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Criteria for checking the level of formation of spelling vigilance of second grade
students
Bezhanova Natalia Leonidovna
Cand. ped. sciences, associate professor of the department "Preschool, primary and
special education" FSAEI HE "Sevastopol State University", Russia, Sevastopol
Klimtsova Victoria Alekseevna
teacher of the department "Preschool, primary and special education"
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Аннотация. Статья посвящена описанию критериев, показателей, уровневых
показателей и составлению критериальной характеристики проверки уровня
сформированности орфографической зоркости у учащихся вторых классов. В
материале рассматриваются актуальность исследования, перечислены ученые,
занимавшиеся данной проблематикой, уточняется содержание основных понятий. В
статье уделяется внимание причине выбора именно второклассников для
формирования орфографической зоркости. В работе отмечено, что обоснование
методики формирования орфографической зоркости требует анализа современного
состояния сформированности данного феномена учащихся вторых классов, что
невозможно осуществить без четкого диагностического инструментария. В связи с
этим, в статье представлен необходимый инструментарий, позволяющий в
дальнейшем проверить начальный уровень сформированности орфографической
зоркости учащихся вторых классов.
Ключевые
слова:
критерий,
показатель,
уровневый
показатель,
критериальная характеристика, орфографическая зоркость.
Abstract. The article is devoted to the description of criteria, indicators, level
indicators and the compilation of criteria characteristics for checking the level of formation
of spelling vigilance in second grade students. The material examines the relevance of the
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research, lists the scientists who dealt with this issue, clarifies the content of the basic
concepts. The article focuses on the reason for the choice of the second graders for the
formation of spelling vigilance. The paper notes that the substantiation of the methodology
for the formation of spelling vigilance requires an analysis of the current state of the
formation of this phenomenon in second grade students, which cannot be done without a
clear diagnostic toolkit. In this regard, the article presents the necessary tools to further
check the initial level of the formation of spelling vigilance of second grade students.
Key words: criterion, indicator, level indicator, criterion characteristic, spelling
vigilance.
Современный этап развития образования в Российской Федерации в качестве
одной из главнейших задач обучения русскому языку учащихся младших классов
выдвигает необходимость формирования орфографической зоркости. На это
указывают такие официальные документы, как Федеральные государственные
стандарты второго и третьего поколений, Закон «Об образовании в Российской
Федерации», Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Примерная основная образовательная программа начального общего образования и
другие.
Федеральный государственный стандарт начального общего образования
определяет цель обучения русскому языку в виде развития коммуникативной
компетенции, которая обеспечивает ученикам способность использовать язык как
средство успешной устной и письменной коммуникации. Также Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования второго
поколения устанавливает необходимые результаты освоения основной программы по
родному языку: «ученик должен научиться осознавать безошибочное письмо как
одно из проявлений собственного уровня культуры и сможет в дальнейшем
применять орфографические правила (в объёме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное» [1, с.76].
В содержании раздела «Орфография и пунктуация» Примерной основной
образовательной программы начального общего образования отмечается, что «… по
окончании начальной школы ученик должен научиться: применять правила
правописания, определять или уточнять написание слов по орфографическому
словарю учебника, безошибочно списывать тексты, писать под диктовку, проверять
собственный текст или предложенный и исправлять в нем ошибки. Выпускник
начальной школы должен осознавать место возникновения орфографической
ошибки, уметь подбирать пример с определенной орфограммой, составлять тексты,
изменяя исходный текст так, чтобы не допустить ни орфографических, ни
пунктуационных ошибок» [2, с.34].
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Проанализировав вышеуказанные документы, мы можем отметить, что перед
современной начальной школой стоит задача формирования у второклассника
орфографической зоркости, под которой понимается умение осознавать место
возникновения орфографической ошибки [2, с.34].
Проблема формирования данного феномена у второклассников приобретает
особую актуальность, поскольку у учащихся уже заложена основополагающая база
развития фонематического слуха и графических умений, а орфографическая зоркость
только начинает формироваться, что является главным условием становления в
дальнейшем орфографического навыка.
Вопросы формирования орфографической зоркости нашли своё раскрытие в
трудах

М.Р.Львова,

М.М.

Разумовской,

М.С.Рождественского,

З.А.Савиновой,

А.В.Текучева, К.Д.Ушинского и других учёных. В работах лингвистов А.М.Гвоздева,
В.Ф.Ивановой,

С.М.Кузьминой,

М.В.Панова

исследована

специфика

русской

орфографии, выявлена связь правописания с фонетикой и орфоэпией, обоснована
необходимость изучения орфографии с учетом её свойств. Орфографическую
зоркость как предмет исследования изучали Н.М. Алгазина, М.Т. Баранов, М.Р. Львов
и

другие.

Проблемы

формирования

орфографической

зоркости

младших

школьников с точки зрения морфологии исследовали психологи и педагоги Л.И.
Айдарова,
Н.С. Рождественский и другие.
Создание рациональной методики правописания в целом, обоснование
методики формирования орфографической зоркости требует анализа современного
состояния сформированности данного феномена учащихся вторых классов, что
невозможно осуществить без четкого диагностического инструментария.
Целью

статьи

является

описание

критериев,

показателей,

уровневых

показателей и составление критериальной характеристики проверки уровня
сформированности орфографической зоркости у учащихся вторых классов.
П.И. Пидкасистый утверждал, что «процесс измерения уровня освоения
изучаемых сведений является одной из фундаментальных и трудно решаемых
проблем педагогических измерений в дидактике. Ибо требуется анализ того, что
подлежит измерению, установление критериев и показателей» [3,с.124]. Прежде чем
составить критериальную характеристику проверки уровня сформированности
орфографической зоркости второклассников, необходимо определить значение
понятий: «критерий», «показатель» и «уровень».
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Как отмечает А.Я. Савченко «критерий — это своего рода ценности и стандарты,
которыми руководствуется человек, когда принимает решения или выносит
суждения» [4, с. 39].
Как указано Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспировым, «критерий
обозначает признак, на основании которого производится оценка, определение или
классификация чего-либо» [5, с. 81].
В.И. Загвязинским указано, что «критерий — это обобщенный показатель»
[6,с.87]. По мнению автора, обязательным является установление ряда признаков для
определения критериальных показателей.
Под критерием, как считает В. Ф. Иванова, следует понимать признак,
являющийся основой, помогающей классифицировать что-либо или оценивать
какое-либо явление; служит своего рода мерилом для оценки, суждения [7, с. 59].
З.В. Короткевич относится к критерию как к обобщенному показателю,
отражающему развитие какой-либо системы, успешность той или иной деятельности,
как к основе для классификации [8, с.103].
Для оценки умения, как отмечено П.И. Пидкасистым, должны быть
установлены его критерии и их параметры, по которым предлагаются контрольные
задания. Для того, чтобы сформулировать требования к конечным и промежуточным
целям, необходимо четкое представление о качествах умения, которые подлежат
оценке, о процессе выделения и оценивания степени сформированности этих качеств.
Чтобы оценить умения школьников и их качества, требуются эталоны, служащие как
ориентиры. Следовательно, выставление оценки будет производиться с опорой на
свой эталон, и в ней будет отражаться степень осуществления четко установленных
задач обучения [3, с. 76].
Как считает Н.С. Рождественский, для раскрытия критериев необходимо
определить группу качественных признаков (показателей), которые, проявляясь в той
или иной мере, позволят судить о том, в какой степени выражен этот критерий;
критериями должны отражаться изменения исследуемых качеств во временном
периоде и культурно-педагогическом пространстве; необходим охват критериями
всех основных видов педагогического процесса [9, с.87].
Научная литература содержит ряд точек зрения на определение содержания
критерия.
Так,

по

мнению

И.П.

