления одаренности. 

9 2 

Что из 
перечисленного не 
является 
показателем 
филологической 
одаренности 
обучающегося? 
(Возможно более 
одного ответа)

а) способность построения сложных 
синтаксических конструкций; 
б) общая скорость чтения; 
в) «словотворчество»; 
г) способность к собственной 
интерпретации текста 

10 2 

Что из 
перечисленного 
является 
показателем 
филологической 
одаренности 
обучающегося? 
(Возможно более 
одного ответа) 

а) общая речевая активность (обучающийся 
говорит много, долго, причем речь идет не 
только о его коммуникативной активности, 
общении с окружающими, но и о 
монологической составляющей речи: 
например, то, что большинство ребят 
расскажут за минуту («чем вчера 
занимался?»), конкретный обучающийся 
будет рассказывать пять минут); 
б) активное цитирование; 
в) свободное преобразование устной речи в 
письменную и наоборот; 
г) развитый навык спонтанной речи

11 2 

Является ли высокая 
успеваемость по 
предметам русский 
язык и литература 
показателем 
филологической 
одаренности 
обучающегося? 

а) да, хорошая успеваемость по предмету –
признак одаренности; 
б) нет, ребенок может быть одаренным, но 
не иметь высоких результатов по предмету; 
в) частично: если речь идет не о 
конкретных предметных знаниях, а об 
индивидуальных способностях (например, 
способности к восприятию и анализу 
текста)
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4

12 3 

Как вы считаете, 
продуктивнее 
работать с 
одаренными 
обучающимися в 
отдельных, 
специальных 
группах или в 
общем классе 
(смешанном 
коллективе)?

а) в специальных группах;
б) в общем классе; 
в) не имеет значения 

 

Были получены следующие результаты: в целом студенты 5 курса, 
имеющие педагогический опыт, но не изучавшие дисциплину «Введение 
в теорию и практику современного филологического образования», со-
держащую соответствующий раздел, показали более низкий уровень ком-
петенций в сфере диагностики филологической одаренности обучаю-
щихся (блок 2) – в среднем на 37% ниже, чем у студентов 1 и 3 курсов, не 
имеющих педагогического опыта, но изучивших соответствующий раздел 
дисциплины. В то же время различия в результатах ответов на вопросы 
блоков 1 и 3 несущественны. 

Это дает основание утверждать, что включение в программу подго-
товки будущего учителя-словесника специализированных дисциплин и 
разделов, в задачу которых входит формирование у студентов круга зна-
ний, умений и навыков необходимых для эффективного методического 
сопровождения филологически одаренных обучающихся. 

В ходе освоения курса будущие учителя-словесники получают пред-
ставление о том, что филологические способности ребенка определяется 
не посредством какого-либо специального тестирования, а посредством 
прямого систематического наблюдения за устной и письменной речевой 
деятельностью обучающегося. Есть основания полагать, что разработать 
столь универсальный тест, который оказался бы более информативным, 
чем непрерывная речевая деятельность ребенка, в принципе невозможно. 

Таким образом, все указанные выше признаки доступны наблюдению 
и интерпретации в ходе урочной деятельности – при использовании лю-
бых форм и способов работы, связанных с чтением, письмом, слушаньем 
и говорением. Важно, однако, учитывать комплексное проявление при-
знаков филологической одаренности, поскольку реализация отдельных 
признаков не может быть признано достаточным основанием для диагно-
стических заключений. Такой подход позволит избежать серьезных диа-
гностических ошибок – например, выводов о филологической одарённо-
сти ребёнка на основании общей грамотности и достойного освоения 
учебной программы по русскому языку. В большинстве случаев эти пока-
затели в диагностике одаренности не являются принципиальными. 

Педагог-словесник, способный диагностировать филологическую ода-
ренность обучающихся в ходе образовательной деятельности, уже будет 
достаточно подготовлен как для освоения существующих методик и форм 
работы с филологически одаренными обучающимися, так и к созданию 
собственных методик, что является принципиально необходимым навы-
ком, с учетом выраженной индивидуальности способностей, 
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поведенческих особенностей и образовательных потребностей одаренных 
обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования акаде-

мической мобильности у студентов педагогических вузов на основе ком-
петентностного подхода при получении профессиональных знаний в рам-
ках Федерального государственного образовательного стандарта. 

Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, компетент-
ностный подход, компоненты компетенций, формирование академической 
мобильности. 

Подписав Болонское соглашение в 2003 году, Российская Федерация 
фактически узаконила компетентностную основу государственной обра-
зовательной парадигмы, согласно которой вузы обучают и воспитывают 
обучающихся в соответствии с их потребностями и современными стан-
дартами, исходя из сегодняшних требований. В настоящее время важно 
вопросы определить цели образования и его результативность: образова-
ние решает проблемы развития, становления личности, вхождения вы-
пускника вуза в социум, а не только формирует знания, умения и навыки. 
В условиях освоения обновленных федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, возросшие требования к личностному и профес-
сиональному развитию будущих бакалавров педагогического образова-
ния привели к созданию новой социокультурной образовательной среды, 
требующей сформированности новых профессиональных компетенций у 
студентов. 

Многие ученые полагают (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, 
др.), что внедрение компетентностного подхода будет способствовать ре-
шению данной проблемы. Критерий качества подготовки выпускника-ба-
калавра педагогического образования при компетентностном подходе – 
интегральная характеристика, демонстрирующая сформированность его 
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готовности к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, 
что создает предпосылки для более активной мобильности в условиях ди-
намичного и полиязычного рынка труда. Отметим, что компетентностный 
подход расширяет значение и содержание целей высшего образования, 
включает задачи: обучающие, развивающие и воспитательные. Компе-
тентностный подход не противоречит подходу, подразумевающему фор-
мирование знаний, умений и навыков, но его дополняет личностными, 
ценностными, мотивационными аспектами. По нашему мнению, в про-
цессе подготовки компетентного бакалавра педагогического образования 
необходимо модернизировать систему организации педагогического про-
цесса вуза с учетом достижения основной цели образования – формиро-
вание компетенций и компетентностей, необходимых выпускнику для 
профессиональной самореализации и социализации. 

Отечественные исследователи в области компетентностного подхода в 
образовании (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, 
Б.Д. Эльконин и др.) не считают этот подход новым и отмечают, что ком-
петентный специалист, в отличие от квалифицированного, имеет не только 
определенный уровень знаний, умений, навыков, но способен реализовать 
и реализует их в профессиональной деятельности. Исследуя профессио-
нальную компетентность педагога, многие ученые (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, Л.Г. Семушина, Н.Н. Тулькибаева, А.И. Щербаков и др.), 
указывают на её содержание: специальные знания, умения, навыки, значи-
мые личностные свойства, ценностные ориентации. 

