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ПРЕДИСЛОВИЕ
Для обеспечения качества и эффективности российского образования
на 2020-24 гг. разработан и утвержден Национальный проект
«Образование». В качестве основных атрибутов проекта позиционируются
две
ключевые
задачи.
Первая
–
обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Национальный проект предполагает реализацию четырех основных
направлений развития системы образования: обновление его содержания,
создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка
соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и
повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных
механизмов управления этой сферой.
В настоящее время профессионализм в любой области деятельности –
это необходимость иметь актуализированные нормы формирования,
поддержания или развития деятельности по отношении к Миру некоторой
его структурной части (подразделение, организация, регион, отрасль,
государство) или по определенной его научной дисциплине (физике,
математике, социологии, экономике, культуре, социологии и т.д.), а также
умение их своевременно и качественно использовать в определенном месте
с заданным результатом.
Всякое отклонение реального Мира от известных норм и образцов
ставит компетентного профессионала в сложную, а иногда и
противоречивую ситуацию, и требует огромных усилий и концентрации его
интеллекта, компетентности и мыследеятельности. Отсюда возникла
необходимость и была реализована известная парадигма, основанная на
непрерывной и глубинной подготовке и переподготовке специалистов. Но
подготовка (переподготовка) и образование имеют весьма полярную
направленность. Образованному человеку необходима профессиональная
подготовка с её методологическим оснащением для включения в
общественный деятельностный процесс. Компетентному специалисту
образование помогает осмыслить гармонию духовного и материального,
перейти к пониманию целостности Мироздания, своего места в нем и
личной ответственности за общее настоящее и будущее.
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Гуманитарное образование в современных условиях имеет два
основных направления поступательного движения. Одно направление – это
логическое восхождение от абстрактного к конкретному, т.е.
методологическое и технологическое освоение инструментов для
использования в практических областях деятельности. Другое направление
– это освоение целостного Мира в частностях, т.е. художественное
осмысление и восприятие содержания окружающего пространства для
последующей передачи в виде художественного произведения 1.
Логический путь требует построения стройной системы в
собственном сознании и задания рамок исследования различных отраслей
науки, а также построения в каждой выделенной рамке терминологических
рядов, понятийно-категориальных систем, технологических структур,
необходимых для получения и использования знаний и умения
синтезировать инструменты, накапливаемые и используемые в
существующих научных дисциплинах.
Непрерывное образование ориентировано на постоянное дополнение
и достраивание определенной системы знаний, понятийных, категорийных,
ситуационных и операционных структур. Подготовка специалистов связана
с аналитическим описанием Мира или какой-либо его предметной части под
определенным углом структуры пространства знаний, принятого в какойлибо предметной структуре. Эти ориентиры, как правило, направлены на
одноаспектное понимание окружающей действительности с заранее
распределенной структурой, а не на интегральное понимание и осмысление
картины Мира в его целостности.
Большинство парадигм образования и профессиональной подготовки
имеет приоритеты, не выходящие за пределы узкопредметной
специализации, и поэтому не требуют владения инструментами
полипрофессинального, а тем более средствами надпредметного синтеза,
переосмысления и использования существующих знаний.
Образовательный процесс требует постоянного совершенствования,
так как вызовы времени постоянно меняют приоритеты во многих областях
жизнедеятельности человека, что, в свою очередь, требует реформирования
и социальных ценностей: научно-технический прогресс все больше
осознается как средство достижения такого уровня общественного
производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению
постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного
богатства личности.
Герасимов Б.Н., Ионесов В.И. Перспективы взаимодействия культуры, экономики и политики в современном мире
// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №8. С. 9-17.
1

5

Поэтому современные тенденции в подготовке специалистов требуют
постоянной трансформации стратегических параметров: политики, тактики
и процедур образовательного процесса. Главными характеристиками
выпускника любого образовательного учреждения являются его ориентация
на компетентность, мобильность, конструктивность 2.
В этой связи акценты при формировании учебных программ и
дисциплин переносятся на сам процесс осмысления определенных
дисциплин, эффективность которых полностью зависит от познавательной
активности обучающихся в рамках образовательного процесса 3.
Успешность достижения поставленных целей и задач зависит не только от
того, что усваивается в рамках предметного содержания, но и от того, как
оно осмысливается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или
гуманистических условиях, на основе средств внимания, восприятия,
памяти отдельно или в этом участвует весь личностный ресурсный
потенциал человека 4.
Высокие личностные и профессиональные качества, как известно,
важны в любой области жизнедеятельности, а особенно в сферах
постоянного соприкосновения людей и групп. Управленцам и специалистам
этих сфер деятельности необходимо владеть методологическими и
технологическими инструментами для участия в управлении сложными
ситуациями, сопровождающими повседневную профессиональную
деятельность, в интересах обеспечения, поддержания и развития
образовательной деятельности.
Личность педагога, его профессиональные знания и умения,
согласованность и слаженность действий педагогического коллектива,
наличие современной технической, методической и правовой
инфраструктуры
определяют
результативность
образовательной
деятельности, а также качество подготовки и переподготовки специалистов
любого назначения на всех уровнях общества и экономической системы
страны.
Потребности общества, государства и конкретных сфер народного
хозяйства требуют своевременной, масштабной и качественной подготовки
специалистов различного профиля. Данная стратегия требует создания
комплексной системы профессионального обучения специалистов и
управленцев, благоприятных условий для их практической деятельности.
Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного
развития персонала. СПб.: ИНЭСЭП, Знание, 2003. 536 с.
3 Gerasimov K., Gerasimov B. Formation of professionalism of executives // The International Journal of Educational
Management. 2017. T. 31. № 1, Р. 45-55.
4 Герасимов Б.Н., Морозов В.В. Интенсивные технологии обучения предпринимательству и менеджменту. М.: МГУП,
1998. 148 с.
2
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Формирование и поддержание рыночной экономики в России, в
настоящее время находится в зрелой стадии своего состояния. Но ситуации
с компетентными специалистами находится в сложном состоянии, так как в
России до сих пор отсутствует государственная поддержка системы
дополнительного переподготовки специалистов.
Несмотря на то, что состояние уровень экономической,
управленческой и правовой компетентности российских специалистов за
последние годы непрерывно возрастает, но параметры их компетенций, по
оценкам отечественных и зарубежных экспертов, оставляют пока еще
желать лучшего.
В этой связи важным направлением в системе мер выступает
дальнейшая модернизация и развитие системы профессиональной
подготовки и переподготовки, которое также, как и многие другие факторы,
выступает в качестве одного из субъектов формирования рыночных и
имиджевых факторов страны в целом.
Несмотря на наличие безусловных признаков сложившейся
институционализации системы профессионального обучения персонала, в
ее нынешнем состоянии имеется множество проблем, объективно
сдерживающих ее становление, адекватное не только сегодняшним
потребностям экономических и структурных преобразований общества, но
и долгосрочным перспективам экономического развития.
К числу важнейших проблем, препятствующих росту эффективности
системы подготовки квалифицированных специалистов, можно с полным
основанием отнести организационно-правовые, материально-технические,
финансовые, информационные, методические, кадровые программноцелевые и т.д. 5. Одной из основных причин, тормозящих развитие
рассматриваемой системы, является медленное формирование и развитие
инфраструктуры системы профессионального обучения специалистов.
При этом следует сознательно абстрагироваться от степени
негативного воздействия макроэкономических и социально-политических
факторов (при этом нисколько не умаляя их значимости), объективно
тормозящих ход общественных преобразований в стране в целом, а в
некоторых отраслях и регионах они вообще находятся в застывшем
состоянии.
Потребность общества в высококомпетентных профессионалах –
управленцах и специалистах – может последовательно привести к
организационному формированию, поддержанию, а возможно и развитию
Степанов С.Ю., Кремер Е.З. От культуровоспроизводства в образовании к образовательному культоротворчеству //
Человек, интеллект и образование: сб. науч. ст. Новосибирск: ИФиП, 1995. С. 65-81.
5
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системы подготовки и переподготовки специалистов в России и крупных
организациях и корпорациях.
Сегодня актуальны вместо типовой трансляции известных знаний и
умений традиционного уровня современным профессионалам любых
направлений нужны знания межпредметного и конструктивного характера,
которые можно получить, в основном, с помощью подачи и освоения
средств мышления, деятельности и коммуникаций, а также освоением
значимых
теоретических,
методологических
и
технологических
инструментов с использованием интенсивных образовательных технологий
(ИОТ), а также последних достижение научной мысли, прежде всего, в
педагогике, социологии, менеджменте.
Важнейшим
фактором
является
обобщение
передового
отечественного и зарубежного опыта деятельности образовательных систем
и новых педагогических технологий в различных функциональных областях
и сферах деятельности и стимулирование научно-исследовательской
деятельности ученых; создание возможностей объединения по интересам и
направлениям исследований ученых и практиков.
Высокие личностные и профессиональные качества необходимы в
любой предметной области деятельности, а особенно в сфере педагогики 6.
Руководителям и специалистам в образовательной деятельности
необходимо научиться владеть наукой и искусством управления сложными
системами, процессами, а также умением ориентироваться в нестандартных
ситуациях,
сопровождающими
повседневную
профессиональную
деятельность и человеческие отношения, в интересах обеспечения
стабильного успеха педагогического процесса.
Система подготовки и переподготовки профессиональных кадров и ее
инфраструктура в условиях незначительного роста национальной
экономики объективно, в случае ее оптимального функционирования,
могли бы реализовать роль локомотива, смягчающего его социальные и
инфраструктурные последствия, а в среднесрочной и долгосрочной
перспективе способствовать становлению, раскрытию и продвижению
потенциала современного и устойчивого среднего класса, так необходимого
нашей стране.
Особенно следует остановиться на наиболее эффективных средствах,
используемых в образовательной деятельности на всех её уровнях и

Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организационного
развития персонала. СПб.: ИНЭСЭП, Знание, 2003. 536 с.
6
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особенно процессах подготовки и переподготовки специалистов на уровне
дополнительного образования 7.
Деловые и организационно-деятельностные игры, социальнопсихологические и организационные тренинги, разбор конкретных
ситуаций и производственных задач сегодня не является каким-то
откровением или инновацией в современной образовательной среде
особенно в большинстве специальностей и специализаций гуманитарного
профиля, однако их применение и распространение зависит, чаще всего, от
энергии энтузиастов.
Главным достоинством ИОТ является их воздействие на
формирование и развитие у обучаемых потребности в необходимости
нетрадиционного приобретения новых знаний и умений в решения
профессиональных и предметных задач. Когда обучающийся вкладывает
усилия в процесс освоения знаний и умений, он становятся источником
целесообразной деятельности и превращает свою индивидуальность в
личность.
Широкое применение ИОТ в образовательной, а также в
управленческой,
производственной,
исследовательской
и
консультационной
деятельности
позволит
получить
хорошие
содержательные, педагогические, психологические, социальные и
методологические результаты.
Однако образовательный процесс, который основательно базируется
на ИОТ и других педагогических новациях, требует такой организации
всего комплекса атрибутов образовательных учреждений, когда обучаемые
осваивают и приобретаю новые знания, умения и навыки, благодаря
преодолению трудностей и препятствий создаваемой новой формой
постановки теоретических и методологических атрибутов не только в
рамках той или иной одной дисциплины, а в рамках специальности и её
профиля.
Решение сложных и комплексных задач подготовки современных
профессионалов требует не только политической воли, социальной
поддержки, исследования и применения методологический инструментов,
адекватного времени и немалых финансовых, информационных и
материальных средств, но и соответствующего им выдержки, терпения и
организационного опыта.
Материалы, предложенные в настоящей монографии, отражают
важнейшие аспекты научных достижений российских ученых в области
7

Gerasimov B.N., Vasyaycheva V.A., Gerasimov K.B. Identification of the factors of competitiveness of industrial company
based on the module approach // Entrepreneurship and sustainability issues. 2018. V.6. №2. Р. 677- 690.
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образования, которые могут быть полезны в профессиональной
деятельности организаторам подготовки и переподготовки персонала,
руководителям учебных заведений, преподавателям, методистам и
консультантам, государственным служащим в области образования, а также
научным деятелям и исследователям форм, содержания и передового опыта
образовательной деятельности в России.
Доктор экономических наук, профессор Б.Н. Герасимов
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ГЛАВА 1
ИНТЕНСИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
СПЕЦИАЛИСТОВ
Герасимов Борис Никифорович
Во многих сферах деятельности есть профессиональные задачи,
которые лежат на стыке различных предметных дисциплин, которые
требуют участия специалистов различных отраслей знаний 8 9. При решении
некоторых задач возникают трудности, препятствия и даже противоречия,
которые превращают задачи в проблемы, особенно если они носят
междисциплинарный характер. Отсюда настоятельная необходимость
применения новых более эффективных технологий взаимодействия
отдельных специалистов или их групп, например, методологических
инструментов индивидуальной и коллективной мыследеятельности.
Современный специалист в любой сфере, как известно, должен
владеть несколькими группами качеств: иметь важнейшие личностные
свойства, иметь навыки реализации предметных задач в определенной
сфере и владеть технологиями управления процессами и человеческими
отношениями 10.
Для успешного решения освоения технологий коллективной
мыследеятельности необходимо применять при повышении в
профессиональной компетентности специалистов и управленцев
интенсивные образовательные технологии (ИОТ) 11.
Необходимость
формирования,
поддержания
и
развития
образовательной, операционной или инновационной деятельности
специалистов и управленцев обуславливает применение ИОТ при их
подготовке и переподготовке. При этом особую роль играет такое
обеспечение педагогического процесса, при котором её участники
приобретают навыки формулирования противоречий и трудностей,
возникающих в процессах мышления, деятельности или коммуникаций.
При этом необходимо, чтобы сами обучаемые были носителями этих
противоречий и трудностей, которые они рассматривают, исследуют и

Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М.; Новгород: «СЕТ», 1995. 268 с.
Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал. Сон, искусство и другое. СПб., 2003.
10 Герасимов Б.Н. Игровое моделирование управленческих процессов. Самара: СНЦ РАН, 2006. 195 с.
11 Герасимов Б.Н., Шимельфениг О.В. Личностное постижение мира. Саратов: Амирит, 2018, 448 с.
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формулируют 12,13. Чаще всего, затруднения, как правило, связаны с
реализацией процессной и ситуационной профессиональной деятельности,
когда возникает оперативная потребность формирования и использования
адекватных методологических инструментов для своевременного
реагирования 14.
В результате проведенных исследований и проведения учебных и
производственных
форм
игрового
моделирования
определены
методологические инструменты, которые были объединены в четыре
группы: логические, социальные, психологические и технические средства
15
.
Логические
средства
позволяют
решить
предметные,
профессиональные и личностные задачи в различных ситуациях. К ним
относятся выделение, рефлексия, понимание, непонимание, выращивание
идеи, сомнение, критика и др.
Социальные средства позволяют организовать и развить
коллективные мыследеятельность и мыслекоммуникации, в т.ч.
группообразование, групповая работа, сотрудничество, компромисс,
консенсус.
Психологические средства позволяют преодолеть ограничения,
противоречия личности, стереотипы мышления, раскрыть способности,
актуализировать склонности и, наконец, исследовать возможности
самореализации личности в деятельности. принуждение, убеждение,
конфликт, угроза, давление.
Технические средства позволяют выполнить операции по обработке
информации с использованием электронной и другой оргтехники.
регистрация, утверждение, объявление, оформление, согласование,
фиксация, представление, ранжирование, копирование, рассылка.
При использовании ИОТ могут быть достигнуты важнейшие
содержательные, социальные, психологические, педагогические и
методологические результаты 16. Такое разделение средств подчеркивает
необходимость их освоения, а, значит, включения в программу подготовки
специалистов любых отраслей, чтобы они имели возможность
приобретения способностей для дальнейшего использования на практике, а

Баксанский О.Е., Фурсов В.В. Образование в условиях трансдисциплинарности и конвергентного социального
взаимодействия // Философия образования. 2018. № 1 (74). С. 44–62.
13 Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Мн.: Харвест, 1999. 1408 с.
14 Колеченко А.К. Развивающаяся личность и педагогические технологии. СПб.: СПбГУПМ, 1992. 102 с.
15 Герасимов Б.Н., Герасимов К.Б. Управление экономическими системами. М.: ИНФРА-М, 2016. 225 с.
16 Герасимов Б.Н. Шимельфениг О.В. Онтология как рефлексивная картина представления экономических систем //
Креативная экономика и социальные инновации. 2018. Вып 8. № 2(23). С. 7-26.
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также получения соответствующих результатов в деятельности
организации.
Содержательные результаты могут быть следующими: понимание
сущности возникшей проблемы или ситуации; освоение методов описания
существующей и желаемой ситуаций; проблематизация противоречий,
барьеров и тупиков; постановка выявленных задач; освоение инструментов
реализации задач; умение находить альтернативы реализации задач; выбор
критериев отбора альтернатив; ранжирование альтернатив реализации
задач; освоение методов разработки программ, планов, проектов реализации
задач.
Социальные результаты использования ИОТ могут включать
освоение инструментов коллективной мыследеятельности; использование
мотивации для эффективного участия специалистов; умение управлять
конфликтом, стрессом, умение определять, выдвигать и поддерживать
лидеров.
Психологические результаты ИОТ обычно включают понимание
состояния людей в процессе профессиональной деятельности; освоение
средств эффективного воздействия и влияния ни людей; освоение средств
защиты от воздействия других людей и групп.
Педагогические результаты ИОТ ориентированы на: осознание
своих профессиональных проблем и задание их в полипредметном поле;
осмысление возможностей решать собственные проблемы; освоение
средств мышления и деятельности людей для решения проблем (задач);
повышение восприимчивости к инновациям; разрушение стереотипов
мышления, осмысление средств видения себя, других, внешнего окружения.
Методологические результаты применения ИОТ включают
приобретение способности ориентации среди средств мышления,
деятельности и коммуникаций и умение их применять в своей
профессиональной
деятельности,
приобретение
способности
модифицировать имеющиеся методологические средства и (или) создавать
новые.
Перечисленные выше результаты можно получить при проведении
продвинутых программ подготовки и переподготовки специалистов при
использовании таких ИОТ, как различные модификации организационнодеятельностных игр (ОДИ) и социально-психологических тренингов 17.
Непосредственное и активное участие в таких видах ИОТ позволит им
выйти на новый профессиональный уровень на основе приобретенных

17

Герасимов Б.Н., Яковлева Н.Г. Профессионализм управленцев: структура, оценка, развитие. СПб., 2003. 273 с.
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компетенций, а также освоить и использовать новых методологических и
технологических инструментов решения задач и проблем.
Для решения сложных междисциплинарных проблем существуют
методологические инструменты, которые имеют историю успешного
практического использования. При этом используется несколько
направлений их реализации, наиболее популярными из них, по мнению
автора, являются два.
Первый подход – это приглашение к исследованию, обсуждению, а
возможно и к последующему решению проблем специалистов из смежных
областей деятельности, уже имеющих соответствующую квалификацию,
компетенции и опыт.
Второй подход – это привлечение специалистов данной области к
краткосрочному обучению методологическим основам для последующего
участия в рассмотрении и решении сложных проблем.
Третий подход – это использование первых двух подходов в той или
иной степени для понимания понятийно-категорийного аппарата в одной
или нескольких областях и применения инструментов и технологий
коллективной мыследеятельности.
Рассмотрим подробнее реализацию этих путей развития специалистов
различных областей для повышения качества и эффективности их
взаимодействия и совместного исследования, проектирования процессов
полипрофессионального пространства.
Одним из эффективных средств поиска, рассмотрения и разрешения
возможностей и перспектив исследования, понимания и прочтения
проблемных ситуаций, формирования адекватных методологических и
технологических инструментов конструктивного мышления, перехода к
формированию и использованию инновационной деятельности является
игровое имитационное моделирование 18.
Характерными особенностями методологического ядра ПСИ,
отраженного в сценарной и технологической реализации, являются:
организационная и коммуникационная активизация мышления,
деятельности участников игрового и игротехнического коллективов;
формирование, поддержание и интенсификация процессов
исследования затруднений, инжиниринга и оценки атрибутов
инновационных предложений.
Для исследования и разрешения противоречий и затруднений автором
была разработана и апробирована одна из разновидностей ОДИ проблемноШимельфениг О.В., Герасимов Б.Н. Развитие жизнедеятельности человека на основе постижения мира и
самоопределения // Креативная экономика и социальные инновации. 2018. Вып. 8. № 4(25). С. 113-130.
18
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ситуационная игра (ПСИ), которая определяется как эффективный
инструмент комплексного решения большого спектра междисциплинарных
проблем 19.
Процесс формулирования, поддержания и развития интеллектуальной
деятельности в рамках ПСИ состоит из нескольких, как правило, трех
этапов.
На этапе подготовки игровой деятельности группа специалистов
знакомится с системными, процессными и функциональными
особенностями объекта управления, его структурой, атрибутами и
параметрами. Осуществляется подбор игрового и игротехнического
коллектива, формируется комплекс методологических инструментов и
критериальных норм и образцов деятельности, адекватных масштабам
процессов и их составных частей, а также формирование материалов
содержательного наполнения.
В
рамках
основного
процесса игрового
моделирования
последовательно формируются, поддерживаются выполняются конкретные
операции сценарного замысла, в т.ч. процедуры мышления, деятельности и
коммуникаций в соответствии со заданной программой всех компонентов
игрового процесса.
На послеигровом этапе проводится исследование и формирование
полученных материалов игровой деятельности, готовится протокол и темы
для последующего обсуждения, разработки и принятия управленческих
решений,
В рамках игрового процесса формируется и реализуется несколько
последовательных этапов процесса исследования, формулирования и
обсуждения проблем, а также разработки, продвижения, оценки и принятия
управленческих решений 20:
определение цели;
диагностика ситуации;
формулирование проблемы;
декомпозиция проблемы на задачи;
постановка задачи;
выбор критериев и выявление ограничений;
поиск (выработка) альтернатив решений задач;
выбор решения задачи;
композиция проблемы;
Шимельфениг О.В. Методология игровой деятельности с позиции сюжетно-игровой парадигмы // Креативная
экономика и социальные инновации. 2019. вып. 9. № 2(27). С. 57-70.
20 Герасимов Б.Н. Игровое моделирование управленческих процессов в организациях // Менеджмент и бизнесадминистрирование. 2017. №2. С. 33-40.
19
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разработка деятельности.
Рассмотрим подробнее несколько важнейших этапов, которые
являются ключевыми в процессе коллективной мыследеятельности,
функционирующей в рамках типовой ПСИ.
Проблемы – это противоречия, трудности, тупики, выявленные в
процессах мышления, деятельности и поведения людей, групп, а иногда и
организации в целом, снижающие уровень управляемости, а, значит, и
эффективности отдельных системных и процессных атрибутов
организации, что может привести к патологических, т.е. необратимым
последствиям.
Как правило, вначале проявляются внешние проявления трудностей
или противоречий, а внутренние, глубинные причины, могут долго не
проявлять себя. Но именно они представляют наибольшую опасность для
ожидаемых результатов деятельности организации в обозримом будущем, а
значит и для её коллектива и менеджмента.
Для поиска, выявления и обсуждения глубинных оснований
возникновения и проявления элементов и важнейших факторов проблем
необходим запуск и поддержание в напряженном состоянии процессов
мыследеятельности и мыслекоммуникации в рамках заданной тематики и
сценария, а также формирование и поддержание рефлексивной атмосферы
и в замкнутом игровом пространстве 21.
Управленческая,
методологическая
и
технологическая
последовательность и содержательная логика движения, рассмотрения и
формулирования поставленных проблем и задач является основным
лейтмотивом игротехнического процесса 22.
Технология процесса поиска, обсуждения и формулирования
проблемы представлен на рис. 1.

21
22

Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / пер. с англ. М.: Сов. радио, 1974. 272 с.
Щедpовицкий Г.П. Избранные труды. М.: Школа культурной политики, 1995. 759 с.
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Рисунок 1. Технология формулирования проблемы

Большое значение уделяется правильному формулированию
проблемы, которое может быть равносильно «половине» решения
проблемы. Это не есть действительное решение проблемы, но её
формулирование означает, что основные аспекты проблемы надлежащим
образом определены и взаимосвязаны. Среди целей формулирования
проблемы можно указать следующие:
предварительное рассмотрение путей решения проблемы и
развертывание работы по её анализу;
предварительное указание системных элементов (альтернативы, цели,
затраты, критерии, модели) и показ их взаимосвязи, чтобы осуществить
17

знакомство с языком и структурой проблемы;
уточнение возможностей компромисса с действительностью
(реальной ситуацией) тогда, когда нужно построение сложной модели;
описание предполагаемой неопределенности путем анализа
случайностей и чувствительности ситуации к изменениям.
Только в результате анализа противоречий можно убедиться, какая
формулировка проблемы является наилучшей, поэтому сам процесс её
определения должен стать предметом исследования. При описании
проблемы уже можно иметь некоторое представление о возможных путях
разрешения проблемы, иначе работа над ней будет чрезмерно формальной
или абстрактной.
Решение проблем - это последовательное, а иногда и циклическое
осуществление совокупности процедур исследования противоречий и
трудностей в мышления, деятельности и поведении специалистов и
управленцев, определение атрибутов их возникновения, а также поиск
адекватных инструментов разрешения и затем формирование самих
решений с помощью этих инструментов.
Технология выбора оптимального (рационального) решения на
уровне поставленных задач в рамках рассматриваемой проблемы
представлен на рис. 2.
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Рисунок 2. Выбор оптимального (рационального) решения

Заключительным этапом формирования комплекса предложений,
определенных и утвержденных в рамках ПСИ, является программа
деятельности, технология которой представлена на рис. 3.
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Рисунок 3. Технология разработки программы деятельности

Для формирования и поддержания в процессах коллективной
мыследеятельности и мыслекоммуникаций на интенсивном уровне с
использованием

современных

методологических

инструментов

используются специалисты, владеющими базовыми компетенциями и
инструментальными средствами, широким и глубинным интеллектом, а
также навыками игротехнического, технологического и рефлексивного
обеспечения,

при

возникновении

групповых

личностных

и

профессиональных противоречий сценарным и процедурным вопросам уже
в уже внутри игрового процесса.
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Это похоже на отсутствие возможности изготовления сложной
системы, не изготовив вначале её важнейшие структурные элементы, а
также поддерживающие и обеспечивающие их блоки 23 24.
Для проведения процесса игрового моделирования был разработан
сценарий двухдневной ПСИ «Исследование проблем и выработка решений
по их решению в рамках организации», регламент которой представлен в
табл. 1.
Таблица 1. Регламент ПСИ «Исследование проблем и выработка их решений в
рамках организации»
День первый
Время
Мероприятие
Содержание
9.00 –
Представление темы, целей, задач, сценария.
Конференция 1.
10.00
Вступительное слово Образование групп и подгрупп, назначение
игротехников
10.00 –
Обсуждение понятийно-категорийного аппарата,
Индивидуальная и
12.00
Определение противоречий и трудностей.
групповая работа 1
Выработка предложений, подготовка докладов
12.00 –
Формулирование проблем Представление и
Конференция 2.
13.00
коллективное обсуждение докладов, выдача
заданий на следующий этап
13.00 –
Перерыв
13.55
14.00 –
Осуждение проблем, определение задач и
Индивидуальная т
16.00
выявление их содержания. Подготовка докладов.
групповая работа 2
16.00 –
Представление докладов, дискуссия, обсуждение
Конференция 3.
17.30
Постановка задач
следующего этапа.
17:00 –
Выбор значимых критериев, поиск решений.
Индивидуальная и
20.00
Внутригрупповое
обсуждение,
подготовка
групповая работа 3
докладов.
День второй
9.00 –
Подведение итогов предыдущего дня. Разработка
Конференция 4.
10.30
Подведение итогов
рациональных решений задач
первого дня
10.30 –
Аналитика
структуры
проблемы,
Индивидуальная и
13.00
внутригрупповое обсуждение идей, подготовка
групповая работа 4
докладов
13.00 –
Представление и коллективное обсуждение
Конференция 5.
14.00
Выбор наиболее
докладов, выдача заданий на следующий этап
23
24

Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рапацевич. Мн.: Современное слово, 2001. 928 с.
Современный словарь по педагогике / сост. Е.С. Рапацевич. Мн.: Современное слово, 2001. 928 с.
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Время

14.00 –
14.55
15.00 –
17.00
17.00 –
19.00
18.00 –
20.00

Мероприятие
рациональных
решений задач
Перерыв
Индивидуальная и
групповая работа 5
Конференция 6.
Оценка достижения
целей и задач
Конференция 7.
Подведение итогов

День первый
Содержание

Технологическое
обеспечение
внедрения
предложений, прогнозирование последствий.
Обсуждение результатов, подготовка докладов
Презентация и обсуждение докладов. Выделение
рациональных решений. Подведение итогов дня
Выступление экспертов. Предварительная оценка
результатов игры. Оценка работы, групп, лучших
участников и игротехников

В процессе проведения ПСИ возникает постоянная необходимость
рассмотрения и оценки уровня важности и сложности проблем и
предложений. Для оценки параметров проблем и предложений автором был
разработан и апробирован метод активного коллективного тестирования
(МАКТ).
На основе критериальных особенностей проблемного пространства
исследования ограничений был выбран комплекс показателей, который
способен адекватно измерить параметры результатов мыследеятельностных
процессов на структурном и интегральном уровне:
В – важность проблемы, т.е. степень ее влияния на управляемость и
результативность деятельности организации в целом по 10-балльной шкале;
М – масштаб проблемы, по шкале (0-10);
С – степень сложности проблемы (0-10);
О – обеспеченность внутренними ресурсами (0-10);
Т – тенденция развития проблемы, по шкале (+1, 0, –1) необходимо
поставить знак:
+1, если в последнее время острота проблемы уменьшилась;
0, если в последнее время острота проблемы осталась на прежнем
уровне;
–1, если в последнее время острота проблемы увеличилась;
К – оценка компетентности по отношению к каждой проблеме
(решению) (0-10).
В качестве примера можно привести материалов проведенной ПСИ в
одной из организаций, на которой были выявлены многие затруднения в её
деятельности, а также сложности со сбытом продукции, а также с уровнем
22

качества её качеством по сравнению с конкурентами на рынке.
В процессе проведения ПСИ по данной теме были сделаны
обстоятельные сообщения о целях и возможных результатах предлагаемого
игрового моделирования. Для того, чтобы будущие предложения были
более значимыми, участникам дается достаточно времени дня для их
подготовки и формулирования.
Затем на конференции специалистам было предложено подготовить
собственное видение по каждой из перечисленных ранее проблем по
определенной форме. Все мнения и оценки по все выявленные проблемы
были собраны, обработаны и переданы на рассмотрение отдельным рабочим
группам. Фрагмент которых представлен в табл. 2.
Таблица 2. Проблемы организации (фрагмент)
Показатели
№
Наименование
В
М
С
О
п/п
0-10 0-10 0-10
0-10
Некачественное проведение
1 процесса нормирования
8,5
8,6
6,7
7,8
реализации задач и заданий
Отсутствие взаимодействия между
центральным офисом и
2
7,7
8,9
8,8
6,7
производственными
подразделениями
Незавершенность технологизации
3 профессиональных задач процесса
6,8
7,8
7,3
5,4
управления персоналом
Неэффективное регулирование
4 адаптации персонала во время
9,1
8,4
8,1
6,6
испытательного срока