Подласого,

критерий

шире,

чем

показатель,

представляющий собой составной элемент критерия и характеризующий его
содержание [10, с.61]. Из чего следует, что критерий выступает наиболее общим
-9-
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признаком, по которому производят оценку, сравнивают реальные педагогические
явления, качества, процессы. А выражением степени проявления, качественной
сформированности, определенности критериев, служат конкретные показатели.
Например, возможна трактовка критерия как показателя, который позволяет
судить об эффективности того или иного процесса. При таком подходе критерий
представляет собой совокупность основных показателей, отражающих конкретный
уровень явления. Для этого подхода характерна степень определения способов
фиксации его критериев на различных уровнях.
Как показывает практика педагогических исследований, существуют несколько
точек зрения на определение критериев и показателей. Как считает М.И. Моро,
показатель наряду с критерием является средством, которое позволяет измерять или
одобрять варианты наилучшего решения практических задач в имеющихся или
заданных условиях [11, с.167].
На взгляд В. А. Сластенина показатель следует рассматривать явлением либо
событием, которое дает возможность оценить ход того или иного процесса [12, 21].
Как представляется, к показателю не следует относиться как к всеобщему
измерению, поскольку имеются различные свойства, помогающие максимально
полно характеризовать какое-либо явление. Показатель выступает как отражатель
определенных свойств и признаков изучаемого объекта и как средство, позволяющее
собирать количественные и качественные данные с дальнейшим их критериальным
обобщением.
Понятие показателя главным образом характеризуется конкретностью и
диагностичностью,

т.е.

предполагается

его

доступность

при

выполнении

наблюдательных, учетных и фиксационных действий, при этом позволяет подходить
к показателю как к более частному относительно критерия, и следовательно,
являющемуся измерителем последнего.
Если рассматривать показатель в общем смысле, с точки зрения М.И. Моро, к
нему следует относиться как к основанию, позволяющему судить о присутствии
какого-либо признака [11, с. 174]. Поскольку от процедуры оценивания требуется
простота, необходимо свести к минимуму количество используемых показателей, а
так же и параметров. Отсюда вытекает одно из ключевых требований к системе
показателей: понятность, конкретность, доступность для измерения. При этом,
каждому из показателей необходимо обладать достаточной емкостью для отражения
основных сфер деятельности.
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По мнению В.В. Давыдова «показатель — характеристика, по которой можно
судить о развитии какого-либо явления, процесса, объекта, о значении размеров
данного явления в условиях конкретного места и времени» [13, с. 37].
Согласно Большому толковому словарю русского языка, в широком смысле
показатель качественно или количественно характеризует отдельные свойства
объектов и процессов, основываясь на чем можно осуществлять контроль над
процессом или отслеживать изменения в состоянии объекта наблюдения [14, с. 36].
В.И. Загвязинский относится к показателю как к фактам, способствующим
выявлению и оценке эффективности какой-либо деятельности с учетом каждого
критерия и индикатора, т.е. тех показателей, которые можно изменять [6, с. 91].
Составители Большого толкового словаря русского языка понятие уровня
определяют ступенью развития чего-либо, качественным состоянием, степенью этого
развития [14, с. 39].
По мнению В.И. Загвязинского, уровень можно определить как степень,
которая служит характеристикой качества, высоты, величины развития чего-либо [6,
с. 93].
Таким образом, изучив научно-методическую и психолого-педагогическую
литературу, мы, как и А.Ю.Коджаспиров и Г.М. Коджаспирова, критерием будем
считать

признак,

основываясь

на

который

оценивают,

определяют

или

классифицируют что-либо [5, с. 81]; показатель, как и В.В.Давыдов, нами будет
пониматься в качестве данных, позволяющих выносить суждение касательно
развития свойств и качеств чего – либо [13, с. 37]; уровень, как и В.И.Загвязинский,
считаем степенью, которая служит характеристикой качества, высоты, величины
развития чего-либо [6, с. 93].
Для

проверки

второклассников

на

уровня

сформированности

основе

анализа

орфографической

Федерального

зоркости

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной
образовательной

программы

начального

общего

образования

и

программ

образовательных систем «Планета знаний», «Школа России» и других, определим
критерии, показатели и уровневые показатели.
Критериями сформированности орфографической зоркости второклассников
являются: умение находить орфограмму; умение определять тип орфограммы;
умение осуществлять орфографический контроль.
Данные критерии орфографической зоркости опираются на следующие
показатели. Умение находить орфограмму: умение определять орфографическое
- 11 -
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поле; умение ставить орфографическую задачу. Умение определять тип орфограммы:
умение

соотнести

орфограмму

и

конкретное

правило;

умение

решать

орфографическую задачу. Умение осуществлять орфографический контроль: умение
осуществлять самоконтроль; умение осуществлять взаимоконтроль.
Представим выделенные критерии и показатели в таблице (табл.1).
Таблица 1. Критерии и показатели сформированности орфографической
зоркости учащихся вторых классов
Критерий
Умение
орфограмму

Показатель

находить - умение определять орфографическое поле
- умение ставить орфографическую задачу

Умение определять
орфограммы

тип - умение соотнести орфограмму и конкретное правило
- умение решать орфографическую задачу

Умение
осуществлять - умение осуществлять взаимоконтроль
орфографический контроль - умение осуществлять самоконтроль

Представленные критерии и показатели являются значимыми, поскольку,
позволяют

составить

критериальную

характеристику

проверки

уровня

сформированности орфографической зоркости учащихся вторых классов (табл.2).
Таблица 2. Критериальная характеристика проверки уровня
сформированности орфографической зоркости учащихся вторых классов
Критерий

Умение находить
орфограмму

Уровневый показатель
высокий
Второклассники
самостоятельно
определяют
орфографическое
поле во всех
словах,
содержащих
орфограмму,
обнаруживает звук
в слабой позиции
при помощи
внутреннего слуха
или по
отличительным
признакам
орфограмм.
Младшие
школьники

средний
Второклассники
определяют
орфографическое
поле не во всех
словах, содержащих
орфограмму,
испытывают
затруднения при
обнаружении звука
в слабой позиции
при помощи
внутреннего слуха
или по
отличительным
признакам
орфограмм.
Младшие школьники
находят и выделяют
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низкий
Второклассники не
определяют
орфографическое
поле, находят
орфограммы с
большими
затруднениями. Не
могут
самостоятельно
поставить
орфографическую
задачу. Младшие
школьники не могут
найти орфограммы
в тексте при
списывании и
записи под диктовку и правильно
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Умение
устанавливать
тип орфограммы

самостоятельно,
без помощи
учителя, находят и
определяют
орфограмму в
тексте при списывании и записи
под диктовку. Не
допускают
ошибок.
Самостоятельно
безошибочно
ставят
орфографическую
задачу.
Подбирают примеры на указанную орфограмму.
Второклассники
самостоятельно
определяют тип
орфограммы и
безошибочно
относят ее к
определенному
правилу,
применяют
правило,
правильно
используют
алгоритм решения
орфографической
задачи. Не
допускают
ошибок.
Второклассники
хорошо
ориентируются в
написании слов с
безударной гласной в корне слова,
знают правильное
написание
сочетаний жи-ши,
чу-щу, ча-ща.
Владеют правописанием слов с
непроверяемыми
гласными.
Младшие

орфограммы при
списывании и записи текста под
диктовку при незначительной помощи учителя. С
небольшим затруднением подбирают слова на
указанную орфограмму. Число
ошибок не
превышает 3-х,
работа содержит 3-4
недочета.

определить их тип
без помощи учителя. Не способны
подобрать на указанную орфограмму
слова самостоятельно.
Число ошибок и
недочётов равно
или превышает 5.