Не углубляясь в детальный анализ понятия компетенция, укажем, что 
под компетенцией мы понимаем интегративное единство знаний, умений 
и навыков, которое включает результат обучения: мировоззренческий и 
ценностный; компетенция это комплексная характеристика готовности и 
способности студента-бакалавра применять и демонстрировать знания, 
умения и навыки, полученные в результате освоения основной про-
граммы, а также личностные качества, позволяющие выполнять конкрет-
ную профессиональную деятельность на высоком уровне в стандартных 
и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Во ФГОС3++ определены компетенции общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные. Обозначим перечень компетенций 
студента-бакалавра факультета иностранных языков при формирования 
академической мобильности. 

Компетенции, которые обеспечивают успех, карьерный рост в профес-
сии, то есть интегративная целостность знаний, умений, навыков и лич-
ностных качеств для обеспечения успешности профессиональной дея-
тельности являются профессиональными компетенциями. К профессио-
нальным компетенциям мы отнесём компетенции, которые соответ-
ствуют виду профессиональной деятельности: педагогической, исследо-
вательской, культурно-просветительской. Понятие «профессиональная 
компетенция» появилось в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, од-
нако ученые, отечественные и зарубежные, пытаются переосмыслить дан-
ный социокультурный феномен. 

В рамках тематики нашего исследования, исходя из того, что понятия 
компетенция и компетентность взаимодополняемы и взаимообусловлены 
(В.А. Метаева, А.В. Хуторской) мы рассматриваем профессиональную 
компетентность будущего бакалавра педагогического образования как 
интегративное качество личности, которое характеризует уровень её об-
щей культуры и образованности в предметной области знаний [8, с. 61]. 
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Глубинный анализ российских и зарубежных литературы по теме ис-
следования (Р. Бурдонкль, Г.С. Вяликова, Л.К. Гребенкина, Н.В. Марти-
шина, Б. Корню, А. Фейфан и др.) показал, что задачей подготовки бака-
лавра педагогического образования, будущего учителя иностранного 
языка, является формирование и развитие его личностных и профессио-
нальных качеств в профессионально-ориентированном образовательном 
и научном пространстве педагогического вуза через приобщение к миро-
вой образовательной, научной и профессиональной культуре, что позво-
ляет быстрее адаптироваться к изменяющемуся миру. Отметим, что про-
граммы академической мобильности дают возможность студентам вы-
страивать собственную образовательную траекторию, направленную на 
достижение целей личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции (Ильязова М.Д., Л.А. Сивиц-
кая, Л.Г. Смышляева, Т.Ю. Тамбовкина, др.) включают набор основопо-
лагающих знаний и умений профессиональных способностей, которые яв-
ляются инвариантом для любой профессиональной деятельности [2; 7]. 

Общекультурные компетенции определяют активную жизненную по-
зицию будущего бакалавра педагогического образования, его способ-
ность ориентироваться и адаптироваться в различных сферах социальной 
и профессиональной жизни, способность аналитически мыслить, крити-
чески оценивать, аргументировано выстраивать собственную позицию, 
включаться в коммуникацию, организовывать сотрудничество. То есть, 
результат образовательного процесса, с позиции компетентностного под-
хода, – формирование профессиональной компетентности будущего учи-
теля и её составляющих – общекультурных компетенций и профессио-
нальной культуры. 

В контексте формирования академической мобильности у студентов 
педагогического вуза под общекультурными компетенциями мы пони-
маем личностное развитие студента-бакалавра, готового к самопознанию, 
самореализации, построению индивидуальной траектории в полиязычном 
пространстве культуры и диалогу с представителями других культур; спо-
собного применять на практике профессиональные знания и умения. 

Структурными содержательными компонентами общекультурных 
компетенций являются: культура национальная и общечеловеческая; ду-
ховно-нравственные основы отношений, социальных явлений и тради-
ций; ментальность российского общества, мировоззрение, включающее 
систему взглядов, убеждений, ценностей, что, безусловно, определяет 
нравственные характеристики личности студента и его поведение. 

Современная образовательная политика в системе профессиональной 
подготовки бакалавров педагогического образования, в рамках компе-
тентностного подхода, отмечает важность формирования академической 
мобильности, которая способствует построению собственной образова-
тельной траектории, формированию коммуникативности, толерантности, 
предлагает участие в диалоге культур, опыт жизни и работы в поликуль-
турном мире, что и повышает его конкурентоспособность бакалавра пе-
дагогического образования на рынке труда. Изучая иностранный язык в 
вузе, студент формирует свой личностный потенциал, свою социокуль-
турную компетенцию за счет познания культуры, традиций, смыслов и 
ценностей страны изучаемого языка. Компонентами социокультурной 
компетенции являются: 

 коммуникативно-деятельностный (мотивация и умение вступать в 
коммуникацию, креативность, мобильность); 
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 когнитивно-информационный (знания о родной культуре, культуре 
страны изучаемого языка и умение применять данную информацию на 
практике); 

 ценностный (наличие ценностной позиции в вопросах культуры, то-
лерантность по отношению к «иной» культуре и ее представителям). 

Мы разделяем мнение А.Т. Ахметзяновой, что социокультурная ком-
петенция имеет комплексный характер, общественную и личностную 
направленность, выступает фактором продуктивной деятельности буду-
щего бакалавра педагогического образования и, с учетом этнокультур-
ного и социального компонента, актуализируется в его профессиональной 
и общественной деятельности[1, с.15]. 

Специалисты в области социокультурного образования (И.Л. Бим, 
Е.М. Верещагин, Г.В. Воробьев, Г.В. Еремеева, М.В. Муравьева, В.В. Са-
фонова, Ю.В. Чичерина и др.) уделяют особое внимание формированию 
социокультурной компетенции, которая во ФГОСе третьего поколения 
включена в раздел общекультурных. 