Т
0-2

К
0-10

0,9

6,5

0,8

5,5

1

6,1

1

7,3

В рамках сценария участники игрового процесса вначале
индивидуально формулируют и предлагают проблемы, которые им
представляются необходимыми для включения в общий пакет
противоречий и трудностей, существующих в организации. Затем
обсуждаются содержание, причины возникновения проблем, а также
возможные ожидаемые последствия. Затем на конференции с этими
проблемами, выявленными в рамках групповой работы, были ознакомлены
все остальные участники игровой деятельности.
В соответствии методическими указаниями МАКТ, все выявленные
проблемы были рассмотрены и оценены по предлагаемых выше параметрам
методики.
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Материалы участников игрового процесса были переданы экспертной
группе, которая провела их обработку для всеобщего обозрения. При этом
все проблемы были классифицированы и разделены по процессам
управления деятельности организации. Фрагмент выявленных проблем
организации по процессам представлен в табл. 3.
Таблица 3. Проблемы организации с распределением их по процессам
организации (фрагмент)
Показатели
№
Проблемы
В
М
С
О
Т
п/п
0-10 0-10 0-10 0-10 0-2
1. Управление операциями
1.1
Некачественное проведение процесса
нормирования реализации задач и
8,5
8,6
6,7
7,8
0,9
заданий
1.2
Отсутствие взаимодействия между
центральным офисом и
7,7
8,9
8,8
6,7
0,8
производственными
подразделениями
2. Управление персоналом
2.1
Незавершенность технологизации
профессиональных задач процесса
6,8
7,8
7,3
5,4
1
управления персоналом
2.2
Неэффективное регулирование
адаптации персонала во время
9,1
8,4
8,1
6,6
1
испытательного срока новых
работников

К
0-10

6,5

5,5

6,1

7,3

В результате индивидуальной и групповой работы, а также
рассмотрения на конференции были определены интегральные оценки
важности, сложности и обеспеченности инновационных предложений по
развитию деятельности организации и т.д. Все предложения были
ранжированы по величине значений оценки целесообразности реализации
предложений.
Определение оценок целесообразности реализации предложений по
разрешению проблем или выявления точек развития организации
выполняется по формуле:
Ц  В   С  ОКМТ ,
где а – коэффициент, устанавливающий соотношение показателей
сложности и обеспеченности.
Фрагмент перечня проблем организации, ранжированных по
значению оценки целесообразности реализации, представлен в табл. 4).
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Ранг
1

2

3

4

Таблица 4. Проблемы организации, ранжированные по значению
целесообразности реализации (фрагмент)
Показатели
Проблемы
В
М
С
О
Т
К
0-10 0-10 0-10 0-10
0-2
0-10
Неэффективное
регулирование
адаптации персонала во
9,1
8,4
8,1
6,6
0,9
7,3
время испытательного
срока
Некачественное
проведение процесса
нормирования
8,5
8,6
6,7
7,8
0,8
6,5
реализации задач и
заданий
Отсутствие
взаимодействия между
центральным офисом и
7,7
8,9
8,8
6,7
1
5,5
производственными
подразделениями
Незавершенность
технологизации
профессиональных
6,8
7,8
7,3
5,4
0,8
6,1
задач процесса
управления персоналом

Ц

460,8

404,7

325,5

227,7

В результате был получен перечень проблем по убыванию значений
оценки целесообразности их рассмотрения, а возможно и будущей
последовательности
реализации
предлагаемых
организационных
изменений в рамках системной и процессной организации.
В качестве примера приведен фрагмент предложений по
представленным выше проблемам с усредненными значениями
показателей, которые были рассмотрены и определены в процессе
проведения ПСИ (табл. 5).
Использование МАКТ позволяет выявить, обсудить и выбрать
комплекс инновационных предложений по формулированию проблем или
их решениям, а помогает с определенной достоверностью определить все
параметры этих предложений и компетентность каждого участника
игрового процесса.
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Таблица 5. Предложения по выявленным проблемам организации (фрагмент)
Показатели
№
Наименование
В
М
С
О
Т
К
п/п
предложения
0-10 0-10 0-10
0-10
0-2
0-10
Исследование и доработка
1 технологи реализации
8,8
7,9
5,4
9,1
0,9
7,3
профессиональных задач
Формирование регламента
и положения
взаимодействия между
2
6,8
7,8
6,3
5,4
0,8
6,1
центральным офисом и
производственными
подразделениями
Формирование программы
адаптации персонала в
3
7,4
8,9
8,3
6,7
1
5,5
рамках испытательного
срока
Разработка
модернизированной
4
9,1
7,4
8,1
6,6
0,9
7,3
методики нормирования
реализации задач и заданий

Большинство проведенных игр показали заинтересованность
специалистов и управленцев организаций, а также и слушателей курсов
повышения
квалификации.
Первых
интересует
интерпретация
профессиональной управленческой деятельности коллегами, вторых –
новый мир профессиональной деятельности и его содержание для
последующего практического использования.
Развитие организации должно осуществляться по различным
направлениям деятельности организации, построенного с учетом материала
исследований, как на процессы функционирования, так и на основания и
причины возникновения выявленных проблем.
Практика проведения ПСИ по описанной программе показывает, что
процесс игрового моделирования как в образовательном процессе, так и
системе повышения квалификации специалистов как метод исследования и
развития организации может эффективно использоваться для решения
широкого класса проблем стратегического характера 25. [16].
Методологизация и технологизация процесса коллективной
мыследеятельности в рамка ПСИ позволяют:

25

Уилбер К. Око духа: Интегральное видение для слегка свихнувшегося мира / пер. с англ. М: ACT, 2002. 476 с.
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однозначно понимать процессы, этапы и процедуры проблемноситуационного
моделирования
и
однозначно
устанавливать
последовательность их сценарного выполнения в рамках игровой
деятельности;
участвовать в индивидуальной и групповой работе, а также на
конференциях (пленарных заседаниях);
осмыслить и оценить свой вклад и степень своего участия в
полученных результатах на всех этапах игровой деятельности;
освоить применяемые инструменты мышления, деятельности и
коммуникаций в процессах индивидуальной работы, обсуждения,
выработки принятия различных видов решений, а также выразить
собственное мнение, если оно имеется;
ускорить процессы освоения компетенций, приема и передачи опыта,
использовать возможности для развития их профессионализма в своей
области деятельности и проникновения в смежную область деятельности 26.
[13].
Управление процессом взаимодействия различных специалистов
осуществляемое в игровой и тренинговой форме ориентировано на
формирование
нового
диапазона
деятельности
и
поведения,
профессиональное самоутверждение людей в процессах деятельности и
коммуникаций, на реализацию их личностных качеств и профессиональных
устремлений, повышение производительности и улучшение качество труда.
Таким образом, индивидуальная и коллективная мыследеятельность
формирует у современных специалистов осмысленное и конструктивное
видение того или иного фрагмента окружающего пространства
(организации, корпорации, региона, отрасли и т.д.) как части Всеобщей
картины Мира в виде Божественной Космической Игры, и на основе
запредельной самоидентификации будет развиваться чувство личной
причастности к постоянному становлению и развитию потока мировых
событий.

Ионесов В.И. О креативности действия во взаимоотношениях экономики и культуры // Креативная экономика и
социальные инновации. 2016. Т.6. №4 (17). С.47-56.
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ГЛАВА 2
МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ильевич Татьяна Петровна
Необходимость рассмотрения проблемы формирования социальнопедагогической компетентности у будущих педагогов обусловлена не
только
общекультурными
реалиями
и
тенденциями
развития
образовательных процессов, но и проблематичностью компетентностноориентированной подготовки будущих педагогов. В условиях
технологизации
и
информатизации
образовательных
процессов
модифицируются не только компоненты педагогического процесса, но и
системы взаимосвязей между субъектами образовательной деятельности,
таким образом возникает необходимость в освоении новых механизмов и
способов
построения
социально-профессиональной
деятельности
педагогов. Следовательно, современное образовательное пространство
нуждается в успешном педагоге, обладающем высоким уровнем социальнопедагогической компетентности, которая обеспечивает личностную
комфортность, профессиональную эффективность и стабильность
профессионально-педагогического роста.
Общемировые тенденции компетентностной подготовки будущих
педагогов, по мнению А.А. Вербицкого и Н.Н. Рыбакиной выражаются в
том, что ведущие позиции профессиональной компетентности уступают
приоритетам личностной и социальной компетентности, поскольку
подобный выбор вызван актуальной социокультурной реальностью 27.
Вместе с тем, традиционная система подготовки педагогов не включает
специализированного профессионального подхода, ориентированного на
стратегию развития социально-педагогической компетентности педагогов.
Сущность
компетентностно-ориентированного
образования
раскрывается в работах А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В.
Серикова, С.Б. Серяковой, А.В. Хуторского и др. Авторы отмечают, что в
условиях постоянного развития профессиональной сферы деятельности
формирование компетенций у будущих профессионалов выстраивается как
процесс становления не только «эталонных» характеристик, но и
инновационных
новообразований,
которые
помогают
решать

27 Вербицкий

А.А., Рыбакина Н.А. О системе, процессе и результате непрерывного образования // Высшее образование
в России. 2016. № 6. С. 47-57.
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нестандартные профессиональные задачи.
В сложившихся условиях реализации ФГОС нового поколения
социально-педагогические аспекты рассмотрения профессиональноориентированной компетентностной модели подготовки педагога являются
актуальными, поскольку отражают систему сложных взаимосвязей между
личностными качествами и профессиональными характеристиками
педагога.
Особенности профессиональной подготовки педагога повлияли на
общую тенденцию непрерывности образования, концептуальные основы
которой представлены в исследованиях В.П. Борисенкова, А.А. Вербицкого,
С.Г. Вершловского, О.В. Гукаленко, С.И. Змеева, Ю.Н. Кулюткина, И.Э.
Савенковой и др.
В данной работе рассматривается проблема формирования
социально-педагогической компетентности будущего педагога в контексте
его непрерывного совершенствования в дальнейшей профессиональном
росте и профессиональной переподготовке.
Необходимость осуществления данного подхода в практике
подготовки будущих педагогов вызвана рядом противоречий между:
возрастающими требованиями к профессиональной компетентности
педагога и недостаточным уровнем его подготовки; инновационными
изменениями социально-педагогических отношений между субъектами
непрерывного образовательного процесса и отсутствием методик
формирования социально-педагогической компетентности.
Цель исследования – теоретически изучить проблему формирования
социально-педагогической компетентности у будущих педагогов в
непрерывном профессиональном образовании.
Объект исследования: система непрерывной подготовки будущих
педагогов в условиях университетского образования.
Предмет исследования: формирование социально-педагогической
компетентности у будущих педагогов в условиях непрерывного
профессионального образования.
Задача исследования: определить сущность и составляющие
социально-педагогической компетентности; изучить современные подходы
к формированию социально-педагогической компетентности в контексте
непрерывного профессионального образования.
Теоретико-методологическая основа исследования: психологопедагогические концепции развития коммуникативной компетентности у
обучаемых (Е.В. Волкова, Е.В. Бутова, Т.А. Гудалина, Э.Ф. Зеер, И.А.
Зимняя, Л.М. Митина, Г.А. Романова А.В. Стрелкова, И.С. Трубина);
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методология и методики формирования социально-педагогической
компетентности у будущих педагогов (З.И. Колычева, С.Н. Краснокутская,
Е.А. Леванова, Н.В. Ляхова, И.В. Мироненко, Г.П. Мосягина, Т.Г.
Пушкарева, Н.Н. Суртаева и др.); теоретические и методические основы
организации непрерывной системы профессионального образования (В.П.
Борисенков, А.А. Вербицкий, В.Н. Головин, О.В. Гукаленко, С.И. Змеев,
В.М. Зуев, В.Л. Матросов, Н.К. Сергеев и др.); современные теории и
технологии задачного обучения (М.В. Кларин, И.А. Ларионова, И.М.
Осмоловская, Г.С. Петрова, Н.С. Подходова, А.И. Уман, М.А. Федорова и
др.).
Новизна исследования состоит в расширении знаний о формировании
социально-профессиональной компетентности у будущих педагогов в
системе непрерывного образования.
В результате социальных и культурных преобразований
периодически складываются предпосылки модернизации образовательных
систем, порождая новые концепции и технологии подготовки
педагогических кадров. Решение проблем современного высшего
образования ориентировано на «содействие взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми», а также на формирование педагогапрофессионала, готового не только самому компетентно реализовывать
программы социальных взаимодействий, но и способного самостоятельно
принимать решения, нести за них ответственность, выстраивать
перспективы социально-профессиональных отношений в образовательной
среде. Включение «социального компонента» в систему профессиональной
подготовки педагогов обусловлено многими факторами, рассматриваемыми
в работах А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.Н. Сорокоумовой,
Т.Н. Пушкаревой и др.
Компетенция в ряде современных исследований (Я.А. Баскакова, И.С.
Зимняя, Е.А. Леванова, А.В. Хуторской и др.) рассматривается как
потенциальная способность специалиста быть профессионально активным,
при этом в основе общей готовности к профессиональной деятельности
лежит базовый уровень профессиональных знаний, умений и опыт решения
профессиональных проблем, а также личностные характеристики субъекта
профессиональной деятельности 28.
А.А. Вербицкий, комментируя особенности компетентностноориентированного образования, отмечает, что компетенция представляет из
Серякова С.Б., Леванова Е.А., Мудрик А.В., Пушкарева Т.В., Баскакова Я.А., Звонова Е.В. Теоретические и
эмпирические предпосылки изучения социально-педагогической компетентности специалистов социальной сферы//
Психологическая наука и образование. Т.23. № 1. 2018. С. 106-116.
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себя систему социальных ценностей и установок человека, включает его
личностные качества, знания, умения и навыки, а также разнообразные
способности человека, позволяющие ему решать простые и сложные
проблемы профессиональной сферы. При этом социальные «способности»
могут предполагать адаптацию человека в профессиональной среде,
определяя его готовность реализовывать на практике соответствующие
компетенции 29.
Кроме того, в компетентностно-ориентированном образовании
социальная активность личности педагога связана с непрерывным
освоением новых технологий профессиональной деятельности, требуя
проявления культуры взаимодействия, готовность принимать командные
решения, коммуникативность, самоэффективность и пр.
Исследования теории социально-педагогической компетентности в
целом можно представить в нескольких направлениях: изучение психологопедагогических основ социальной и коммуникативной компетентности
(О.В. Баранова, Е.Н. Борисенко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Л.М. Митина);
особенности, условия и факторы развития социальной и коммуникативной
компетентности у обучаемых (Е.В. Волкова, Е.В. Бутова, Т.А. Гудалина,
А.В. Стрелкова, И.С. Трубина); методология и методика формирования
социально-педагогической компетентности у будущих педагогов (О.В.
Кандаурова, З.И. Колычева, С.С. Кукулин, С.Н. Краснокутская, Н.В.
Ляхова, И.В. Мироненко, Г.П. Мосягина, Т.Г. Пушкарева, Н.Н. Суртаева и
др.).
Рассмотрим некоторые подходы к раскрытию понятия «социальная
компетентность» как базовой составляющей социально-педагогических
характеристик педагога.
Исследования вопросов социальной компетентности позволили З.И.
Колычевой рассматривать деятельность современного педагога в целом как
социально обусловленную, и включающую различные виды социального
опыта педагога, который также формирует его у обучаемых в условиях
техногенной
образовательной
среды,
обладающей
новыми
информационными и предметными характеристиками. В подобных
условиях социально-педагогическая компетентность выступает основным
критерием высокого уровня профессионализма педагога; «личностным
способом осознания» социально-педагогических проблем, взаимодействия
с педагогической реальностью с позиции субъекта профессиональной

Вербицкий А.А. Проблемы адекватности понятийного аппарата современного образования // В кн.: Понятийный
аппарат педагогики и образования: монография. Екатеринбург, 2016. С. 54-64.
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деятельности 30.
З.И. Колычева и Н.Н. Суртаева отмечают также существенные
характеристики социальной компетентности педагога (социальная зрелость,
социальная направленность, социальная активность, социальная
мобильность, социальная успешность, социальная креативность) и,
соответственно, структурные компоненты социальной компетентности
(познавательный,
эмоционально-волевой,
операционально31
деятельностный, ценностно-мотивационный) .
Ряд исследователей еще в 2010-е гг. рассматривали компетенции и
компетентности как целостную систему реализации профессионального
образования. Так И.С. Зимняя, М.Д. Лаптева и Н.А. Морозова выделили три
группы компетентностей: компетентности, относящиеся к самому человеку
как личности, субъекту деятельности; компетентности, относящиеся к
социальному взаимодействию человека и социальной сферы;
компетентности, относящиеся к деятельности человека. В рамках нашего
исследования наибольший интерес представляет вторая группа
компетентностей, которая включает, в свою очередь, следующие
подгруппы:
– компетентности социального взаимодействия (с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их
погашение, сотрудничество, толерантность);
– компетентности в общении (устная и письменная речь, знание и
соблюдение традиций, ритуалов, соблюдение этикета, кросс-культурное
общение, бизнес-язык, коммуникативные задачи и пр.) 32.
Поддерживая и продолжая исследования И.А. Зимней в области
изучения феномена социальной компетенции Г.П. Мосягина отмечает, что
данная компетенция является ключевой, поскольку обеспечивает
нормальную жизнедеятельность человека в социуме и является целостным
результатом профессионального образования, при этом включая в себя
следующие компетенции: здоровьесберегающую, гражданственности,
социального взаимодействия, потребности в общении, информационную
компетенцию. Кроме того, автор называет социальную компетенцию
«базисом успешности» педагога и рассматривает ее как совокупность
социально-психолого-педагогических знаний, умений и владений, способов
Колычева З.И. Условия и факторы развития социальной компетентности студентов педагогического вуза // XXVII
Ершовские чтения: сб. ст. всерос. науч. практ. конф. Ишим: ТГУ, 2017. С. 26-35.
31 Колычева З.И., Суртаева Н.Н. Социально-педагогическая компетентность как основа формирования личности
учителя // Человек и образование. 2013. № 1 (34). С. 29-32.
32 Зимняя И.С., Лаптева М.Д., Морозова Н.А. Социальные компетентности выпускников вузов в контексте
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и проекта TUNING // Высшее
образование сегодня. №11. 2007. С.22-27.
30
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деятельности, гарантирующих продуктивность социально-педагогического
взаимодействия в педагогическом процессе. Основными компонентами
социальной компетенции будущих педагогов являются:
– социально-перцептивный (знание и понимание людей,
наблюдательность и проницательность);
– социально-психологический (знание закономерностей поведения,
деятельности и отношений человека в системе социальных отношений);
– аутопсихологический (самопознание, самооценка, самоконтроль,
самоэффективность);
– коммуникативный (владение различными стратегиями и методами
эффективного общения) 33.
Н.В. Ляхова, уточняя сущностные характеристики социальной
компетентности
педагога,
связывает
данное
понятие
с
информированностью
в
области
социально-педагогического
взаимодействия, при этом автор утверждает что понимание данной
компетентности, с одной стороны, связано с осознанным, адекватным,
позитивным отношением человека к себе и другим, основанном на
признании субъектности других, обеспечивающем коммуникативную
рефлексию; а с другой стороны, социальная компетентность является
основой поведенческих отношений в различных ситуациях педагогического
взаимодействия. Социальная компетентность будущего педагога может
быть представлена следующими характеристиками: принятием себя,
адекватным оцениванием своей личности, самоконтролем поведения и
деятельности, личностной и коммуникативной рефлексией 34.
По мнению С.Н. Добросмысловой, социально-педагогическая
компетентность связана с социальными моделями поведения человека,
которые усваиваются в течении всей жизни. Автор в социальное
компетентное поведении включает: основные навыки (грамота, счет);
жизненные навыки (самоуправление, отношения с другими людьми);
ключевые навыки (коммуникация, решение проблем); социальные и
гражданские навыки (социальная активность, ценности); навыки для
получения занятости (обработка информации); предпринимательские
навыки (исследование деловых возможностей); управленческие навыки
(консультирование, аналитическое мышление); широкие навыки (анализ,
планирование, контроль) 35.
Мосягина Г.П. Формирование социальной компетенции будущих педагогов (на примере педагогического
колледжа): автореф.… канд. пед. наук. Астрахань, 2008. 25 с.
34 Ляхова Н.В. Педагогическое обеспечение формирования социальной компетентности студентов педагогического
вуза: автореф. …канд. пед. наук. Красноярск, 2008. 26 с.
35 Добросмыслова С.Н. Социальная компетентность социального работника // Вестник ТвГУ. №4. 2014. С. 136-145.
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Таким образом, помимо методологических и содержательных
ракурсов социальной компетентности в качестве составляющих
компонентов социально-педагогической деятельности педагога можно
наметить взаимосвязь концептов «социальная», «коммуникативная» и
«социокультурная» компетентность педагога.
Ряд исследователей считают коммуникативную компетентность
педагога основополагающей в развитии и становлении профессиональных
качеств у будущих педагогов (Г.А. Берулава, Л.М. Митина, С.В. Мосина,
Е.А. Шумилова и др.). В целом, под коммуникативной компетентностью
понимается комплекс профессионально-личностных качеств и навыков,
обеспечивающих результативность коммуникационно-образовательного
процесса.
Вместе с тем, особый интерес с точки зрения нашего исследования
представляет предложенная С.В. Мосиной система навыков и умений,
характеризующих коммуникативную компетентность педагога:
– умения в работе с различными источниками информации
(классификация, систематизация, обобщение информации);
– установление контактов с другими людьми (знания
психологических основ коммуникативной деятельности, умения войти в
контакт, располагать к себе, умение оказать сочувствие и поддержку);
– умение на доступном уровне передать информацию другим
субъектам взаимодействия (умение четко и последовательно излагать
мысли, вести диалог, задавать вопросы и отвечать на них);
– активное слушание и понимание партнера (навыки этических норм
поведения, использование невербальных приемов поддержки);
– ведение бесед и переговоров (навыки проведения бесед и
переговоров, осуществление самопрезентации и пр.) 36.
С.В. Мосина также отмечает, что в практике социального
взаимодействия педагога и обучаемых коммуникативные механизмы
являются не просто решающими в педагогической деятельности, но и
служат базисом для построения социальной среды и социальной культуры.
В подтверждение данного мнения Г.А. Романова представляет
социокультурную компетентность как интегративную характеристику
личности, реализуемую в единстве следующих составляющих:
когнитивной, мотивационной, ценностно-смысловой и практикодейственной. При этом феномен социокультурности личности возможно
объяснить с точки зрения триединства таких систем как: личность,
Мосина С.В. Проблемы разработки научно-методических подходов к формированию коммуникативной
компетентности // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. № 18. 2012. С. 154-156.
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деятельность и социальные отношения. Однако, без решения проблемы
развивающего образовательного пространства, а также педагогического и
ресурсного обеспечения взаимодействия указанных систем создание
формирующего фактора почти невозможно. Автор подчеркивает, что все
субъекты образовательной среды (пространства, процесса) связаны друг с
другом, поскольку не только взаимодействуют друг с другом, но и
«усиливают» друг друга, создавая единое культурно-образовательное
сообщество, обладающее уникальной субкультурой, традициями и
особенностями проявления компетенций педагогов, в том числе
социальных компетенций 37.
Понятийное ядро нашего исследования предполагало рассмотрение
истории развития понятия «социальная компетентность». В ряде работ (С.Н.
Добросмыслова, Н.В. Ляхова, И.В. Мироненко, Г.П. Мосягина, Т.Г.
Пушкарева и др.) дается характеристика психолого-педагогических
подходов к развитию данного понятия. Так, авторы отмечают два
методологических подхода.
Первый подход в определении социальной компетентности
предполагает рассмотрение профессиональной деятельности педагога
посредством «поведенческих характеристик личности» (И.А. Зимняя, В.И.
Слободчиков, А.И. Суббето, Ф.В. Хуторской) 38.
В другом случае речь идет о характеристиках и уровнях
«сформированности
элементов
деятельности»
профессионала,
результативность которого оценивается в соответствии с готовыми
критериями и соответствует определенным требованиям (В.Д. Шадриков)
39
.
З.И. Колычева также рассматривает социальную компетентность как
аналог социально-педагогической компетентности, уточняя при этом, что
основной характеристикой педагога (будущего педагога) является высокий
уровень «осознания, усвоения и присвоения социальных аспектов
педагогической деятельности», а также готовность к решению социальнопедагогических задач и проблем. Производной социально-педагогической
компетентности, в данном случае, выступает способность педагога решать
социально-педагогические задачи и проблемы, соответствуя социальным
требованиям профессиональной педагогической деятельности 40.
Романова Г.А. Развитие социокультурной компетентности студентов в условиях интеракции // Инициативы XXI
века. 2015. № 4. С. 102-104.
38 Зимняя И.С. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Профессиональное
образование. 2006. № 2. С. 18-21.
39 Шадриков В.Д. Формирование базовых компетенций на основе деятельностного подхода (на примере
педагогической деятельности) // Мир психологии. 2014. № 3 (79). С. 105-119.
40 Колычева З.И. Условия и факторы развития социальной компетентности студентов педагогического вуза // XXVII
Ершовские чтения: сб. ст. Всеросс. науч. практ. конф. 2017 г. Ишим: ТГУ, 2017. С. 26-35.
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Рассматривая обобщенную структуру социальной компетентности
С.А. Хазова рассматривает специфику социально-коммуникативной
компетентности посредством комплекса качеств личности: способности и
умений взаимодействовать, уметь социально ориентироваться в
деятельности, межличностном общении, умении «гасить» конфликтность;
выбирать оптимальную стратегию социального поведения и социального
взаимодействия, работать в команде и пр. 41.
Требования
к
социально-педагогической
компетентности
специалиста были представлены также в исследованиях Э.Ф. Зеера, А.М.
Павловой и Э.Э. Сыманюк 42, которые представили систему социальнопрофессиональных компетенций.
Социальные компетенции – способность к сотрудничеству, ведению
дискуссий, восприятию критики; готовность к согласованным действиям,
направленным на достижение целей (умеет: обмениваться информацией,
способствовать сотрудничеству, использовать критику и самокритику,
улаживать разногласия и конфликты, проявлять эмоциональную
устойчивость, проявлять терпимость к другим мнениям и позициям,
участвовать в работе команды).
Познавательные компетенции – способность к систематизации,
оценке
учебно-профессиональной
информации,
самостоятельной
идентификации собственных образовательных потребностей (умеет:
самостоятельно обрабатывать информацию, структурировать ее.
конспектировать, самостоятельно учиться, устанавливать межпредметные
связи, находить источники информации).
Методические компетенции – способность и готовность к
самостоятельному выбору и применению освоенных методов, способов при
выполнении учебно-профессиональных заданий (умеет: применять
различные приемы учения, правильно общаться с аудиовизуальной
техникой, выбирать соответствующие методы решения проблемы, находить
и оценивать альтернативы решения проблемы).
Организационные компетенции – способность и готовность
самостоятельно организовывать учебно-профессиональную деятельность
на основе ее планирования и оценки (умеет: определять цели и порядок
работы, обобщать результаты, осуществлять самоконтроль, оценивать и
корректировать планы, определять временной фактор).
Специальные компетенции – способность самостоятельно решать
Хазова С.А. Компетентность конкурентоспособного специалиста по физической культуре и спорту. – М.: Академия
Естествознания, 2010 / URL: http://www.rae.ru/monographs/61 (дата обращения: 11.01.18).
42 Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный
подход: учебное пособие. М.: МПСИ, 2005. 216 с.
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учебно-профессиональные задачи в конкретной практической ситуации на
основе полученных знаний с соблюдением соответствующих норм (уметь:
применять знания на практике гибко пристраиваться в новых ситуациях,
обеспечивать
качество
выполняемой
работы,
использовать
профессиональную терминологию, уметь использовать новые технологии
информационного и коммуникационного взаимодействия и пр.) 43.
С.Н. Добросмыслова представляет категорию «социальная
компетентность педагога» в аспекте социальной зрелости личности, что в
профессиональной педагогической деятельности может выражаться в
индивидуально-личностной позиции, коммуникабельности и высоком
уровне самоэффективности. Автор подчеркивает, что именно социальная
компетентность является, с одной стороны, важным фактором, способным
обеспечить устойчивую жизнедеятельность профессионала в различных
сферах деятельности, а, с другой, условием освоения социальных знаний,
умений и навыков, необходимых для выполнения социальных функций.
Очевидна, при этом, личностная значимость социально-педагогической
компетентности педагога для развития траектории его творческого поиска,
самореализации и самоутверждения в профессиональной среде 44.
О.Г. Смолянинова, О.А. Иманова и В.В. Трофимова подчеркивают
особую значимость социально-педагогической компетентности в системе
подготовки будущих педагогов, способных к реализации инноваций в
профессиональной деятельности, личностному, профессиональному и
социальному развитию в контексте парадигмы образования «обучение в
течение всей жизни». В связи с этим авторы выделяют ряд умений, как
необходимых составляющих будущего педагога-профессионала, а именно:
умение работать в команде, приспосабливаться к постоянно меняющимся
экономическим условиям, готовность учиться в течение всей жизни,
способность к инновационной деятельности. Социально-педагогическая
компетенция рассматривается как составляющая профессиональной
компетенции и включает в себя владение способами совместной
профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в
профессиональном сообществе приемами профессионального общения.
При этом авторы указывают на четыре типа социально-педагогических
компетенций:
ценностно-смысловые;
предметно-деятельностные;
коммуникативные; межличностно-отношенческие 45.
Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный
подход: учебное пособие. М.: МПСИ, 2005. 216 с.
44 Добросмыслова С.Н. Социальная компетентность социального работника // Вестник ТвГУ. №4. 2014. С. 136-145.
45 Смолянинова О.Г., Иманова О.А., Трофимова В.В. Развитие и оценка социальной компетентности студента
педагогического вуза средствами е-портфолио // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. C. 33.
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Однако ряд авторов (С.Б. Серякова, Т.Г. Пушкарева и др.), определяя
социально-педагогическую
компетентность,
выделяет
помимо
интегративных способностей человека вступать в эффективные
межличностные и социальные отношения, еще и такие характеристики как:
умение анализировать и оценивать риски, принимать решения в ситуации
неопределенности с учетом собственных и общественных интересов и
потребностей, умение выстраивать программу собственного развития и пр.
При этом, социально-педагогическая компетентность логически,
содержательно и деятельностно связана с таким видами профессиональной
деятельности педагога как:
– социально-ориентированное целеполагание (склонность к
размышлениям о будущем, тенденция к проективности и контролируемости
планируемой деятельности);
– социальная активность личности и профессиональная мобильность
(готовность к решению «неперспективных» и «труднорешаемых» проблем,
поиск оптимальных решений при минимальных возможностях и резервах,
инновационная открытость в профессиональных ситуациях, принятие
нестандартных решений) 46.
Ряд исследователей также отмечают сложность и многофакторность
социально-педагогической
компетентности,
которая
может
рассматриваться только как личностное новообразование, развивающееся в
процессе профессионализации, определяющее личностное развитие и
саморазвитие, накопление и диссеминацию социально-профессионального
опыта, а также развитие таких качеств как эмпатия, флексибельность,
толерантность, готовность к диалогу 47,48.
Социально-педагогическая компетентность в нашем исследовании
рассматривается
как
интегративная
характеристика
специфики
профессиональной деятельности, предусматривающая ситуативные
решения в зависимости от комплекса условий (социально-культурных,
психолого-педагогических) и индивидуально-личностных особенностей
субъектов педагогического процесса 49.
Обобщая вышеуказанное, можно отметить, что социальнопедагогическая компетентность является интегративной характеристикой
Серякова С.Б., Леванова Е.А., Пушкарева Т.В. и др. Социально-педагогическая компетентность специалиста
социальной сферы – теоретические положения и направления исследования // Педагогика и психология образования.
2016. №3. С. 76-84.
47 Гудалина Т.А. Формирование социально-профессиональной компетентности педагогов в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних: автореф. …канд. пед. наук. Тольятти, 2016. 25 с.
48 Минкина О.В. Формирование социально-психологической компетентности будущих специалистов социальной
сферы: автореф.… канд. пед. наук. Ставрополь, 2005. 24 с.
49 Ильевич Т.П. Методологические подходы к рассмотрению понятия «социально-педагогическая компетентность
педагога» // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: материалы XII Междунар. научно-практ. конф. М., 2019.
С. 310-315.
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педагога, концентрируя его социально обусловленные и личностные
качества, социально-коммуникативные способности, позволяющие ему
решать типичные и проблемные социально-педагогические задачи
профессиональной деятельности, адаптируясь в инновационном
образовательном пространстве и непрерывно совершенствуясь в аспекте
развития субъектного и профессионального опыта.
Можно также отметить, что процесс формирования социальнопедагогической компетентности в системе непрерывного образования
является андрагогически обусловленным, поскольку зависит от
организационных условий и факторов методического и технологического
обеспечения в образовательной организации. При этом развитие данной
компетентности происходит непрерывно как в процессе профессиональной
подготовки, но и в профессионально-педагогической переподготовке
педагогических кадров, особенности которой подчинены концептам,
принципам и ориентирам компетентностно-ориентированного образования.
В условиях реформирования и модернизации профессионального
образования
наиважнейшими
становятся
вопросы
организации
непрерывного образовательного процесса, позволяющего рассматривать
содержание педагогического образования как систему компетентностноориентированной подготовки педагога, соответствующей требованиям
профессиональной педагогической деятельности.
Теоретические и методические основы организации непрерывной
системы профессионального образования исследуются в работах Г.А.
Артамонова, Л.В. Байбородовой, А.П. Беляевой, Н.Ю. Борисовой, А.А.
Вербицкого, В.Н. Головина, А.А. Грекова, С.И. Змеева, В.М. Зуева, Н.К.
Карповой, В.Л. Матросова, Д.А. Мельникова, Н.К. Сергеева, Г.В. Сохадзе,
В.В. Юдина и др.
О.М. Колотова утверждает, что основные положения теории
непрерывного образования зародились еще в античные времена
(Аристотель, Сократ), позже были представлены в идеях мыслителей эпохи
Ренессанса (Вольтера, Гете, Руссо).
Автор также отмечает, что практическая реализация теории
непрерывного образования связана с андрагогическими тенденциями и
проблемами периода промышленной революции в Европе XIX в., что
явилось социально-культурным и экономическим стимулом в разработке
идей образования взрослых, а значит и изучения факторов и принципов
непрерывного образования в целом 50.
Колотова О.М. Социально-педагогические тенденции развития непрерывного профессионального образования //
Вестник Бурятского гос. ун-та. № 1. 2010. С. 17-21.
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В российской социально-педагогической мысли идея непрерывности
образования рассматривалась еще в начале ХХ в. Д.И. Менделеевым,
который посвятил идеям просвещения и педагогического образования
отдельные работы по педологии. Отмечалось, что человек, чем более он
полезен для широкого круга общественных, государственных интересов и
всего человечества, тем более развит и совершенен. По мнению Т.В.
Рублевой и З.И. Янсуфиной идеи ученого достаточно четко вписываются в
современные тенденции модернизации непрерывного профессионального
образования, а также в систему профессиональной переподготовки
педагогов, которая должна соответствовать не только социальноэкономическим требованиям современности, но и привносить в социальную
жизнь культуру совместного творчества и сотрудничества 51.
Категория «непрерывное образование» в своем историческом
развитии претерпела ряд модификаций. Исследования в данной области
показывают периодичность развития концепта «непрерывное образование».
Рассмотрим некоторые точки зрения на эволюцию зарубежного опыта
непрерывного образования (А.А. Вербицкий, П.И. Пискунов, Н.А.
Рыбакина и др.).
Первый этап. (1950-60-е гг.) характеризуется становлением и
развитием
современных
концепций
непрерывного
образования,
категориальным осмыслением данного явления, поиском его смыслового
наполнения, его проблемности, важности, наукоемкости и актуальности (А.
Гартунг, Дж. Кидд и др.). При этом, непрерывное образование
рассматривается как проблема образования взрослых, «дообучения» и
профессионального совершенствования, реализующееся через работу
различного рода курсов, последипломных форм образования и всякие
другие формы учебы, направляемые на обновление, расширение и
актуализацию профессиональной информации. Непрерывное образование
на данном этапе представляется как система, предназначение которой
видится в компенсации недостатков, упущений предшествующей
подготовки либо в пополнении знаний в связи с новыми требованиями
жизни, профессии 52.
В отечественной науке в 1950–60-е гг. идея образования взрослых
стала необходимым условием компенсации недостатков средней школы. В
70-е годы непрерывное образование стало воплощать потребности в
преемственности общего и профессионального образования и выступать
Рублева Т.В, Янсуфина З.И. Д.И. Менделеев о проблемах педагогического образования в России // Вестник ТГПУ.
2009. Вып 12 (90). С. 135-138.
52 Пискунов П.И. Управление развитием колледжа в системе непрерывного педагогического образования: автореф..
…канд. пед. наук. Ростов-н/Д., 2004. 22 с.
51