Второклассники
определяют тип
орфограммы и
относят ее к
нужному правилу,
но иногда в
выполнении этих
действий
встречаются с
трудностями:
неверно определяют
тип орфограммы
или не могут
установить
соответствие между
типом орфограммы
и правилом.
Второклассники
умеют применять
алгоритм решения
орфографической
задачи, но при его
применении
допускают
частичные ошибки:
не всегда правильно
определяют тип
орфограммы,
неверно определяют
часть слова,
неправильно
подбирают

Второклассники
часто допускают
ошибки в
определении типа
орфограммы и
установлении
соответствия между
ее типом и нужным
правилом. Младшие
школьники плохо
ориентируются в
написании слов с
безударной гласной
в корне слова. В
написании слов с
сочетаниями чу-щу,
ча-ща, жи-ши
допускают ошибки.
При написании
слов с
непроверяемыми
гласными нуждаются в помощи
учителя. Младшие
школьники путают
парные согласные
звуки и буквы, при
их написании
прибегают к помощи учителя.
Плохо ориентируются в написании
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школьники знают
парные согласные
буквы и звуки и
могут правильно
применять их написание, ориентируются в написании чередующихся гласных
а-о, я-е-и в корне
слова без помощи
учителя. При
написании
предложений попусков букв не
наблюдается.

Второклассники
умеют
осуществлять
орфографический
Умение
взаимо- и
осуществлять
самоконтроль как
орфографический
по окончании
контроль
действия письма,
так и в ходе его
выполнения.

проверочное слово.
Число ошибок не
превышает 2,
работа не содержит
более 2-3
недочетов. Младшие
школьники достаточно хорошо
ориентируются в
написании слов с
безударной гласной
в корне слова,
путаются в
написании
сочетаний чу-щу,
ча-ща, жи-ши. В
написании слов с и
непроверяемыми
гласными требуется
помощь учителя.
Младшие школьники
знают парные
согласные буквы и
звуки, однако при
написании иногда
нуждаются в помощи, ориентируются в написании
чередующихся гласных а-о, я-е-и. При
написании
предложений в
редких случаях
допускают пропуски
букв.
Второклассники
осуществляют
взаимоконтроль
орфографических
работ
преимущественно по
окончании действия
письма, при
осуществлении
самоконтроля
испытывают
затруднения, не
видят собственных
орфографических
ошибок.
- 14 -

чередующихся
гласных. При написании предложений часто допускают пропуски
букв, либо не до
конца дописывают.
Младшие
школьники не
умеют применять
алгоритм решения
орфографической
задачи.

Второклассники не
умеют
осуществлять
орфографический
взаимо- и
самоконтроль, не
видят чужие и
собственные
орфографические
ошибки.
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Таким образом, мы выделили следующие критерии проверки уровня
сформированности орфографической зоркости второклассников, которые опираются
на показатели. Умение находить орфограмму (умение определять орфографическое
поле; умение ставить орфографическую задачу). Умение определять тип орфограммы
(умение

соотнести

орфограмму

и

конкретное

правило;

умение

решать

орфографическую задачу). Умение осуществлять орфографический контроль (умение
осуществлять самоконтроль; умение осуществлять взаимоконтроль). К тому же нами
определены уровневые показатели к критериям: высокий, средний, начальный. На
основании разработанных критериев и уровневых показателей была составлена
критериальная

характеристика

проверки

уровней

сформированности

орфографической зоркости учащихся вторых классов.
Дальнейшее

направление

работы

видим

в

апробации

критериальной

характеристики и проверке начального уровня сформированности орфографической
зоркости учащихся вторых классов.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования учебной мотивации
учащихся в вузе на примере преподавания иностранного языка. В работе
анализируются взгляды современных исследователей на данную тему. Предлагается
комплекс педагогических условий, включающих либерально-толерантный стиль
преподавания, индивидуальный подход к учащимся, использование современных
средств технического обеспечения, необходимых для активизации учебной мотивации
учащихся на примере преподавания иностранного языка.
Ключевые слова: преподаватель иностранного языка, мотивация,
либерально-толерантный стиль преподавания, индивидуальный подход, технические
средства
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Abstract. The article deals with the development of student motivation in foreign
language teaching. Different scientific views on the problem are discussed. The most current
approaches of modern scientists to the issue are analyzed. Special attention is paid to the
main conditions for the student motivation development including pedagogical patience,
individual approach to each student and the use of modern equipment.
Key words: foreign language teaching, motivation, pedagogical patience, individual
approach, modern equipment
Постоянные изменения, которые происходят в современном мире, неизбежно
ставят новые вызовы перед преподавателями вузов. Им приходится не только
осваивать цифровые технологии, чтобы идти в ногу со временем, но и постоянно
думать о том, как заинтересовать учащихся своим предметом. Поэтому особенно остро
встает проблема мотивации учащихся, которая является основой успешной учебной
деятельности. Особое значение играет формирование учебной мотивации на
занятиях по иностранному языку, так как она является основой для формирования
коммуникативной компетенции, подразумевающей способность и готовность
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение.
Целью исследования является анализ необходимых условий, способствующих
формированию учебной мотивации учащихся.
Задачи исследования:
1. Проанализировать основные взгляды ученых на проблему формирования
мотивации учащихся;
2. Предложить

комплекс

педагогических

условий,

способствующих

формированию учебной мотивации учащихся на занятиях в вузе.
Анализируя научные работы последних лет, следует отметить, что проблема
мотивации учащихся начинает волновать многих представителей педагогического
сообщества все больше и больше. Например, И. Н. Каишев, М. А. Колчин
рассматривают проблему мотивации студентов педагогических направлений к работе
в школе, отмечая, что не существует специальных исследований, в которых бы
прослеживалась

взаимосвязь

мотивов

выбора

педагогической

профессии

и

мотивации педагогической деятельности [3].
О. Н. Лихачева, О. Б. Шилович и Ю. В. Королева обращаются к вопросу
значения личности преподавателя при формировании мотивации студентов к
обучению [5]. По мнению авторов, преподаватель должен иметь высокую
квалификацию, быть опытным, способным найти индивидуальный подход к
каждому студенту, должен владеть современными методиками преподавания в
неязыковом вузе. За основу предлагается проектная методика, которая помогает
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реализоваться студентам, исходя из существующих у них проблем. Авторы отмечают,
что особенно важен личный пример самого преподавателя, его желание
совершенствоваться и развиваться, быть в курсе новых методик и технологий. Имеет
большое значение его развитый кругозор и начитанность, а также блестящее знание
своего предмета.
А. И. Лесниченко затрагивает проблему мотивации студентов медицинского
вуза. Автор указывает на то, что интерес учащихся к изучаемой дисциплине во многом
зависит от личности преподавателя, следовательно, педагогу необходимо быть не
только носителем профессиональных знаний, но еще и проводником культуры [4].
С этой позицией солидарны К. М. Наваз, А. Башир и К. Хадика, которые
указывают на положительную взаимосвязь между мотивацией педагога и ученика, а
также опосредованное влияние мотивации педагога через образовательные
практики, ориентированные на цели профессионального мастерства [6].
И. Н. Аксенова, Э. Г. Юзбашева обращаются к роли мотивации в обучении
иностранным языкам в условиях дистанционного обучения. Авторы выделяют такое
понятие

как

образовательная

мотивация,

рассматривая

ее

как

сложный

многоступенчатый процесс, включающий различные компоненты. В частности, при
обучении иностранному языку такими компонентами являются психологические
характеристики

преподавателя,

организация

учебного

процесса,

специфика

предмета, уровень развития и самооценки студентов, их пол и возраст [9].
О. В. Гришаева отмечает значение проблемной ситуации в мотивационном
вопросе, которая позволяет активизировать мышление учащихся и приводит к
возникновению поисково-познавательного интереса к рассматриваемому вопросу [2].
О. А. Фролова, В. В. Лопатинская подчеркивают значение позитивной
мотивации к изучению профессионально-ориентированного иностранного языка в
вузе, так как именно в этот период формируется профессиональная компетенция [11].
Авторы