В контексте нашего исследования социокультурная компетенция, вхо-
дящая в число общекультурных, рассматривается как инструмент форми-
рования академической мобильности будущего бакалавра педагогиче-
ского образования, профессионально-ориентированной личности, гото-
вой к межкультурной коммуникации в полиязычном мире. В процессе 
формирования социокультурной компетенции мы решаем следующие за-
дачи: 

 формирование взаимопонимания и умения вести диалог с предста-
вителями иной культуры, проявляя толерантность, эмпатию; 

 воспитание уважения к чужой культуре, культуре страны изучае-
мого языка; 

 осознание духовных ценностей родной культуры посредством зна-
комства с ценностями других культур; 

 формирование обучающимися собственных культурных ценностей. 
Таким образом, можем сделать вывод, что в рамках нашего исследова-

ния целесообразно рассматривать компетенции в межкультурном ас-
пекте, как способность будущего бакалавра педагогического образования 
к эффективной деятельности и взаимодействию в условиях поликультур-
ного общества, а профессиональную компетентность одновременно как 
предпосылку и как обязательный структурный компонент формирования 
академической мобильности бакалавра педагогического образования. 
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ОПЫТ ДЕФИДЕНТА ТЕРМИНА  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» 
Аннотация: в статье рассматривается проблема, связанная с ис-

пользованием в исторической науке разнообразных терминов, применяе-
мых к описанию процесса изъятия объектов производственной коопера-
ции на территории СССР в послевоенный период. Авторы проводят 
сравнительный анализ наиболее часто употребляемых в научной литера-
туре терминов и предлагают свой вариант обозначения заявленных дей-
ствий в виде формулировки определения «коммунистическая национали-
зация». В работе предлагается обоснование сделанного выбора с опорой 
не только на содержательную сторону рассматриваемых терминов, но 
и на соблюдение терминологической преемственности. 

Ключевые слова: дефидент, дефиниция, термин, терминология, опре-
деление, коммунистическая национализация. 

Научно-исследовательская работа время от времени требует обраще-
ния к соответствующей терминологии. Иногда исследователей не устраи-
вает формулировка того или иного термина, а иногда исследуемые собы-
тия, факты и явления требуют пересмотра уже сформировавшихся и, 
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казалось бы, довольно устойчивых дефиниций. Бывают и ситуации, когда 
подходящего понятия или термина нет вообще. Казалось бы, умение фор-
мулировать определение, носит второстепенное значение, но в пробле-
мах, имеющих прикладной характер или большую общественную значи-
мость, задача точного и адекватного описания объекта дефиниции может 
в отдельных случаях совпадать с решением проблемы по существу. 
Например, вряд ли кто будет оспаривать важность правильного выставле-
ния медицинского диагноза, подбора признаков правонарушения, уточне-
ния содержания научного открытия. Поэтому дефидент, как процедура 
формулирования определения, на наш взгляд, является не только призна-
ком научной культуры, но и необходимой компетенцией как исследова-
теля-теоретика, так и специалиста-практика. 

В сжатой форме представление о процедуре дефидента дается в любом 
учебнике логики. В помощь специалистам, серьезно занимающимся во-
просами терминологии, разработан соответствующий международный 
стандарт, адаптированный в России в качестве национального. Предна-
значение стандарта заключается «…в создании общей структуры мышле-
ния и объяснения, как это мышление должно быть применено организа-
цией или группой лиц. Кроме того, имеется намерение оказать помощь 
тем, кто вовлечен в менеджмент работ по терминологии» [2, с. 2]. Стан-
дарт «Терминологическая работа. Принципы и методы» обстоятельно 
описывает процедуры работы по дефиниции определений и рекоменду-
ется к применению для широкого круга специалистов. 

Частные проблемы эпистемологии и терминологии, в той или иной 
мере затрагивающие актуальность заявленной проблемы, рассматрива-
ются в целом ряде отдельных научных исследований. Так, в диссерта-
ции О.А. Макарихиной проводится анализ понятийной структуры терми-
нов социально-гуманитарных наук [4]. Проблемы формулирования и уни-
фикации терминологических дефиниций в правоведении рассматривает в 
своей статье С.П. Хижняк [11]. Различие между термином и понятием в 
рамках когнитивной лингвистики исследует Л.Г. Федюченко [10]. 
А.В. Рудакова описывает применение метода обобщения словарных де-
финиций при исследовании семантического содержания слов, приводит 
алгоритм применения метода обобщения словарных дефиниций [7]. Ме-
тодологическим аспектам дефидента на примере категории «Отечество» 
посвящена статья Т.А. Чикаевой [12]. 

Изучим содержательную сторону процесса формулирования опреде-
ления в контексте когнитивной лингвистики на примере предлагаемого 
нами термина «коммунистическая национализация». Прежде всего, рас-
смотрим социальную обстановку, в которой происходили исследуемого 
социального явления. В своём развитии потребительская кооперация 
СССР с одной стороны, получала официальную поддержку, с другой – 
претерпела немало гонений со стороны государства. В августе 1949 г. у 
неё была изъята городская сеть торговых предприятий, созданная во ис-
полнение постановления от 9 ноября 1946 г. Данное событие вошло в ис-
торию кооперативного движения как третья национализация (после наци-
онализации 1932 и 1935 гг.) [9, с. 169]. Но если потребительская коопера-
ция сохранила за собой сеть торговых и закупочных организаций в сель-
ской местности, то производственная кооперация была постепенно заме-
нена государственным производством. Государственной стала и сеть 
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предприятий бытового обслуживания потребительской кооперации. Это 
событие вошло в историю кооперативного движения России как четвер-
тая национализация. В 1957 г. в государственную собственность безвоз-
мездно или на условиях аренды переходило по стране 20 тыс. предприя-
тий бытового обслуживания населения и около 1 тыс. гостиниц [3, с. 277]. 

Далее постараемся критически проанализировать уже применяемую 
терминологию по отношению к заявленному явлению на предмет соот-
ветствия друг другу социальных и понятийных признаков. К настоящему 
времени в литературе используются самые разные термины для определе-
ния этого описываемого события. Исследователи по-разному называют 
утрату кооперацией своей собственности: «конфискация», «экспроприа-
ция», «огосударствление», «изъятие», «реквизиция». Такое разнообразие 
в обозначении одних и тех же по содержанию социально-экономических 
преобразований порождает неопределенность и неоднозначность в пони-
мании самих событий, и, следовательно, превращает их в тему научных 
дискуссий, открывает возможности для спекуляций и подменов понятий. 
В связи с этим представляется необходимым рассмотреть варианты дефи-
ниций и, возможно, остановиться на одном, наиболее подходящем тер-
мине. 