40

условием постоянного повышения культурно-образовательного уровня
человека как субъекта Культуры и Труда 53.
Второй этап (1970 гг.) сопровождается анализом самого феномена
непрерывного образования, поиском его гуманистических доминант,
смысло-логических эквивалентов, содержательных структур и механизмов
развития (П. Лангранд, Э. Фор, П. Шукл и др.). В гуманитарном знании
укореняется понимание непрерывного образования в виде системы,
органично сочетающей как специальное профессиональное, так и общее
развитие личности, позволяющее эффективно реализовать свою жизненную
квалификацию не только в профессии, но и успешно адаптироваться к
постоянно меняющимся обстоятельствам жизни в современном обществе,
улучшая качество собственной жизни 54.
Глобальность идеи непрерывного образования подтвердилась
концепцией непрерывного образования, разработанной в 1972 г.
международной организацией ЮНЕСКО. Так, Р.Г. Даве подчеркивал, что
непрерывное образование является процессом личностного, социального и
профессионального развития индивида на протяжении его жизни,
осуществляемого в целях совершенствования качества жизни. В это же
время была издана книга Э. Фора «Учиться быть» («Learning to be»), в
которой обозначены концептуальные основы непрерывного образования
как неотьемлемой составляющей культуры общества конца ХХ – начала
ХХI в. 55.
В целом, сама идея непрерывного образования становится близка
гуманистическим концепциям образования (А.Г. Бермус, Е.В.
Бондаревская, Е.В. Волкова, И.А. Якиманская). Согласно данному подходу,
непрерывное образование есть целостная система, в центре которой
находится человек, которому необходимо создать оптимальные условия для
полного развития способностей на протяжении всей его жизни. При таком
понимании утрачивает традиционный смысл деления жизни человека на
периоды учебы, труда и профессиональной деятельности. В связи с этим, на
первый план выходит такая проблема, как актуализация индивидуальных и
социальных аспектов непрерывного образования.
Приверженцы данного взгляда на систему непрерывного образования
(И.А. Зимняя, М.Д. Лаптева, Н.А. Морозова) призывают включать в понятие
«образование» все возможные воздействия на личность, оказываемые как
Беляева А.П. Развитие системы профессионального образования // Педагогика. 2001. №8. С. 3-9.
Пискунов П.И. Управление развитием колледжа в системе непрерывного педагогического образования: дисс.
…канд. пед. наук. Ростов-н/Д., 2004. 197 с.
55 Змеев С.И. Образование взрослых и андрагогика в реализации концепции непрерывного образования в России //
Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 3. С.94-101.
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специально организованными образовательными институтами, так и
сложившиеся естественным путем через неинституциональные формы
образования: учреждения культуры, книги, средства массовой информации,
семью, референтные группы и т.д. В данном случае результат процесса
образования жестко не связывается со способом его получения 56.
На третьем этапе (1980 гг.) происходит уточнение основных понятий,
целей, факторов, путей, тенденций и условий реализации непрерывного
образования как ведущего принципа образовательных реформ (Р. Даве, К.
Дьюк, М. Карелли, А. Кроплей и др.). Основное внимание авторов
сосредотачивается
на
разработке
и
осмыслении
теоретикометодологических основ непрерывного образования, отражающих
объективные возможности и условия его организации, вопросах повышения
уровня мотивации личности к своему непрерывному образованию,
обеспечения способами и методами его получения 57.
Н.К. Карпова и Г.В. Сохадзе в 2000 гг. рассматривают категорию
«непрерывное образование» с точки зрения двух феноменов:
педагогической концепции и области практики образования. Приемлемой
является и точка зрения авторов, раскрывающих сущность непрерывного
образования как способа образовательной деятельности, обеспечивающей
опережающее развитие человека, формирование у него прогностических
качеств, опирающихся на социальный и культурно-исторический опыт 58.
В качестве сущностных оснований концепции непрерывного
образования выдвигаются следующие положения: охват образованием всей
жизни человека; открытость, гибкость системы образования, разнообразие
содержания, средств и методик, времени и места обучения;
преемственность между отдельными этапами, уровнями образования;
наличие механизмов стимулирования мотивации личности к получению
непрерывного образования.
Кроме того, понимание роли и места «человека-профессионала» в
пространстве
социума,
культуры
и
цивилизации,
различных
производственных и образовательных технологиях, а также в системе
личностных и профессиональных отношений. В данном контексте
усиливается значимость проблемы подготовки будущего специалиста,
способного выстраивать и реализовывать программу личностноЗимняя И.С., Лаптева М.Д., Морозова Н.А. Социальные компетентности выпускников вузов в контексте
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и проекта TUNING // Высшее
образование сегодня. №11. 2007. С.22-27.
57 Матросов В.Л., Мельников Д.А., Артамонов Г.А., Борисова Н.Ю. Теория и практика отечественной системы
непрерывного образования // Развитие личности. 2012. № 2. С.139-151.
58 Карпова Н.К., Сохадзе Г.В. Становление системы непрерывного образования // Известия Южного отделения РАО.
Вып. VI. С. 158-167.
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профессионального развития в системе непрерывного профессионального
образования. Так, А.П. Беляева в качестве базисной структуры и
фундаментальной основы непрерывного образования подчеркивает не
только его важнейшие социальные, экономические, образовательные,
научно-технические, но и личностно-профессиональные и воспитательные
функции 59.
Четвертый этап (первая половина 1990-х гг.) характеризует детальной
разработкой основных представлений о непрерывном образовании и его
признаков применительно ко всем основным звеньям системы
непрерывного образования (Х. Гуммель, Д. Карелли, Ф. Кумбс, В. Митгер,
Г. Паркин и др.). В центре внимания исследователей стоят проблемы
эффективности непрерывного образования, что во многом определяется
степенью интеграции и координации всех образовательных центров в
рамках единой их системы, ученые направляют усилия на поиски
оснований, путей и способов такой координации.
Пятый этап (вторая половина 1990 гг.) включает практическое
применения концепции непрерывного образования. В данный период
уточняется само представление о принципе непрерывного образования,
конкретизируется понятийный аппарат, синхронизируются теоретические и
практические аспекты непрерывного образования, рассматриваются
организационно-управленческие аспекты его внедрения в повседневную
жизнь 60.
В 2000 гг. А.А. Греков и Л.В. Левчук справедливо отмечали, что
построение системы непрерывного профессионального образования в
комплексе «образование – труд – занятость» в условиях рыночной
экономики позволяют организовать учебный процесс не только с целью
«образования для профессиональной деятельности», но и «высшего
образования для личности» 61.
Современный взгляд на проблему непрерывного образования
предполагает обеспечение устойчивого социально-экономического
развития общества, гарантируя научно-технический прогресс во многих
сферах жизнедеятельности государства, что предполагает также гарантию
благополучного социального, профессионального и личностного развития
каждого субъекта социума. Основной целью непрерывного образования
выступает всеобщая профессионализация общества, которое способно
Беляева А.П. Развитие системы профессионального образования // Педагогика. 2001. №8. С. 3-9.
Пискунов П.И. Управление развитием колледжа в системе непрерывного педагогического образования: автореф..
…канд. пед. наук. Ростов-н/Д., 2004. 22 с.
61 Греков А.А., Левчук Л.В. Концепция многоуровневой системы высшего педагогического образования. Ростов-н/Д.,
2000. 56 с.
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удовлетворить социально-значимые потребности личности в процессе
образовательных отношений 62.
С 1990 гг. понятие «непрерывное профессиональное образование»
трактуется как ведущая составная часть непрерывного образования;
объективно существующая человеческая потребность, связанная с
конкретными целями освоения действительности; педагогическая,
социальная идеология; образовательная потребность личности, имеющая
определенный уровень социальной и профессиональной мотивации 63.
Непрерывное образование выступает и как методологический
принцип, отражающий новые подходы к развитию профессионального
образования, призванному способствовать становлению и формированию
личностно и профессионально значимых качеств человека в соответствии с
его потребностями и способностями в достижении вершин
профессионального мастерства 64.
Феномен непрерывного образования сегодня, по мнению М.П.
Горчаковой-Сибирской невозможно объяснить с позиций образования XX
в., поскольку «копирование образцов» ограничивает внутреннюю природу
личности, а значит не может служить источником активности человека;
именно активность обучаемого является основным «двигателем»
непрерывного образования как особого вида самореализации человека,
направленного на углубление познания окружающего мира и самого себя65.
В.Г. Головин отмечает, что смысл непрерывного образования –
постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование каждого
человека на протяжении всей жизни. Понятие непрерывное образование
можно
рассматривать
на
уровне:
субъектно-ориентированном,
инновационно-преобразовательном и организационно-структурном. В
первом случае, автор отмечает специфику непрерывного процесса обучения
без длительных перерывов. При этом, возможно построение различных
траекторий развития субъектности личности в социально-образовательном
пространстве. Второй вариант непрерывного образования предполагает
реализацию модели «вектор движения вверх», когда человек поднимается
по ступенькам и уровням профессионального образования. Третий вариант
непрерывности образования также подразумевает возможность смены
профиля образования, исходя из потребностей и способностей личности, а
62 Педагогическая

наука и образование: история, модернизация, тенденции развития: монография // В.В. Сериков, Н.К.
Сергеев, Е.И. Сахарчук [и др.]. Волгоград, 2016. 224 с.
63 Змеев С.И. Образование взрослых и андрагогика в реализации концепции непрерывного образования в России //
Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 3. С. 94-101.
64 Юдин В.В. Педагогические технологии в поддержку непрерывного образования // Образование через всю жизнь:
непрерывное образование в интересах устойчивого развития. СПб., 2017. С. 349-352.
65 Горчакова-Сибирская М.П. Образовательные странствия и непрерывное образование // Образование в
постиндустриальном обществе: сб. ст. межд. науч. конф. М., 2014. С. 110-117.

44

также социально-экономических условий, представляя собой процесс
профессиональной переподготовки 66.
М.В. Кларин обозначил основные андрагогические проблемы
непрерывного образования, определив их значимость с точки зрения
дидактической организации обучения взрослых. Так, автор подчеркивает
проблематику субъектности непрерывного образования, указывая на то, что
классическое представление об учебном процессе неприемлемо в рамках
непрерывного подхода в обучении взрослого субъекта.
В классических и современных исследованиях дается представление
о категории «педагогически адаптированный социальный опыт», что и
может служить содержательной основой организации обучения.
Традиционные технологии и методики практически неприемлемы в данном
случае, так как не направлены на субъектную модель обучаемого.
Отмечается также, что опыт субъекта учения в явном виде не учитывается в
моделировании обучения; взрослый как субъект учения обладает
значительным объемом опыта. Единственный путь, по мнению автора,
заключается в моделировании педагогического процесса на основе
профессионального социального опыта, через погружение в жизненный и
личностный контекст 67.
Подчеркивая значимые преимущества непрерывного образования в
целом, Э.Ф. Зеер и С.Н. Уткина предлагают рассматривать процесс
профессиональной
переподготовки
в
аспекте
формирования
профессиональных компетенций При этом, особое значение придается
формированию у обучаемых (слушателей) социально-профессиональных
компетенций,
предполагающих:
умение
работать
в
команде
(профессионально разнородной и разновозрастной), способность к
самоорганизации
и
саморазвитию,
готовность
к
толерантной
коммуникации, инновационность, мобильность, креативность и пр. Вместе
с тем, по мнению авторов, в системе непрерывной подготовки
профессионала нужно уделить особое внимание технологиям социальнопрофессиональной направленности, именно они способны обеспечить
успешное преобразование академических знаний в профессиональный
опыт,
поскольку
обладают
альтернативностью
и
ценностно68
ориентированным характером обучения .
В актуальных исследованиях проблемы формирования социальноГоловин В.Н. Мотивация непрерывного образования // Непрерывное образование: проблемы и перспективы
развития: сборник трудов конференции. Липецк: ЛГПУ, 2013. С. 3-9.
67 Кларин М.В. Инструмент инновационного образования: организационно-деятельностная педагогика // Непрерывное
образование: XXI век. 2016. Вып. 1 (13). / URL: http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3072 (дата обращения:
22.05.2017).
68 Зеер Э.Ф., Уткина С.Н. Проективная дидактика: монография. Екатеринбург: РГППУ, 2017. 131 с.
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педагогической компетентности наметились три подхода в системе
непрерывной
подготовки
педагогических
кадров:
системнодеятельностный, средовый и профессионально-ориентированный.
Системно-деятельностный подход, представленный в исследовании
Е.Н. Борисенко реализуется посредством диагностического подбора
технологий непрерывной профессиональной подготовки будущих
профессионалов к системе социальных отношений и коммуникаций.
Психолого-педагогические и методические условия формирования
социально-педагогической компетентности у педагогов (будущих
педагогов) включают: готовность преподавателей к педагогическому
сопровождению
формирования
социально-педагогической
компетентности; ориентацию на систему парциальных компетентностей
(компетентность в общении, гражданская, культурно-досуговая и
социально-личностная компетентность); применение технологий, методов,
средств профессиональной подготовки, гарантирующих в условиях вуза
формирование
высокого
уровня
социально-педагогической
компетентности.
Автор отмечает также необходимость соблюдения следующих
принципов системно-деятельностного подхода: принцип целостности
(социальная компетентность выступает в данном случае как интегративное
качество
личности);
принцип
структурированности
(выделение
парциальных компетенций, в структуре которых наблюдается наличие
аксиологического, когнитивного, мотивационного, поведенческого и
эмоционально-волевого
компонентов);
принцип
многомерности
(социально-педагогическая компетентность может рассматриваться и как
инструмент просоциальной деятельности личности педагога, и как средство
достижения успеха в образовательной и профессиональной деятельности);
принцип иерархичности (парциальные компетентности обучаемого
иерархически соподчинены друг другу и осваиваются согласно уровням
профессиональной социализации будущего педагога, а также в
соответствии с потребностями самого обучаемого) 69.
Т.Г. Пушкарева предлагает создать организационные условия для
реализации средового подхода в формировании социально-педагогической
компетентности обучаемых, при этом вузовские профессиональноориентированные условия должны способствовать формированию умений
и навыков социально-педагогического взаимодействия с обеспечением
широкого спектра коммуникаций.
Борисенко Е.Н. Педагогическое сопровождение формирования социальной компетентности студентов вузов:
автореферат дисс. … д-ра пед. наук. Кемерово, 2013. 38 с.
69
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В ряде работ автора выделено несколько эффективных путей
формирования социально-педагогической компетентности: использование
тренинговых технологий, предполагающих психолого-педагогическое
сопровождение
становления
социально-коммуникативного
опыта
обучаемых;
использование
игровых,
проектных,
проблемных,
информационных, организационно-деятельностных методов и технологий;
приобретение обучаемыми социально-педагогического опыта и развитие
культуры профессиональной коммуникации посредством решения
личностно-значимых социально-профессиональных задач различных типов
70
.
С точки зрения профессионально-ориентированного педагогического
процесса Г.П. Мосягина представляет решение проблемы формирования
социально-педагогической компетентности (как обязательной) у будущих
педагогов
посредством
создания
следующих
организационнопедагогических условий: формирование социальных компетенций в общем
смысле, как развитие отношений человека к окружающему миру.
При этом специалист выступает активным субъектом процесса
воспитывающей деятельности и саморазвития; учет первостепенных
факторов (социокультурной среды, семьи, коллектива, неформальных
объединений); среда образовательной организации должна представлять
собой открытую социально-педагогическую систему, обладающую
благоприятным психологическим климатом и организационной культурой;
базовыми концептами в формировании социально-педагогической
компетентности выступает здоровье, обучение, развитие, воспитание,
социальная устойчивость субъектов педагогического процесса; взаимосвязь
социально-педагогической компетентности с системой специальных
компетенций
педагогов
(психолого-педагогической,
предметной,
методической) 71.
Проблема разработки теоретико-методологических и методических
основ формирования социально-педагогической компетентности у будущих
педагогов обусловлена современными социокультурными реалиями и
тенденциями развития системы непрерывного профессионального
образования. Значимость данной проблемы и повышенный интерес к ней в
последние годы подтверждается многочисленными исследованиями, в
которых основным приоритетом выступает не только формирование
специальных знаний и умений, но и развитие субъектного опыта обучаемых
Пушкарева Т.Г. Формирование социальной компетентности студентов в условиях образовательной среды
педагогического колледжа: автореф. … канд. пед. наук. Томск, 2013. 28 с.
71 Мосягина Г.П. Формирование социальной компетенции будущих педагогов (на примере педагогического
колледжа): автореф. … канд. пед. наук. Астрахань, 2008. 25 с.
70
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как основы социально-педагогической компетентности. В данном
исследовании
также
актуализируется
перспектива
разработки
профессионально-ориентированной модели формирования социальнопедагогической
компетентности
в
процессе
профессиональной
переподготовки педагогических кадров.
Логика раскрытия изучаемой проблемы была подчинена
последовательной реализации основной задачи исследования, согласно
которой были изучены современные подходы к понятию социальнопедагогической компетентности и ее компоненты. Так, под социальнопедагогической
компетентностью
понимается
интегративная
характеристика профессиональной деятельности, предусматривающая
ситуативные решения в зависимости от комплекса условий (социальнокультурных, психолого-педагогических) и индивидуально-личностных
особенностей субъектов педагогического процесса.
Было выяснено, что составляющими компонентами социальнопедагогической компетентности являются следующие: когнитивный,
практико-прикладной, аксиологический, мотивационно-аналитический,
прогностический.
Согласно
структуре
социально-педагогической
компетентности возможна разработка профессионально-ориентированной
модели, в основу которой могут быть встроены дидактические моделиконструкты (социально-педагогические задачи и психолого-педагогические
ситуации).
В целом, модернизация системы непрерывного педагогического
образования выдвигает новые стратегии и пути моделирования
дидактических
компонентов
профессионального
педагогического
образования. При этом, в его основе лежат компетентностноориентированные и социально-педагогические технологии формирования
актуальной профессиональной деятельности, творческого опыта,
построенных с учетом личностного, социального и профессионального
развития индивида на протяжении всей его жизни.
Следовательно, непрерывная система профессиональной подготовки
должна обеспечиваться не только психолого-педагогическими условиями,
но и выстраиваться как сложный многоуровневый процесс методического,
логического, информационного и технологического плана, гарантируя
эффективную
социально-педагогическую
деятельность
педагоговпрофессионалов.
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ГЛАВА 3
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КУЛЬТУРОЛОГОВ
Вахитова Рамиля Радиевна
Ефимова Светлана Геннадьевна

Кондрашкина Антонина Александровна
Пепеляева Софья Валерьевна

Подготовка культурологов считается достаточно молодым
направлением для отечественной системы образования. В Нижнем
Новгороде выпускников по данному направлению готовит Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, при этом
реализуются два профиля бакалавриата (художественная культура и
социокультурное проектирование) и один профиль магистратуры
(культурная политика и управление).
В результате формирования учебных планов и составления рабочих
программ отдельных дисциплин педагогическим коллективом были
разработаны уникальные программы обучения студентов, в которых
гармонично сочетаются и реализуются различные виды деятельности,
предусмотренные действующими Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования и соответствующими
направлению культурологии профессиональными стандартами.
Таким образом, в учебных планах направления подготовки
Культурология удалось отразить целостную систему дисциплин,
последовательное освоение которых позволяет сформировать у будущих
культурологов важнейшие профессиональные компетенции и создать
условия для успешной самореализации студентов.
В соответствии с требованиями к реализации профиля
Художественная культура направления Культурология в учебный план
были включены дисциплины, связанные с изучением основ декоративноприкладного искусства и народных художественных промыслов, что
особенно актуально для Нижегородской области. Следует отметить, что
этот блок представлен целым рядом таких интегрированных,
последовательно взаимосвязанных курсов, как «Теория и история народной
художественной культуры», «Педагогика и психология художественного
творчества», «Методика организации творческой деятельности»,
«Декоративно-прикладное искусство и народные художественные
промыслы России», «История, культура, технологии деревообработки»,
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«История, культура, технологии работы с глиной» и «История, культура,
технологии создания художественного текстиля».
Основные функции преподавания основ декоративно-прикладного
искусства и народных художественных промыслов заключаются не только
в повышении уровня информированности студентов о предмете изучения,
но и в развитии личности обучаемых, формировании у них целостного
мировоззрения. Задачами педагогов также становятся развитие у будущих
культурологов навыков грамотно отбирать, обрабатывать информацию и
осуществлять трансляцию культурного опыта; формирование у
обучающихся способностей мыслить аналитически и создавать новые
интеллектуальные и творческие продукты.
При этом практическое освоение культурологами технологий
художественного творчества позволяет развить у них способность
критически оценивать произведения искусства и осуществлять их
атрибуцию, а также сформировать готовность к реализации
профессиональной культурно-просветительской, культурно-досуговой и
творческой деятельности. Немаловажную роль здесь также играют
эстетическое воспитание, развитие у молодёжи чувства патриотизма и
бережного отношения к культурному наследию. Таким образом, комплекс
вышеупомянутых дисциплин предоставляет широкие возможности для
развития профессиональной компетентности студента-культуролога.
В настоящем исследовании речь пойдёт о тех методах организации и
осуществления педагогической работы, которые могут применяться при
реализации данных учебных курсов. При всей консервативности
методологии обучения в сфере искусства, следует обратиться к тем
педагогическим методам, которые в современной науке преподносятся как
новые и перспективные. Подробное рассмотрение сущности применения
многих из этих методов позволяет проводить параллели с исторически
сформировавшимися в народной среде приёмами трансляции информации,
что позволяет определить практическую значимость возрождения и
использования традиционных принципов педагогической деятельности в
современных условиях.
Основной целью данного исследования можно считать выявление
комплекса тех методов организации и проведения занятий со студентами,
которые являются актуальными для преподавания основ декоративноприкладного искусства и народных художественных промыслов. При этом
для начала следует обозначить возможные формы организации обучения в
высшей школе: это лекционные, семинарские, практические занятия и
самостоятельная работа. Значительная часть совместной работы
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преподавателя и студентов осуществляется в аудиторных условиях, однако
ряд востребованных в настоящее время педагогических методов можно
применять только в ходе практических занятий, организованных в
специально оснащённых техническими средствами, инструментами и
оборудованием творческих мастерских или лабораториях, что является
важным условием усвоения студентами навыков художественнотворческой деятельности.
Основной и наиболее консервативной формой организации
теоретических занятий в высшей школе является лекция, которая позволяет
последовательно преподносить аудитории большой объём устной
информации, дополняя её наглядными примерами. Принцип наглядности в
наиболее полной мере реализуется на лекциях по декоративно-прикладному
и народному искусству за счет непосредственного изучения подлинных
художественных изделий из методического фонда образовательного
учреждения, что может также трактоваться как применение метода разбора
случаев.
Кроме того, обучение на наглядных примерах осуществляется в ходе
демонстрации визуального материала, что обеспечивается благодаря
использованию информационных технологий. Дополняющие теорию
тщательно отобранные, качественные иллюстративные и фотографические
материалы помогают студентам воспринимать и запоминать типы
художественных изделий, в полной мере соответствующих традициям. Это
приобретает особую важность в условиях, когда значительная часть
визуальных материалов, которые встречаются в глобальной сети при
формировании поискового запроса «народные промыслы», не имеет к ним
непосредственного отношения.
Зачастую при создании таких изображений художникам бывает
сложно грамотно адаптировать, стилизовать, творчески переработать
информацию о промысле в русле традиции. Следствием этого является
угроза самобытности традиционного народного искусства за счёт внесения
в него «чужих» элементов72. Если не научить студентов определять и
отбирать качественные примеры художественных произведений, у них
может развиться искаженное представление о подлинном народном
искусстве и небрежное отношение к решению творческих задач.
Наряду с иллюстративными материалами в учебном процессе могут
быть полезны видеозаписи, которые позволяют познакомить аудиторию с
мастерами, показать в динамике технологии создания декоративно72 Вахитова Р. Р. Современные проблемы профессиональной подготовки художников

народного искусства (на примере
Нижегородской области) // Современное народное искусство России. Сохранение традиций. 2016. 181 с.
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прикладных предметов в условиях художественных мастерских или
промышленных предприятий, что особенно незаменимо при отсутствии
возможности организовать полноценный технологический процесс в стенах
образовательной организации.
Широкие возможности применения визуальных медиа в
педагогической деятельности раскрываются в статье А.А. Кондрашкиной, в
которой она рекомендует не ограничиваться лишь демонстрацией
наглядных материалов, а проводить последующие анализ и обсуждение
наиболее актуальных и дискуссионных вопросов по заявленной теме. Кроме
того, автор предлагает задействовать в образовательном процессе
медиаресурсы на сайтах музеев, что позволит обучающимся познакомиться
с культурными шедеврами в дистанционном режиме 73.
В современной педагогической науке существует убеждение, что
проведение пассивных лекций оправдано лишь в тех условиях, когда
студенческая группа слишком велика, а время контактной работы с ней
очень ограничено. При этом сложности вызывают установление обратной
связи с аудиторией и контроль усвоения материалов лекции. В связи с этим
для повышения эффективности аудиторной работы со студентами педагогу
необходимо создать условия для развития коммуникации, то есть проводить
лекционные занятия в активной или интерактивной форме.
Теоретическую часть учебных курсов, направленных на изучение
основ декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов рекомендуется начинать с обзорной лекции. Такая лекция не
только вводит аудиторию в курс изучаемой дисциплины, но и даёт
возможность преподавателю провести так называемый входной контроль –
в ходе устного опроса диагностировать уровень уже существующих у
обучающихся знаний и практических навыков. Логика дальнейшего
построения курса в целом должна соответствовать принципу модульного
обучения, при котором в программе выделяется ряд тематических разделов.
В соответствии с этой разбивкой материала осуществляется планирование
лекционных, семинарских, практических занятий и самостоятельной
работы. Так, например, в рамках курса «Декоративно-прикладное искусство
и народные художественные промыслы России» можно выделить
следующие разделы: «Теоретические основы декоративно-прикладного
искусства», «Особенности формирования и развития народных
художественных промыслов России», «Художественная обработка
Кондрашкина А. А. Возможности освоения культурного наследия средствами медиаобразования // Образование и
квалификации: стратегическое развитие и приоритетные проекты: монография. – Нижний Новгород, 2018. С. 21. URL:
http://scipro.ru/conf/monographeducation.pdf (дата обращения: 23.11.2019)
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материалов (разные варианты)», «Народная игрушка», «Декоративноприкладные искусства и народные художественные промыслы в
современной культуре».
При разработке учебного курса и выделении в нём разделов можно
также делать акцент не на характере используемого художниками
материала, а на технологиях создания декоративно-прикладных предметов.
С целью же обеспечения целостности восприятия курса важно располагать
эти модули в программе в логической последовательности. Например, вслед
за изучением художественной обработки дерева можно изучать народную
игрушку, чтобы затем продолжить курс рассмотрением технологий
художественной керамики и гончарного производства.
В рамках лекционных занятий основная задача педагога –
сформировать у студентов понимание условий формирования того или
иного вида народного или декоративно-прикладного искусства и основных
особенностей его развития. Следовательно, значительную часть лекций
требуется выстраивать на основе материалов об истории повседневной
культуры, о специфике той социокультурной среды, в которой возникло и
получило распространение традиционное искусство, о трансформации
декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов в современную нам эпоху.
Теоретические занятия могут выстраиваться как в форме рассказов,
так и в форме лекций-бесед, проблемных лекций, лекций-дискуссий,
поскольку именно в процессе общения студенты могут сформировать
наиболее системное представление об особенностях зарождения и
бытования народного искусства, а также его актуальных проблемах.
Такие активные формы занятий позволяют формулировать и
анализировать различные точки зрения, сопоставлять, сравнивать и
оценивать технологические, колористические и композиционные приёмы,
применяемые художниками. Живое обсуждение подобных вопросов не
только помогает студентам составить целостное представление о традиции
и сформировать бережное отношение к культурному наследию, но и
эффективно развивает у них творческое мышление, что приобретает
важнейшее значение для проектной и художественно-творческой
деятельности.
Одной из наиболее значимых положительных характеристик таких
активных занятий является развитие ценностных ориентиров студентов в
вопросах изучения и сохранения культурного наследия, формирование
самостоятельных суждений о месте, которое занимает традиционное
искусство в пространстве современной культуры. Организация
53