рассматривают

эффективные

методики,

позволяющие

создать

благоприятный мотивационный фон на занятиях иностранным языком. Например,
для развития когнитивной мотивации предлагается разыгрывать ситуации,
связанные с будущей профессиональной деятельностью студентов.
Т. В. Тимохина, А. А. Акынжанова, А. Н. Галяутдинова анализируют процесс
обучения в целом, выделяя мотивацию в качестве основного фактора, влияющего на
отношение обучаемого к процессу обучения [7].
Исследователи выделяют значение коммуникации учащихся друг с другом и
преподавателем для создания учебной мотивации на занятиях иностранным языком,
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отмечая необходимость создания благоприятной психологической обстановки на
занятиях.
Таким образом, большинство авторов указывают на значимость мотивации в
процессе обучения учащихся и на важную роль личности преподавателя в процессе
активизации мотивации учащихся. Однако следует отметить, что их рекомендации
носят разрозненный характер, что вызывает необходимость предложить комплекс
педагогических условий, стимулирующих формирование учебной мотивации
учащихся на занятиях иностранным языком в вузе.
Следует отметить, что мотивация является важным фактором образовательной
деятельности, которая определяется необходимостью и значимостью обучения, его
мотивами, целями, интересами обучающихся и т. д. При этом учебная мотивация –
это процесс, направляющий усилия на выполнение учебной деятельности. Перед
преподавателем возникает проблема формирования учебной мотивации учащихся,
что становится возможным при уважительном и терпимом отношении преподавателя
к ученикам, о котором еще писал Ш. А. Амонашвили: «Педагогическое терпение – это
… оптимистический подход к силам, возможностям ученика, опора на его
индивидуальные психологические возможности» [1, с. 41].
Считая, что доверие учащегося к педагогу является залогом успешного
развития творческих качеств ученика, Ш. А. Амонашвили выдвигает на передний
план задачу создания атмосферы уважения, взаимной помощи, внимания и заботы
на уроке [1].
Таким образом, первым условием формирования учебной мотивации учащихся
на занятиях иностранным языком является либерально-толерантный стиль
преподавания, основанный на поощрении и побуждении творческой инициативы
студентов, стремлении развить у них творческий подход к освоению материала. При
этом важную роль играет комфортный психологический климат на занятиях,
способный положительно повлиять на проявление инициативы учащихся. Речь,
мимика, жесты преподавателя должны отражать его заинтересованную позицию по
отношению к студентам, желание максимально раскрыть их потенциал. Каждому
педагогу важно помнить, что чрезмерно резкая критика может вызвать у учащихся
негативные эмоции, способные спровоцировать деструктивную психологическую
реакцию и страх перед использованием иностранного языка и постижением реалий
чужой культуры. Поэтому важно избегать императивных указаний, вежливо и
доброжелательно общаться со студентами, обращать внимание на их первые
достижения, наполняя учащихся уверенностью в успешном результате их обучения.
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При этом преподавателю важно проявлять особое внимание к каждому
учащемуся, демонстрируя искреннюю заинтересованность в его самостоятельном
выполнении учебных заданий. Поэтому следующим условием формирования
учебной мотивации на занятиях по иностранному языку является принцип
индивидуального подхода к учащимся, когда учебный процесс выстраивается с
учетом индивидуальных особенностей каждого ученика (его уровнем владения
иностранным языком и психологической готовностью осуществлять иноязычное
общение).
Еще одним важным условием является использование современных средств
технического обеспечения: проектора, аудио и видео оборудования, позволяющих
предоставить наглядность рассматриваемых материалов, упростить их восприятие,
разнообразить учебный процесс и, таким образом, повысить учебную мотивацию
учащихся.
Известно, что использование видео материалов на занятиях по иностранному
языку дает возможность заинтересовать учащихся обсуждаемой темой, сделать урок
более красочным и запоминающимся. На протяжении последних десятилетий
преподаватели широко применяли этот ресурс, так как осознали его безграничный
потенциал. Многие ученые подчеркивают огромное значение видео для занятий по
иностранному языку. Например, М. Аллан рассматривает преимущества видео над
аудио материалом, отмечая, что изображение помогает учащимся воспринимать
иностранную речь и понимать больше деталей [10]. Визуальная информация (язык
тела, жесты, одежда), представленная в видеофильме, безусловно, способствует
упрощению восприятия иноязычного материала, помогая учащимся в постижении
реалий иноязычной культуры.
Еще один важный аспект применения современного оборудования на занятиях
заключается в использовании проектора для демонстрации учащимися презентаций
на заданную тему. Самостоятельная работа над презентацией, подразумевающей
создание структурированных слайдов, четкое и логичное оформление речи особенно
важно для занятий иностранным языком на профессионально-ориентированные
темы со студентами младших курсов, которые еще пока плохо себе представляют
специфику работы тех или иных устройств, связанных с их будущей специальностью.
При этом учащиеся проявляют самостоятельность на протяжении всех этапов
работы над презентацией, начиная от выбора темы и заканчивая созданием слайдов,
что дает возможность преподавателю вовлечь студентов в процесс творческого
поиска. Следует отметить, что данный вид деятельности позволяет учащимся
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почуствовать уверенность в собственных силах, что, безусловно, способствует
формированию учебной мотивации на занятиях по иностранному языку.
Таким образом, следует подчеркнуть, что необходимыми педагогическими
условиями формирования учебной мотивации на занятиях являются: опора на
либерально-толерантный

стиль

преподавания,

подразумевающий

создание

атмосферы психологического комфорта, индивидуальный подход к каждому
учащемуся и использование современных средств технического обеспечения. Данный
комплекс педагогических условий позволяет пробудить у учащихся желание
заниматься и мотивирует их на успешное освоение учебного материала.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования клоузтестов при обучении иностранному языку для контроля знаний и сформированности
речевых навыков и умений. Дается характеристика клоуз-тестов как средства
формирования и контроля иноязычной коммуникативной компетенции. Определяются
основные требования к составлению клоуз-тестов. Приводятся примеры подобных
тестов для неязыковых вузов.
Ключевые слова: контроль, тест, тестирование, клоуз-тест.
Abstract. The article discusses the possibilities of using cloze tests in teaching a
foreign language to control knowledge and formation of speech skills and abilities. The
characteristic of close-tests as a means of formation and control of foreign language
communicative competence is given. The basic requirements for the compilation of cloze
tests are determined. Examples of such tests for non-linguistic universities are given.
Key words: control, test, testing, close test.
Для

эффективного

обучения

иностранному

языку

помимо

выбора

соответствующих методов, приемов и технологий обучения немаловажным является
своевременный и систематический контроль освоения знаний и сформированности
навыков и умений иноязычного общения, который предполагает соотношение
достигнутых результатов и запланированных целей.
Согласно С.Ф. Шаталову, контроль при обучении иностранному языку не
самоцель:

он

всегда

носит

обучающий
- 22 -
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совершенствованию процесса обучения, создает благоприятные условия для
корреляции и улучшения практического овладения иностранным языком, к тому же
воспитывает обучающихся средствами языка [1, c. 147]. Исследователь выделяет
следующие

функции

проверки:

1) контрольно-корригирующую

функцию

(определение степени овладения новым материалом, знаниями, навыками и
умениями для внесения изменений в методику преподавания в конкретной группе);
2) контрольно-предупредительную

и

контрольно-стимулирующую

функции

(выявление пробелов в освоении отдельных языковых явлений и стимулирование к
ликвидации их); 3) контрольно-обучающую функцию (при выполнении контроля
учащиеся

повторяют

функцию;

пройденный

материал);

5) контрольно-воспитательную

4) контрольно-диагностическую

функцию

(тестирования

позволяет

учитывать особенности личности); 6) контрольно-обобщающую функцию (позволяет
в конце темы, семестра или курса обучения увидеть результаты обучения) [1, c. 148].
Таким образом, целью контроля признается определение качества усвоения
учебного материала, необходимость совершенствования методики его преподавания
и