«Огосударствление» («этатация») определяется как «деятельность 
государства, характеризующаяся превращением негосударственных, ос-
новывающихся на других формах собственности или выведенных из гос-
сектора предприятий, организаций, хозяйств в государственную и его ши-
роким вмешательством в экономику и социальную жизнь общества» 
[5, с. 26], «передача чего-либо в полное ведение государства; чрезмерное 
усиление контроля, власти государства над чем-либо; слияние чего-либо 
с государством» [14, с. 281], «переход в собственность государства част-
ных предприятий или отраслей экономики» [8, с. 103]. Явным недостат-
ком такого рода дефиниции является неопределенность в вопросе исполь-
зования государством «насилия над собственником». Слова «передача», 
«переход», «превращение» не отражают ни позиции государства, ни по-
ложения потребительской кооперации как жертвы проявления государ-
ством «политической воли», ни формы проявления этой воли. 

«Экспроприация» рассматривается как «…юридически принудитель-
ное (возмездное или оплаченное) отчуждение движимого и недвижимого 
имущества, производимое государственными органами. В зависимости от 
того, выплачивается вознаграждение или нет, различают реквизицию и 
конфискацию» [13, с. 1274]; «…принудительное безвозмездное или воз-
мездное отчуждение собственности государством» [1, с. 399]; «…прину-
дительное отчуждение имущества, принадлежащего частным собственни-
кам» [6, с. 313]. Как аспект, соответствующий теме нашего рассмотрения, 
следует отметить положение о вариантах безвозмездного и возмездного 
изъятия собственности, что в обоих случаях происходило с кооператив-
ной собственностью. Однако и этот термин не объясняет, ради чего, с ка-
кой целью осуществлялись изъятия. К тому же конфискация является 
юридическим действием по отношению к виновному, формой санкции 
[6, с. 551]. Однако в хозяйственной деятельности производственных ко-
оперативов не содержалось вины, за которую их следовало бы расформи-
ровать или преобразовать в государственные предприятия. 
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Третий из наиболее распространенных терминов – «национализа-
ция» – трактуется в справочной литературе как «…переход в собствен-
ность государства отдельных предприятий или отраслей экономики. 
Национализация может носить возмездный (с выплатой компенсации 
частным владельцам) или безвозмездный, конфискационный характер» 
[5, с. 26]; «…передача из частной собственности в собственность государ-
ства предприятий и целых отраслей экономики» [6, с. 185]; «…общая 
мера государства по осуществлению социально- экономических измене-
ний, в силу которой имущество, находящееся в частной собственности, 
передается в собственность государства; одно из оснований прекращения 
права собственника» [13, с. 399]; «…переход из частной собственности в 
собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 
транспорта и т. д.» [13, с. 695]. Термин «национализация» определённо 
указывает на то, что собственность переходила к нации, к народу, выра-
зителем воли которого считалось государство. Однако речь в основном 
идет о преобразовании частной собственности, а социалистическая коопе-
ративная собственность таковой не являлась. 

Следует обратить внимание на то, что в отечественной литературе тер-
мин «национализация» распадается на «капиталистическую» и «социали-
стическую» национализации. Точкой бифуркации при этом является во-
прос не о том, у кого отнимали собственность (в обоих случаях речь идет 
о частных собственниках), а о том, в рамках какого общества и для чего, 
с какой целью это делалось. Если «капиталистическая национализация» 
означала переход частной собственности, иногда иностранной, в руки ка-
питалистического государства, что не было связано с изменением при-
роды политической власти, то «социалистическая национализация» ори-
ентировалась на создание или расширение государственного сектора 
иного по своей природе общества. Признак «социалистическая» указы-
вает скорее на цель предпринимаемых действий – создание социалисти-
ческого хозяйства. 

Анализ содержания рассмотренных выше терминов не дает возможно-
сти считать какой-либо из них достаточным для характеристики процесса 
изъятия кооперативной собственности в СССР и передачи её государству. 
Термины «огосударствление» и «национализация» представляются 
наиболее подходящими для объяснения сути событий и имеющими рав-
ные шансы для применения. Возможно, термин «огосударствление» явля-
ется политически менее лицемерным, поскольку прямо указывает, что 
собственность переходит в руки государства, а не нации, народа. Но тер-
мин «национализация» представляется нам более перспективным с точки 
зрения развития линии преемственности его разновидностей. Продолжая 
линию «капиталистическая национализация» – «социалистическая наци-
онализация», можно считать целесообразным обозначения происходив-
ших в социалистической стране изъятий как «коммунистическую нацио-
нализацию». Это термин вовсе не носит «ругательного», критического со-
держания. Он, как и его однородные предшественники, определяет цель 
национализации – строительство коммунистического общества, основан-
ного на единой всенародной собственности. Считалось, что все виды соб-
ственности, кроме общенародной, рано или поздно прекратят свое суще-
ствование, а значит переход собственности кооперативных предприятий 
в руки государства вполне закономерен. Таким образом, мы нашли 
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возможность с опорой на уже имеющиеся разновидности термина вклю-
чить в научные оборот третий однородный термин. Общим критерием для 
них является признак целеуказания. 

Открытым остается вопрос о том, что национализация обычно направ-
лена на преобразование частной собственности в государственную и рас-
сматривается как антоним слова «приватизация». Но если учесть, что 
национализация распространялась и на другие формы собственности 
(например, на собственность иностранных государств, профсоюзную), то 
его содержание может быть расширено за счет кооперативной формы соб-
ственности, тем более, что «национализация имеет различное социально-
экономическое и политическое содержание в зависимости от того, в ка-
кую историческую эпоху, кем и в интересах кого она производится» 
[13, с. 695]. 

Итак, определение термина может выглядеть следующим образом: 
«Коммунистическая национализация – безвозмездное или возмездное 
изъятие государством объектов иных форм социалистической собствен-
ности с целью преобразования их в общенародную (государственную) 
собственность». 
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Менеджмент в профессиональной деятельности преподавателя выс-
шего учебного заведения представляет собой образовательные процессы, 
взаимосвязанные с управлением, задачей которых является совершен-
ствование, повышение эффективности, оптимизация трудовых и финан-
совых издержек учебного процесса, а также управление качеством по-
следнего в целях достижения необходимых результатов. 

Основными принципами педагогического менеджмента являются 
осмысленность процесса и результата педагогической деятельности, 
наличие взаимного доверия между участниками образовательной дея-
тельности и, как следствие, эгаритарность, формирование внутрикорпо-
ративной культуры, принятие единого статуса для всех участников обра-
зовательного процесса, приоритезация концепции качества, развитие го-
ризонтальных связей, делегирование полномочий, коллективное приня-
тие решений, непрерывность образования, целостность оценки человека. 