образовательного процесса в данном случае предполагает высокий уровень
ответственности самого педагога – ведь восприятие обучающимися
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в целом
зависит от личностных качеств преподавателя, от его внутренней культуры
и способности грамотно разъяснить специфику выразительного языка,
который мастера используют при создании своих художественных
произведений.
При организации аудиторной работы эффективной формой
реализации занятий, позволяющей развивать аналитические и
коммуникационные навыки студентов и осуществлять текущий контроль
знаний, является семинар. В ходе подготовки к семинарским занятиям
обучающиеся отбирают и обрабатывают текстовые и демонстрационные
материалы для докладов, разрабатывают сообщения и презентации по
отдельным темам, касающимся основных особенностей тех или иных
технологий декоративно-прикладного и народного художественного
творчества.
В процессе совместного обсуждения рассматриваемых тем и
восприятия иллюстраций к докладам происходит эффективное усвоение
аудиторией новой информации. Особенно продуктивным может стать
применение метода тематических обсуждений таких проблемных вопросов,
как современное состояние народных промыслов, трансформации их
наследия в массовой культуре и т.д. Актуальность подобных тем позволяет
пробудить интерес у каждого участника семинара и мотивировать
обучающихся на проведение небольших исследований в ходе выполнения
заданий.
Преподаватель может оценить уровень подготовки каждого студента
к семинару: качество подобранных сведений и иллюстраций,
самостоятельность суждений, умение преподносить материал, активность
при обсуждении вопросов и т.д. Кроме того, по результатам семинаров
могут
выполняться
задания,
предполагающие
повторение
и
систематизацию изученной информации (например, составление
сравнительных таблиц различных видов росписей по дереву; тематических
подборок изделий, отражающих динамику развития промысла; выполнение
эскизов керамических игрушек или подготовку наглядных пособий по
технологиям обработки материалов).
Таким образом, методология преподавания истории и теоретических
основ декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов базируется на общих дидактических методах, широко
распространенных в академической науке. Однако необходимо согласиться
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с мнением Е.Г. Вакуленко, утверждающей, что практическое освоение
принципов функционирования традиционной культуры, в частности
народного искусства, требует иной педагогической тактики, поскольку в
этом случае традиция выступает как метод обучения, а не как объект и
предмет. Исследователь подчёркивает, что следует различать методы
исследований, критерии оценок в академическом и народном искусстве,
поскольку неверно выбранные методы во многом грозят нарушением
традиции в целом74. В связи с этим далее будут рассмотрены
методологические принципы организации практических занятий со
студентами.
С одной стороны, специфика декоративно-прикладного и народного
искусства, устоявшаяся художественная традиция предполагает
реконструкцию приёмов обучения, которые исторически сложились в
ремесленной среде. Однако требования актуальных образовательных
стандартов к подготовке выпускников подразумевают активное
использование современных методов преподавания, многие из которых
были восприняты из зарубежного педагогического опыта. Далее
целесообразно привести примеры того, как педагог может преодолеть
обозначенное выше противоречие при организации и проведении
практических занятий по освоению основ декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов. Практические занятия при этом, как
правило, реализуются в специально оборудованных мастерских или
лабораториях, оснащенных всеми необходимыми для продуктивной
творческой работы материалами.
Обучение студентов технологиям художественной обработки
материалов предполагает организацию последовательной работы – от
учебного копирования отдельных предложенных педагогом элементов к
подбору и исполнению традиционных композиций, а затем – к созданию понастоящему творческих работ. На первом этапе преподавателю
целесообразно выстраивать занятия с применением метода тренингов.
Применения некоторых упражнений в тренингах позволяют на практике
познакомиться с базовыми элементами художественного творчества, а
также с применяемыми инструментами и оборудованием. Примерами таких
базовых упражнений-тренингов могут быть отработка азбуки свободнокистевой росписи, создание образцов различных типов ручного ткачества, и

74 Вакуленко Е. Г. Проблемы и перспективы методики преподавания народного искусства в условиях модернизации
российского образования // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное
состояние, перспективы развития. 2012. С. 28-29.
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т. д. Усложнением тренинговых заданий может быть выполнение декора на
образце материала или на объёмной поверхности предмета.
На следующем этапе студенты создают копии изображений,
выполненных педагогом или другим квалифицированным художником, и
таким образом на практике усваивают композиционные и колористические
принципы изучаемого вида искусства. В данном случае применяется метод
действия по образцу, поскольку преподаватель демонстрирует
последовательность выполнения задания, а затем контролирует работу
студентов, давая персональные рекомендации и в случае необходимости
оказывая помощь. Другими примерами применения этого метода могут
быть наглядная демонстрация технологии создания заготовок изделий или
способов подготовки поверхности предмета к последующему
декорированию.
Также практические занятия в творческих лабораториях
предоставляют широкие возможности для использования рефлексивного
метода преподавания. Педагог при этом своевременно проверяет
результаты выполнения творческих заданий (упражнения-тренинги,
отдельные элементы, эскизы, варианты авторских композиций и др.),
отмечает успехи студентов, обращает их внимание на типичные ошибки,
демонстрирует технические приёмы, которые помогают справиться с
возникающими в ходе обучения трудностями. Обучающиеся же, тем
временем, осознают уровень ответственности за каждое свое действие,
учатся планировать свою творческую деятельность, опытным путём
осваивают технологии художественной обработки материалов и постепенно
оттачивают своё мастерство.
Практические занятия по освоению традиционных технологий
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов наиболее
целесообразно выстраивать с использованием исторически сложившейся в
этой области системы ученичества, которая в народной ремесленной среде
получила название «хождение под мастером». Обучение при этом
происходит в процессе непосредственного наблюдения за действиями
мастера, на наглядных примерах обучающиеся узнают о свойствах,
назначении и применении материалов и инструментов, используемых в
промысле, приобретают технологические навыки.
На первый взгляд может показаться, что подобные принципы
обучения являются устаревшими. Однако если обратиться к таким
современным методам педагогической деятельности как коучинг и
консалтинг, можно провести параллели между ними и традиционным
наставничеством мастеров народных промыслов. Оба упомянутых метода
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подразумевают обучение на основе опыта, при котором коуч или
консультант направляет деятельность обучающихся, словом или личным
примером помогая обеспечить правильность выполнения практических
учебных заданий. При этом, как правило, решаются конкретные задачи,
связанные со спецификой технологий обработки материалов и
непосредственной организацией творческого процесса.
По своей сути ученичество – это глубоко традиционная форма
обучения, но востребованность ее в рамках новых образовательных
стандартов позволяет говорить о важности возрождения практического
обучения, в основе которого лежит принцип преемственности. Обучение
декоративно-прикладному и народному искусству на основе опыта является
исключительно эффективным, поскольку практический опыт, личностные
качества и высокий профессионализм преподавателя пробуждают интерес у
аудитории, повышают мотивацию к обучению, а запоминание, усвоение
материала происходит в процессе деятельности.
Особенности организации процесса обучения основам декоративноприкладного искусства и народных художественных промыслов позволяют
преподавателю активно применять методы коллективной работы студентов.
Так, например, для обеспечения наиболее продуктивной деятельности в
ходе создания коллективных работ могут использоваться метод небольших
креативных групп, метод мозгового штурма.
Совместное решение конкретных творческих задач помогает
обучающимся легче генерировать идеи, обмениваться опытом, делиться
наблюдениями, принимать ответственные самостоятельные решения,
проявлять лидерские качества, учитывать и исправлять ошибки. Кроме того,
по мнению О.К. Рашидова, формирование небольших мобильных групп
позволяет обеспечить более эффективную индивидуальную работу
преподавателя со студентами, поскольку создает благоприятный
микроклимат в творческих группах, что, в конечном счете, позволяет
надеяться на более высокий уровень выполняемых студентами итоговых
творческих работ»75. Действительно, активная коммуникация внутри таких
групп дает возможность получить хорошие результаты практической
деятельности, особенно учитывая тот факт, что более сильные студенты
будут помогать остальным справиться с заданием. Тем не менее, высокий
уровень самостоятельности коллективной работы требует пристального
внимания преподавателя. Важно контролировать течение творческого
Рашидов О.К. Теоретико-методологические основы преподавания народного орнаментального искусства в
педагогических вузах // Вестник МГУКИ. 2010. № 1 (33). С. 172-173. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretikometodologicheskie-osnovy-prepodavaniya-narodnogo-ornamentalnogo-iskusstva-v-pedagogicheskih-vuzah
(дата
обращения: 25.11.2019)
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процесса для того, чтобы результат (готовое изделие с декоративным
оформлением) был выполнен без нарушений технологии и в соответствии с
традицией.
Сходный педагогический метод используется при организации
творческой работы студентов в паре – так, например, обучающиеся могут
выполнять вдвоём такие задания, как изготовление изразцов или копий
археологических сосудов, роспись прялки.
В рамках учебных программ, касающихся изучения основ
декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов, существуют возможности применения даже такого сложного по
своей организации педагогического метода, как case-study.
В учебном задании в качестве конкретной ситуации могут
рассматриваться условия для проектирования культурно-просветительского
или культурно-досугового мероприятия (примеры заданий: разработка
программы творческого мастер-класса, курса обучения, фестиваля,
экспозиции выставки студенческих работ). Таким образом, студенты
совместно с педагогом могут осуществлять моделирование условий
профессиональной деятельности культуролога и их разносторонний анализ,
приобретая ценный практический опыт решения конкретных
профессиональных задач.
Далее следует уделить внимание принципам организации
самостоятельной работы студентов. Наряду с традиционными заданиями,
подразумевающими составление и проработку конспектов, анализ
тематической литературы, подготовку докладов и презентаций к семинарам,
повторение упражнений-тренингов, а также создание эскизов творческих
работ, преподаватель может разрабатывать и применять индивидуальные
контекстные задания (например, составление письменной характеристики
музейной экспозиции, посвященной истории и технологии одного из
региональных народных промыслов). Посещение студентами выставок и
экскурсий, соответствующих содержанию учебных курсов, и последующее
обсуждение этих мероприятий развивают у обучающихся аналитические
способности, критическое мышление, навыки деловой коммуникации,
самоорганизации и самообразования для успешной самореализации в
будущем.
Элементы дистанционного обучения в ряде случаев также могут
использоваться преподавателями соответствующих дисциплин. Так,
например, применение электронных средств коммуникации позволяет
осуществлять своевременное консультирование студентов – как при
выполнении исследовательских задач, так и в ходе творческой работы над
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эскизами художественных изделий и социокультурными проектами.
Оперативная помощь педагога позволяет студентам лучше ориентироваться
в научной литературе и визуальной информации, логично выстраивать
структуру своей деятельности и, следовательно, более успешно осваивать
теоретические и практические основы декоративно-прикладного искусства
и народных художественных промыслов, сохраняя интерес и мотивацию к
их углублённому изучению.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что проблемы гуманитарного и
художественного образования, а также эстетического воспитания молодого
поколения в современном мире вновь приобретают актуальность.
Современные педагогические технологии имеют своими главными целями
дополнительную мотивацию студентов к обучению и повышение
эффективности учебного процесса с получением разноплановых
конкретных результатов. Однако поиски новых форм и методов обучения
декоративно-прикладному и народному искусству требуют не только
обращения к современным образовательным принципам, но и неизбежно
вызывают
необходимость
детального
анализа
и
осмысления
педагогического
опыта,
накопленного
многими
поколениями
преподавателей-художников и народных мастеров.
Необходимо признать, что в настоящее время в учреждениях
культуры менеджмент является неотъемлемой частью их деятельности.
Рыночные отношения, в которые вошли не только бизнес-структуры, но и
государственные организации, диктуют новые и довольно жесткие условия.
По замечанию В.М. Чижикова, несмотря на то, что подавляющее
большинство учреждений культуры являются государственными и
финансируются из бюджета, они оказываются подчиненными законам
рынка и, как следствие, вынуждены искать способы заработка посредством
собственной деятельности, а также привлекать спонсоров, инвесторов76.
Поэтому мы должны говорить о том, что работа организации культуры не
может быть успешно организованной без участия профессионала,
компетентного специалиста, способного умело управлять деятельностью
учреждения, регулировать его в соответствии с изменяющимися условиями
жизни.
Таким образом, подготовка студентов-культурологов, обладающих
необходимыми компетенциями в сфере управления социокультурной
деятельностью, становится положительным ответом на вызовы времени,

Чижиков В.М. Конкурентный ресурс вуза культуры и искусств // Ресурсы управления социокультурными
процессами. Вып. 2. 2012. С. 82.
76

59

поставленные перед педагогическим сообществом и образовательным
пространством в целом.
В этой связи обращает на себя внимание проблема интеграции
готового специалиста с набором необходимых знаний, умений, навыков в
мировое культурное поле, уже долгие годы ориентированное на
коммерческую составляющую своей жизнедеятельности. Поэтому
результатом обучения студента-культуролога является его способность и
готовность использовать на практике социокультурные технологии
управления, посредством которых становятся создаваемые в учреждении
культуры продукты и услуги, в том числе культурные программы и
социально-культурные проекты. Эффективность подготовки такого
специалиста, на наш взгляд, заключается в применении метода целостности
и системности его обучения. Подобный подход позволяет нам говорить о
концептуальности технологий преподавания, которая определяется
базовыми категориями 77:
 объект
–
личность,
участник
предметно-практической
педагогической деятельности;
 проблемное поле – та социокультурная среда учреждений
культуры, которая отвечает на вызовы времени, транслирует социуму
нравственные идеи, психологически взаимодействует с ним и реагирует на
его запросы;
 цель – результаты работы учреждения культуры с обществом, то,
ради чего осуществляются социокультурные события;
 средства
–
механизм
достижения
цели,
обеспечения
технологичности процесса различного рода ресурсами: кадровыми,
техническими, финансовыми, материальными.
Весь процесс обучения будущего менеджера-культуролога должен
быть сосредоточен на формировании у него следующих групп навыков:
организаторских (умение управлять, мотивировать, контролировать и пр.),
аналитико-синтетических (умение исследовать, оценивать, анализировать и
пр.), коммуникативных (умение осуществлять коммуникацию с
различными типами целевой аудитории), креативных (умение создать
продукт творческой деятельности), количественных (умение составлять
бюджет, работать в специальных программах и пр.). Следовательно, в
процесс обучения целесообразно включать такие вопросы, как теория
коммуникации, теория управления, основы проектной деятельности,
маркетинговые технологии, рекламные и PR-стратегии в социокультурной
Чижиков В.М. Технологии управления сферой культуры: закономерности и парадоксы развития // Ресурсы
управления социокультурными процессами. Вып. 3. 2013. С. 21.
77
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деятельности. Кроме того, студентов необходимо знакомить с актуальной
на данный момент государственной и региональной культурной политикой,
способами ведения фандрайзинговой деятельности.
Поскольку выпускник-культуролог является в первую очередь
практиком, целесообразно в процессе обучения предлагать задания,
направленные на решение вопросов и проблем, с которыми он может
столкнуться в своей трудовой деятельности. Прекрасно зарекомендовали
себя в педагогическом процессе различного рода деловые игры,
ситуационные задачи, имитационные игры, проблемные ситуации, которые
призваны погрузить студента в проблемное поле его специальности.
Приведем несколько примеров подобных заданий, иллюстрирующих
практикоориентированный подход в обучении.
Деловая игра. Это моделирование рабочего процесса, упрощенное
воспроизведение реальной производственной ситуации. Деловая игра, как
метод обучения, достигает сразу нескольких целей: во-первых, происходит
обучение посредством погружения студентов в рабочий процесс, во-вторых,
формируется профессиональный менталитет, в-третьих, повышается
мотивация студентов усвоить полученную информацию.
На наш взгляд целесообразно моделировать различного типа
производственные процессы, которые отражают содержание нескольких
сфер деятельности: издательской деятельности, event-индустрии,
музыкального и кинобизнеса, арт-индустрии, включающей в себя, в том
числе, работу музея, галереи. Исходя из этого, представляется возможным
предложить несколько сценариев проведения деловой игры.
Студентам, разбившимся на несколько групп, предлагается
разработать проект развития и структуру организации деятельности
издательства узкоспециализированной литературы. При этом необходимо
распределить между участниками группы должностные обязанности,
например, маркетолог, дизайнер, редактор и пр.
Условиями игры не предусмотрены какие-либо помехи и барьеры,
ограничивающие свободу и действия групп, т.е. предоставляются
неограниченные финансовые возможности, неограниченный уровень
образования персонала, а также возможно наличие налаженных деловых
связей, которые можно использовать при разработке проекта. По истечении
времени каждая группа презентует свое издательство, причем о каждом
этапе его создания и развития докладывает тот сотрудник, за которым этот
этап закреплен.
Студенты, разбившиеся на несколько групп по 2 – 3 чел., должны
составить предложения по привлечению в свою организацию спонсоров,
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которые выбираются из числа студентов. Направление деятельности каждой
из организаций формулируется заранее: музей современного искусства,
музей традиционных народных промыслов, художественная галерея, музей
фотографии и пр. Каждая из групп должна составить яркое, убедительное
выступление, наглядно доказывающее, что именно ей кто-то из спонсоров
должен отдать предпочтение и выразить желание спонсировать ее
деятельность.
Ситуационная задача. Данный метод обучения предоставляет
студенту возможность последовательно совершать интеллектуальные
операции в процессе работы с полученной информацией. Мыслительная
деятельность при этом должна состоять из следующих этапов:
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
Ситуационная задача имеет специфику, которая заключается в ее практико
ориентированном характере и в том, что студентам для успешного ее
решения необходимо пользоваться конкретным знанием. В основе
ситуационной задачи обязательно должен лежать проблемный вопрос, на
который студенты должны найти ответ. Приведем несколько примеров
задания такого типа.
После открытия выставки в музее по каналу обратной связи
(социальные сети, опросники, гостевая книга на сайте, книга отзывов и
предложений) поступило несколько негативных сообщений от посетителей,
где есть жалобы на плохую организацию мероприятия, на отсутствие
заявленной в программе встречи с художником. Вопрос: как служба по
связям с общественностью должна реагировать на подобные отрицательные
отзывы?
Директору музея предстоит встреча с потенциальным спонсором,
который в начале беседы настроен доброжелательно, поэтому директор
эмоционально рассказывает о преимуществах сотрудничества, сопровождая
речь энергичными жестами. Однако затем потенциальный спонсор
принимает «закрытую» позу – скрещивает руки на груди и, высказывая свое
мнение по данному вопросу, избегает смотреть в глаза. Вопросы: Что
означает данная поза? Какова может быть причина такого поведения? Какие
действия должен предпринять директор музея?
Проблемная ситуация. Она призвана вызвать у обучающегося
познавательную потребность, внутренние условия для активного усвоения
новых знаний и способов деятельности. Исходя из подобного понимания
данного метода, мы можем предложить несколько вариантов проблемной
ситуации для студентов-культурологов.
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В музее традиционных народных промыслов скоро состоится
открытие новой выставки. Штатный дизайнер уволился, поэтому его
обязанности временно исполняет отдел по связям с общественностью.
Задание: придумать дизайн рекламных баннеров, которые отражали бы
современные способы подачи информации.
Общественности стало известно, что художник, выставку которого
организует одна из галерей города, принимает в дар от малоизвестных
художников картины, «дописывает» их и выдает за свои. Какую позицию
должна занять галерея, поскольку вскрывшийся факт подмены является
порочащим ее репутацию?
Итак, можно сделать вывод, что данные методы обучения не только
стремятся к тому, чтобы разнообразить познавательную деятельность
студентов, сделать процесс обучения интереснее, ярче, но и решают сугубо
практические задачи. В результате их применения систематизируются
полученные обучающимися теоретические знания, отрабатывается умение
применять их на практике, формируются и совершенствуются навыки
работы в команде, а также навыки публичного выступления.
В условиях комплексных социокультурных трансформаций
последних десятилетий основной тенденцией развития системы высшего
образования РФ является разработка и применение инновационных
образовательных стратегий, направленных на адаптацию к новым
требованиям и вызовам среды.
Высокая степень нестабильности социальных и экономических
процессов, динамика рынка труда, появление новых форм занятости,
быстрое устаревание знаний и технологий определяют необходимость
подготовки высококвалифицированного специалиста, профессионально
мобильного, способного максимально быстро приспосабливаться к новым
потребностям общества, гибко использовать приобретенные знания, умения
и навыки в изменчивых обстоятельствах. В связи с этим, одним из ключевых
конкурентных преимуществ на рынке труда, а также показателем качества
подготовки специалиста является проектное мышление.
На всем протяжении человеческой истории проектно-мыслительная и
проектная деятельность человека были важным инструментом
преобразования окружающего мира, конструирования будущего,
осуществления социокультурных практик. Однако, комплексное
теоретическое осмысление содержания и специфики проектного подхода,
целенаправленное развитие методологии проектирования началось
сравнительно недавно, на рубеже XIX–XX вв. в связи с усилением
целерациональных тенденций в мышлении и культуре в целом. В настоящее
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время вопросы проектирования среды и самого человека, его будущего
привлекают внимание специалистов из самых разных областей научной и
практической деятельности.
На общем фоне утверждения проектной культуры в качестве ведущей
модели преобразующей деятельности, представляется закономерной
актуализация проектных практик в системе высшего образования как одной
из основных сфер наращивания интеллектуального капитала, производства
инноваций, обновления технологий и продуктов. Задачи формирования и
развития проектного мышления будущего специалиста, в том числе и
средствами самой проектной деятельности, находят своё выражение, как в
нормативных документах образовательной деятельности высших учебных
заведений, так и непосредственно в учебном процессе.
В перечне документов, составляющих нормативную базу разработки
Основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО),
важное место занимает Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования (ФГОС ВО). ФГОС ВО содержит, кроме
прочих пунктов, перечень типов задач профессиональной деятельности,
практик, а также требования к результатам освоения образовательной
программы в виде компетенций, которые должны быть сформированы у
выпускника.
Начиная с 2019 г. по ряду направлений подготовки прием
абитуриентов осуществлялся на основании нового ФГОС ВО 3++, в котором
содержание отдельных разделов претерпело значительные изменения. Так,
вместо уже привычных общекультурных компетенций (ОК) установлены
универсальные компетенции (УК), которые также являются общими для
всех направлений подготовки. Вместе с тем, профессиональные
компетенции (ПК), согласно ФГОС ВО 3++, определяются вузом по
согласованию с Примерной основной образовательной программой (ПООП)
(при её наличии) и/или самостоятельно (при необходимости).
В рамках обновленного ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.01 Культурология, а также соответствующей ПООП, обращает на себя
внимание усиление и конкретизация проектно-аналитического типа задач
профессиональной деятельности выпускника. Кроме того, что в перечне
типа задач проектно-аналитическая переместилась на первое место,
необходимо отметить появление нового типа практики – проектнотехнологической.
В списках компетенций, представленных в ФГОС ВО и ПООП,
проектно-аналитический тип задач конкретизирован не только посредством
включения соответствующих ОПК и ПК (ОПК-1; ПКО-1; ПКО-2; ПК-1; ПК64

2), но и за счет включения проектного компонента в состав индикаторов
компетенций, относящихся к иным типам профессиональных задач
(например, ПКО-7).
Представленные
таким
образом
требования
к
качеству
образовательной деятельности и подготовки студентов-культурологов, с
одной стороны, характеризуют специфику социокультурной деятельности
на современном этапе, а с другой, определяют основные направления
обновления учебного процесса.
Традиционно, в рамках высшего образования, подготовка бакалавракультуролога была преимущественно ориентирована в направлении научноисследовательской деятельности (НИД), что подразумевало создание
соответствующих условий для овладения студентами базовыми
компетенциями НИД.
Оставляя в стороне дискуссионный вопрос о целесообразности
исключения НИД из ФГОС ВО 3++, отметим, что в целом содержание
ФГОС ВО 3++ и ПООП по направлению подготовки 51.03.01
Культурология приобрело практико ориентированный характер.
Акцентируется внимание на знаниях, умениях и навыках в области
прикладных исследований и проектирования в различных сферах
социокультурной деятельности. Данный подход к подготовке бакалавракультуролога
представляется
обоснованным
с
точки
зрения
профессиональной деятельности в социокультурной среде на современном
этапе.
В
настоящее
время
процессно-ориентированная
система
социокультурной
деятельности
активно
дополняется
проектноориентированной, обладающей рядом преимуществ. Процессноориентированная система предполагает достижение целей деятельности в
рамках установленного алгоритма, посредством стандартизированных
операций. Однако в условиях комплексных преобразований всех сфер
общественной жизнедеятельности строго алгоритмизированная программа
демонстрирует свои ограниченные возможности гибко приспосабливаться
в соответствии с быстро меняющимися потребностями общества.
При переходе к инновационному типу развития актуализируются
задачи структурной и содержательной трансформации профессиональной
деятельности, в том числе и профессиональной деятельности культуролога.
В связи с этим проект, как «комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на получение уникальных результатов в условиях временных
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и ресурсных ограничений»78, выступает универсальной формой обновления
и внедрения актуальных культурных практик.
Предпосылкой
эффективной
проектно-ориентированной
деятельности культуролога является способность профессионально
адаптировать полученные знания, умения и навыки к изменчивым условиям
среды, диагностировать текущую ситуацию, адекватно оценивать
проблемную ситуацию и имеющиеся ресурсы, выстраивать альтернативные
пути достижения цели, самостоятельно задавать обоснованные временные
рамки решения проблемы, определять возможности оптимизации среды и
т.п.
Формирование соответствующих индикаторов профессиональных
компетенций предполагает активное использование в учебном процессе
проектных технологий. Необходимо отметить, что проектная деятельность
студентов способствует развитию не только компетенций проектноаналитической деятельности, но в силу своих универсальных
возможностей, обеспечивает интеграцию всех запланированных видов
деятельности
(проектно-аналитической,
производственнотехнологической,
культурно-просветительской,
педагогической,
организационно-управленческой) в процессе решения профессиональных
задач.
Одной из мировоззренческих и технологически-методических основ
культурологической направленности является социально-культурное
проектирование, занимающее особое место в системе специализированных
технологий. Поскольку профессия культуролога по своей сущности
представляет собой разновидность проектной деятельности, то одним из ее
результатов формируется, поддерживается и становится проект,
реализуемый на практике.
Профессии, связанные с социально-культурной сферой, зачастую
предполагают подготовку и проведение системы мероприятий или
культурных акций, эффективность которых будет зависеть от идейного
замысла, заложенного в их основу. Поэтому одним из важных шагов в этом
направлении является предварительное обоснование замысла или идеи,
определение цели и задач, а также предполагаемых средств для их решения.
Социокультурное проектирование обычно определяют как
специфическую технологию, которая представляет собой творческиПостановление Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 (ред. от 30.07.2019) «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной
деятельности
в
Правительстве
Российской
Федерации»).
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310151/23d0a5d07c2f011e1c4201dbdc719c38a50249ef/
(дата
обращения: 28.11.2019)
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конструктивную деятельность. Суть ее заключается в проведении анализа
существующих проблем, причин их возникновения, выработке плана и
средств для достижения желаемого состояния объекта или сферы проектной
деятельности.
В качестве объекта социокультурного проектирования выступает
сложное образование, включающее в себя две подсистемы: социум и
культуру. Расхождение, противоречие между реальной картиной и
идеальными представлениями проектировщика о норме (задаваемой, в свою
очередь, конкретной культурой и социумом) составляет проблемное поле
формирования и реализации социокультурных проектов 79.
Реализация социокультурного проекта может осуществляться в двух
формах: во-первых, как самостоятельный вариант решения локальной
проблемы, который ориентирован на конкретную аудиторию; во-вторых,
представлять собой составную часть программы в форме содержательного
наполнения, которая будет отражать приоритетные направления в
социокультурном развитии региона.
Одним из важнейших структурных элементов в проектной технологии
выступает
исследовательская
деятельность,
обусловленная
необходимостью достоверного знания о реальных проблемах
функционирования объектной области и четного представления того
идеала, к которому стремится проектировщик, включая также способы
поддержки этого состояния.
Поскольку объектными областями проектирования выступают
одновременно социум и культура, то формирование будущего проекта
следует представить как некую последовательность: анализ проблемы –
определение цели – выбор инструментария. Необходимо учитывать, что
объектные области должны рассматриваться в качестве искусственных
моделей, теоретических построений, которые подлежат в рамках
разрабатываемого проекта усовершенствованию и перепроектированию80.
Изменению могут подвергаться как параметры того или иного явления, так
и качество самого объекта.
Таким образом, социокультурное проектирование представляет собой
умозрительный интеллектуально-содержательный продукт, проходящий
путь от выявления проблем в исходном состоянии объектной области через
формулирование цели и задач к выбору эффективных методов для
изменения сложившейся ситуации.
Григорян М.М. Социокультурное проектирование как инновационная деятельность в культуре // Современные
условия взаимодействия науки и техники. Ч. 3. Уфа, 2017. С. 183.
80 Марков А.П. Основы социального проектирования. СПб.: СП ГУП, 1997. С. 10-18.
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На практике все вышеизложенное прослеживается посредством
изучения
проектной
деятельности
бакалавров-культурологов
Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета. Досуг, образ жизни и творческая самореализация – это те
актуальные проблемы современной молодежи, которые чаще других
становятся сферами социокультурного проектирования.
Все большую популярность сегодня обретает фестивальное движение,
способствующее эффективному развитию территорий, и находящее свое
отражение в проектной деятельности студентов. Можно выделить
несколько типов фестивалей, в зависимости от используемых возможностей
локальной среды. Одной из разновидностей является тип сельского
фестиваля, представленный в проекте: «Сельский фестиваль как
инструмент социокультурного развития региона», способного сделать
сельские территории привлекательными с точки зрения развития туризма,
искусства, экономики и культуры в целом.
Новизна данной работы состоит в применении не только
описательного метода, но и технологического, который предполагает
использование
задействованных
региональными
организаторами
фестивалей опыта обращения к благотворительным фондам, представления
заявок на конкурсы и гранты, а также включает в себя образовательный
(повышение квалификации) и просветительский компонент в сфере
социокультурного проектирования. Это дает возможность сделать сельский
фестиваль совместным проектом руководства, отдельных граждан и
некоммерческих организаций, и, как следствие, инструментом развития
территории.
Ярким примером также может служить проект: «Фестиваль
современного искусства как инструмент развития территории: российский
контекст». Оригинальность работы заключается в исследовании специфики
фестиваля современного искусства, его значения и возможности влияния на
развитие области средствами культуры.
Автор предлагает проект квест-игры как сопровождающей
программы фестиваля «Первая фабрика авангарда», способствующего
творческому выражению и пробуждению интереса к актуальным
художественным практикам. Цель проекта заключается в создании квеста
со своей собственной платформой и интерфейсом, предоставляющего
возможность художникам реализовать своей потенциал.
Идейный замысел предлагается воплотить посредством создания
ежегодного уличного квеста, активизируя новые квест-точки (арт-объекты,
уличное искусство, граффити). Данная квест-игра представляет собой
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услугу по организации посещения специально отобранных объектов
экскурсионного показа, предполагающая наличие сюжетной линии и
препятствий в форме различных задач, головоломок, игр, разгадывая
которые участники знакомятся и изучают конкретные объекты,
обмениваясь между собой имеющимися знаниями и наблюдениями.
Сущность квест-игры – это органически неразрывное по смыслу единство
показа, рассказа, технических и игровых приемов, дополненное формами,
методами, содержанием и тематикой проведения.
Следующим объектом для реализации проектной деятельности
следует указать туристический маршрут. Идея «Социокультурного
проекта: "Фантом-тур"» состоит в разработке интерактивного пешеходного
маршрута по основным культовым постройкам Иваново-Вознесенска (как
сохранившимся, так и утраченным). Данный цифровой продукт
предполагается разработать на основе мобильного приложения, который
будет доступен туристам в Google Play и App Store и будет включать
несколько опций, позволяющих наглядно представить утраченные
культовые памятники, погрузиться в эпоху и узнать об истории их создания,
интересных фактах и легендах. При этом акцент здесь делается на
воссоздание местного ландшафта, его гармоничного единства с утраченным
наследием и возрождения чувства целостности городской среды и человека.
Данный проект носит инновационный характер, как для Ивановского
региона, так и для России в целом, поскольку сочетает в себе обобщение и
систематизацию
краеведческой
информации
с
использованием
общемирового тренда дижтл-технологий.
Одной из областей интересов бакалавров-культурологов является
социокультурная коммуникация, которая находит отражение в проектных
работах. В качестве примера можно выделить проект регионального рокбаттла «ROCK1806», в котором отражены потенциальные возможности
современной рок-культуры как сферы социокультурной коммуникации.
Цель данного проекта заключается в создании события, способствующего
развитию коммуникационных связей между разными поколениями рокмузыкантов, с одной стороны, и между музыкантами и публикой, с другой.
В качестве участников предполагается выступление различных поколений
рок-музыкантов, авторов-исполнителей и свободной аудитории, а также
задействование субъектов и объектов музыкальной индустрии региона.
Поскольку в коммуникационном поле рок-культуры выражены ее
специфические культурные коды, то публика, находящаяся за рамками этой
субкультуры, получит возможность познакомиться с ее элементами,
отражающими и определяющими стиль жизни, предметный мир,
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мифологемы, идеологию и ценностные ориентации. В проекте также
предполагается участие аудитории в творческом процессе, способствующем
созданию еще одной коммуникативной среды между публикой и
музыкантами, что позволит последним адекватно реагировать на четко
сформированный запрос зрителей.
В структуру культурологического образования входит такое
направление как музееведение. Сегодня многие музеи сталкиваются с
проблемой низкой посещаемости, особенно подростковой аудиторией, и
поэтому, в качестве еще одного примера выбора объекта социокультурного
проектирования, следует назвать проект детского музея «Фабрика
Бурылина: новое поколение». Разработанный для данной работы проект
образовательного творческого курса использует принципы музейной
педагогики и методы выстраивания коммуникации с посетителем,
свойственные детским музеям: отсутствие требования к безусловной базе
знаний, превалирование методов эксперимента и самостоятельного
исследования над монологичным изложением материала.
В данном случае музей выступает в роли образовательной среды, на
базе которой участник программы может не только получить знания, но и
развить навыки, соответствующие требованиям современности –
способность выступать на публике, собирать и анализировать материал,
учитывать разные точки зрения на один и тот же объект. Одновременно
важным отличием данного проекта станет использование методики
культуры участия, что позволит, с одной стороны, подростку в полной мере
ощутить себя самостоятельным и изучить структуру и возможности музея,
а с другой, музейным сотрудникам оценить потенциал подобных проектов
с целью привлечения новой аудитории и аудита контентного наполнения
музея.
Концептуально
данный
проект
представляет
собой
профориентационный курс для подростков, созданный на базе коллекции
музея, учитывающий особенности целевой аудитории.
Таким образом, одним из преимуществ технологии социокультурного
проектирования в сравнении с другими методами, использующими
целенаправленное социокультурное изменение, является сочетание
нормативного и диагностического подходов. При решении конкретных
общественно значимых проблем создаются реальные образцы, обеспечивая
тем
самым
область
проектирования
научно-обоснованными
управленческими мероприятиями.
Следует отметить, что посредством реализации проектной
деятельности и привлечения внимания к актуальной проблематике
молодежи и общества в целом, происходит обогащение студенческого
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досуга, наполнение его интеллектуальной и духовной составляющей.
Рассмотрев особенности проектной деятельности, можно утверждать, что,
несмотря
на
разную
степень
индивидуальности,
значимость
социокультурного проектирования как инновационной деятельности
студентов достаточно велика.
Социокультурные проекты культурологов-бакалавров ННГАСУ
разносторонни, демонстрируют разнообразные цели и способны оказать
свое положительное влияние на формирование исследуемой культурной
среды.
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ГЛАВА 4
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, МОТИВАЦИОННЫЙ РЕСУРС И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Бубекова Лариса Борисовна
Данилова Юлия Юрьевна
Основной причиной интернационализации высшего образования в
России стал переход России на Болонскую систему как попытка
приобщиться
к
европейским
образовательным
стандартам.
Предполагалось, что вступление в Болонский процесс откроет перед
российскими вузами возможность обучения студентов по обмену в
европейских университетах, участия преподавателей в международных
проектах, ведь данная система создавалась странами Евросоюза для
объединения образовательного потенциала европейских учебных
заведений. Что же произошло в действительности за 16 лет внедрения этой
системы в России?
Для студентов европейских вузов обучение в России не вызывает
особого интереса, особенно с введением экономических санкций и
демонизацией образа России в зарубежных СМИ. Исключение составляют,
пожалуй, лишь несколько брендовых вузов: МГИМО, РУДН и СПБУ. Тем
не менее российские вузы, особенно те, которые вошли в программу «5–
100», борются за высокое место в рейтингах Минобрнауки РФ, включая
борьбу за такой показатель, как наибольшее число иностранных студентов.
При этом обстоятельства складываются так, что рейтинги делают нечто
большее, чем просто определяют уровень деятельности вуза. Они
становятся образцом маркетинга и глобализации высшего образования и
инструментом борьбы за качество мирового уровня.
Среди основных показателей рейтинга QS, который сейчас взят за
основу МО РФ, указываются следующие: репутация вуза в академических
кругах (40% от оценки), соотношение студентов и преподавателей (20%),
цитируемость работ преподавательского состава (20%), репутация
университета среди работодателей (10%), количество зарубежных
студентов (5%) и преподавателей (5%) 81. Это приводит к росту в российских
вузах числа иностранных студентов из стран ближнего зарубежья.