стимулирование

учебной

деятельности

обучающихся,

что,

несомненно,

способствует повышению эффективности учебного процесса.
Процедура контроля знаний обычно называется тестированием (от англ.
testing), в отличие от самих контрольно-измерительных материалов – тестов (англ.
test). В зависимости от задач тестирования тесты бывают: входной, диагностический,
прогрессивный и на определение уровня владения иностранным языком (или
языковой) [2, с. 295]. Последний вид теста опирается на систему, принятую в Европе,
– Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR: Common
European Framework of Reference). Эта система уровней владения иностранным
языком

предназначена

для

унификации

процедуры

тестирования

и

была

рекомендована Советом Европы для создания национальных систем оценки
языковых компетенций [3].
Кроме того, выделяются [4] тесты оценки текущей успеваемости; тематические
(для проверки знаний по определенным пройденным темам); периодические или
промежуточные (для оценки знаний за определенный промежуток времени);
итоговые (оценивающие конечный результат обучения); прогностические (для
выявления

способностей

обучаемых

к

изучению

иностранных

языков);

профессиональные (определяющие общий уровень владения языком различными
специалистами, например, экзамен по стандартам ИКАО для летчиков и диспетчеров,
обслуживающих международные авиарейсы).
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При оценке качества языкового обучения основным объектом контроля
выступают, в первую очередь, речевые навыки и умения и в меньшей степени –
теоретические знания о языке (за исключением подготовки лингвистов). Это связано
с компетентностным подходом, предполагающим формирование у обучающихся
коммуникативной компетенции. Поэтому по объекту тестирования тесты бывают: а)
проверяющие знания языковых правил и сформированные на их основе речевые
навыки (фонетические, грамматические и лексические); б) оценивающие уровень
речевой деятельности на иностранном языке (тесты по аудированию, устной речи,
чтению и письму); в) контролирующие социокультурную компетенцию (знания о
стране изучаемого языка и национальных особенностях речевого поведения ее
представителей) [5, c. 295].
Формы

проведения

контроля

определяются

содержанием

контрольно-

измерительных материалов и могут реализовываться как традиционными, так и
инновационными
(компьютерного

методами
тестирования).

с

применением
Примеры

компьютерных

подобных

тестов

с

технологий
применением

программы tMaker в оболочке SunRav Test Office Pro описаны Л.А. Хамула [6].
При составлении тестов используют разные виды заданий, среди которых
эффективным признается

клоуз-тест (cloze-test), известный в методической

литературе как тест восстановления или тест дополнения (gap filling). Его появление
для диагностики учебных достижений связывают с именем американского ученого
В. Тейлора. Именно он предложил подобный вид теста для определения сложности
того или иного текста для чтения и понимания. С тех пор клоуз-тест находит широкое
применение в практике обучения как родному, так и иностранному языкам.
Основной целью данной статьи является описание клоуз-тестов при
формировании и контроле коммуникативной компетенции при иноязычном
общении. В качестве гипотезы выдвигается положение о том, что с методической
точки зрения такой вид тестирования можно признать действенным средством
обучения и контроля на любом этапе обучения иностранному языку. Для
подтверждения этой гипотезы следует: 1) уточнить сущность и принципы создания
клоуз-тестов, 2) на основе анализа теоретико-методической литературы определить
их педагогические возможности как гибкого инструмента обучения и контроля,
3) предложить образцы собственных заданий с использованием указанной методики.
Клоуз-тесты основываются на теории о подсознательном «закрытии» (closure),
т.е. заполнении пробелов в деформированном тексте, из которого сознательно изъяли
какую-то часть информации, пропустив отдельные слова [7, с. 371]. Согласно
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гештальтпсихологии, мы воспринимаем мир не в виде отдельных деталей, а в виде
целостных образов – гештальтов, поэтому результативность теста на восстановление
пропущенной информации во многом зависит от способностей тестируемого понять
весь текст и восстановить связи между описываемыми в нем событиями, фактами,
предметами. Другими словами, когда информация отсутствует, человек будет
использовать свой прошлый опыт или базовые знания в сочетании с критическим
мышлением и навыками рассуждения, чтобы заполнить пробелы. Эта способность
человека связана с тем, насколько хорошо он владеет языком, насколько у него
развита языковая догадка и как полно он понимает предложенный текст. Именно
поэтому Н.В. Багичева и А.С. Демышева рассматривают клоуз-тесты как средство
формирования

текстовой

компетенции,

под

которой

авторы

понимают

«сформированность определенного набора текстовых умений, направленных на
анализ, совершенствование готового текста и создание собственных целостных
высказываний, в том числе и опосредованно» [8].
Методика составления клоуз-теста довольна проста. Считается, что при
разработке

теста

преподаватель

должен

руководствоваться

следующими

рекомендациями.
Для основы клоуз-теста необходимо выбрать отрывок прозы объемом от 100 до
400 слов. Количество слов зависит от уровня владения языком и стоящих при
тестировании задач. Текст должен представлять собой законченное по смыслу
изложение или описание событий с учетом профессиональной направленности
учебного

заведения.

Желательно,

чтобы

тематически

содержание

текста

воспринималось без особых трудностей, в нем было минимальное количество
незнакомых

или

малопонятных

слов,

т.е.

лингвистические

трудности

соответствовали бы уровню обученности тестируемого.
Традиционно в тексте пропускается каждое n-ное (5-е, 7-е и т.д.) слово,
независимо

от

того,

является

ли

оно

служебным

или

знаменательным.

Пропущенными словами не должны быть имена собственные или числительные.
Иногда составители тестов предлагают список слов на выбор, однако чаще всего
учащимся предоставляют возможность самим вводить собственные слова для
отсутствующего элемента. В первом случае приведенные слова приводятся в
случайном порядке; в качестве отвлекающего или усложняющего фактора их
количество может быть больше имеющихся пропусков. Кроме того, для каждого
пропуска могут предлагаться несколько вариантов ответа (так называемый
множественный выбор, или multiple choice). При этом в заданиях с множественным
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выбором или при заполнении пробелов из предложенного списка слов для выбора
наилучшего соответствия из альтернатив используется дедуктивное рассуждение,
тогда как при открытом заполнении пробелов это невозможно.
При выполнении клоуз-теста обучающиеся должны прочитать текст и
заполнить пропуски, используя только одно слово для каждого пропуска. При этом
очевидно, что некоторые слова восстанавливаются сравнительно легко, некоторые
случаи вызывают затруднения, а иные пропуски заполнить практически невозможно.
Подобные трудности не всегда объясняются недостаточным владением иностранным
языком тестируемым. Следовательно, составление клоуз-теста предполагает не чисто
механическое удаление слов через равные промежутки, а удаляются те языковые
единицы, восстановление которых обусловлено семантическими и грамматическими
особенностями текста.
При оценке качества выполнения клоуз-теста каждый правильный ответ
оценивается 1 баллом, неправильный ответ или отсутствие правильного ответа – 0
баллов. В случае если для своего ответа обучаемый выбрал не то слово, которое было
пропущено в оригинальном тексте, а близкое ему по значению и соответствующее
смыслу всего отрывка, некоторые исследователи предлагают дифференцировать
критерии оценки. Так, например, Д. В. Дамбаева считает, что при проведении
контроля навыков чтения или аудирования следует ставить 1 балл, а при проведении
текущего контроля – 0,5 балла, поскольку такой ответ свидетельствует о высоком
уровне развития языковой догадки, а не о владении осваиваемым в данный период
времени лексическим материалом [4]. Итоговая оценка выставляется по результатам
сравнения ожидаемых и полученных ответов.
Выполнение клоуз-теста предполагает умение работать с ближайшим
контекстом для осмысления информации, предшествующей пропуску и последующей
за ним. Требуется также анализ грамматической структуры предложения с пропуском
и прогнозирование возможного для вставки слова в нужной грамматической форме.
Правильность заполнения пропусков служит показателем точности понимания
текста и владения определенным лексическим и грамматическим материалом, а
также свидетельствует о степени сформированности навыков чтения. Вставленные
слова не должны противоречить трем уровням организации текста: грамматическому
уровню (соседнее слово, словосочетание); логико-лексическому уровню (соседние
предложения); концептуально-смысловому уровню (текст целиком).
Р.П. Мильруд

и

А.В. Матиенко

предлагают

альтернативное

языковое

тестирование, отличающееся от традиционного совмещением приемов тестирования
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и каждодневного обучения [9, с. 122-123]. Подобную диагностику результатов
обучения иногда называют аутентичным тестированием, что подчеркивает его
органическую включенность

в естественно организованный учебный процесс.