Указанные принципы способствуют структуризации, выявлению от-
личительных преимуществ, определению стратегического развития пре-
подавательской деятельности, формированию системы управления, выра-
ботке стиля работы, заключающегося в формировании мотивационных, 
культурных, процессных факторах. 

В качестве основных затруднений при реализации концепции педаго-
гического менеджмента выделяют несформированность педагогического 
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коллектива и недостаточный уровень компетентности как преподаватель-
ского, так и административного звена образовательного учреждения. 

Отсутствие или неразвитость учебных навыков и умений, их целост-
ности и единства обусловливает затруднительность освоения новых тех-
нологий, формирования студента как инициатора и инноватора, и, в це-
лом, – развития образовательного учреждения. Это определяет необходи-
мость внедрения преподавательского менеджмента, целью которого явля-
ется развитие личности, повышения качества и укрепления знаний. 

Таким образом, основной целью педагогического менеджмента явля-
ется фокусировка на качестве преподавания, получаемом студентами 
уровне знаний, умений и навыков, а также повышении уровня взаимного 
уважения между преподавателями и студентами, что обусловливает нара-
щивание не только степени образованности, но и степени воспитанности 
последних, что, зачастую актуально в современных условиях. С позиции 
преподавателя – необходимо постоянное и осознанное повышение педа-
гогического мастерства, при этом образовательные технологии имеют вы-
сокое, но не решающее значение. Гораздо более важным, на мой взгляд, 
является повышение методических навыков, развитие, а зачастую и при-
обретение способностей грамотного и доступного изложения материала, 
изыскание мотиваций и возможностей заинтересовать студентов. 

Весьма значимым фактором является возможность объяснения студен-
там необходимости изучения некоторых, необязательных, по их мнению, 
предметов. К примеру: преподавание высшей математики для студентов 
экономических и управленческих специальностей – будущих экономистов 
и HR-менеджеров. Ранее, до введения новых учебных планов, параллельно 
с математикой, преподаваемой в течение первого курса, преподавалась 
также экономическая теория, что позволяло включать в изучение экономи-
ческие задачи, объяснять с позиции математики экономические законы, и, 
в принципе, существовала возможность разработки совместно с преподава-
телем экономической теории смежной расчетно-графической работы, в ре-
зультате выполнения которой закреплялись не только знания по экономике, 
но и студенты самостоятельно отвечали себе на вопрос «А зачем нам мате-
матика?». В соответствие с новым учебным планом указанные дисциплины 
имеют временной разрыв в преподавании, что не дает возможности реали-
зовать, на наш взгляд, удачную для понимания студентами возможность ис-
следовательской работы. По поводу вопроса «Зачем?» в настоящее время 
приходится отшучиваться тем, что «Математика – гимнастика для ума», так 
как аргументированные ответы невозможны без базовой подготовки сту-
дентов по смежным дисциплинам. 

По поводу инновационных подходов в преподавании высшей матема-
тики, мы считаем, что все же наилучшим из них является личный контакт 
с аудиторией (не виртуальный, а именно – личный), ощущение восприя-
тия преподанного материала студентами, аудиторная отдача. Всегда чув-
ствуется, поняли то, что преподаватель доносит до студентов, или нет. 
Существует возможность задержаться на недопонятой теме подольше, 
объяснить один и тот же материал несколько раз с разных сторон. 

К сожалению, уровень школьной подготовки студентов в настоящее 
время не позволяет доверяться возможности их самоподготовки путем 
прочтения пусть и очень доступно написанных лекций или учебных посо-
бий. Восприятие студентами видеофайлов несколько лучше, но, тем не 
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менее, недостаточно для полного понимания материала. Использование 
мультимедийных технологий в виде презентаций в процессе преподава-
ния математики носит, по нашему мнению, несколько развлекательную 
функцию, а внедрение обучающих программ (информационных техноло-
гий) возможно при небольших объемах групп и наличии компьютерных 
классов с необходимыми и соответствующими задачам педагогического 
менеджмента «железом» и «мозгами». 

В условиях очной работы, по нашему мнению, необходимо придержи-
ваться приоритетности классических методов преподавания «старой со-
ветской школы» с необходимостью фундаментальных знаний и развития 
способностей студентов к вариативности и самостоятельности при приня-
тии решения. 

В процессе реализуемого в настоящее время дистанционного обучения 
при отсутствии у определенной части студентов мотивации к получению 
знаний практически невозможно добиться необходимого результата, так 
как некоторая часть студентов недостаточно хорошо знает и понимает 
русский язык (в группах исследуемого факультета в этом учебном году 
проходят обучение шесть китайцев, совершенно не понимающих и не го-
ворящих по-русски, три латиноамериканца, которые хотя бы немного мо-
гут писать, одна африканка, предпочитающая общаться по-французски, 
но немного говорящая по-русски и желающая обучаться, и несколько 
представителей Средней Азии, достаточно тяжело дающих обратную 
связь); отдельные представители групп искренне не считают необходи-
мым учить хотя бы что-то по причине ненужности высшего образования 
им лично; определенной категории не хватает базовых знаний, зачастую 
даже начиная примерно с пятого класса (что актуализирует вопрос о по-
лучении положительных оценок по ЕГЭ). Однако нельзя не отметить, что 
есть просто замечательные студенты, внимательные, усидчивые, понима-
ющие и желающие понимать, а, главное, желающие учиться. И даже при 
таком огромном желании со стороны студентов к обучению и наличии 
возможностей к самостоятельному получению знаний, необходимо лич-
ное общение с преподавателем. 

В настоящее время предъявляются требования о более активном об-
щении со студентами посредством социальных сетей, чтобы студенты 
могли «увидеть в преподавателе человека». Однако в данном случае су-
ществует опасность неправомерной трансляции личных данных препода-
вателя. Предложением по нивелированию данной ситуации со стороны 
администрации было создание двух аккаунтов – персонального и публич-
ного, однако, на наш взгляд, это подходит не каждому преподавателю в 
связи с высоким уровнем нагрузки. Кроме того, для некоторых людей 
просто неприемлемо участие в социальных сетях по причине собственных 
психологических особенностей или экзогенно сформированных ограни-
чений, что не является негативной характеристикой данного человека как 
преподавателя. 