Воробьева И.М. Иностранные студенты в российском вузе: повышение конкуренции российского образования или
вынужденная необходимость // Молодой ученый. 2015. №10. С. 1115-1119. URL: https://moluch.ru/archive/90/18764/
(дата обращения: 02.09.2019).
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По статистическим данным Министерства образования и науки РФ
(ныне Министерства науки и высшего образования) общее число
иностранных граждан, обучавшихся в вузах Российской Федерации в 201617 уч. году, по сравнению с 2015-16 г. увеличилось на 28,6 тыс. чел. или на
14,2 %. Это произошло в основном за счёт стран Азии (прежде всего
Казахстана, Китая, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Индии).
Наиболее крупными контингентами иностранных учащихся дневных
отделений в 2016-17 (как и в предыдущем) году являлись представители
Казахстана (39,7 тыс. чел.), на втором месте – КНР (26,8 тыс. чел.), на
третьем – Туркмении (17,3 тыс. чел.).
Согласно данным статистического обследования, самым заметным
стал рост числа иностранных студентов, обучавшихся по программам
бакалавриата (на 13,5 тыс. чел.), а также специалитета (на 6,2 тыс. чел.) и
слушателей подготовительных отделений (на 5,7 тыс. чел.) 82.
С такой же ситуацией столкнулся и наш вуз – Елабужский институт
ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет» (далее – ЕИ КФУ). Если
до 2014 г. в вузе иностранные студенты были редким явлением, то в 201617 уч. г. их насчитывалось только на очном отделении уже 384 человека, в
2017-18 уч. г. – 624 студента, в 2018-19 уч. г. на данный момент численность
иностранных студентов составляет почти тысячу человек (не считая
слушателей подготовительного отделения) при общей численности
обучающихся 4581 чел. В связи с этим преподаватели вуза столкнулись с
необходимостью переквалификации и изменения подходов к обучению.
Положительным моментом в данной ситуации оказалось то, что она
была прогнозируема, поэтому в 2014 г. при ЕИ КФУ была открыта головная
международная лаборатория «Инновационные технологии в сфере
поликультурного
образования»,
объединившая
международные
лаборатории с распределенным участием в разных регионах России и
зарубежья.
На сегодняшний день партнерами лаборатории являются Пирейский
Государственный Университет (г. Афины, Греция), Прешовский
университет и Институт русистики Философского факультета (г. Прешов,
Словакия), Балтийская международная академия (г. Рига, Латвия),
Университет им. Юрая Добрилы и Хорватская ассоциация преподавателей
русского языка и литературы (г. Пула, Хорватия), Университет им.
Масарика (г. Брно, Чехия), Международный методсовет по многоязычию и
Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации: Статистический сборник.
Вып. 15 / Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Центр социологических исследований, 2018.
С. 9, 11
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межкультурной коммуникации при ОЦ ИКаРуС (Германия; объединяет 45
стран), Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
(Узбекистан), Актюбинский университет им. С. Баишева и АО
Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" (г. Актобе,
Казахстан), Удмуртский государственный университет (г. Ижевск,
Удмуртия), Башкирский государственный университет (г. Уфа,
Башкортостан) и др. Такая консолидация усилий предоставила ученым
возможность обмена опытом и наработками с учетом компетентностной
специфики, что привело к конвергенции инновационных технологий,
реализованных в виде запатентованных продуктов лаборатории83.
Сегодня понятие инновации стало «ключевым словом текущего
момента»84: оно актуально для и во всех сферах жизнедеятельности
современного (без преувеличения) мирового сообщества.
Что же такое инновация? Буквально от англ. innovation –
«нововведение». В первую очередь, это изменения (нововведения) внутри
системы. Какими признаками обладает «реальная» инновация? Представим
основные, на наш взгляд, признаки инновационности технологии:
–
возможность
неосложненного
трансфера
и
широкого
тиражирования;
– валидируемость;
– практикоориентированность и практичность в использовании (не
дополнительная нагрузка, а облегчение жизни пользователей, ответ на их
реальный запрос);
– системность;
– минимальное обучение пользователей;
– минимальные расходы (например, на дополнительное
оборудование) для внедрения;
– инклюзивный характер (доступность для всех категорий
пользователей);
– возможная реализация за счет модульности;
максимальная совместимость с предыдущими версиями, иными
материалами и т.п. («включенность» в процесс уже на момент появления, не
нужно «насильственно» продвигать и внедрять в процесс) 85.
О деятельности лаборатории можно узнать больше на сайте Елабужского института КФУ [Электронный ресурс]. –
URL:
https://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/innovacionnye-tehnologii-v-sferepolikulturnogo-43383
84 Толкование понятия «ключевое слово текущего момента» можно найти, например, в следующем источнике:
Шмелева Т.В. Кризис как ключевое слово текущего момента // Политическая лингвистика. Вып. 2(28). Екатеринбург,
2009. С. 63- 67 [Электронный ресурс]. URL: http://www.philology.ru/linguistics2/shmeleva-09.htm (дата обращения:
17.08.2019)
85 Предложенные положения взяты за основу разработок лаборатории под руководством PhD, члена правления
Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперта
Федерального реестра РФ Е.Л. Кудрявцевой.
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При всеобщей геймификации образовательного процесса необходимо
учитывать, что изменилась специфика самих субъектов образования, т.к.
большинство педагогов из «прошлого» (поколение X,Y), а ученики из
быстро меняющегося «настоящего» (поколение Z), при этом необходимо
сформировать в процессе обучения компетенции из «будущего» (не только
и не столько профессиональные навыки, но и soft skills (в пер. с англ.
«гибкие
навыки»)
–
комплекс
неспециализированных
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в
рабочем процессе и высокую производительность).
Всегда ли сам преподаватель готов стать игропедагогом? Чтобы
ответить на этот вопрос, желательно составить для себя октализ мотивации,
разработанный специалистом в игрофикации Ю Кай Чоу86.
Ю Кай Чоу считает, что мотивацию человека, участвующего в игре,
поддерживает и усиливает восемь факторов:
– чувство собственной значимости, миссия;
– достижение, стремление к лидерству;
– самосовершенствование, раскрытие творческого потенциала,
«прокачка навыков»;
– чувство владения и накопления, «я собственник!»;
– социальное давление, дружба, конкуренция;
– ограниченность ресурсов, нетерпеливость;
– тайна, сюрприз, непредсказуемость, любопытство;
– избегание негатива, размеренность, безопасность.
Если для преподавателя на первом месте оказываются чувство
собственной значимости и избегание негатива, размеренность,
безопасность, то ему вряд ли удастся стать хорошим игропедагогом, он
остановится только на применении классических дидактических игр в
обучении.
Игровые технологии нового поколения – это переосмысленные
успешные технологии прошлого с учетом настоящего и направленностью в
будущее.
К таким технологиям мы относим интерактивную игротеку «Дети
мира» (далее – ДМ), которая была признана лучшим дидактическим
материалом для дошкольников. Разработка нашей лаборатории и команды
преподавателей русского языка из разных стран мира вошла в число
победителей II всероссийского инновационного общественного конкурса на
Октализ.
Материал
из
Википедии
—
свободной
энциклопедии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
15.08.2019).
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Режим
доступа:
(дата обращения:

лучший учебник, учебное пособие и монографию. Всего в игротеке 9 игр –
для разных возрастов (от дошкольников до студентов) есть свои варианты
их использования87.
Инновации XXI в. являются ответом на вопросы глобализации,
мобильности, увеличения потоков информации и каналов их
распространения, и, следовательно, проблемы многоязычия и
поликультурности сообществ.
Специфика игротеки ДМ – в ее модульности, полифункциональности,
интерактивности и легко адаптируемом под конкретные целевые группы
характере контента. Она может быть использована в вузовском образовании
не только в родной этнолингвокультуре учащихся, но и с учетом изучаемого
иностранного языка (коммуникативная профориентация; мини-проектная
деятельность;
медиа-компетенция
и
социо-компетенция);
в
дополнительном образовании и неформальном обучении в т.ч. во
временных разноуровневых и разновозрастных группах с различным
целеполаганием (игра как мотивационный ресурс, самоопределение внутри
группы и самопрезентация вовне, командообразование, все составляющие
межкультурной коммуникативной компетенции); профессиональном
образовании (профориентированная / ситуативная интеркультурная и
интракультурная коммуникация, креативный подход и деклиширование
мышления) и, наконец, в самообразовании (все обозначенные выше
компетенции с мотивационной доминантой).
Междисциплинарный характер игротеки ДМ и открытый
(модульный) характер каждой игры (до 14 модулей с учетом конкретной
целевой аудитории и возможность модификации модулей, создания новых
модулей самими играющими) отвечает требованиям XXI в. к
формирующим мобильным игровым технологиям. Возрастной ценз
пользователей при этом не ограничен. На данный момент игротека
существует на русском, английском и немецком языках.
Игры позволяют увеличивать словарный запас, отрабатывать
грамматику, повышать уровень межкультурной и языковой компетенции.
Все игры можно использовать в процессе преподавания русского как
родного, неродного и иностранного, а также на занятиях любым
иностранным языком и работы на лидерских тренингах.
Игры и игровые технологии нового поколения, в отличие от
традиционных способов обучения в школе и вузе, совмещают базовые
Более подробная информация об игротеке представлена на сайте ЕИ КФУ: https://kpfu.ru/igroteka-39deti-mira39269239.html
или
на
странице
«Игротека
дети
мира»
на
Facebook:
https://www.facebook.com/pg/DetiMira2015/about/?ref=page_internal
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функции образования – познание и развитие, успешно дополняя их ценными
характеристиками:
− высокой мотивированностью (играть любят все и в любом возрасте);
− естественной коммуникативностью (увлекательная и полезная
форма общения);
− модульностью (способность адаптироваться к наличным условиям
– уровню интеллекта играющих, его интересам, потребностям, возрасту и
др.);
− полифункциональностью (способность решать одновременно
несколько задач образовательного поля – расширять кругозор,
деклишировать сознание, развивать интеллект, воспитывать социально
важные качества/социализировать, развивать речь, прививать культуру
общения и многое другое);
− мультимедийностью (возможность сопряжения игры с принт- и
медиаресурсами);
− непосредственной, прямой и живой связью с миром, его насущными
проблемами;
− финансовой доступностью (по карману любому пользователю);
− простотой и универсальностью (простые правила игры и
возможность использования в любом возрасте от 3 до 99 лет, а также в
любой ситуации – дома, в школе, вузе, на вечеринке; в одиночку, парно,
группами, в будни и праздники);
− радостью, раскрепощением (в игре все равны, нет ученика и
учителя) и многим другим.
Основными преградами на пути использования богатого потенциала
игры являются:
− клишированное сознание, что игра – это всего лишь развлечение,
баловство, не всегда благопристойное времяпровождение, пустая трата
времени;
− отсутствие информации об играх нового поколения;
− неприятие академическим сообществом игрового метода в
образовании;
− отсутствие игр нового поколения;
− дефицит разработчиков игр нового поколения;
− дефицит методистов, игропрактиков, игротехнологов и
мультипликаторов для трансляции пользователям знаний и опыта
разработки и применения игр в образовательном процессе и в жизненных
ситуациях.
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Отрадно, что Проект «Игро-мир образования 2035» (Edu-Games XXI)
был реализован в 2018-19 гг. с использованием гранта Президента
Российской
Федерации
на
развитие
гражданского
общества,
предоставленного Фондом президентских грантов (софинансирование
издательства «Диалог», г. Уфа).
В реализованном проекте Фонда президентских грантов «Игро-мир
образования 2035» (EDU-GAMES XXI) сделана особая ставка на разработку
игр для детей с ОВЗ, выпавших из образовательного пространства.
Неоднородность состава групп этих детей, отсутствие опыта инклюзивного
образования как системы с огромной историей становления, – придают
привлекательность
идее
создания
и
использования
также
специализированных игр для детей с ОВЗ как возможности погружения
этих детей в культуру социума и освоения ими в психологически более
комфортных, нежели учебные, условиях базовых навыков и умений жизни
в социуме (жизненной компетенции) 88.
Как уже было сказано выше, диалог между преподавателем и
современным студентом осложняется тем, что они относятся к разным
поколениям: первый из них – представитель поколения X-Y, второй –
поколения Z. К этим различиям при обучении иностранных студентов
добавляются еще и этнокультурные. Возникает закономерный вопрос:
каким образом выстроить диалог, чтобы он был максимально
эффективным? Для того чтобы сформировать у иностранных студентов
навыки общения, необходимо, чтобы в первую очередь преподаватель был
готов к диалогу на личностном уровне. Не каждый преподаватель
обнаруживает способность стать игропедагогом, это возможно лишь в том
случае, когда границы личности подвижны и проницаемы. Этим
объясняется поиск новых подходов в подготовке специалистов нового
поколения.
Игры (в первую очередь недидактические) являются одним из
элементов, повышающим эффективность подготовки специалистов в
современных условиях вузовского образования. Это уникальный
куммулятивный механизм, служащий для передачи коллективного опыта в
пространстве и во времени. При этом главным, в отличие от традиционных
методик обучения, является не столько результат, сколько сам процесс.
Как справедливо отмечают Т.Н. Копытина и Т.И. Русинова, «игра
выполняет учебную, коммуникативную, развлекательную, релаксационную

Подробная информация
https://game2035.info/
88

о проекте находится

на странице проекта
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«Игромир

образования 2035»:

и психотехническую функции» 89, по сути, полифункциональность как один
из признаков игры давно является аксиомой.
Следовательно, в качестве главного постулата (основной
методической рекомендации) можно заявить: в ходе организации
образовательной деятельности преподавателя русского языка иностранным
студентам использование игровых технологий в силу их широких
возможностей и полифункциональности – один из мотивационных
ресурсов, повышающих интерес и познавательную активность
обучающихся, способ достижения предметных и метапредметных
результатов – необходимо и целесообразно.
Остановимся более детально на описании специфики модульных
полифункциональных игр из ДМ и их образовательного потенциала в
процессе обучения русскому языку как иностранному. Особенно хорошо в
нашем случае себя зарекомендовали игры «Пиктограф», «Жестофон» и
«Хоббидром».
Все мы ежедневно сталкиваемся с большим количеством пиктограмм
в виде дорожных знаков, обозначений на различных картах, вывесках и
указателей внутри зданий. Функционал игры «Пиктограф» широкий, она
направлена на общее развитие речи и расширение лексического запаса
(средства транспорта, школа, общественные места; синонимы, антонимы);
развитие наблюдательности; развитие креативного подхода к решению
нетипичных задач или типичных задач в нетипичной ситуации; отработку
скорости реакции; повышение уровня межкультурной компетенции в
невербальном общении; основы безопасности жизнедеятельности.
Игра представляет собой набор карточек с изображением пиктограмм
3 уровней сложности (от дорожных знаков до авторских символов) и QRкодом с обратной стороны, где дана правильная расшифровка
соответствующей пиктограммы. Иностранным студентам предлагается
расшифровать пиктограмму типовым или нетипичным способом (в типовой
или необычной ситуации). Таким образом, студенты могут не только
усовершенствовать свои навыки вербального и невербального общения, но
и познакомиться с культурой и традициями других стран. Особенно
нравится студентам задание «Перифраз»: для каждой карточки предлагается
придумать совершенно новое описание. Например, вместо пиктограммы
«наземный переход» – подъем по служебной лестнице. Можно зашифровать
в пиктограмме какую-либо фразу, песню, название кинофильма и пр. Этот
Копытина Т.Н., Русинова Т.И. Игровые технологии на занятиях в вузе [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.pws-conf.ru/nauchnaya/lss-2006/369-problemy-obrazovaniya-v-sovremennom-obschestve/8154-igrovyetehnologii-na-zanyatiyah-v-vuze.html
89
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модуль игры можно представить в виде следующего фрейма-сценария:
«видеть знак –> понимать/осмыслять –> транслировать и принимать
(слышать) –> переосмыслять –> искать соответствия», из которого
становится очевидным, что задания и возможности данной игры
обусловлены интердисциплинарным подходом и направлены на
формирование межкультурной коммуникативной компетенции в таких ее
ключевых компонентах, как Я-компетенция, социо-компетенция, лингвокомпетенция, способствуют развитию творческих и естественнонаучных
компетенций иностранных студентов.
В процессе обучения иностранных студентов русскому языку
преподаватели зачастую не задумываются о том, что обязательной частью
коммуникации являются экстралингвистические (невербальные) ее
составляющие – мимика и жесты. У представителей даже одной
этнолингвокультуры они значительно различаются, не говоря уже о
носителях различных языков и культур как родных!
Следовательно, одной грамматики для общения явно не хватает. Эту
лакуну позволяет восполнить игра «Жестофон» («Пойми меня»), которая
представляет собой набор карточек с изображением жестов. Игра имеет
несколько модулей. В первом игрок, вытянувший карточку (водящий),
проговаривает ее значение так, как принято в рамках его культуры. Другие
участники игры должны показать этот жест. В модуле «Жестолог» игра
заключается в диалоге жестов (без называния или объяснения). В начале
игры можно условиться о «рамочной» теме – фрейме, в рамках которого
будет осуществляться невербальное общение (типичными и самыми
понятными являются фреймы-сценарии «В магазине», «В поезде», «В
аптеке» и т.д.). Партнер на основании жестов собеседника должен
определить, о чем идет речь, и ответить жестами. Хорошее настроение,
рефлексия команды (и/или тандема) и саморефлексия помогают
иностранным студентам познать себя и мир вокруг. В целом, данная игровая
технология способствует межкультурной интеграции с учетом отработки
невербального переключения кодов.
Среди задач увлекательной игры «Хоббидром» – развитие речи,
тематическое расширение словарного запаса, представлений о хобби и
профессиях. Игра в виде набора карточек, на которых с одной стороны
нарисовано и написано хобби, а с другой – 5 слов, соответствующих этому
занятию, способствует улучшению коммуникативных навыков, развитию
креативности и логики. Студентам нужно назвать хобби на основании
данного на вытянутой карточке ряда слов либо, наоборот, перечислить
лексемы, соответствующие указанному хобби.
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Таким образом, игры нового поколения помогают сформировать не
только профессиональные компетенции, но и навыки общения с
представителями разных этнокультур.
Особым видом образовательных технологий являются различного
рода тандем-игры. Вообще, тандем-методика как один из способов изучения
иностранного или другого родного языков (на примере русского)
обстоятельно изложена в совместной работе Е.Л. Кудрявцевой и
Л.Б. Бубековой90, где авторами дается самое общее определение тандема:
«индувидуализированная форма неформального обучения»91. И уточняется
оно за счет описания истории вопроса, типов, функций тандема, ролевых
установок его участников и т.п. Особое внимание авторы уделяют описанию
и разработке неинтегрированного дистантного тандема с использованием
социальных медиа (скайп-/чат-/е-мейл-тандем) ресурсов.
В процессе организации аудиторной образовательной деятельности с
иностранными студентами тандем может осуществляться как
непосредственное
(«тет-а-тет»)
общение
носителя
русской
этнолингвокультуры и инофона. Т.е. мы имеем дело с другим видом
тандема: интегрированным (включенным или параллельным к аудиторным
занятиям) контактным («тандем присутствия», предполагающего наличие в
аудитории носителей русского как одного из родным или единственного
родного языка)92. Предполагается, что за иностранным студентом
«закрепляется» русскоязычный студент (магистрант), и данный тандем
взаимодействует определенное/заданное количество времени, как правило,
в зависимости от целеполагания и ожидаемых результатов.
На наш взгляд, такой системный индивидуальный подход к
формированию и развитию лингвокогнитивной и межкультурной
коммуникативной компетенций иностранных студентов, способствует их
интенсификации. Предполагается, что за иностранным студентом
«закрепляется» русскоязычный студент (магистрант), и данный тандем
взаимодействует определенное/заданное количество времени, как правило,
в зависимости от целеполагания и ожидаемых результатов.
Формы взаимодействия тоже могут быть разными, в частности,
предполагается:

Кудрявцева Е.Л., Бубекова Л.Б. Online-tandem. Учим языки легко и интересно. – 2014: LAP LAMBER Academic
Publishing. – Saarbrücken, Deutschland. – 124 p.
91 Там же, с. 21.
92 Там же, с. 22-23.
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– аудиторная работа (например, диалоги; мини-квэсты; викторины,
ребусы, головоломки; театрализованные / постановочные сцены, ситуации,
т.п.) – т.н. «включенные (интегрированные в курс)»93 тандемы;
– внеаудиторные задания (как правило, это помощь в выполнении
домашнего задания; поход за покупками в торговый центр (продуктовый
отдел, отдел промтоваров, бытовой химии, канцелярских товаров и т.д.),
аптеку, книжный магазин, сувенирную лавку и т.д.; посещение салона
мобильной связи, кинотеатра, исторических мест, музеев и т.п.; проезд в
общественном
транспорте)
–
так
называемые
«параллельные
94
(сопровождающие курс)» тандемы.
На каких условиях осуществляется взаимодействие тандема? Для
иностранного студента – это практические аудиторные занятия по русскому
языку (например, «Практикум по русскому языку», «Лексикология
современного
русского
языка»,
«Лингвострановедение»),
для
русскоязычных студентов старших курсов бакалавриата и магистрантов
(как правило, обучающихся по профилю «Русский язык как иностранный»)
– это может быть одна из форм педагогической, профессиональной,
языковой практик.
В качестве примера приведем игру «Толковый студент». Игра эта не
авторская (не считая ее названия), поэтому условия/правила ее многим
известны и достаточно просты. Играют два человека, в нашем случае
международный тандем. На большом экране выведено какое-либо слово.
Участники тандема стоят напротив: один из них лицом к экрану, что
позволяет ему видеть слово, другой – спиной. Тому, кто видит слово на
экране, необходимо объяснить (транслировать/растолковать) его своему
напарнику при помощи других слов, т.е., по сути, дать толковое узуальное
значение загадываемого слова. При этом само слово называть, замещать его
синонимами, приводить антонимы и т.п. нельзя. Более того, нельзя его
показывать и изображать (это уже другая игра). Затем участники меняются
местами и ролями.
Как правило, такая игра может быть представлена как заключительное
занятие (обобщающее задание, один из этапов занятия) по темам
«Природа», «Животные», «Убранство дома», «Посуда», «Продукты» и
многие другие. Причём словарный состав может самым простым и
разнообразным: молоко, телефон, кошка, тетрадь, глаза, сессия, кукла,
читать, вода, дом, бежать и т.п.