Прямая или косвенная аутентичность, по мнению авторов, проявляется при
выполнении заданий, в которых «воспроизводятся жизненные коммуникативные
ситуации, существующие вне обучения и тестирования». Среди разнообразия таких
заданий называется и клоуз-процедура (cloze procedure), при этом отмечается
комплексное осуществление измеряющей, обучающей и развивающей функции
непосредственно
реализации

в

учебно-воспитательном

описанного

подхода

к

процессе.

тестированию,

Хорошим

примером

котором

процедура

при

педагогических измерений трансформируется в учение, на наш взгляд, является
учебник Питера Mэй «First Trainer. Six Practice Tests with Answers» [10].
С развитием современных информационных технологий интернет предлагает
большое количество текстов из корпуса различных отрывков, предоставленных и
проверенных

носителями

языка,

в

частности,

для

создания

клоуз-тестов

специализированной платформой Clozemaster. Весьма полезны готовые тесты
описываемого типа, созданные для подготовки к Cambridge Exam, подобранные
тематически и в зависимости от уровня владения языком (В1-С1) с ответами [11].
Сам преподаватель также способен создавать подобные тесты, отбирая тексты
нужного объема и лексико-грамматического наполнения, изымая из них те языковые
явления, которые требуют контроля усвоения.
В практике преподавания иностранного языка в нашем вузе клоуз-тесты
используются на разных этапах формирования коммуникативной компетенции как
средство

текущего

контроля

усвоения

того

или

иного

лексического

или

грамматического материала. Например, после прохождения темы «About myself»
рекомендуется использовать комплексный тест с пропусками типа:
(0), my friends!
Let me (1). My name is Pete and I’m eighteen. My family (2) in Rostov region. It is
rather big. I have got (3) relatives. And all of (4) are very proud that now I study in
Krasnodar. I am a first-year cadet of the Air Force Institute. In five years I (5) a pilot. My
dream is to fly modern (6). My life here is not easy at all. We live on campus and our daily
routine is strict. We (7) leave the campus without permission but we get a pass on weekend.
Our campus is big (8). (9) area is about four square kilometers. There (10) a stadium with
different sports (11) (12) our barracks. It is my favorite place because I can go in for sport
there. I like (13) athletics. In fact I’m one of the (14) runners in our group. (15) in my group
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is good at sport. Nick, for example, went in for wrestling and Pete (16) a school champion
when they were (17) school. If you want to be a (18) pilot and perform your duties
professionally you must be good at sport. Only fit and healthy guys (19) to enter the AF
Institute.
В этом тесте проверяются следующие языковые явления: 1) лексика, формулы
речевого этикета, 2) формы глагола во временах группы Simple (Active / Passive), 3)
местоимения, 4) предлоги, 5) множественное число существительных, 6) модальные
глаголы и их эквиваленты, 7) словообразовательные суффиксы разных частей речи.
В зависимости уровня языковой подготовки группы в целом и отдельных
обучаемых тест можно сопроводить вариантами ответов (множественный выбор):
0. a) Good bye,
b) Sorry,
c) Hi

2. a) is living
b) lives
c) are lived
d) are living

3. a) little
b) little
c) much
d) a lot of

18. a) success
b) successful
c) successfully
d) succeed

Для проверки навыка восстановления связи между предложениями текста
приведем тест, в котором следует выбрать подходящее по смыслу предложение из
предложенных ниже, при этом вариантов предлагается больше, чем требуется
вставок.
October, 25
Dear John,
Thanks for your letter. Great news about your exams! (1) Let’s hope my results will
be as good as yours.
Just a few words about my life here. Our daily routine is rather strict. We have to
get up and go to bed after special signals. Every morning we do our PT. And we have only
twenty minutes for breakfast. We line up many times during the day and have free time
only in the evening. But I like that! (2).
I have many friends here. My best friend Nick is a good sportsman. At school he
went in for wrestling. He is strong and can do more than 20 pull-ups per minute! (3).
In some years we’ll have flying training programme. (4). Instructors will teach us
how to take off, make a circuit flight and land. I can’t wait to have my first flight!
Got to go lining up for the evening roll-call.
Write back soon!
Take care,
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Steve.
a) The cadets must work hard to master the profession.
b) I’m going to have my exams in December.
c) We have a strict daily routine.
d) All of us are in good physical form to be fit for flying an aircraft.
e) We are in the army now and must be disciplined.
Специфика

военного

вуза

тематически

отражается

во

вводимом

и

отрабатываемом лексико-грамматическом материале; вполне естественно, что и для
контроля отбираются тексты профессионально ориентированного содержания.
Воспользуемся готовым клоуз-тестом с сайта [11]. Он ориентирован на уровень В2 по
европейской шкале уровней обученности и предполагает вставку одного слова для
каждого пропуска.
World War 1
Also named the Great War, World War 1 began in 1914 as a __ (1) of a family dispute
between the interrelated royal families of Europe. The main trigger __ (2) this conflict, one
of the largest in the history of the world, was the assassination of Archduke Franz
Ferdinand of Austria-Hungary in Sarejavo, Bosnia. War erupted on __ (3) of several
interlocking alliances __ (4) the great powers of Europe, resulting __ (5) two coalitions;
The Triple Entente and The Triple Alliance. Funnily __ (6), these were almost exactly the
same alliances that ended __ (7) together for the Second World War. The war lasted just
over 4 years and ended in the defeat of The Triple Alliance, later to be known as The Central
Powers. The First World War ended with the signing of The Treaty of Versaille, demanding
that Germany pay outrageous reparations for __ (8) role in the conflict. This did not ease
tensions in Europe and, in fact, just acted as a prelude for The Second World War in 1939.
Ключи: 1 result, 2 for, 3 account, 4 between, 5 in, 6 enough, 7 up, 8 its.
С помощью приведенного клоуз-теста, состоящего из 170 лексем, 8 из которых
пропущены, есть вероятность установить степень сформированности навыка чтения
и уровень владения лексикой при чтении.
Определению эффективности данного вида теста посвящено исследование
Джеймса Брауна с интригующих названием «Работают ли клоуз-тесты? Или это
просто иллюзия?» (Do cloze tests work? Or, is it just an illusion?).
Автор полагает, что в группах с разным уровнем владения языком можно
получить разные варианты ответов, кроме того, некоторые задания могут
разочаровывать испытуемых, поскольку у них не возникает никаких вариантов
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ответов. Это ставит под сомнение валидность подобных тестов и требует
осторожности при интерпретации их результатов. Использование стратегии изъятия
каждого n-го слова признается неэффективным для «ответственного использования
в принятии решения» [12] и предлагается адаптировать тесты для целей языкового
тестирования.
Таким образом, считаем, что наиболее экономной формой контроля и более
объективным показателем степени усвоения обучающимися языкового материала
служат тесты, одной из разновидностей которых являются клоуз-тесты. Их
применение эффективно на любом уровне владения языком, однако объем
предлагаемого теста, количество пропусков для заполнения и выбор слов для изъятия
из текста на прямую связан с уровнем обученности тестируемых и дает возможность
преподавателю адаптировать их для каждой конкретной группы. Пропуск слов в
зависимости от их порядкового номера нам кажется менее эффективным:
целесообразнее использовать нефиксированный пропуск слов в зависимости от
выбранного критерия. При оценивании следует учитывать не только точно
восстановленные слова, но близкие по значению, удовлетворяющие контексту. С
точки зрения обучаемых клоуз-тесты привлекательны творческим подходом при их
выполнении, с точки зрения преподавателя – гибкостью и адаптивностью.
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Аннотация. В статье обобщается практический опыт проведения занятий по
английскому языку в вузах в гибридной и дистанционной форме. Авторами
рассматриваются трудности, возникающие у учащихся и у преподавателей в процессе
различных форм обучения. На основе проведённого анализа выделяют трудности,
специфические как для дистанционного обучения английскому языку в целом, так и
для гибридной формы обучения английскому языку.
Ключевые слова: смешанное обучение, гибридное обучение, дистанционное
обучение, технологии в образовании, электронное обучение
Abstract. The article generalizes practical experience of teaching English language
lessons in institutions of higher education in hybrid and distant learning environments. The
authors focus on the difficulties experienced by teachers and students in the process of
different education forms. On the basis of the conducted analysis, the authors divide all the
difficulties into the ones which are typical of distant learning in general and hybrid learning
specifically.
Keywords: blended learning, hybrid learning, distance learning, technologies in
education, e-learning
На протяжении многих лет в большинстве образовательных учреждений
использование компьютера и интернета в классе в обучении не только иностранным
языкам, но и другим дисциплинам было больше номинальным, чем фактическим.
Учителя прибегали к техническим средствам как к некоему бонусу – инструменту для
поощрения обучающихся, позволяющему отвлечься от привычной рутины и сделать
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урок более динамичным. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией, у образовательных учреждений не осталось иного выбора, кроме как
стремительно перевести весь процесс в удалённый формат. На сегодняшний день уже,
пожалуй, не осталось обучающихся и педагогов, которые не испытали бы на себе
лично все особенности обучения, хотя бы частично происходящего в режиме онлайн.
На сегодняшний день мы наблюдаем процесс перехода из дистанционного
режима обучения к обучению очному. Во многих высших учебных заведениях
сформировался особый гибридный формат обучения, сочетающий в себе как
элементы обучения онлайн, так и обучения очного. На практике во время подобных
занятий некоторые обучающиеся и/или преподаватель работают удалённо, в то время
как некоторые участники учебного процесса находятся в аудитории.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в последней редакции
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в
Российской Федерации» не закреплено понятий гибридного и дистанционного
обучения,