Резюмируя вышеизложенное, в целях повышения качества обучения 
студентов в высших учебных заведениях, хотелось бы отметить необхо-
димость синергии отличных знаниево-методических компетенций у пре-
подавателя и самомотивированности к получению знаний у студентов, ба-
зирующейся на взаимоуважении и воспитанности обеих сторон. В усло-
виях изменяющихся требований рынка труда, имело бы смыл привлекать 
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опытных преподавателей к формированию как самих образовательных 
программ с выстраиванием логики последовательности или параллельно-
сти преподавания дисциплин, а также длительности их преподавания, так 
и, возможно, созданию образовательных стандартов. 
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Развитие общества, интенсификация и рост производства сделали ак-
туальной проблему рационального использование природных ресурсов и 
сохранения окружающей среды, в связи с чем сегодня востребованы спе-
циалисты-экологи. Современная экономика нуждается в компетентных 
специалистах, готовых решать поставленные руководством задачи, мо-
бильных, способных ориентироваться в изменяющихся производствен-
ных ситуациях, креативных, увлеченных, стремящихся к качеству и эф-
фективности своего труда. Высокая степень инновационности производ-
ства и труда связана с усилением роли научных исследований и теорети-
ческих знаний в экономике, актуализирует значимость образования в 
жизни современного человека. Важным этапом в формировании 
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готовности специалиста-эколога к профессиональной деятельности ста-
новится период обучения в вузе. Особое место в системе формирования 
готовности профессионала-эколога занимает решение задачи по форми-
рованию ценностного аспекта компетентности в структуре профессио-
нала, присутствие профессиональных ценностей и отношение к своей 
профессии как к ценности. 

Современная парадигма образования, ориентируясь на последние тен-
денции в развитии общества, строится в русле компетентностного под-
хода. К числу принципов компетентностного относятся следующие поло-
жения: 

 смысл образования заключается в развитии у обучаемых способно-
сти самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах дея-
тельности на основе использования социального опыта, элементом кото-
рого является и собственный опыт учащихся; 

 содержание образования представляет собой дидактически адапти-
рованный социальный опыт решения познавательных, мировоззренче-
ских, нравственных, политических и иных проблем; 

 смысл организации образовательного процесса заключается в созда-
нии условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного ре-
шения познавательных, коммуникативных, организационных, нравствен-
ных и иных проблем, составляющих содержание образования; 

 оценка образовательных результатов основывается на анализе уров-
ней образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обу-
чения [3, с. 3]. 

Основные понятия парадигмы «компетенция» и «компетентность» яв-
ляются отправной точкой в формировании образовательных программ и 
организации учебного процесса в профессиональных учебных заведе-
ниях. 

Прообраз понятия «компетенция» в отечественной педагогической 
науке прежде всего представлен в концепции вариантно-деятельностной 
организации содержания общего образования В.С. Леднева, культуроло-
гической концепции содержания образования И.Я. Лернера, В.В. Краев-
ского. Концепции перекликаются между собой, основная идея авторов за-
ключается в утверждении возможности выделения в каждом акте деятель-
ности четырех основных элементов культурного опыта: знания о различ-
ных областях действительности; опыт выполнения известных способов 
деятельности; опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-цен-
ностного отношения к объектам и средствам деятельности человека [1]. 

Компетентность – это особый тип организации знаний, навыков, уме-
ний и фундаментальных способностей, которые позволяют личности быть 
успешной в определенном виде деятельности. Компетентность предпола-
гает наличие у индивида внутренней мотивации к качественному осу-
ществлению своей профессиональной деятельности, присутствие профес-
сиональных ценностей и отношение к своей профессии как к ценности. В 
этом понимании компетентность интегрирует в себе три аспекта: когни-
тивный (знания), операциональный (способы деятельности и готовность 
к осуществлению деятельности), аксиологический (наличие определен-
ных ценностей) [1]. 

В нормативном документе «Стандарт федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
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подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалаври-
ата)» (зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2016 №43432) приве-
дены следующие профессиональные виды деятельности выпускника: про-
изводственно-технологическая; контрольно-ревизионная; организаци-
онно-управленческая; научно-исследовательская; проектная; педагогиче-
ская. Насколько широк диапазон деятельностей, настолько богат пере-
чень компетенций – предполагаемых результатов обучения выпускника. 
Анализ списка компетенций по направлению, подлежащих формирова-
нию, показал, что в числе общекультурных компетенций присутствует 
лишь одна компетенция, которая определенным образом связана с целью 
формирования ценностного отношения к своей профессии и профессио-
нальных ценностей: «Способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)» [5]. 

Задача профессорско-преподавательского состава, привлеченного для 
реализации данной образовательной программы, на наш взгляд, состоит в 
подборе содержания образования, форм, методов и средств организации 
процесса обучения адекватным предполагаемому результату. Должна 
быть организована и воспитательная работа, специфичная данному 
направлению обучения. 

Профессиональная компетентность – это ситуативная категория, так 
как обнаруживает себя в готовности к реализации определенной деятель-
ности в заданных профессиональных ситуациях. В отношении личности 
современного эколога актуальна проблема психологической готовности к 
профессиональной деятельности. Анализ исследований по проблеме пси-
хологической готовности (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович И.Н. Нази-
мов и др.) позволяет сделать вывод, что психологическая готовность к 
профессиональной деятельности – это интегральное состояние, определя-
емое степенью соответствия личностных характеристик профессионала 
требованиям той или иной деятельности и адекватным моделям функци-
онирования личности в той или иной сфере его жизнедеятельности. Без 
сформированной психологической готовности к профессиональной дея-
тельности невозможна творческая активность личности в профессиональ-
ной деятельности [3]. 

Готовность студента можно рассматривать с позиций: мотивационно-
целевой (то есть насколько студент хочет развиваться в данной области); 
содержательной (накопленный «багаж знаний» за период обучения); опе-
рационно-деятельностной (умение применять свои знания и навыки на 
практике); волевой или рефлексивной (понимание и самомобилизация). 

Недостаточная профессиональная мотивация студентов экологиче-
ских направлений достаточно частое явление. У большого количества лю-
дей отсутствует желание работать по полученной профессии прежде 
всего, по причине недостаточной заинтересованности общества, а в его 
лице, прежде всего, работодателя. В реальной жизни должность эколога 
узкого либо даже широкого профиля как правило вычеркивается из штат-
ного расписания организации, должностные функции экологи объединя-
ются с должностными функциями других штатных единиц, в целях эко-
номии средств. 

Экология – комплексная наука, которая включает в себя знания в об-
ласти биологии, математики, менеджмента, управления, химии, геогра-
фии и других. Обилие направлений подготовки создает проблемы в 
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неопределенности студента в желаемой деятельности. Помочь в этом мо-
жет лишь учебная и производственная практика. 