93
94

Там же, с. 22.
Там же.
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В процессе игры лингвокогнитивные процессы участников тандема
оттачиваются: они учатся важному коммуникативному навыку – диалогу.
Этапы диалога в рамках данных условий можно представить в виде
следующего фрейма-сценария: «видеть знак –> понимать/осмыслять –>
транслировать и принимать (слышать) –> понимать/осмыслять –> называть
знак».
Рассмотрим и прокомментируем конкретную ситуацию работы
тандема в процессе описанной игры. Русскоязычный студент, увидев на
экране слово «бабочка», пытается его объяснить своему напарнику: «Это
насекомое. Живет только летом. Разноцветное и красивое. С крыльями, при
помощи которых летает. Питается преимущественно цветочным нектаром».
Получаем ответ иностранного студента – «[бабуш:ка]».
Таким
образом,
все
этапы
коммуникантами
были
выполнены/пройдены успешно. Однако на последнем этапе «наименование
знака» очевидно нарушение орфоэпической оболочки заданной лексемы.
Данная ошибка обусловлена отсутствием (в нашем случае) в туркменском
языке фонемы <ч> и звука, ей соответствующего (аффрикат [ч] заменяется
фрикативным [ш:]), заменой гласного среднего подъема [о] гласным [у],
более высоким по способу образованию. Это приводит к наложению
образов бабушки и бабочки.
В сложившейся ситуации помогут методы визуализации, проекции на
экран фотографий бабочки и бабушки (необходимость оснащения
аудитории интерактивной доской и непрерывным интернетом), и работы с
толковым словарем, где содержатся дефиниции соответствующих лексем.
Такая онлайн-аудиторная работа, необходимая включенность педагога в
«диалог», позволяет корректно решить возникшую проблему.
При смене ролей партнер-инофон получает в качестве задания
вскрыть план содержания лексемы «учебник» и транслировать его своему
русскоязычному напарнику. Передача информации осуществляется
иностранным студентом следующим образом: «Я иду на пару. Беру в сумку
тетрадь, ручку. Еще что?». Получает ответ: «Телефон». Продолжает: «Я иду
на пару. Беру в сумку тетрадь, ручку, телефон. Еще что?». Ответ партнера:
«Карандаш».
Предпринимается третья попытка: «Я иду на пару. Беру в сумку
телефон, ручку, карандаш, тетрадь. Еще что?» (поступали также ответы
«маркер», «резинка/ластик»). Очередной вариант: «Булочку?» Результатом
такого предположения стала эмоциональная реакция иностранного
студента: «Ты что! Кушать в университет ходишь?!» После
непродолжительной паузы: «Подумай: я в университет иду. Чтобы учиться.
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Тетрадь беру, чтобы лекции туда писать. Преподаватель говорит, я пишу.
Ручкой. А еще я книгу могу читать, где информация есть. Как лекции,
только в книге написаны. Как называется эта книга?» Тут же добавляет: «Я
в библиотеке эту книгу беру. Там их много».
Наконец получает ожидаемый ответ: «Учебник». Искренне радуется
и хвалит «несообразительного» напарника: «Уффф! Молодец!» Пусть
данный диалог получился нарочито затянутым: конечно, ответ был налицо,
если не с первой, со второй-третьей попытки однозначно; и очевидную
провокацию («Булочку?») русскоязычного студента можно было избежать,
однако совокупность использованных тактик позволила скорректировать
лингвокогнитивные процессы инофона и привела к желаемому результату:
он выполнил изначально сформулированное задание – «увидеть, понять и
корректно объяснить(!) партнеру».
Тогда как первые попытки «объясни значение данного слова»
сводились к игре «закончи предложение/вставь недостающий элемент»,
причем, использовались слова преимущественно одной тематической
группы «тетрадь», «ручка», что нарушало условие задания. Первая попытка
скорректировать коммуникативные действия иноязычного партнера
(реакция «Телефон») оказалась безуспешной, зато вторая (реакция
«Булочку?») достигла цели.
Конечно, в процессе диалога возникли разного рода ошибки и
недочеты: например, лексико-грамматические (нарушена лексическая
сочетаемость слов и синтаксическая связь: «беру в сумку» вместо «кладу в
сумку» или «беру с собой»), нарушение синтаксического строя
предложений (в частности, построение предложений преимущественно по
модели тюркских языков, где подлежащее начинает, сказуемое заканчивает
предложение, а второстепенные члены располагаются между ними: «Я в
университет иду» вместо «Я иду в университет»; «А еще я книгу могу
читать» вместо «А еще я могу читать книгу»). На наш взгляд, их
целесообразно озвучивать и корректировать здесь и сейчас – это будет
полезно и для инофонов, и для русскоязычных студентов в качестве примера
непосредственной работы с носителем другой этнолингвокультуры.
На наш взгляд, такой системный индивидуальный подход к
формированию и развитию лингвокогнитивной и межкультурной
коммуникативной компетенций иностранных студентов способствует их
интенсификации с учетом отработки вербального и невербального
переключения кодов.
В заключение отметим, что творческий подход к процессу обучения,
основанный на принципах межкультурного тандема и использовании
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игровых технологий нового поколения, позволяет успешно решать задачи,
стоящие перед современным преподавателем вуза в условиях
интернационализации высшего образования.
Мотивация слушателей подготовительных курсов и иностранных
студентов к изучению (усвоению и освоению) русского языка как неродного
и иностранного происходит в процессе использования в обучении
интерактивных модульных («видоизменяющихся вместе с обучающимися»)
игр с интеркультурным компонентом.
Какие игры можно считать инновационными? Модульные,
полифункциональные, интерактивные, не требующие длительной
подготовки и финансовых затрат, легко адаптируемые под конкретные
целевые группы. Такие игры позволяют решать задачу, стоящую перед
системой образования ХХI в.: развитие опыта творческой деятельности всех
субъектов данного процесса.
Таким образом, игротека «Дети мира» и технология тандемного
обучения используется в данный момент преподавателями вуза в
следующих целях:
– повышение эффективности преподавания и изучения русского
языка как иностранного с учетом этнолингвокультурной составляющей;
– интердисциплинарный подход к обучению иностранных студентов,
основанный
на
интенсификации
развития
межкультурной
коммуникативной компетенции в ее ключевых компонентах: Якомпетенция, социо-компетенция, межкультурная компетенции;
– возможность влияния на процесс межкультурной интеграции с
учетом диалога культур как основы межкультурной коммуникативной
компетенции;
– системный подход к развитию творческих компетенций студентов в
их неразрывных междисциплинарных связях, основанный на
здоровьесберегающих технологиях;
– создание положительного образа страны пребывания, основанного
на понимании этнолингвокультурного контекста.
Основные преимущества данных технологий заключаются, на наш
взгляд, в возможности реализации индивидуального подхода при групповой
работе в образовательной организации. Тандемное обучение позволяет
выявить компетентностные лакуны и сильные стороны обучающегося в
социальной, образовательной и личностной сферах, отказаться от контроля
преподавателя в пользу сопровождающего наблюдения.
Представленный игровой образовательный контент является мощным
мотивационным ресурсом к изучению русского языка иностранных
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студентов,
поскольку
предлагаемые
действия
воспринимаются
участниками процесса как естественное поведение, они участвуют в работе
с удовольствием. Такой вид деятельности способствует отработке
профессионально значимых и общественно значимых компетенций в
игровой коммуникативной ситуации, выявлению лидеров и исполнителей,
естественно вписывается в образовательную модель организации.
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ГЛАВА 5
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АУТЕНТИЧНОГ
ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ
ВУЗЕ
Тиханович Анжелла Николаевна
Штыкова Надежда Викторовна
На занятии по иностранному языку собственно организующим
началом, безусловно, является текст – устный или письменный, вокруг
которого выстраивается необходимая для формирования коммуникативной
компетенции система языковых, речевых и коммуникативных (условнокоммуникативных) упражнений. Поскольку в современной методике в
качестве основной цели определяется обучение речевому общению, то
создание, восприятие, понимание текстов на иностранном языке и является
тем конкретным умением, которое должно быть сформировано у
обучаемых. Владеть иностранным языком значит уметь адекватно понимать
тексты на этом языке и уметь порождать тексты, максимально корректные
с точки зрения норм, принятых в данном лингвосоциокультурном
окружении.
Не случайно современная методика позиционирует текст не просто
как учебный материал, призванный продемонстрировать те или иные
языковые единицы, речевые образцы, факты культуры, истории и т.д., а как
главную дидактическую единицу в языковом учебном процессе 95.
При этом, по словам профессора Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина Н.В. Кулибиной, регулярную и
системную работу с текстами на занятии преподавателю следует
организовать так, чтобы не просто добиваться понимания, но постепенно
учить их самостоятельно преодолевать трудности чтения (или аудирования,
если текст устный – добавление наше), формировать необходимые навыки
смыслового восприятия текстов – определённые мыслительные операции с
уже известной информацией для получения новых знаний, что в конечном
итоге обеспечит понимание любого сложного текста 96.
Для решения подобной задачи очевидными ресурсами обладает
аутентичный текст – устный или письменный текст, созданный носителями
Кулибина Н.В. Текст как ресурс обучения речевому общению на уроках русского языка как иностранного /
неродного // Тексты лекций и образцы уроков (для преподавателей русского языка как иностранного). Вып. 1 / Сост.
Н.В. Кулибина. М.: 2012. С. 206–207.
96 Новые мастер-классы Н.В. Кулибиной. Текст как ресурс обучения речевому общению // Портал «Образование на
русском» – новость. Электронный ресурс https://pushkininstitute.ru/news/2258. Дата обращения 2 октября 2019 г.
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языка для носителей языка в условиях реальной речевой деятельности.
Такие тексты позволяют увидеть определённые условия естественного
речевого общения, осознать межкультурные различия носителей разных
языков, формируют навыки понимания текстов на более глубоком
(смысловом) уровне, повышают мотивацию изучения языка. «В
зависимости от интересов аудитории можно использовать разные виды
аутентичных текстов.
Это могут быть и научные тексты, и газетные, журнальные
материалы, тексты функционального характера, то есть тексты для
повседневного общения, а также художественные тексты»97. Только на
основе аутентичных материалов (текстов, видеофильмов, аудиоматериалов,
фотографий, рисунков, иллюстраций и т.д.) полноценно можно
формировать культурно-страноведческую компетенцию вне языковой
среды, поскольку аутентичные материалы демонстрируют типичные
стороны жизни носителей языка, позволяют сопоставить культуру страны
изучаемого языка с родной, учитывают экстралингвистическую
информацию 98.
Изучение немецкого языка (как и любого иностранного), безусловно,
текстоцентрично: отправной точкой формирования, совершенствования и
автоматизации продуктивных и рецептивных умений обучаемых являются
тексты, на базе которых и выстраивается система упражнений,
позволяющая органично и комплексно учить языку как средству
оформления и выражения мысли в устной и письменной форме, в первую
очередь, в целях решения коммуникативных задач в профессиональной
сфере.
В рамках данной публикации мы остановимся на дидактическом
потенциале устных аутентичных текстов, отобранных в соответствии с
военно-профессиональной спецификой вуза и неоднородных в плане
функционально-стилистической характеристики, а также на методической
составляющей обучения аудированию в условиях современной
образовательной деятельности в военном вузе. Актуальность методических
рекомендаций по обучению навыкам аудирования очевидна: достаточный
уровень сформированности его механизмов благоприятно сказывается на
развитии других видов речевой деятельности: усвоение материала

Алиева Г.А. Текст как ресурс обучения речевому общению в практическом курсе РКИ // Технологии обучения
русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития: материалы ХIX междунар. науч.-практ. конф.
Мн.: Белорусский государственный медицинский университет. 2017. С. 4-10.
98 Сухова Н.А. Формирование культурно-страноведческой компетенции на основе аутентичных материалов в процессе
обучения устной речи студентов педагогического вуза: дис. ... канд. пед. наук: СПб.. 2002. С. 7-17.
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протекает наиболее эффективно, если он отрабатывается в
последовательности: аудирование, говорение, чтение и письмо.
Следовательно, аудирование является не только одной из целей
обучения языку, но и средством овладения языковым материалом и
действиями с ним. Обучение говорению немыслимо без обучения
пониманию речи на слух, а говорению невозможно научиться без
аудирования, только эти два явления вместе образуют единый акт устного
общения 99.
Аудирование – особый вид речевого общения, позволяющий понять
смысл звучащего текста, высказывания, и являющийся основой для
построения репродуктивных и продуктивных диалогов и монологов,
продуцирования собственного мнения об услышанном, моделирования
самостоятельного текста в реальной ситуации общения.
Сформировать у курсантов, не находящихся в стране изучаемого
языка, навык понимания оригинальной немецкой речи – задача сложная,
требующая систематической и целенаправленной работы. Вооружившись
современными методическими приёмами по формированию навыков
аудирования, анализируя собственный практический опыт, позволим себе
представить некоторые варианты совместной деятельности преподавателя и
обучаемых по использованию аутентичных устных текстов в языковом
учебном процессе.
В первую очередь, заметим, что преподаватель должен ясно
осознавать, с какой целью он собирается использовать на занятии такой
сложный и многоаспектный материал, как аутентичный текст. Это может
быть обучение языковым аспектам, обучение понимаю, говорению и др.,
однако, что немаловажно, текст должен отвечать интересам курсантов,
прежде всего, в ракурсе будущей военной специальности, тем самым
мотивировать на изучение немецкого языка, делая занятие для курсантов
актуальным, личностно-значимым и более увлекательным.
Эту цель помогают реализовать новостные видеоматериалы –
современный и доступный источник аутентичных текстов. Их
использование является мощным мотивирующим фактором, поскольку
язык и сюжеты новостей взяты непосредственно из страны изучаемого
языка и способствуют приобщению к культурным ценностям носителя
языка. Кроме того, видеосюжет позволяет курсантам более продуктивно
воспринимать текст на слух, так как презентует необходимые для
Бэкман Е.В. Развитие устной речи студентов-иностранцев на занятиях по РКИ // Использование передовых
технологий обучения в учреждениях образования: материалы III республиканской науч.-практ. конф. Гродно: ГрГУ.
2012. 312 с.
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понимания визуальные опоры, не только возбуждая интерес, но и доставляя
удовольствие от просмотра. За короткий промежуток времени, отведенный
на просмотр видеосюжета или видеофрагмента, курсант получает большой
объём информации сразу по двум каналам: зрительному и слуховому 100.
Восприятие иноязычной культуры и реалий, расширение
страноведческих знаний, формирование межкультурной компетенции – вот
ключевые прагматико-дидактические ракурсы, особенно важные для
будущих военных специалистов, на которые направлен дидактический
потенциал новостного аудиовидеотекста.
Следует отметить, что в Череповецком высшем военном инженерном
училище радиоэлектроники использование в учебном процессе
аутентичных новостных видеотекстов – практика традиционная:
специализированный приёмный центр, развёрнутый на кафедре
иностранных языков, позволяет записывать новости сотен телевизионных
каналов разных стран, в т.ч. и новостные программы из Германии. В связи
с этим курсанты имеют возможность аудировать актуальные тексты на
немецком
языке,
содержащие
информацию
политического,
страноведческого и социокультурного характера. Таким образом,
доступность видеоматериалов, а также возможность реализации
лингводидактических целей по формированию навыков понимания звучащей
иноязычной речи определяют целесообразность использования видео в
учебном процессе нашего вуза 101.
Поскольку в основе аудирования лежит способность человека
правильно слышать, понимать и удерживать в памяти звучащую речь, то
очевидно, что аудирование непосредственно зависит от возможностей
кратковременной и долговременной памяти человека, от механизмов
вероятностного прогнозирования и осмысливания. Формировать эти
механизмы, в отличие от механизмов аудирования текстов на родном языке,
следует специально; на это и ориентирована работа с аудиотекстом, суть
которой в создании оптимальной для формирования речевых умений
системы упражнений.
В лингводидактике традиционно выделяются три этапа в структуре
работы с аудиовидеотекстом: преддемонстрационный, демонстрационный
и постдемонстрационный. Каждый из этапов предполагает свои задания и
реализует конкретные цели по формированию тех или иных компетенций
обучаемых. Процесс разработки заданий занимает немало времени и
Там же, с. 313.
Тиханович А.Н., Штыкова Н.В. Видеоматериалы на занятиях немецкого языка: приёмы работы с аутентичными
новостными текстами // Иностранный языки и глобализация образования: потенциал кино и видео: материалы V
всерос. науч.-практ. конф. с международным участием. Тверь: ТГУ. 2017. С. 116–117.
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требует серьёзных усилий со стороны преподавателя, но, единожды
подготовив и систематизировав задания, ими можно пользоваться
неоднократно.
Принимая во внимание методическую ценность готовых заданий для
работы с текстом, представим поэтапную систему упражнений (в надежде,
что они будут востребованы), разработанных в рамках изучения темы
«Визиты» по новостному видеофрагменту о беседе президентов США,
России и Китая на тему противодействия терроризму.
На преддемонстрационном этапе необходимо подготовить курсантов
к восприятию аудиовидеотекста, т.е. устранить факторы лингвистического
и экстралингвистического характера, осложняющие процесс аудирования:
актуализировать важные для понимания фонетико-интонационные
моменты звучащей речи, снять лексико-грамматические трудности. В связи
с этим система предтекстовых заданий должна включать фонетическую
зарядку: «повторите вслух за преподавателем основные формы глаголов,
которые встретятся в тексте», например: Sprecht mir nach.
geben (a; e); ankündigen (te; t); zählen (te; t); sich treffen (a; o); sich
waffnen (te; t); sich verständigen (te; t); abhalten (ie; a); schützen (te; t); werben
(a; o); anbieten (o; o); schieβen (o; o); verfolgen (te; t); sich beraten (ie; a).
Фонетическую зарядку можно разнообразить, включив задание на
совершенствование таких механизмов аудирования, как механизм
долговременной памяти и осмысления: «повторите и переведите»,
например: Sprecht mir nach und übersetzt.
atomar = nuklear; der Atomgipfel = der Nukleargipfel; die Atomwaffe =
die Nuklearwaffe; die Atomabrüstung = nukleare Abrüstung; das
Atomprogramm; Amerikas Präsident = der US-Präsident; Russlands Präsident
= der russische Präsident; Chinas Präsident = der chinesische Präsident.
Устранить вероятные грамматические трудности на данном этапе
поможет электронный словарь ««ABBYY Lingvo», интерактивные
возможности которого позволяют обучаемым самостоятельно повторить,
например, образование форм настоящего, прошедшего и будущего времени,
инфинитивные обороты для выражения цели, формы страдательного залога,
модальные обороты долженствования и возможности: bietet … an, berät sich,
hat … gegeben, hat … angekündigt, ist … gekommen, werden … reduzieren, um
sich zu waffnen, um sich zu verständigen, wird … abgehalten, kann … geschützt
werden, sollen … sein. К грамматическим трудностям относится и слабое
склонение имён существительных, потому следует вспомнить формальные
показатели этого склонения, чтобы в звучащем тексте словоформы были
услышаны и поняты курсантами правильно. В частности, курсанты вполне
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способны проанализировать морфологические явления и
самостоятельный вывод, опираясь на материалы таблицы (табл. 1).

сделать

Таблица 1. Beachten Sie die Deklination folgender Substantive
N.
G.
Dat.
Akk.

der
der
des
dem
den

Terror´ist
Terrorist
Terroristen
Terroristen
Terroristen

Satell´it
Satellit
Satelliten
Satelliten
Satelliten

der
der
des
dem
den

der
der
des
dem
den

Präsid´ent
Präsident
Präsidenten
Präsidenten
Präsidenten

Снизить
эффективность
аудирования
может
отсутствие
лингвострановедческих знаний, потому необходима работа, направленная
на однозначное понимание антропонимов и топонимов, таких как:
PRÄSIDENTEN: Barack Obama, Hu Jintao, Medwedew, Putin.
STÄDTE: Prag, Seoul, Pjöngjang.
LÄNDER: Südkorea, Nordkorea, China, Russland, die USA, Amerika.
Традиционной остаётся введение новой лексики через перевод: такой
способ вполне оправдан, когда необходимо однозначное и точное
понимание. Лексические единицы могут быть предложены обучаемым в
виде таблицы – своеобразного минисловаря (табл. 2).
Таблица 2. Новая лексика аутентичного текста
der Handel
– торговля
die Vision (-en)
– видение
werben für + Akk.
– агитировать (за что-л.)
den (ersten) Anstoβ geben zu + Dat. – дать (первый) толчок (к какому-л. действию)
zählen zu + Dat.
– считаться, причисляться, относиться
einen Satelliten ins All schieβen
– запускать спутник в космос
eine Absicht verfolgen
– иметь намерение
vorgehen gegen + Akk.
– принимать меры (против кого-л./ чего-л.)
der Alptraum (… träume)
– кошмар, кошмарный сон
bereits
– уже
illegal
– незаконный, противозаконный
schlimm
– плохой, скверный, дурной
die Belohnung (-en)
– награда, вознаграждение
sich waffnen gegen + Akk.
– настроиться (против чего-л.)

Все задания преддемонстрационного этапа включают акустические,
грамматические и лексические маркеры, необходимые для адекватного
понимания курсантами аутентичного текста. При этом презентация заданий
возможна на раздаточном бумажном материале, на слайдах презентации,

92

выполненной в формате «Microsoft Power Point», на электронной (или
обычной) доске.
Следующий этап – собственно демонстрация новостного
видеофрагмента
–
предваряется
притекстовыми
заданиями,
ориентированными на формирование механизмов вероятностного
прогнозирования: прочитайте / прослушайте заголовок медиатекста;
сделайте предположение по поводу темы сообщения; определите главную
тему медиасообщения; как эта тема отражена в заголовке (прямо /
косвенно) и др. Новости звучат в быстром темпе, поэтому возможен
просмотр (прослушивание) видеофрагмента дважды, причём первый раз
курсанты могут только аудировать текст, а при втором прослушивании им
можно выдать письменный текст сообщения, что повысит эффективность
его восприятия. Конечно, если группа достаточно сильная, то наличие
письменного текста при втором прослушивании и просмотре следует
исключить и оставить аудирование в чистом виде. Текст видеофрагмента
был следующим:
Eine Welt ohne Atomwaffen
Amerikas Präsident Barack Obama war erste, der 2009 in Prag den Anstoβ
gegeben hat, also konkrete Schritte für eine weltweite Atomabrüstung
angekündigt hat. Heute zählen Anschläge mit Nuklearwaffen durch Terroristen
fast überall auf der Welt zu den schlimmsten Alpträumen. Deshalb treffen sich
mehr als 50 Staats- und Regierungschefs jetzt bereits zum zweiten Mal, um sich
zu waffnen und um sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den illegalen
Handel mit atomarem Material zu verständigen. Nicht ohne Grund wird dieser
Atomgipfel in Südkorea abgehalten.
Sie wollen die Welt ein wenig sicherer machen. Empfang der Staats- und
Regierungschefs beim Nukleargipfel in Seoul: US-Präsident Obama ist
gekommen, Chinas Präsident Hu Jintao, Russlands Präsident Medwedjew. Wie
kann radioaktives Material besser geschützt werden vor Terroristen? – eine der
Hauptfragen der Konferenz. Auβerdem wird es um nukleare Abrüstung gehen.
Schon vor dem Gipfel heute Morgen vor Studenten in Seoul hätte Präsident
Obama für seine Vision geworben: eine Welt ohne Atomwaffen. Obama bietet an:
die USA werden ihr Arsenal an Atomwaffen weiter reduzieren. Er glaube,
Russland werde sich dazu bereit erklären. Im Mai soll es dazu neue Gespräche
zwischen Obama und Russlands künftigem Präsidenten Putin geben. Deutliche
Worte findet Obama für Nordkorea und dessen Atomprogramm. Das Land will im
April einen Satelliten ins All schieβen. Die USA glauben dagegen: es handelt sich
um den Test einer Langstreckenrakete.
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«Es gibt keine Belohnung für Provokation an die Führung in Pjöngjang»,
sage ich. Seien Sie so mutig und verfolgen Sie friedliche Absichten! Geben Sie den
Menschen in Nordkorea ein besseres Leben!
Die Raketenpläne Nordkoreas sollen auch Thema am Rande des
Nukleargipfels sein. Obama berät sich dazu mit dem russischen Präsidenten
Medwedjew und Chinas Präsidenten Hu.
Цель данного этапа – понимание видеоаудиотекста. Непосредственно
после просмотра необходимо осуществить проверку прогнозов, сделанных
до аудирования; для понимания деталей видеофрагмента можно
использовать приём «стоп-кадр» – сделать паузы во время второго
просмотра, чтобы уточнить: кто герои, кто что сказал, где происходит
действие и какое и т.д., обратить внимание на особенности невербальной
коммуникации героев – жесты, мимику, позы, движения и их возможные
значения и т.п.
Последний этап – постдемонстрационный – должен максимально
способствовать развитию коммуникативной компетенции курсантов и
предполагает выполнение заданий, направленных не только на понимание
содержания текста и присутствующих в нём языковых средств и речевых
моделей, но и на активное использование последних во время выполнения
условно-коммуникативных заданий.
Примерами послетекстовых заданий могут быть упражнения на поиск
в тексте межъязыковых соответствий: Finden Sie im Text deutsche
Äquivalente (всеобщее ядерное разоружение; диверсии со стороны
террористов; главы государств и правительств; против незаконной
торговли ядерным оружием; Сеульский саммит по ядерной безопасности;
один из главных вопросов конференции; мир без ядерного оружия; свой
ядерный арсенал; ядерная программа; испытания межконтинентальной
ракеты; мирные намерения). Правильность выполнения задания на поиск
немецко-русских эквивалентов курсанты, в целях экономии времени
занятия, могут оценить самостоятельно, прочитав следующий вариант
текста новостного сообщения, в котором выделены полужирным шрифтом
нужные конструкции (текст можно вывести на экран или использовать
раздаточный материал):
Eine Welt ohne Atomwaffen
Amerikas Präsident Barack Obama war erste, der 2009 in Prag den Anstoβ
gegeben hat, also konkrete Schritte für eine weltweite Atomabrüstung
angekündigt hat. Heute zählen Anschläge mit Nuklearwaffen durch Terroristen
fast überall auf der Welt zu den schlimmsten Alpträumen. Deshalb treffen sich
mehr als 50 Staats- und Regierungschefs jetzt bereits zum zweiten Mal, um sich
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zu waffnen und um sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den illegalen
Handel mit atomarem Material zu verständigen. Nicht ohne Grund wird dieser
Atomgipfel in Südkorea abgehalten.
Sie wollen die Welt ein wenig sicherer machen. Empfang der Staats- und
Regierungschefs beim Nukleargipfel in Seoul: US-Präsident Obama ist
gekommen, Chinas Präsident Hu Jintao, Russlands Präsident Medwedjew. Wie
kann radioaktives Material besser geschützt werden vor Terroristen? – eine der
Hauptfragen der Konferenz. Auβerdem wird es um nukleare Abrüstung gehen.
Schon vor dem Gipfel heute Morgen vor Studenten in Seoul hätte Präsident
Obama für seine Vision geworben: eine Welt ohne Atomwaffen. Obama bietet
an: die USA werden ihr Arsenal an Atomwaffen weiter reduzieren. Er glaube,
Russland werde sich dazu bereit erklären. Im Mai soll es dazu neue Gespräche
zwischen Obama und Russlands kunftigem Präsidenten Putin geben. Deutliche
Worte findet Obama für Nordkorea und dessen Atomprogramm. Das Land will
im April einen Satelliten ins All schieβen. Die USA glauben dagegen: es handelt
sich um den Test einer Langstreckenrakete.
"Es gibt keine Belohnung für Provokation an die Führung in Pjöngjang",
sage ich. Seien Sie so mutig und verfolgen Sie friedliche Absichten! Geben Sie
den Menschen in Nordkorea ein besseres Leben!
Die Raketenpläne Nordkoreas sollen auch Thema am Rande des
Nukleargipfels sein. Obama berät sich dazu mit dem russischen Präsidenten
Medwedjew und Chinas Präsidenten Hu.
Подобного рода самоконтроль не просто повышает степень
ответственности курсантов, но и активизирует другие виды речевой
деятельности, в частности, чтение и письмо, а это, в свою очередь,
обусловливает прочность усвоения страноведческого и языкового
материала.
Далее курсанты выполняют задания коммуникативного характера,
составляют предложения – реферативно-описательные конструкции,
используя модель «речь идёт о…» на немецком языке: Es geht um + Akk.; Es
handelt sich um + Akk. – и найденные немецкие эквиваленты. Данная работа
позволяет формировать и автоматизировать навыки употребления в речи
стандартных речевых образцов, которые впоследствии могут
использоваться для интерпретации и аннотирования новостного текста. Эта
же цель преследуется и при выполнении заданий, нацеленных на проверку
понимания видеотекста:
– Was bedeuten diese Ziffern? (Что означают эти цифры?): 2009; 50;
zum 2. Mal.;
– Beantworten Sie folgende Fragen (Ответьте на вопросы):
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1. War der erste Atomgipfel 2009 in Prag?
2. Hat Barack Obama konkrete Schritte für eine Atomabrüstung
angekündigt?
3. Treffen sich 50 Staats- und Regierungschefs in Seoul zum zweiten Mal?
4. War der zweite Nukleargipfel 2012 in Südkorea?
5. Geht es wieder um nukleare Abrüstung?
6. Werden die USA ihr Arsenal an Atomwaffen weiter reduzieren?
7. Soll die Führung Nordkoreas friedliche Absichten verfolgen?
8. Sind die Raketenpläne Nordkoreas auch Thema des zweiten
Nukleargipfels?
– Bilden Sie und übersetzen Sie folgende Sätze (составьте и переведите
следующие предложения):
1. Konkrete Schritte, angekündigt, US-Präsident Barack Obama, für eine
weltweite Atomabrüstung, 2009, in Prag, hat.
2. Mehr als 50, treffen sich, zum zweiten Mal, Staats- und Regierungschefs,
in Seoul.
3. Weiter, die USA, an Atomwaffen, ihr Arsenal, reduzieren, werden.
4. Nordkorea, einen Satelliten, will, im April, schieβen, ins All.
5. Um den Test, es, einer Langstreckenrakete, handelt sich.
6. Des Nukleargipfels, Nordkoreas, die Raketenpläne, sollen, auch Thema,
sein.
Наконец, задания по аудированию и чтению дополнительных текстов
информационного характера по теме видеоматериала также могут быть
использованы на послетекстовом этапе. Таким дополнительным текстом
является, например, фонограмма, которую курсанты также слушают
дважды и выполняют сопроводительно-притекстовое задание по
заполнению пропусков. Печатная версия текста предъявляется во время
второго прослушивания в раздаточном материале и выглядит так:
USA geben Anzahl ihrer Atomsprengköpfe bekannt
Die USA haben erstmals … … … … bekannt gegeben. Danach verfügt das
Land über mehr als … …. Bisher wurde … … immer "streng geheim" gehalten.
Seinen höchsten Stand hatte … … … während des kalten Krieges mit mehr als …
…. «Seitdem haben die USA … … … …. Verringert», erklärte das Pentagon.
Правильность выполнения притекстового задания курсанты
определяют самостоятельно, сверяя свои записи со следующим вариантом
записи звучащего текста, в котором полужирным шрифтом выделены
лексико-грамматические конструкции на месте пропусков:
USA geben Anzahl ihrer Atomsprengköpfe bekannt
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Die USA haben erstmals die Zahl ihrer Atomsprengköpfe bekannt
gegeben. Danach verfügt das Land über mehr als 5100 Gefechtsköpfe. Bisher
wurde derartige Information immer "streng geheim" gehalten. Seinen höchsten
Stand hatte das Waffenarsenal 1967 während des kalten Krieges mit mehr als 30
000 Atomsprengköpfen. «Seitdem haben die USA ihren Bestand um 84%
(Prozent) verringert», erklärte das Pentagon.
Проверить понимание содержания текста фонограммы помогут
вопросы, на которые курсанты отвечают на русском языке: Übersetzen Sie
folgende Fragen und antworten Sie auf diese Fragen (переведите следующие
вопросы и ответьте на них): 1. Какую "совершенно секретную" информацию
впервые обнародовали США? 2. Сколько ядерных боеголовок имеется в ВС
США в настоящее время? 3. Когда и какое максимальное количество
ядерных боеголовок имелось в арсенале ВС США? Предварительный
перевод вопросов на немецкий усложнит задание и позволит
активизировать использование изученных конструкций немецкого языка.
Способствовать совершенствованию и автоматизации навыков и
умений устной и письменной речи курсантов будет задание на составление
немецкоязычной аннотации обоих использованных в ходе занятия
аутентичных текстов, которое им необходимо выполнить во время
самостоятельной подготовки.
Итак, нами представлен всего один из вариантов занятия по
аудированию аутентичных новостных текстов на немецком языке,
позволяющий сделать вывод об эффективности подобной работы с позиции
интенсификации учебного процесса, повышения интереса к предмету и
создания благоприятной среды для формирования умений во всех видах
речевой деятельности.
Однако категория аутентичных текстов многолика и объёмна, чем,
собственно, и обеспечивается их огромный лингводидактический
потенциал. Авторам хотелось бы уделить внимание ещё одному виду
аутентичных текстов – поэтическому тексту, в частности, тексту песни.
Заметим, что всё сказанное нами об аутентичном тексте в полной мере
имеет отношение и к тексту песенно-поэтическому. При этом последний, в
связи с особой структурой, сферой функционирования, эмоциональностью,
мелодикой, ритмикой и др. в методическом аспекте имеет ряд преимуществ102.
Так, поэтические тексты в высшей степени способствуют совершенствованию
навыка иноязычного произношения, активизации и более быстрому
Тиханович А.Н., Штыкова Н.В. Учимся учить: занятие по немецкому языку в военном техническом вузе в аспекте
современных образовательных технологий // В книге: Инновационное развитие науки и образования: монография.
Пенза. 2017. С. 172-184.
102
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запоминанию грамматических конструкций и лексики; содействуют
эстетическому воспитанию и раскрытию творческих способностей обучаемых
и др.
В работе над поэтическими текстами выделяются те же самые этапы,
и мы вновь обратимся к конкретным методическим приёмам работы,
используя в качестве примера текст немецкой солдатской песни
«Funkerlied», которая вполне органично может быть включена в занятия по
темам «Личные данные военнослужащего» или «Общие сведения о
служебной деятельности военнослужащего». Текст данной песни
представлен на аудиодиске к учебному пособию «Песни для уроков
немецкого языка. Soldatenlieder» 103.
Предтекстовая работа включает знакомство с темой текста, автором,
обстоятельствами создания. Это знакомство не должно быть затянуто:
вполне достаточно одно-два предложения по теме и представление автора /
авторов. Так, перед прослушиванием песни «Funkerlied» следует сказать
курсантам, что она является народной и посвящена тяжёлой службе
немецких радистов, неизменно сопряжённой не только с тяготами несения
службы, но и с тоской по родному крову и любимой девушке. Необходимо
также отметить, что композиционно песня содержит три куплета и один
припев, что нацелит обучаемых на восприятие повторяющейся (припев) и
неповторяющейся (куплет) частей.
На этом же этапе необходимо снять лексико-грамматические
трудности, связанные с разъяснением значений ключевых слов / идиом,
употреблением синонимов и антонимов; предложить упражнения на
формирование навыков прогнозирования и развития языковой догадки.
Таковыми будут, например, задания: догадайтесь о значении следующих
слов (das Funkerlied, die Funkerei, die Funkersoldaten, die Funkerkompanie);
как вы понимает фразу «Von der Funkerei und der Liebe nebenbei» и какой
вывод можно сделать о важности указанных реалий в жизни немецких
солдат; объясните метафорический смысл выражений «das Schieβgewehr
drückt» и «wir verzagen alle nicht»; подберите нейтральные синонимы к
выражению «Alle aufgepaβt» и к словам die Kameraden, die Mädel, fröhlich и
др.
Второй этап включает собственно прослушивание (как правило,
дважды) и осмысление песни. При этом перед первым прослушиванием
необходимо дать курсантам целевую установку, обеспечивающую
концентрацию их внимания на определённом моменте, например:
Песни для уроков немецкого языка. Soldatenlieder. Составитель: А.В. Безруков. М.: «МНПК Элан». 2000. 16 с. 1
CD.
103