хотя

Ст.

16

посвящена

применению

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий в сфере образования [1]. На практике
гибридная форма обучения существует достаточно давно, и ей посвящён ряд как
зарубежных,

так

и

отечественных

исследований.

В

трудах

зарубежных

исследователей можно встретить такие термины, как blended learning (смешанное
обучение) и hybrid learning (гибридное обучение), часто они взаимозаменяемы. В
монографии «Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs»
Ч. Грэм даёт определение смешанному обучению как «историческому процессу,
результатом которого является взаимопроникновение традиционного обучения и
компьютерного обучения» [6, с.5], хотя, как отмечает тот же автор, предпосылки к
возникновению такого обучения возникли уже в то время, когда люди начали вести
активную переписку друг с другом. Грязнов С.А. указывает на то, что стоит чётко
разграничивать понятия «смешанного» и «гибридного» обучения, так как смешанное
обучение сочетает в себе очный формат с асинхронными элементами, а гибридное
предполагает сочетание элементов очных и дистанционных [2, с.18-20].
Безусловно, у гибридного обучения масса плюсов. Так, в числе основных
выделяют увеличение продуктивности образовательного процесса, повышение
доступности материалов, сокращение финансовых затрат и, что немаловажно,
повышение информационно-коммуникативной компетентности [3] всех участников
образовательного процесса в плане использования новых технологий, ведь как
преподаватели, так и обучающиеся должны осваивать новые платформы и
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технические средства [4, с.79] для обучения и взаимодействия в рамках
образовательного процесса, как указывают Круглякова Г.В. и ряд других авторов.
Тем не менее, по-прежнему можно выделить ряд трудностей, которые пока не
удаётся преодолеть. Их можно разделить на две категории:
трудности, характерные как для гибридного, так и для дистанционного
обучения в целом;
трудности, характерные исключительно для гибридного обучения.
К первой категории можно отнести трудности технического характера, которые
возникают как у преподавателей, так и у обучающихся, вынужденных подключаться
к занятиям онлайн. Сюда можно отнести внезапное отключение электричества в
жилых домах, плохую связь, отсутствие работающей камеры или микрофона,
недостаточную мощность компьютера (нехватка оперативной памяти) и отсутствие
компьютера в принципе (многие обучающихся вынуждены пользоваться планшетом
или телефоном для подключения к конференции, что замедляет работу), а также
фоновый шум на заднем плане. Среди менее очевидных трудностей можно также
выделить задержку сигнала, к которой требуется привыкнуть как обучающимся, так
и преподавателю; к тому же, иногда требуется несколько секунд на включение
микрофона.

Из

более

частных

трудностей,

связанных

с

использованием

определённых программ для организации видеоконференций, можно обозначить и
тот факт, что в ряде из них (например, MsTeams) процесс распределения
обучающихся по сессионным комнатам может занять довольно долгое время, а в
некоторых (Zoom) бесплатная видеоконференция более чем на двух участников
прерывается каждые сорок минут. Наконец, довольно существенной проблемой
является техническая неграмотность как у преподавателей, так и у обучающихся. И
если в учебных заведениях у педагогов хотя бы проводятся разъяснения и мастерклассы по работе в цифровой среде, то для обучающихся подобной работы не ведётся,
да и в целом бытует мнение о том, что молодое поколение априори на продвинутом
уровне должно владеть современными цифровыми технологиями. К сожалению, этот
стереотип в данном случае больше мешает, так как использование определённых
инструментов (Google сервисы, системы для проведения тестирования типа Socrative,
электронные доски наподобие Miro, различные учебные платформы и т.д.) требует
специфических навыков, которые не нужны обучающимся в повседневности,
следовательно, они не владеют ими в должной степени.
Также здесь мы можем говорить о трудностях психологического характера. Все
без исключения, кто посещает или проводит занятия онлайн, отмечают, что делать
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это из дома гораздо сложнее в связи с большим количеством отвлекающих факторов.
Преподаватели подчеркивают, что им тяжело работать с теми, с кем отсутствует
визуальный контакт; при этом, даже если у обучающихся включены камеры, их
взгляд направлен на экран, из-за чего создаётся иллюзия отсутствия визуального
контакта. Кроме того, у преподавателей меньше возможностей проконтролировать то,
чем занимается обучающийся в данный момент времени. В связи с отсутствием
зрительного