Немаловажна организация исследовательской работы студента в под-
готовке и квалификации профессиональных знаний как с точки зрения 
навыков и умений, так и при рассмотрении психологической стороны во-
проса. Этому способствует взаимосвязь с самооценкой готовности к ра-
боте: чем выше самооценка, тем более точно и корректно формулируют 
свои профессиональные задачи студенты, при этом самооценка является 
результатом наработки знаний в период проведения исследовательских, 
научных, практических проектов [4, с. 122]. 

Специфика направления такова, что некоторая часть студентов не го-
това к предстоящим сложностям в поиске места работы, конкуренции, 
необходимости наработки знаний и умений, поэтому многие из получив-
ших образование по специальности «Эколог» рассматривают вариант с 
кардинальной сменой рода деятельности. Частота таких случаев может 
рассматриваться как проблема национального образовательного ком-
плекса. Молодые люди выбирают профессию, не задумываясь о будущем 
трудоустройстве, в результате их ожидания бывают обмануты и появля-
ется огромное количество людей, которые не могут или не хотят реализо-
вать себя в сфере, в которой они обучались. Это обуславливает такое ко-
личество людей с высшим образованием, занятых на малоквалифициро-
ванной работе. 

Для устранения вышеизложенных проблем необходимо еще на этапе 
формирования студента в профессиональной и социально – психологиче-
ской сфере выявлять степень готовности его к работе в данном направле-
нии. В этом могут помочь как различные психологические методики, те-
сты, опросники, так и возможность практической деятельности на пред-
приятиях разного ранга для лучшего понимания студентов особенностей 
работы. Также необходим комплекс мер, дающих возможность человеку 
переквалификации или дальнейшего самообразования. Делать это лучше 
параллельно с обучением в вузе, чтобы выпускник имел возможность бо-
лее широкого трудового потенциала. Некоторые образовательные учре-
ждения дают возможность предоставляют на уровне дополнительных 
курсов по различным направлениям, такая практика должна быть повсе-
местной. 
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Формирование профессиональных и личностных навыков будущего 
специалиста в разных областях является приоритетной задачей внедрения 
профессиональных стандартов. Мощнейшим инструментом развития у сту-
дентов данных навыков и умений являются кейс-технологии, которые мо-
гут применяться при практических и лабораторных занятиях. Кейс-метод 
раскрывает творческий потенциал, учит думать и действовать по-иному не 
только студентов, но и педагога. Этот метод способствует демократизации 
учебного процесса, формированию у преподавателей прогрессивного мыш-
ления, повышает мотивацию педагогической деятельности [2]. 

В рамках данного исследования нами определяется кейс-метод как ме-
тод проведения детального анализа одной конкретной ситуации, который 
используется для достижения определенных целей (обучения, исследова-
ния) [1, с. 5]. В данном определении нами особенно подчеркивается опре-
деление анализа фактических ситуаций, смоделированных преподавате-
лем с учетом не только требований профессионального развития и закреп-
ления практических навыков, но и формирование личностно-ориентиро-
ванных и духовно-нравственных аспектов социализации студента в обще-
ственную жизнь. 

Рассмотрение проблематики использования кейс-технологий нами бы 
хотелось провести на примере подготовки студентов направления «Доку-
ментоведение и архивоведение». В контексте развития профессиональных 
и личностных компетенций студентов данного направления подготовки 
стоит отметить, что кейс-технологии применяются последовательно, 
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расширяя функционал его внедрения от личностного до группового приме-
нения. 

В частности, при изучении дисциплин «Документоведение» у студен-
тов, с помощью кейс-технологий, формируются профессиональные ком-
петенции на индивидуальном уровне. Получая индивидуальные кейсы, 
каждый обучающийся формирует общие и специальные компетенции при 
отработке навыков разработки и оформления документов различных 
управленческих групп. 

Индивидуальный подход для студентов 1 курса при применении кейс-
технологий позволяет также развивать управленческие компетенции фак-
тически «у себя в голове», то есть, используя теоретические знания, полу-
ченные на лекционных занятиях, он принимает верное управленческие ре-
шение «для самого себя» и на основании этого приступает к выполнению 
кейса. 

Для студентов второго и последующего курсов применение кейс-тех-
нологий в области управленческих компетенций отображает не индиви-
дуальный, а групповой, коллективный уровень их отработки. Моделиро-
вание «учреждений», «фирм» с отработкой штатного расписания и внедо-
кументальных управленческих взаимодействий, в совокупности с дело-
производственными операциями, формирует в сознании обучающихся 
причинно-следственные связи между правильно принятым управленче-
ским решением и делопроизводственными операциями. На данном 
уровне использование кейс-технологий позволяет применять междисци-
плинарный подход к преподаванию нескольких дисциплин: к примеру де-
лопроизводственного цикла и дисциплин по управлению персоналом. Ос-
новной целью применения данных занятий является формирование у сту-
дентов знаний системы документационного обеспечения управления в об-
ласти управления персоналом, а также навыков разработки локальных 
нормативных актов, касающихся организации труда, документирования 
трудовых отношений и ведения кадрового делопроизводства. 

В рамках формирования компетенций задания данного уровня можно 
говорить сразу о нескольких компетентностных группах: общекультур-
ных и профессиональных. 

Вторая группа компетенций определяется исключительно требова-
ниям профессиональных стандартов. В рамках применения кейс-техноло-
гий в междисциплинарных дисциплинах требует от преподавателя уме-
лых действий при приоритетном формировании профессиональных ком-
петенций. Наиболее интересным является группа общекультурных ком-
петенций, которые направлены на формирование общечеловеческих, 
культурных ценностей. Так, среди наиболее близко определяемых компе-
тенций к направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» 
можно отметить следующие: 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь; 

 знание и умение использовать нормативные правовые документы в 
своей профессиональной деятельности; 

 способность осуществлять деловое общение: деловая переписка, 
электронные коммуникации и т. д. 

В условиях цифровизации общественного развития дополнительными 
общекультурными компетенциями, несомненно, можно назвать и умения 
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оформлять документы на персональном компьютере с использованием 
современных текстовых редакторов. Это неотъемлемое условие совре-
менного внедрения технологических компетенций, направленных не на 
использование конечного продукта, а на разработку и внедрение иннова-
ционного продукта. В этом отношении, именно кейс-технология при 
групповом обсуждении проблематики, позволяет формировать инноваци-
онные представления и форму мышления у студентов. 