98

Прослушайте песню и скажите, о ком говорится в припеве и, как вы
думаете, почему? Такое задание целесообразно, поскольку припев будет
вучать трижды и курсанты успеют услышать нужную информацию.
Система послетекстовых заданий может включать следующие
варианты заданий 104:
– беседу на основании текста песни, в ходе которой преподаватель
ориентирует курсантов и на репликовое говорение во время ответов на
вопросы по содержанию, и на небольшие монологические высказывания об
отношении к песне, чувствах, которые она пробудила, образах, которые в
ней представлены, основной идее; курсанты с удовольствием выполняют
задания, направленные на сравнение реалий жизни в России и Германии,
связанных с несением военной службы и др.;
–
восстановление
логической
последовательности
текста,
предложенного в виде отдельных частей (задание «собери текст»);
– хоровое / индивидуальное исполнение песни (можно проводить на
нескольких последующих занятиях, использовать в качестве фонетической
зарядки);
– прозаический пересказ поэтического текста, в ходе подготовки к
которому нужно обращать внимание на интересные формулировки,
стилистические особенности текста;
– минисочинение (например: Продолжите следующие фразы «Dieses
Lied gefällt mir / gefällt mir nicht, denn / weil…», «Aus diesem Lied erfuhr ich,
dass deutsche Funker…»);
– перевод на русский язык и аналитическое сопоставление своего
перевода с имеющимся литературным, например, с переводом А.В.
Безрукова и др.
Как видим, подобные задания обеспечивают возможность создания
устных и письменных текстов на немецком языке, а следовательно, развития
коммуникативной компетенции, благодаря которой курсант работает с
информацией на изучаемом языке в соответствии с темой ситуации.
Контролируя навыки аудирования / говорения, преподаватель должен
позволять курсантам «говорить», не делать замечания по поводу
коммуникативно незначимых ошибок, не прерывать высказывание,
позволяя совершенствовать беглость речи, создавать атмосферу комфорта,
эмоционального спокойствия и уверенности в себе в искусственно
созданной коммуникативной ситуации.
Тиханович А.Н. Поэтический текст на занятиях по иностранному языку: лингводидактический аспект //
Череповецкие научные чтения – 2015: материалы всерос. науч.-практ. конф. Ответственный редактор: Н.П. Павлова.
Череповец: ЧГУ. 2016. 227 с.
104
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Таким образом, мы видим, что разнообразные в функциональностилистическом аспекте, актуальные для обучаемых аутентичные тексты,
неся ценную страноведческую, культурную, лингвистическую, речевую
информацию, повышая интерес к изучению немецкого языка, позволяют
преподавателю
создать
последовательную,
целостную
систему
упражнений, цель которых – формирование всех видов речевой
деятельности на иностранном языке.
В отличие от учебного, любой аутентичный текст – устный или
письменный – отражает модели культуры и страноведения, а видеотекст
ещё и наглядно презентует экстралингвистическую информацию о стране
изучаемого языка. Это и даёт возможность говорить об аутентичном тексте
как о главном источнике формирования культурно-страноведческой
компетенции, без которой невозможна полноценная коммуникативная.
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ГЛАВА 6
ОБУЧЕНИЕ ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТАХ ЯПОНИИ НА ОСНОВЕ ЯПОНСКИХ ПОСЛОВИЦ
И ПОГОВОРОК
Степанова Ольга Александровна
Вопрос грамотного владения японским языком нацией для японцев
вопрос национальной безопасности, с одной стороны, а, с другой –
воспитания единой нации.
Проблема располагающего к сотрудничеству имиджа Японии после
Второй мировой войны как неопасного для мира государства – одна из
важнейших на рубеже ХХ-начале XXI вв. Япония – активное государство,
которое участвует в масштабных проектах гуманитарной, экономической и
финансовой помощи другим странам через контакты с Европейским
Союзом (ЕС) 105.
Совокупность этих наиболее важных и взаимосвязанных вопросов
заставила Японское правительство принять в 1998 г. программу «XXI в. –
эпоха семьи и воспитания уважения к этнокультурам мира», которая могла
бы способствовать повышению интеграции японского молодого поколения
и японской женщины в общественную жизнь страны 106.
В отличие от многих стран развитых континентов, которым, по
замечанию японских политологов, «еще предстоит сделать многое для
образования целой единой нации»,107 у Японии нет такой задачи, но есть
другие.
В частности, вопросы преподавания не только современного
правильного японского языка, в котором есть и молодежная лексика
сегодняшнего дня, занимают японцев, но японского языка, в котором
присутствует этика отношений между поколениями, в семье и обществе,
причем, не только в грамматике японского языка, которая всегда
предусматривает вежливость в стилях языка.
Японские пословицы и поговорки входят в состав японской речи
постоянно, независимо от занимаемого положения в обществе и возраста. В
Японии насчитывают более 5000 различных японских пословиц и
Миндзоку мондаи-но фунсюцу-то миндзоку кокка-но сёраи (Появление проблемы определения «нация», «этнос» и
будущее национального государства // Гакко: фо:раму ж-л «Международная политика»). Токио: МИД Японии, 1998,
август, N28. C. 29.
106 Там же.
107 Миндзоку мондаи-но фунсюцу-то миндзоку кокка-но сёраи (Появление проблемы определения «нация», «этнос»
и будущее национального государства // Гакко: фо:раму ж-л «Международная политика»). Токио: МИД Японии, 1998,
август, N28. C. 30.
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поговорок. При этом издательства выпускают карманные издания, которые
содержат современные поговорки, а также и подарочные издания.
Издательство «Кокуго» («Родной язык») и школьные хрестоматии
непременно содержат специальный раздел, где приводятся самые
колоритные пословицы и поговорки. Это свидетельствует об интересе
японцев к своему фольклорному литературному наследию, а также
студентов-филологов, у которых они являются частью разных предметов в
изучении японского языка 108.
В японском языке «котовадза» (ことわざ) - означает афоризм,
пословица (поговорка).
До настоящего времени в современной науке вопрос о жанровой
определенности паремий (пословиц и поговорок) остается спорным, то есть
отсутствуют четкие определения пословиц и поговорок, охватывающие все
жанровые признаки. Неоднозначность мнений исследователей во многом
объясняется близостью понятий «пословица» и «поговорка», возможностью
их трансформаций, наличием переходных явлений, а также неразработанностью методики их разграничения.
Автор статьи придерживается собственной трактовки терминов
«пословица» и «поговорка», не разделяя их по культурным и
лингвистическим признакам, несмотря на то, что они выражены в разных
историко-грамматических формах японского языка и сохраняются в этом
виде по сей день: «Японские пословица или поговорка - это изречения,
содержащие предметно-образную лексику, передающую моральноэтическую коммуникацию в соответствии с историко-культурным
контекстом и традициями Японии».
Большое внимание в рамках изучения японского фольклора этой теме
уделял в своих работах и Н.И. Конрад 109.
Во многих вступительных статьях к издаваемым сборникам японских
пословиц и поговорок в РФ можно найти их разнообразные классификации
по образу и подобию русских пословиц и поговорок с подбором примерного
смыслового эквивалента японскому изречению 110.
Японская социально-этикетная и семейно-гендерная речевая
вежливость начала выстраиваться еще с середины IV в. Именно тогда (сер.
IV-VI вв.) в Японию (по договору с Китаем) приезжали китайские и
корейские просветители, которые начали сознательно приспосабливать
китайские иероглифы для записи устного японского языка, поэзии, а также
108

Perspectives on Social Memory in Japan. (Ed.: Tsu Yun Hui). University of Singapore, 2005. 23 pp.
Конрад Н.И. Японская литература в образцах и очерках. М.-Л.: 1929. С. 73-85.
110 Сад камней. Мудрость Китая и Японии / пер. с кит: И.З. Циперович, пер. с яп.: А.М. Кабанов; сост.: И.В. Суслов.
СПб, 2003.
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составляли описания провинций, мифов, поскольку японский устный язык
уже сформировался, а письменности еще не было. Так постепенно на основе
китайской письменности развивалась система японского письма и счета.
Поскольку в японском языке существует такое же различающееся по
почтительности отношение говорящего к учителю, можно предположить,
что система вежливости или почтительности, которая существовала в
древне-китайском языке, вместе со словами в иероглифическом
изображении для обозначения предметов и подбора иероглифа для записи
суффикса при количественном счете, не только проникли в японский язык,
но и заложили основу японской этикетной вежливости. На это указывают
японские исследователи 111 112 113.
Образная система японских пословиц зафиксировала реалии
окружающего мира, суждения и выводы, возникшие из жизненных
наблюдений, опирающихся на крепкую связь японца с природой со сменой
сезонов.
«Японская поэзия и проза проникнуты лирическим настроением,
вытекающим из основы идеалистического миропонимания, которое,
внушая японцу любовь к окружающей природе, делало ее близкой ему. Вся
японская мифология − это обожествление окружающей природы без
чувства страха перед ней или враждебного отношения, без стремления
видеть в ней руку создателя. Принесенный с материка буддизм увеличил у
японцев любовь к природе, вдохнув равноценную жизнь в каждую былинку,
заставив японцев глубже заглянуть в душу человека. Влияние буддизма мы
чувствуем на всем протяжении японской литературы, но оно не
однородно»114.
人の花は赤い
Hito no hana wa akai.
букв. У других цветы красней.
(У других все кажется лучше).
Особое место среди японских пословиц занимает зооморфный
компонент как универсалия быта и трудовой жизни народа. Это птицы и
небольшие животные, среди которых важную роль играют домашние (гусь,
кошка, лошадь) и дикие (барсук, олень, лисица, тигр).
能ある高は爪をかくす
Nou aru taka wa tsume o kakusu
Иида Асако. Кадзоэката ни ва, нихонго но мононотораэката-га араварэтэимасу (Как уловить суть японского языка
при счете). Токио, 2007. С. 34.
112 Кимура Хидэки. Тю: гокуго хадзимэ но иппо (Первые шаги в китайском языке). Токио, 2010. С. 22.
113 Михо Тадао. Кадзоэката но нихонси (Приемы счета в истории Японии). Токио: Ёсикавако:бункан, 2006. С. 29.
114 Елисеев С. Японская литература // Всемирная литература. Литература Востока. Вып. 2. СПб.: Гос. изд., 1920. С. 41.
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букв. Сильный сокол прячет когти.
Талантливый человек не демонстрирует своих талантов.
Глубокие воды тихо текут.
Немаловажную роль в японских пословицах играет фольклорнопесенная традиция, связанная с традиционной одеждой японцев.
袖のひぬのは女の身
Sode no hinu no wa onna no mi
букв. Непросыхающий рукав кимоно – такова женщина.
У женщин глаза на мокром месте.
Есть традиция, воспетая в песнях, фольклорной и авторской поэзии,
мужчина стелет рукав кимоно в изголовье любимой, с которой предстоит
разлука (расставание до следующего свидания, перед походом или отъездом
на заработки).
Анализ словаря 400 пословиц на японском языке 115 показывает, что
все пословицы написаны на японском языке разных исторических периодов
начиная с «древне-японского языка» (III-VIII вв.), включая последовательно
периоды «классического японского языка» (IX-XI вв.), «старо-японского
языка» (XII-XIV вв.) и «ново-японского языка» (XV- первая пол. XIX в.)
Японские пословицы и поговорки своей грамматикой, падежными
показателями и эмоциональными частицами показывают время своего
появления и функционирования.
1. Ада-ни рэй-о касу.
букв. Одалживать бойцов врагу.
Развернутый перевод: Играть на руку врагу.
Это пословица на древне-японском языке, поскольку показатель
дательно-местного падежа уже существовал, показатель винительного
падежа – тоже. К тому же это период активных войн, когда японцам
приходилось защищать свою территорию и жизнь от врагов с материка
(корейцев, например).
2. Айсацу-ёри эрсацу
букв. По сравнению со словесным приветствием (хорошо)
приветствие деньгам.
Развернутый перевод: Лучше деньги, чем приветливые слова. (Из слов
шубы не сошьешь).
Появилась в древне-японском языке в период с III-IV вв. в
фольклорной песне и разговорном языке, поскольку уже у японцев
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складывалась система вежливых приветствий, а процесс сопоставления,
явного сравнения присущ ранним стадиям развития мышления человека.
3. Абура- о моттэ юэн-о отосу
Буквальный перевод: С помощью масла, снимешь копоть.
Развернутый перевод: Копоть (от масла) снимают маслом. (Клин
клином вышибают).
В период с IX-XI вв. (классический японский), т.к. именно в этот
период появляется деепричастие
持って«мотте» с показателем
винительного падежа を «wо», что вместе (を+持って) (о + моттэ) в
классическом японском языке (языке эпохи Хэйан) использовалось в
значении творительного падежа со смыслом с помощью чего-то сделать чтото.
4. Аиситэ-ва соносю-о васурэру
буквальный перевод: Благодаря (с помощью) любви, забываешь об
этой особенности.
Развернутый перевод: Если полюбишь, то и про уродство забудешь.
(Любовь слепа)
В период с IX-XI вв. (классический японский)
して«ситэ»
показатель творительного падежа со значением «с помощью чего-то сделать
что-то», а показатель は «ва» - служит как выделительный падеж для
оформления слова-темы.
5. Аикэн-ни тэ-о камарэру
букв. Быть укушенным за руку любимой собакой.
Развернутый перевод: Любимая собака за руку укусила. (Отплатить
злом за добро).
Появилась в период с XII-XIV вв. (старояпонский язык), когда
страдательный залог оформлялся с использованием に «ни» для того, кто
произвел действие, а суффикс れる «рэру» имел значение возможности
совершения действия. Это был период оформления литературного языка
бунго, стандартная форма которого просуществовала до 1945 г., а в научной
литературе гуманитарного характера - вплоть до 1963 г. включительно,
несмотря на неоднократные попытки правительства Японии заставить
издательства и авторов перейти на современный японский язык второй
половины ХХ в.
6. Аяки-кото тора-но-о офуму-га готоси
Все равно, что встретить разъярённого тигра.
Появилась в период Муромати (примерно XIV – XVI вв.). В старояпонском языке проявляется огромная разница между письменным и
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устным языком (в грамматике, подборе слов и т.л.) Поэтому для
письменного языка становится характерным использование, например,
вспомогательного глагола ごとし«готоси», который является показателем
сравнения).
Происходит это примерно в культурно-исторический период
Муромати (примерно XIV – XVI вв.) До этого сравнение передавалось с
помощью показателя исходно-сравнительного падежа より«ёри» в середине
предложения.
Прием субстантивации появился уже в древне-японском языке, но
оформлялся он тогда по-другому.
Учитывая, что устный фольклор японского народа (песни, поэзия
малой и длинной формы, устно-песенный сказ и т.п.) сложен на основе
силлабической системы, им присущи ритмические характеристики
японского стихосложения.
Возможно предположить, что синтаксическая структура японских
пословиц и поговорок также подчиняется основным правилам звуковой
организации художественной речи, поэтому их изучение предполагает
анализ фономорфологической структуры, соответствующей японскому
стихосложению, т.е. чередованию 5-7 или 7-5 слоговых семантикоритмических комплексов. Например:
1. Асимото-но – акаруи ути-ни (5+7 слогов)
букв. Пока светло под ногами.
2. Асу-но хяку-ёри – кё-но гою (7 слогов+5 слогов)
букв. Чем завтра с сотней, сегодня с пятьюдесятью.
3. Ацуса васурэтэ - кагэ васуру (7 слогов+5 слогов)
букв. Забыта жара, забыта тень.
Как видно из примеров, силлабическая структура японских пословиц,
состоящих из 12 слогов-морфем, основывается на чередовании
преимущественно пары (7 слогов+5 слогов), хотя есть и другие варианты:
довольно часто (5 слогов + 7 слогов), единичные случаи (6 слогов+6 слогов).
Каждый слог в японском языке - это значимая по смыслу морфема.
Рассматривая пословицы, структура которых близка к японскому
силлабическому стихотворному образцу (12 слогам), замечаем, что
большая часть из них представляет собой или стремится к двум строкам
японского восьмистишия «имаё–ута» (с чередованием слогов 7–5–7–5–7–5–
7–5 и цезурой, но только не после первой строфы, как в форме «имаё», а
после второй строфы). Эта песенно-поэтическая форма «имаё» была
особенно популярна в самурайской среде. И, основываясь на языке
пословиц и их этнокультурных концептах, можно сказать, что основная
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масса японских пословиц была создана именно в период сёгуната (время
правления феодалов и их верно-подданых защитников).
Структура японских пословиц и поговорок образует параллелизм
действий или параллелизм сравнения.
Пример параллелизма действия
Ана-но мудзина-о – нэдан суру (7+4 cлога)
букв. Обсуждать цену на барсука, который в норе.
Это сложноподчиненное предложение с неполным предикатом
определения (Ана-но мудзина) и с эллиптируемым глаголом «ару»
(находиться).
Пример сравнения в параллелизме действия:
Асита-но кото -о иэба -тэндзё-дэ нэдзуми-га варау (10+10 слогов)
букв. Если говорить о том, что будет происходить завтра, то мыши на
потолке будут смеяться.
Здесь соблюдается ритм за счет того, что придаточное условия и
главное предложение имеют структуру по 10 слогов.
Как показано на примерах выше, строение народных изречений
основано на японской стихотворной силлабической структуре 7-5 слогов и
представляет собой некий синтаксический двучлен, структура каждой
части которого имеет равноценное количество слогов (как правило, 5+5
слогов или 10+10 слогов).
Кроме глагола, синтаксичность структуры пословицы обеспечивает
предикативное прилагательное (которое может выступать в роли
сказуемого), числительное и наречие с подразумеваемой связкой.
Типичной особенностью японских пословиц и поговорок являются:
– эллипсис знаменательных частей речи (глаголов, личных
местоимений) и служебных частей речи (связок; субстантиваторов (кото-事
), вместо которых сразу стоит показатель именительного падежа が«га»);
– эллипсис падежных показателей (прежде всего, は«ва»)
– использование субстантиватора事 «кото» внутри структуры
пословицы.
Внутри структуры японских пословиц и поговорок используются,
помимо глаголов, чаще всего, - существительные, атрибутивные
прилагательные и числительные, наречия времени и образа действия,
падежные показатели (прежде всего, выделительного падежа при словахтемах (はва), исходно-творительного и одновременно передающего
причину (を持って = “о моттэ”, より= ёри, して= ситэ, にて= нитэ и др.),
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именительного (が= га), сравнительного (より= ёри, 如し=готоси, 程=
ходо и др).
Семантику смысла внутри структуры пословицы поддерживают
существительные, числительные, наречия (времени, степени, места),
глаголы.
В японских пословицах и поговорках много сложных предложений,
как полных, так и неполных, когда:
− сопоставляются планы содержания одного и другого предложений
на основе лексического повтора или синтаксического параллелизма;
− сложные предложения функционируют через сочинительную связь;
− сложноподчиненные предложения с предикатом обстоятельства
(т.е. придаточное предложение в значении условия, уступки и времени),
предиката сравнения (т.е. придаточное предложение является
сравнительным), предиката определения (т.е. придаточное является
определительным).
Синтаксичность таких пословиц и поговорок в японском языке
обусловлена, как правило, смысловыми глаголами или эллиптируемыми
связками.
Среди пословиц и поговорок есть словосочетания, распространенные
и нераспространенные, буквально в одно или два слова.
При этом основными художественными приемами являются:
– сравнение;
– эпитет;
– метафора.
Структура японских пословиц и поговорок основана на
силлабическом размере 7-5 слогов или на конструкциях, которые
приближаются к этому размеру, а также на конструкциях, в которых равное
количество слогов в обеих частях параллельного сопоставления,
противопоставления, повествования.
Японские пословицы и поговорки, как правило, редко указывают, на
определенное лицо, к которому относится высказывание, не считая
семейной и общественно-социальной этикетной вежливости, которая имеет
четкое возрастное и гендерное воплощение в структурах японских пословиц
и поговорок.
Начав появляться в период становления японского песенномузыкального исполнительского фольклорного искусства, а также развития
японских песенных и поэтических текстов и параллельной с ними авторской
поэзии, японские пословицы и поговорки унаследовали их силлабический
размер и ритм, что передает и конкретное настроение пословицы и
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поговорки в устах ее произносящего и сильное эмоциональное влияние на
слушающего.
Фольклорное происхождение и становление японских пословиц и
поговорок обусловило и их поэтический размер в 7-5 слогов, который
составлял поэтическую структуру японских молитвословий норито, а
также, по мнению С. Елисеева 116, возможно и музыкально-ритмическую
устную традицию чтения буддийских текстов во время службы в
буддийских храмах в Японии, которые стали строиться еще задолго до
официального введения буддизма, т.е. в период с середины IV в. н.э.
Итак, исследование японских пословиц и поговорок, проведенное в
статье, показывает, в преподавании каких предметов на японских
филологических факультетах вузов и в преподавании японского языка в
целом они могут использоваться, а именно:
– история японского языка,
– история литературы Японии (песенно-поэтический фольклор и
авторская поэзия),
− культура Японии (визуальные концепты национального
своеобразия),
– грамматика падежей и лексиколезовавшихся деепричастных
оборотов, функционирующих как частицы в изучении устного и
письменного японского языка.

Елисеев С. Японская литература .// Всемирная литература. Литература Востока: сб. ст. Вып. 2. Петербург: Гос. изд.,
1920. С. 61-68.
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ГЛАВА 7
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
СРЕДНИХ КЛАССАХ
Пирожкова Алёна Олеговна
В самом обобщённом виде концепция – это система взглядов,
явлений, процессов. Применение той или иной концепции в процессе
преподавания позволяет характеризовать преподавание с точки зрения
концептуального подхода. Концептуальный подход в решении научных и
образовательных проблем – это прогрессивное решение ряда проблем,
регулярно возникающих в процессе воспитания и обучения подрастающего
поколения.
На уровне государства концептуальный подход поддерживается в
форме создания и внедрения различных концепций. Любая концепция,
имеющая гуманитарную направленность, стремится к приобщению
обучающихся к общепризнанной системе ценностей, к выявлению
творческого потенциала детей. Формирование чувства свободы, уважение
правил и норм совместной жизни, развитие способности к объективной
самооценке; воспитание положительного отношения к труду как правило
выступают ведущими задачами гуманитарных концепций.
Актуальность данного исследования заключается в разрешении
противоречия между наличием различных педагогических концепций и
отсутствием разработанной концепции внеклассной работы в рамках
изучения иностранных языков. Именно отсутствие концептуального
подхода к организации и проведению внеклассной деятельности в области
иностранных языков делает эту работу несистемной и малоэффективной.
В современной педагогике можно отметить учёных, основывавших
свою работу на концептуальном подходе: Е. Барышников, А. Бодалев, И.
Колесников, З. Малькова, А. Нагавкин, Л. Новикова. Широко
распространена разработка воспитательных концепций, целью которых
стало всестороннее развитие личности. Психологические основы
преподавания иностранных языков представлены в работах Б. Беляев, И.
Гез, Г. Роговой, И. Пассова. Изучение различных концепций стало
предметом психологии (например, Я-концепция), педагогики (концепция
проблемного обучения), философии, филологии и других наук. В то же
время концептуальный подход в обучении английскому языку во
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внеклассной деятельности является недостаточно изученной областью
методики и педагогики.
Цель исследования – проанализировать возможности организации
обучения иностранному языку в средних классах во внеклассной
деятельности с позиций концептуального подхода.
Для достижения цели исследования были поставлены задачи:
– анализ и уточнение понятия «концепция» и «концептуальный
подход» в рамках функционирования в образовательном пространстве;
– изучение форм, методов и приёмов организации внеклассной
деятельности по иностранному языку в школе.
– анализ внеурочной деятельности по иностранному языку в
общеобразовательных школах Республики Крым (на примере школ г. Ялты)
и предложение своего варианта концептуального подхода к организации
внеклассной деятельности по иностранному языку.
В современном образовании, чтобы избежать лишних перегрузок,
должно быть чётко определено, что и когда нужно давать обучающимся.
Однако данную работу невозможно проводить спонтанно. Именно поэтому
опора на тщательно написанный план, имеющий в основе некую
концепцию, может обеспечить эффективное обучение и воспитание в
процессе внеклассной деятельности.
Термин «концепция» встречается в политологии, социологии,
философии, психологии и, безусловно, в образовании.
В экономике концепция рассматривается как: генеральный замысел,
определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, проектов,
планов, программ и как система взглядов на процессы и явления в природе
и в обществе 117.
С точки зрения философии, концепция (от лат. conceptio – понимание,
система), определённый способ понимания, трактовки какого-либо
предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или
явление, руководящая идея для их систематического освещения. Термин
«концепция» употребляется также для обозначения ведущего замысла,
конструктивного принципа в научной, художественной, технической,
политической и других видах деятельности 118.
В более современных словарях раскрывается несколько иное значение
термина «концепция», в частности, как ведущий замысел, определенный
способ понимания, трактовки какого-либо явления; внезапное рождение
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА–М, 1999.
479 с.
118 Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф. Ильичёва, П.Н. Федосеева, С.М. Ковалёва, В.Г. Панова.
М.: Советская энциклопедия, 1983. 435 с.
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идеи, основной мысли, художественного или другого мотива 119. Интересно,
что в данном определении мы видим прилагательное «внезапное», что
созвучно озарению.
В литературных источниках по философии концепция понимается как
определенный способ понимания, точка зрения на предмет или явление,
система взглядов, теоретических положений.
В Современном педагогическом словаре термин «концепция»
трактуется как система взаимосвязанных и вытекающих один из других
взглядов на те или иные явления, процессы; способ понимания, трактовки
каких-либо явлений, событий; основополагающая идея каких-либо теорий;
общий замысел, главная мысль 120.
В
отечественной
педагогике
ХХ–ХХI
вв.
наибольшее
распространение получили гуманистические концепции Ш. Амонашвили,
Л. Выготского, М. Монтессори, В. Сухомлинского.
В отечественной педагогике существует ряд развивающих концепций,
часть из которых направлен на психическое развитие (Л. Занкова,
З. Калмыковой, Е. Кабановой-Меллер), а часть на личностное развитие
(Г. Цукерман, В. Давыдова и Д. Эльконина, С. Смирнова).
Концепция
развивающего
обучения,
сформулированная
Л. Выготским, заключается в том, что обучение должно создавать
развивающую среду и
побуждать ребёнка к деятельности,
взаимоотношениям и сотрудничеству с обществом. Даная концепция
получила новый виток развития в 50 гг. ХХ в. творческими коллективами
Л. Занкова, Д. Эльконина и В. Давыдова.
В конце 80-х гг. ХХ в. коллективом педагогов под руководством
А. Барабанщикова
была
разработана
концепция
проблемнодеятельностного обучения, основанная на двух ведущих принципах:
принцип проблемности (изучение явлений в их реальном развитии в
широком взаимодействии с другими явлениями) и принцип активнодеятельностного развития личности обучаемого в процессе обучения.
Поскольку у термина «концепция» есть два значения – широкое и
узкое, то необходимо отметить, что в узком значении, концепция – это идея,
суть, замысел. В таком значении термин «концепция» может быть применён
к конкретной дисциплине или явлению и определяет стратегию воплощения
этой дисциплины/явления в жизнь: «концепция научной диссертации»,
«концепция фильма», «концепция продукта».
Философский энциклопедический словарь / ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов
и др. М.:Мысль,2010. 489 с.
120 Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рапацевич. Мн.: Современное слово, 2001. 928 с. 346 с.
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В более широком понимании концепция – это трактовка чего-либо,
являющейся составной частью нашего мира. В данном значении концепция
синонимична теории, гипотезе, взглядам, мнению. Коммунизм, капитализм,
гуманизм, язычество могут служить примером концепций в области
различных наук – политологии, философии, религиоведения и др.
При построении авторской педагогической концепции необходимо
учитывать тот факт, что любая концепция должна иметь научную новизну
и теоретическую значимость. Основываясь на данном тезисе, мы
проанализировали ряд педагогических концепций и пришли к выводу, что
инновационность педагогической концепции внеклассной деятельности по
иностранному языку должна опираться на современные трактовки понятий,
применении современных методов и приёмов обучения и привлечении
современных средств обучения, т. е. в методологическом и методическом
подходах.
Важно отметить, что во всех современных концепциях образования
значительное внимание уделяется личностному аспекту, так как
образование выступает межличностным взаимодействием, которое, в свою
очередь воздействует на структуру личности. Структура личности состоит
из внутренней (мир сознания) и внешней (мир поведения и деятельности)
подструктур.
Основным условием функционирования той или иной концепции
является
педагогическая
деятельность.
Сущность
содержания
121
педагогической деятельности, как утверждает Н. Таланчук , раскрывается
через технологию, методы, критерии оценки в их единстве и
взаимодействии. В процессе реализации той или иной концепции
необходимо помнить о сложной диалектической взаимосвязи всех
психических процессов личности (ощущений, восприятия, памяти,
мышления), интересов, мотивов, потребностей, чувств и воли обучающих и
обучаемых.
Оценивание педагогической концепции осуществляется такими
аспектами ее содержания, как границы применимости (контингент,
особенности субъектов, требования к средствам образовательного процесса
и т. д.), и степенью эффективности работы педагогов в рамках данной
концепции. Кроме того, предполагается еще и оценка степени ее
положительного влияния на педагогический опыт в целом. Это важно
учитывать при оформлении результатов научной деятельности в виде
педагогической концепции.

121

Таланчук Н.М. Введение в неопедагогику: пособие для педагогов-новаторов. М.: Просвещение,1991. 74 с.
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В Российской Федерации ежегодно предлагаются и утверждаются
различные образовательные концепции, в частности, в 2014 г. была
разработана и внедрена «Концепция развития дополнительного
образования детей», всевозможные авторские концепции («Концепция
школы будущего», «Концепция школы интеллектуального развития» и др.).
Утверждённая в 2014 г. распоряжением Правительства № 1726-р Концепция
дополнительного образования детей, предусматривает охват 75 %
обучающихся различными видами деятельности. Но в то же время, в данной
концепции иностранному языку не уделяется внимание. И, поскольку в
настоящее
время
в
условиях
информационной
социализации
дополнительное образование детей может стать инструментом
формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности
подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и
технологических перемен 122, мы считаем большим упущением тот факт, что
иностранному языку в данной Концепции не отводится место.
Необходимо учитывать, что в зависимости от уровня усвоенных
знаний повышается и степень их влияния на практическую деятельность.
Таким образом, любая теоретическая разработка должна иметь
практический выход.
В рамках данного исследования важно определить, что под понятием
«концептуального подхода» мы будем предполагать предварительную
разработку концепции разработки внеклассной деятельности по
английскому языку, т.е. комплекса ключевых положений, определяющих
общую направленность, архитектонику и преемственность такой работы.
Строя внеурочную работу на концептуальном подходе с точки зрения
гуманистического образования, нам необходимо обратиться к понятию
внеклассной деятельности и рассмотреть те формы, которые наиболее
приемлемы для изучения английского языка в средней школе.
Одним из важнейших элементов воспитательной работы в школе
является организация внеклассной деятельности с обучающимися разных
возрастных групп. С точки зрения углублённого изучения того или иного
предмета данная деятельность является незаменимой. Целью внеклассной
деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых
результатов обучающихся на уровне среднего общего образования в
соответствии с основной образовательной программой общего образования,
обеспечение соответствующей
возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей».
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развития обучающегося, учёт его возрастных и индивидуальных
особенностей.
Внеклассная деятельность организуется по различным направлениям
развития личности:
− духовно- нравственное;
− социальное;
− общеинтеллектуальное;
− общекультурное;
− спортивнооздоровительное.
В рамках нашего исследования необходимо подробно рассмотреть
внеурочные формы обучения, используемые в процессе изучения
английского языка. Среди большого разнообразия форм учебновоспитательной работы с обучающимися начальных, средних и старших
классов (В. Воронов, Б. Вульфов, Л. Горбачёва), необходимо уметь
использовать те, при помощи которых учитель может значительно повысить
учебно-воспитательный потенциал массовой школы.
Внеклассная работа при обучении иностранным языкам со второй
половины ХХ в. имеет широкое распространение в отечественной школе.
Эта работа проводится как в городских, так и сельских школах. Различные
книги и статьи по этой теме, опубликованные в последнее время, являются
доказательством популярности этой работы среди преподавателей
иностранных языков и подчёркивают важность достижения целей и задач,
поставленных в программе обучения иностранному языку.
В то же время есть много школ, где внеурочная работа по предмету
организуется несистематически или по большей части из-за внешних
факторов (приказ администрации, распоряжение и пр.). Некоторые педагоги
ошибочно думают, что работа подобного рода не является обязательной,
считают её дополнительной и зависящей от желания педагога, поэтому они
могут проводить её только при наличии свободного времени. Вероятно,
такие учителя не до конца понимают, что их успех в преподавании
иностранного языка в значительной степени зависит от того, какой интерес
к языку и стране изучаемого языка они могут сформировать у обучающихся.
Практика доказывает, что внеурочная работа помогает преподавателю
повысить интерес к изучению языка.
Таким образом, необходимо помнить, что внеурочная работа в школе
должна быть неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку
умение применять знание иностранных языков на практике становится
необходимостью. Несмотря на то, что приоритетной целью преподавания
иностранного языка в школах является коммуникативная направленность,
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на практике в рамках урока учитель преимущественно развивает у
обучающихся навыки чтения, говорения и письма на иностранном языке.
Очевидно, что внеурочная работа имеет большое значение в таких
условиях: она дает возможность создать языковую атмосферу для
обучающихся; позволяет рассматривать язык не как учебный предмет, а как
средство общения, они используют его, чтобы понять или быть понятым в
ситуации, где только английский язык может быть использован, например,
при переписке с детьми из зарубежных стран, встреча иностранной
делегации, просматривая звуковые фильмы на английском языке, слушая
английские песни, готовя выпуск школьной стенгазеты и т. д. Внеурочная
работа помогает педагогу стимулировать интерес обучающихся к
изучаемому языку.
О необходимости разнообразия применяемых форм в процессе
проведения внеклассной работы известно из трудов учёных, методистов и
практикующих учителей. В исследованиях Е. Пассова, Г. Роговой,
О. Солововой говорится о том, что важно использовать различные формы
внеклассной работы, чтобы как можно больше обучающихся могли принять
в ней участие. Анализ методической литературы (В. Ашкуров, Н. Борисов,
Н. Михеева, В. Титов) и опыта учителей, позволил выделить и
систематизировать основные формы организации внеклассной работы в
школе по иностранному языку, которые можно систематизировать и
объединить в индивидуальную, групповую и массовую.
К массовым формам организации внеклассной деятельности
относятся экскурсии, походы, вечера, олимпиады, викторины,
конференции, создание школьных уголков, музеев, встречи с участниками
и свидетелями событий, иностранцами, людьми, побывавшими за границей.
К групповым формам относятся кружок, научное общество, клуб по
интересам, лекторий, издание рукописных книг, журналов, стенгазет,
бюллетеней, дидактические игры. Рассматривая индивидуальные формы
обучения, выделим следующие: внеклассное чтение по иностранному
языку; подготовка рефератов, докладов, сообщений, ведение дневника о
случаях общения с иностранцами, описание памятников истории и
культуры, связанных с изучением иностранного языка, выполнение
познавательных заданий, изготовление наглядных пособий.
В свете последних тенденций в образовательном процессе можно
утверждать, что использование новейших технологий в учебной
деятельности повышает эффективность данной работы с обучающимися,
способствует разнообразию приёмов и форм работы с детьми школьного
возраста (Е. Пассов, П. Пидкасистый, Е. Полат). Задача педагога –
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стремиться к тому, чтобы в результате регулярного использования
дополнительного материала в процессе изучения иностранного языка у
обучающихся средних и старших классов сформировалась система знаний
о языке, о главных этапах его развития, отличительных особенностях, месте
и значении в мировом масштабе. Систематизация и генерализация
информации
позволяет
организовать
обучение
через
призму
концептуального подхода.
Во время внеклассной работы необходимо использовать
вариативность в применении форм организации внеклассной деятельности
по изучению иностранного языка, их чередовать и интегрировать в
соответствии с целью организации для достижения максимальной
эффективности
их
применения.
Это
позволит
обеспечить
взаимопроникновение и взаимоусиление применяемых форм.
Каждая из перечисленных выше форм имеет свой учебновоспитательный потенциал. В разработке концептуального подхода к
организации внеклассной работы по иностранному языку может быть
применена большая часть перечисленных форм работы с основой на такую
форму организации, как кружок иностранного языка. Данная форма
обучения имеет преимущества по сравнению с другими, так как кружку
присущи:
– постоянный контингент обучающихся;
– наличие программы работы кружка иностранного языка, в которой
чётко расписаны темы, формы и методы работы с обучающимися;
– добровольная форма обучения, объединение членов кружка по
интересам.
Важно заметить, что кружок иностранного языка должен иметь
название и тематику. Например, «По карте мира» (страноведение), «Школа
грамматики» (грамматика английского языка), «На театральных
подмостках» (театральный кружок английского языка) и др.
В рамках внеклассных занятий преподаватель может дать
обучающимся более широкие знания в области географии, истории,
литературы и искусства англоязычных стран. Кроме того, может быть
предложена такая форма работы, как переписка с детьми из зарубежных
стран, что обеспечивает выполнение задачи всестороннего развития в
области иностранного языка. Опыт лучших учителей подтверждает, что
внеурочная работа может иметь большое значение, и полезна во всех
отношениях, если она тщательно организована, а материал внимательно
отбирается.
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При организации внеклассных форм работы для обучающихся
учитель должен помнить, что работа такого типа сильно отличается от
работы, проводимой в учебное время, как по форме, так и по содержанию,
хотя и тесно связана с нею. Можно сказать, что классная работа должна
подготовить школьников для внеклассных мероприятий.
Внеурочная работа является добровольной, но если обучающийся
принял решение участвовать в данной работе, то эта работа становится
обязательной, так как за счет внеклассной работы учитель может повысить
уровень владения языком обучающимися в целом, нельзя считать успешной
практику привлечения к работе только лучших, успевающих обучающихся.
Участники кружка не получают оценок за внеклассную деятельность,
хотя учитель ведет тщательный учет работы, проделанной каждым из них.
Результаты внеклассной работы могут быть оценены, когда в школе
проводятся конкурсы, сборы, обзоры стенгазет, праздники и т. д. на
иностранном языке. Преподаватель предлагает вниманию обучающихся
различные виды внеклассной деятельности, выбирает материал и
разрабатывает методы и приёмы организации той или иной работы.
Методисты также обращают внимание на то, что учитель может
добиться успеха в повышении интереса к изучению языка, при условии
умелой организации работы на уроке в процессе объяснения нового
материала, чётко и с применением комплексного подхода, используя
различные методы и приёмы. Учитель будет стимулировать активность
обучающихся через применение аудио-визуальных средств обучения,
подготовки упражнений для обучающихся, выполняя которые они бы
получали моральное удовлетворение от хорошо выполненной работы. В
свою очередь, такое удовлетворение позволило бы почувствовать прогресс
в языке после каждого урока.
Прежде чем планировать внеклассную работу по английскому языку
с позиций концептуального подхода, важно исследовать имеющийся
практический опыт школ. На сегодняшний день каждая школа в Российской
Федерации должна иметь свой сайт. Для анализа внеклассной деятельности
по иностранному языку школ в рамках исследования были
проанализированы сайты некоторых школ города Ялты и планы
воспитательной работы на год, размещённые на этих сайтах.
Как показал анализ сайтов МБОУ, внеклассной деятельности
обучающихся в школах города уделяется большое внимание. При этом
учителя также задействованы в дополнительном образовании на
методических семинарах и во время приобщения к просмотру и анализу
открытых занятий. В то же время, мы не обнаружили системного подхода к
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организации внеклассной деятельности в рамках изучения иностранного
языка.
Например, приводятся планы учебно-воспитательной работы на год, в
которых особое внимание уделяется патриотическому воспитанию и
воспитанию здорового образа жизни. Вопросам интеллектуального
развития посвящены такие мероприятия, как «Что? Где? Когда?»,
проводятся турниры по шахматам, отдельно раскрыт вопрос эстетического
воспитания через проведение различных праздников, выставок, творческих
конкурсов. Однако мероприятий, связанных непосредственно с изучением
иностранного языка, тем более, систему таких мероприятий, мы не нашли.
На других школьных сайтах выложена информация о проведении
семинаров среди учителей английского языка, представлена информация о
внеклассной деятельности в школе. Здесь важно заметить, что среди
многообразия кружков, мы встречали иностранный язык только в первых
классах ряда общеобразовательных школ и в школе с углублённым
изучением иностранных языков (кружок по изучению китайского языка,
греческого языка, кружок краеведения на английском языке).
Обращаясь к информации, изложенной на сайте Управления
образования г. Ялты http://uo-yalta.ru, мы пришли к выводу, что во
внеклассной деятельности, по сути, иностранному языку уделяется немного
внимания даже на городском уровне. В частности, проводятся предметные
олимпиады (школьный, городской этапы), в рамках предметных недель мы
обнаружили неделю английского языка в школе с углублённым изучением
иностранных языков. Безусловно, этого недостаточно, чтобы говорить о
концептуальном подходе к организации внеклассной работы по
иностранному языку в школах г. Ялты. В связи с этим мы сделали попытку
разработать концепцию внеклассной деятельности по иностранному языку,
применение которой на практике в школе способствовало бы более
увлечённому и глубокому изучению иностранного языка в школе.
Для успешной организации изучения иностранного языка в школе с
обучающимися необходимо внедрить концепцию организации внеклассной
деятельности по английскому языку, содержание которой представляет
собой научно обоснованную и рационально отобранную научную
информацию и организационные формы, которые создают условия для
мотивации, стимулирования и активизации учебно-познавательной
деятельности обучающихся. В структуру концепции организации
внеклассной деятельности по иностранному языку входят: система методов,
приемов и способов целеполагания, планирования, организации,
осуществления, контроля, коррекции и оценки учебно-познавательной
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деятельности обучающихся, которая позволяет формировать у них культуру
этой деятельности.
Функция концептуального подхода к организации внеклассной
деятельности по иностранному языку в общеобразовательной школе
состоит в его направленности на получение интегративного результата
обучения (обучающихся, готовых к восприятию и применению на практике
лингвокультурологических знаний, умений и навыков) с высоким
качеством, максимальным количеством усвоенной учебной информации,
динамикой, напряженностью, вариативностью обучения, а также с
универсальными знаниями, умениями, навыками в области иностранного
языка и преобразование их в практико-ориентированные компетенции.
Концептуальный подход к организации внеклассной деятельности по
иностранному языку предусматривает: применение форм и методов
активного обучения, которые позволят интенсифицировать учебнопознавательную деятельность обучающихся и профессиональнопедагогический рост педагога, работающего с обучающимися;
моделирование внеклассной деятельности по организации изучения
иностранного
языка
путем
проектирования
и
инсценировки
культурологических ситуаций, а также трансформирования знаний в умения
и навыки; включение обучающихся в творческую деятельность,
предполагающую перенос усвоенных знаний, умений, способов
деятельности на широкую область применения иностранного языка в
окружающей действительности; индивидуализацию обучения школьников,
предусматривающую диагностику и учет интересов, склонностей,
способностей и возможностей обучающихся; преобладание различных
форм самообразования, предполагающих широкое внедрение элементов
новых информационных технологий.
Разрабатывая авторскую концепцию, необходимо определить
структуру теоретической части и выработать алгоритм практической
работы по её реализации.
Приведём ряд условий, приводимых при построении концепции
обучения в качестве обязательных к выполнению.
Для социальной адаптации у обучающегося должны развиваться
коммуникативные способности, что отражает не только интеллектуальный
уровень ребёнка, но и учит уважать, ценить, любить одноклассников,
учителей, старших. Коммуникативные тренинги могут проводиться как на
русском, так и на английском языках и позволяют сплотить обучающихся,
сформировать у них основные принципы коммуникативной культуры в
родной среде и в процессе общения с носителями языка.
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Повышение самооценки благотворно влияет на адекватность
самооценки и положительную мотивацию. Такое повышение может
проходить при распределении заданий (со словами «у тебя получится», «ты
справишься», «это задание поможет тебе раскрыть свои лучшие стороны»
(перечислить, какие именно) и др.), в процессе проведения занятия
(подбадривание и одобрение ответов и поведения во время занятия), а также
в конце занятия в качестве обобщения и подведения итогов.
Наличие самоконтроля в процессе работы необходимо как для
доведения начатого дела до конца, так и для работы в коллективе.
Формирование интеллекта (компетенции как комплекс знаний,
умений и навыков не является самоцелью) во время внеклассной
деятельности по иностранному языку имеет большое значение, т. к.
информация подаётся так, чтобы расширять кругозор обучающихся. Это
способствует положительной мотивации к изучению иностранных языков.
Гуманный подход – основа педагогического взаимодействия и залог
успешной внеклассной деятельности. Основываясь на гуманном подходе,
мы можем рассчитывать на обратную связь с ребёнком, его отзывчивость,
чуткость, взаимопонимание со сверстниками и педагогами.
Развитие креативности в процессе работы с обучающимися является
неотъемлемым условием внеклассной деятельности, так как богатое
воображение и фантазия способствует переходу обучающихся из зоны
актуального развития в зону ближайшего развития и стимулирует рост
интеллекта.
Итак, цель нашей концепции – создать комплекс педагогических
условий для самовыражения, самореализации, самосовершенствования
каждого обучающегося в процессе обучения иностранному языку,
всесторонне
способствовать
успешному
овладению
лингвокультурологическими аспектами в рамках изучаемого языка во внеклассной
деятельности.
Задачи, реализуемые в рамках концепции:
– содействие материала обеспечению усвоения программы
обязательного образования в области изучения иностранных языков, в
частности лингвокультурологического аспекта;
– обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации во внеурочное время в рамках изучения
иностранных языков;
– создание благоприятных условий для развития обучающегося, учёт
его возрастных и индивидуальных особенностей;
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– разработка системы оценивания и поощрения обучающихся во
внеклассной деятельности по иностранному языку.
Концепция внеклассной деятельности по иностранному языку
опирается на следующие принципы организации педагогической
деятельности:
принцип дифференцированного обучения, позволяющий найти
баланс между существующими различиями в интересах и способностях
обучающихся. Данный принцип реализуется через учёт индивидуальных
особенностей школьников; повышение уровня учебной мотивации;
создание щадящих условий для более слабых обучающихся и повышенной
нагрузки для обучающихся продвинутого и высокого уровней обучения;
принцип эвристичности (А. В. Хуторской) позволяет создать условия
для развития индивидуальных творческих способностей обучающихся и
формирования их мировоззрения; создать условия, при которых
обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания
из разных источников и учатся пользоваться приобретёнными знаниями для
решения познавательных и практических задач; приобретают
коммуникативные умения, работая в различных группах: умение выдвигать
идеи, ставить цели, планировать свою деятельность, оценивать ее
результаты;
принцип развивающего обучения подтверждается ориентированием
на зону ближайшего развития, расширение и дополнение информации,
полученной в процессе изучения иностранного языка на уроке. Данный
принцип обеспечивает развитие у обучающихся способностей и
творческого потенциала. Реализации данного принципа способствует
применение инновационных технологий, в том числе и информационнокоммуникационных;
принцип
инновационности
подразумевает
применение
инновационных форм работы и средств обучения с целью стимулирования
процесса изучения иностранных языков обучающимися различных
возрастных категорий, имеющих неоднородный уровень подготовки.
При разработке плана внеклассной работы по иностранному языку с
позиций концептуального подхода важно охарактеризовать те формы
работы, которые приемлемы в таких условиях. Как уже было сказано выше,
основной формой обучения будет занятие в школьном кружке, но эта форма
обучения может быть дополнена экскурсиями, вечерами, олимпиадам,
предметными неделями, в рамках которых проводятся викторины,
конференции и встречи с интересными людьми.
Создание школьного уголка или музея иностранных языков
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(основанных на международных контактах школы или связях с городамипобратимами, индивидуальных выездах обучающихся учителей) может
также стать актуальной формой внеклассной работы по изучению
иностранного языка с обучающимися.
Разрабатывая занятия, педагог, исходя из контингента посещающих
кружок, подбирает методы обучения. Так, со старшеклассниками
преимущественно используются лекции, диспуты, семинары, т. е.
словесные, проблемные и частично-поисковые методы, а также деловые и
ролевые игры. При работе с обучающимися начальной и средней школы
будут преобладать игровые и аудиовизуальные методы обучения. Одним из
наиболее интересных и универсальных для проведения как в младшем, так
в среднем и старшем школьном возрасте, является метод проектов. Данный
метод относят к технологиям личностно-ориентированного обучения. Он
позволяет применять разнообразные технологии, в т. ч. информационнокоммуникативные.
Важным этапом любой деятельности выступает контроль и
оценивание. Несмотря на то, что предметом нашего исследования
выступает внеурочная деятельность, она тоже должна быть оценена. Такой
мониторинг позволяет определить основные тенденции развития и
дальнейшие перспективы в работе с обучающимися.
Основными формами контроля и оценки результатов деятельности
обучающихся в процессе внеклассной деятельности по иностранному языку
являются опросы, анализ качества творческих работ обучающихся
(проектов, исследований), результатов участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях; проведение квестов, викторин, составление и решение
тестов. Немаловажной формой подведения итогов выступает
предоставление портфолио в качестве итоговой аттестации по результатам
работы в кружке. По результатам мониторинговой деятельности можно
выявить скрытые проблемы, наметить пути их решения.
Концептуальный подход базируется на гуманистических методиках и
позволяет учитывать интересы и способности каждого обучающегося в
отдельности, и тем он ценен для современной системы образования.
Применяя концептуальный подход к организации обучения иностранному
языку в школе, педагоги приучают детей к мысли о повсеместности
иностранного языка в учебном процессе.
Понятие концепции многогранно и имеет различные трактовки.
Однако в большинстве трактовок термина «концепция» превалирует
комплексный подход, рассматривающий процесс образования как систему.
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Работая в рамках нашего исследования, мы пришли к выводу, что
внеурочная работа по иностранному языку является неотъемлемой частью
учебно-воспитательной работы, а содержание обучения устанавливается
исходя из цели работы кружка.
Практикующим педагогам следует проводить различные формы
внеклассной работы в школах для привлечения как можно большего числа
обучающихся. Важно помнить, что технические средства необходимо
широко использовать, чтобы сделать работу интересной и эффективной.
Кроме того, изучение прогрессивного опыта, как в отечественных школах,
так и за рубежом является одной из основных задач развития внеклассной
деятельности.
Применяя концептуальный подход к изучению иностранных языков
во внеурочной деятельности, педагог способствует формированию
коммуникативных умений, навыка диалогической речи на английском
языке, поможет развить навык выражения собственных мыслей с помощью
невербальных средств общения.
Применение информационных технологий во время проведения
внеклассной деятельности, подготовка и демонстрация слайд-шоу и
презентаций способствует формированию информационной компетенции у
обучающихся.
Для формирования персональных способностей к самоопределению и
самообразованию у обучающихся важно применять похвалу и одобрение, а
также еженедельные выставки работ, стенгазеты и промежуточное
подведение отчётных занятий. Таким образом, используя концептуальный
подход, учитель формирует устойчивую положительную мотивацию к
изучению языка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концепция модернизации российского образования на ближайшие
годы определяет в качестве основного приоритета развития отрасли
обеспечение доступности качественного образования при условии
эффективного использования всей имеющейся инфраструктуры,
поддержания и развития необходимого ресурсного обеспечения
образовательной деятельности.
Таким образом, перед российским образованием определены новые
стратегические приоритеты реформирования целей, задач, форм и
содержания учебных программ и планов, используемых интенсивных
образовательных технологий воспитания и развития личности, но и новые
перспективные задачи формирования, поддержания и развития
существующих систем управления образовательным процессом на всех
уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и каждого
конкретного учреждения образования.
В процессе функционирования организаций возникают препятствия и
трудности в деятельности педагогических коллективов, переходящие в
проблемы, снижаются экономические показатели деятельности,
замедляются, а иногда и останавливается развитие существующих
операционных и управленческих процессов.
Для поиска и исследования противоречий барьеров и тупиков в
деятельности необходимо использовать как внутренние резервы, так и
квалифицированных специалистов со стороны из консалтинговых
организаций 123.
Для выявления, формулирования и разрешения проблем существуют
различные методологические инструменты. К ним, в частности, относится
игровое имитационное моделирование и его разновидности инновационные
и проблемно-ситуационные игры, которые показали свою полезность во
многих учебных заведениях страны 124.
В рамках игрового процесса вначале осуществляется поиск и
формулирование проблем в рамках своей деятельности. Для решения
выявленных проблем в процессе игровой деятельности осуществляется
непосредственный переход к выработке и формированию инновационных
предложений. Предложения необходимо структурировать в рамках
современной типологии видов управления и процессов управления 125.
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В качестве основных методологических инструментов предлагается
использовать технологии, совокупность средств, сценарий и показатели
проведения проблемно-ситуационных игр, как одного их эффективных
моделей исследования проблем и конструктивных конфликтов и
последующего их разрешения для повышения результативности
деятельности рассматриваемых процессов деятельности или их фрагментов
в рамках экономических систем типа «организация», в т.ч. образовательных
учреждений 126.
Для подготовки персонала к последующему участию в разработке,
внедрения и эксплуатации инновационных предложений следует
использовать интенсивные образовательные технологии, с помощью
которых можно осуществить любые организационные изменения и
перестроить деятельность ключевых специалистов и управленцев
организации 127.
Теоретические и методологические аспекты формирования
социально-педагогической компетентности у будущих педагогов
рассматриваются в соответствии с социокультурными реалиями и
тенденциями развития системы непрерывного профессионального
образования.
Согласно
современным
нормативных
требованиям
к
профессиональной культуре педагога, основным приоритетом выступает не
только формирование специальных знаний, умений и навыков, но и
развитие субъектного опыта обучаемых как основы формирования
социально-педагогической компетентности.
Системно представлена эволюция исследований концептов
социально-педагогической компетентности педагога: социального,
социокультурного и коммуникативного 128.
Предпринята попытка обобщения теоретических представлений и
условий организации практико-ориентированного процесса подготовки
педагогов на основе принципов непрерывного образования.
Процесс формирования социально-педагогической компетентности
педагога рассматривается в контексте трех подходов непрерывного
профессионального образования: системно-деятельностного, средового и
профессионально-ориентированного.
администрирование. 2019. №1. С. 30-42.
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При этом социально-педагогическая компетентность педагога
рассматривается как интегративная характеристика его профессиональной
деятельности, предполагающая психолого-педагогическую готовность к
решению профессиональных ситуаций в зависимости от социальнопедагогических условий и факторов взаимодействия субъектов
образовательного процесса 129.
Представлен комплекс методологических приёмов обучения, которые
применяются педагогическим коллективом кафедры культурологии
ННГАСУ в работе со студентами направления «Культурология».
Исследование включает в себя три тематических раздела, каждый из
которых касается методов реализации учебных курсов, отличающихся по
содержанию и функциям, но подчиненных общей цели подготовки
профессионально компетентных выпускников.
В начале исследования получают краткую характеристику те методы
организации и проведения учебных занятий со студентами, которые
являются актуальными для дисциплин, касающихся изучения основ
декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов 130. При этом выявляется специфика применения современных
педагогических методов в ходе проведения различных типов лекционных,
семинарских, практических занятий и сопровождения самостоятельной
работы обучающихся.
Следующий этап исследования касается определения круга тех
методологических средств обучения, которые позволяют формировать
способность и готовность будущих культурологов успешно решать
организационно-управленческие задачи в своей профессиональной
деятельности.
Также рассматриваются основные типы учебных заданий, которые
позволяют моделировать на занятиях определённые проблемные ситуации
и тем самым реализовывать подход, ориентированный на практику в
подготовке выпускников, способных работать в сфере управления
социокультурной деятельностью.
И последний этап исследования посвящён практическому опыту
использования технологии социокультурного проектирования как метода
организации учебной, творческой и исследовательской деятельности
студентов 131.
Скачок В.Е., Демьяненко А.М., Демьяненко Е.А., Котлярович А.А. Игра как философский феномен человеческой
деятельности // Молодой ученый. 2015. №24. С. 1193-1195. URL https://moluch.ru/archive/104/24232/ (дата обращения:
18.01.2020)
130 Фишман Л.И. Методология и механизмы повышения качества образовательных услуг на основе делегирования
обратных связей. Самара: СНЦ РАН, 2009. 180 с.
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129

127

На
конкретных
примерах
разработанных
бакалаврамикультурологами проектов социокультурных мероприятий авторами
раскрываются
принципы
выбора
объектов
проектирования,
последовательность проведения проектных работ и преимущества
применения
данного
педагогического
метода
для
развития
профессиональных навыков выпускников.
Использование современных игровых имитационных технологий
направлено на закрепление, повторение, развитие навыков связной речи и
погружение в русскую этнолингвокультуру иностранных студентов,
изучающих русский язык. Основной задачей является всестороннее
рассмотрение коммуникативных игр как неотъемлемой части процесса
обучения 132.
Актуальность исследования с использованием коммуникативных игр
определяется сменой парадигмы высшего образования в России и
возрастающим интересом к игровым формам проведения занятий для
формирования практических умений и навыков.
Комплекс игровых моделей нового поколения и условия ее
применения изложена в виде модульного полифункционального комплекса
с опережающим инновационным потенциалом и эмоциональной
привлекательностью открывает принципиально новые возможности в
образовании. Описан педагогический опыт использования игровых
технологий в обучении студентов русскому языку как иностранному 133.
Представлена система работы по формированию навыков речевой
деятельности при обучении немецкому языку в военном вузе,
организованная на базе главной дидактической единицы – аутентичного
текста.
Обосновывая текстоцентричный подход к изучению иностранных
языков и обобщая личный практический опыт, уделяется внимание
новостным и поэтическим аутентичным текстам, тематика, формы и
содержание которых актуальны в военно-профессиональной сфере. При
этом описываются и анализируются конкретные методические приёмы,
обеспечивающие формирование и совершенствование всех механизмов
понимания иноязычной речи, репрезентируются аспекты деятельности
педагога и курсантов на различных этапах занятия 134.

Что есть реальность? Беседы о реальности: Саратовская интеллигенция в «intellect game session» / Шимельфениг
О.В., Солодовниченко Л.Я. Саратов: Приволжское издательство, 2009. 680 с.
133 Герасимов Б.Н., Морозов В.В., Семенычев Е.В. Интенсивные технологии обучения управлению. Самара: СМИУ,
2010. 352 с.
134 Васильченко Н.Г., Бурликина Е.В. Востребованность специалиста на рынке труда как интегрированный критерий
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Одной из инноваций в преподавании будущим филологам в Японии
современного японского языка и истории его оформления в последние 3-4
года стало использование японских пословиц и поговорок, большинство
которых отражает важность образования и вежливости в общении между
людьми разных сословий и возраста. Эта инновация вполне может стать
общепринятой традицией в самой Японии и за ее пределами в обучении
японскому языку 135. Ведь этот пункт входит в программу обучения
японскому и иностранцев.
Такой подход сложился не случайно, так как не только их концепты,
но грамматика и структура позволяют подробно изучать другие
дисциплины: историю языка и культуры Японии, народно-песенное
творчество «имаё» 12 - начало. 13 вв. Тексты песен пели под знаменитую
композицию музыки древнего театра «гагаку», и в таком виде они дошли до
наших дней.
Основные положения организации внеклассной работы по
английскому языку в средней школе заключаются в опоре на
концептуальный подход к планированию и организации такой работы. В
исследовании раскрываются особенности организации внеклассной
деятельности в целом в школе и в частности в рамках изучения английского
языка. Анализируются понятия «концепция», «внеклассная деятельность».
Особое внимание уделяется возможностям изучения английского
языка в процессе внеклассной деятельности, планированию данной работы
с позиции концептуального подхода 136.
На основании проведения множества занятий проанализирован опыт
организации внеурочной деятельности школ г. Ялты и сделан вывод о
недостаточном внимании со стороны администрации школ к иностранному
языку по сравнению с патриотическим, физическим, эстетическим и
этическим воспитанием.
Даётся структура организации внеклассной деятельности по
английскому языку в средних классах и делается акцент на использовании
концепции построения целей, задач и принципов обучения в едином
методологическом и технологическом ключе.
Концепции, предложения и разработки авторов, представленных в
монографии, могут быть использованы при разработке плана и содержания
практических занятий, учебных и методических пособий по предметной
тематике, а также для участия в конкурсах работ студентов на региональном
уровне.
135
136

Степанова О.А. Японская семья и массовая культура современной Японии. М.: «Прометей» МПГУ, 2007.
Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб.: Речь, 2003. 296 с.
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Материалы, представленные в настоящей монографии, в частности,
формы и содержание педагогического процесса, разнообразные виды
интенсивных образовательных технологий, многолетний опыт, энтузиазм и
новации педагогов на всех ступенях образовательной деятельности
позволяет надеяться, что судьбы нашего подрастающего поколения и
подготовка
специалистов
среднего
специального
и
высшего
профессионального образования находятся в надежных руках и имеют
долговременную перспективу.
Выполнение национального проекта «Образование», несмотря его
масштаб и многогранность, зависит как от финансирования отдельных
разделов проекта, так и от руководителей учебных заведений, педагогов
всех уровней и предметных направлений, также специалистов –
организаторов образовательного процесса, выполняющих множество
процедур, обеспечивающих благоприятные условия и успешное проведение
учебного процесса на местах.
Доктор экономических наук, профессор Б.Н. Герасимов
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