В этом аспекте суть использования кейс-метода в учебном процессе 
состоит в том, что каждый из студентов или вся группа предлагают вари-
анты разрешения ситуации исходя из имеющегося практического опыта, 
знаний и интуиции. Любая ситуация, жизненная или производственная, 
как правило, имеет несколько вариантов решения. В ходе обсуждения в 
группах совместными усилиями происходит поиск и выбор самого опти-
мального из них. Причем следует добиваться того, чтобы решение устра-
ивало всех участников обсуждения, поэтому по окончании анализа ситу-
ации преподаватель должен организовать оценку сформированных алго-
ритмов действий и выбрать лучший из них в контексте поставленной про-
блемы [2]. 

Таким образом, при использовании кейс-технологий на индивидуаль-
ном и групповом уровнях у студентов направления подготовки «Докумен-
товедение и архивоведение» позволяет формировать не только професси-
ональные компетенции (определены профессиональными стандартами), 
но и общекультурные (взаимодействие с коллективом, основы команд-
ного взаимодействия). Оба этих уровня взаимодействуют и логически раз-
виваются с первого курса до выпускного, что определяет постепенность 
вхождения студента в общественную деятельности внутри академической 
группы или факультета (университета). 

В настоящее время актуальность использования кейс-метода стано-
вится все более очевидной. Введение кейсов в учебный процесс дает воз-
можность обучающимся погрузиться в мир реальной профессиональной 
практической деятельности вместо чисто теоретической подготовки, что 
заметно повышает квалификацию выпускников вузов и позволяет им впо-
следствии быстро адаптироваться на рабочих местах. 
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Конкуренция на рынке труда создает условия для отбора в то или иное 
учреждение специалистов, обладающих глубокими знаниями по данной 
профессии и способных ставить перед собой цели и успешно их дости-
гать [8]. Воспитание такого специалиста начинается с учебы в высшем 
учебном заведении и во многом зависит от заинтересованности профес-
сорско-преподавательского состава в подготовке будущего профессио-
нала [7]. Кроме того, мы не должны забывать про мотивационные состав-
ляющие и интерес к учебе самого обучающегося. 

Для повышения способности обучаемости студентов важно понимать 
индивидуальность каждого обучающегося в медицинском университете. 
Индивидуализация образовательного процесса является крайне важной 
составляющей работы со студентами. В медицинском университете обу-
чаются как студенты, живущие в России, так и студенты, имеющие ино-
странное гражданство [3]. При этом иностранные студенты могут иметь 
гражданство одной из бывших республик Советского Союза, говорить на 
русском языке и понимать русскую речь, так и приехать на обучение из 
стран, где русский язык совершенно им незнаком. В Воронежском госу-
дарственном медицинском университете обучаются студенты из 56 зару-
бежных стран мира. Первоначально основной контингент обучающихся 
составляли студенты из Пакистана, Судана, Палестины, Йемена, Сирии. 
Сейчас география обучающихся существенно расширилась. Помимо про-
блем с языковым барьером, иностранные студенты оказываются в незна-
комой им культурной среде, с другими традициями и ценностями, что 
также отражается на процессе адаптации к обучению в медицинском уни-
верситете. Это может привести к снижению мотивации и потере интереса 
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к учебному процессу и выбранной профессии. Преподаватели, обучаю-
щие иностранных студентов, должны обязательно учитывать эти мо-
менты, относится уважительно к национальным традициям, принятым в 
других странах и постараться максимально индивидуализировать учеб-
ный процесс в группах с иностранными гражданами [2]. 

Что касается студентов, имеющих российское гражданство, то инди-
видуальный подход к обучающимся также необходим. В каждой группе 
проходят обучение студенты, имеющие разный уровень первоначального 
запаса знаний. Кроме того, каждый студент обладает индивидуальными 
способностями в плане легкости запоминания новой информации, проч-
ности сохранения освоенного материала и гибкости в переключении на 
новые способы и приемы работы [4]. Преподаватель на первых занятиях 
со студентами должен грамотно оценить эти критерии и, в последствии, 
применять разнообразные способы обучения с учетом индивидуальных 
способностей каждого студента. 

Отдельной темой индивидуального подхода к обучению студентов яв-
ляется работа с обучающимися, имеющими различные формы нарушения 
здоровья. Особенно это касается студентов с нарушениями слуха и зре-
ния. Такие студенты требуют особенный индивидуальный подход к обу-
чению с учетом особенностей их здоровья. Обучаемость основывается на 
целой совокупности свойств интеллекта, таких как обобщенность, осо-
знанность, гибкость, устойчивость, самостоятельность мышления, а 
также на состоянии здоровья, что часто не позволяет студенту полно-
ценно раскрыть способность к обучаемости. Существуют различные 
точки зрения как оценить такой критерий, как обучаемость, у студен-
тов [1]. К оценке этого критерия можно отнести нестандартный подход к 
выполнению заданий, самостоятельное получение знаний, не входящих 
обязательную образовательную программу, а также активность освоения 
нового материала. Важно помнить, что что обученность развивается в 
процессе оптимально организованного обучения. 

Критерии обученности и обучаемости характеризуют эффективность 
работы профессорско-преподавательского состава, насколько педагог 
смог заинтересовать студентов своим предметом и повысить мотивацион-
ные составляющие обучения в вузе [5]. Такой критерий, как обученность 
студента, можно выявить при помощи разнообразных тестовых методик, 
что успешно применяется в работе кафедры нормальной анатомии чело-
века. Преподаватели кафедры регулярно повышают свою квалификацию, 
обучаясь на различных семинарах и повышая свою профпригодность, изу-
чая новые материалы по педагогике и анатомии человека. 

Индивидуальные творческие успехи студентов крайне важно уметь 
распознать и помочь их развить для достижения наилучшего результата 
обучения. Студенты, имеющие способности выше среднего, могут прини-
мать участие в различных соревнованиях, олимпиадах, мероприятиях и 
конкурсах профильной направленности, что повысит их уровень знаний, 
поможет поднять самооценку и простимулировать получение новых зна-
ний [6]. 

Таким образом, качество образовательного процесса напрямую зави-
сит от совместных усилий студентов и преподавателей. При этом препо-
даватель должен правильно организовать образовательный процесс, при 
этом предоставляя возможность студентам проявить свои 
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индивидуальные качества, что позволит в итоге воспитать высококвали-
фицированного специалиста, востребованного на рынке труда. 
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