контакта

в

реальном

времени

преподавателю

часто

сложно

предвосхитить потенциальные трудности, которые могут возникнуть с тем или иным
заданием.
Трудности психологического характера возникают и у обучающихся. Так,
многие из тех, кто подключаются к урокам дистанционно, намеренно не включают
камеры из-за стеснения; часто участники образовательного процесса отмечают, что
они не хотят показывать другим свои домашние условия.
У преподавателей возникают трудности методического характера. Так,
Кизилова А.С., Фадеев Г. Н. и Волков А. А. согласны с тем, что занятия в гибридном и
дистанционном формате требуют более тщательного планирования [5, с.10]. Можно
также отметить, что привычная презентация материала уже не работает; необходимо
оцифровывать лекционные и другие теоретические материалы, готовить презентации
по определенным темам с нуля, в то время как очно ту или иную тему можно было бы
объяснить в разы быстрее и менее энергозатратными способами. Помимо этого, как
для гибридного, так и для полностью дистанционного обучения необходима более
тщательная подготовка к занятиям и в большем объёме. Преподавателю необходимо
учитывать то, что обучающиеся, посещающие очные занятия, опаздывают чаще, чем
те, кто подключается к видеоконференции. Кроме того, иногда преподаватель
вынужден планировать разные формы работы и типы заданий для обеих групп.
Тем не менее, даже не смотря на большие энергозатраты со стороны
преподавателя в отношении подготовки к урокам, больше половины опрошенных
обучающихся отметили однообразие заданий, выдаваемых для работы онлайн.
Применительно к английскому языку это многочисленные упражнения на раскрытие
скобок, перевод, трансформацию предложений, постановку глаголов в правильную
форму, чтению статей, подготовку презентаций и обсуждению прочитанного
материала. Случается, что обучающиеся, работающие онлайн, просто саботируют
некоторые задания более творческого характера, когда в классе их выполнение не
вызывает никаких вопросов. Как правило, речь идёт о работе над эссе: в классе
обучающиеся обмениваются написанным от руки текстом, и партнеры проверяют
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работы друг друга. Те же, кто выполняет аналогичные задания онлайн, часто просто
отказываются демонстрировать написанное классу и учителю.
Ещё одной трудностью, характерной для гибридного и дистанционного
обучения, является сложность в организации дискуссий. Если в классе на очном
занятии преподаватель разбивает обучающихся на группы и может хотя бы как-то
контролировать занятость всех присутствующих одновременно, то работающих
онлайн в сессионных залах послушать одновременно не получится. В данном случае
приходится рассчитывать лишь на их добросовестность.
Преподаватели также отмечают, что проверка письменных работ у тех, кто
занимается дистанционно, стала более энергозатратной: обучающиеся высылают
сканированные

версии

своих

работ,

которые

затруднительно

проверять

с

компьютера, в обычной ситуации их проверка заняла бы гораздо меньшее время.
Среди проблем, характерных непосредственно для гибридного обучения,
можно выделить тот факт, что обучающиеся, работающие онлайн, часто жалуются на
то, что преподаватель «забывает» про них, предпочитая больше времени уделять тем,
кто находится вместе с ним в аудитории. Помимо этого, определённый дискомфорт у
всех участников образовательного процесса вызывает качество звука во время
видеотрансляции. Особенно остро эта проблема даёт о себе знать в тех случаях, когда
преподаватель работает из дома, а обучающиеся по очереди отвечают в классе: из-за
того, что в таких случаях все говорят в один микрофон, качество звука существенно
ухудшается. Те, кто подключается к очному уроку дистанционно, и вовсе отмечают,
что они практически не слышат ответы своих одногруппников, присутствующих на
занятии очно.
Наконец, ещё одной дилеммой для преподавателя становится проведение
контрольных мероприятий. К решению этой проблемы видится два подхода: с одной
стороны, можно дать разные контрольные задания тем, кто находится в классе очно
и тем, кто присутствует на уроке удалённо, однако на практике такой подход
порождает большое количество недовольства и жалоб со стороны обучающихся, так
как он, по их мнению, ставит их в неравные условия. С другой стороны, можно
проводить тесты и контрольные работы дистанционным способом даже в случае с
теми обучающимися, кто готов посещать занятия очно. В теории это должно ставить
в одинаковые условия всех, однако на практике это тоже часто неосуществимо. Так,
те, кто пишет тест из дома, оказываются в более выгодном положении по сравнению
с обучающимися, пишущими тест онлайн и находящимися при этом в учебном
заведении: у первых более комфортные условия работы, вторые же часто вынуждены
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работать в общих конференц-залах и библиотеках, используя собственные мобильные
устройства. Качество связи при этом часто оставляет желать лучшего; к тому же,
набирать даже небольшие эссе и редактировать текст на сенсорном экране
мобильного устройства гораздо сложнее, чем со стационарного компьютера. В итоге
результаты как гибридного обучения, так и обучения дистанционного часто оценить
объективно не представляется возможным.
Подводя итог, стоит подчеркнуть, что несмотря на все трудности, форматы
гибридного и дистанционного обучения продолжат существовать и развиваться.
Несмотря

на

недостатки,

данные

форматы

останутся

востребованными

в

стремительно меняющемся мире, так как главная трудность, по сути, уже преодолена
всеми участниками учебного процесса: стереотип о том, что только очное обучение
может быть результативным, ушёл в прошлое.
Тем не менее, предстоит проделать ещё огромный путь по решению текущих
проблем в образовании с элементами онлайн. Так, возможно, проще всего решить
проблемы технического характера, и решение будет состоять не только в покупке
дополнительного

оборудования

в

классы.

Мы

считаем

вполне

посильным

ликвидацию технической неграмотности у всех участников учебного процесса при
условии, что, во-первых, этому будет уделяться достаточно времени, а во-вторых, если
мы признаем, что обучать компьютерной грамотности на продвинутом уровне
необходимо не только учителей, но и обучающихся.
Что касается трудностей методического характера, то их можно было бы
частично облегчить путём перевода всех учебных пособий и материалов в
электронный формат. В данном случае нам представляется разумным объединение
усилий всех преподавателей с тем, чтобы создать единую базу заданий по всем
дисциплинам

с

прицелом

на

долгосрочное

использование

оцифрованных

материалов.
Ликвидация трудностей психологического характера представляется самой
сложной и амбициозной задачей. Можно предположить, что большая часть
участников учебного процесса привыкнет со временем к новым форматам обучения,
выработаются новые нормы цифрового этикета (например, участники конференций
сами со временем начнут осознавать необходимость включения камер на уроках и
т.д.). Однако мы считаем, что проблемы психологического характера невозможно
решить мерами принуждения. Участники учебного процесса должны сами иметь
возможность выбора гибридного или дистанционного формата обучения: только в
этом случае учебный процесс будет для них комфортным.
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается одна из самых
малоизученных разновидностей эллипсиса – гэппинг. Приступая к работе с русским
материалом, мы изначально исходили из гипотезы о том, что семантика союзов
оказывает существенное влияние на приемлемость предложений с гэппингом. Как мы
продемонстрируем далее, гэппинг в русском и английском языках испытывает на себе
большее влияние семантики союзов, нежели предполагалось ранее. Сравнительное
описание данного взаимодействия синтаксиса и семантики позволит сформировать у
обучающихся английскому языку навык употребления глагольного эллипсиса в
сложных предложениях. Таким образом, данную работу следует рассматривать как
методический материал для преподавателей английского языка.
Ключевые слова: английский язык, эллипсис, семантика союзов
Abstract. The present article is primarily concerned with Gapping, which is an ellipsis
phenomenon requiring further linguistic research. The main hypothesis of this article is that
conjunction semantics significantly affects acceptability of sentences with Gapping. As is
demonstrated in this article, Gapping in English and Russian is more dependent on
conjunction semantics than was assumed before. A comparative description of the
interaction between syntax and semantics will allow us to teach verbal ellipsis in a more
efficient way. Thus, the present article should be regarded as a methodology for English
teachers.
Keywords: English, ellipsis, conjunction semantics
1. Вводные замечания об эллипсисе и архитектуре грамматики
В условиях глобализации и смешения языков особую остроту приобретает
проблема грамматической правильности. Сознательная работа лингвистов над
осмыслением литературного языка и его сохранением является единственным
способом

обеспечить

стабильность

языка,

его

возможность

передачи

интеллектуальной информации и его способность использовать стандартные и
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нестандартные выражения. В народном же языке основным критерием правильности
высказывания является его понятность в определенном ситуативном контексте;
только маленьких детей регулярно поправляют в случае совершения ими
грамматических ошибок.
В синтаксисе вопрос о правильности \ неправильности оказывается тесно
связанным с проблемой полноты \ неполноты высказывания и его понятностью \
непонятностью. Поэтому все работы по эллипсису оказываются актуальными, если
иметь в виду такую практическую сферу, как обучение различным языкам (родным и
иностранным). Однако изучающие английский язык в подавляющем большинстве
случаев не используют эллипсис так же активно, как и в русском языке, что
значительно снижает связность и выразительность речи на английском языке. Одной
из возможных причин подобного избегания эллипсиса может быть представление о
том, что вся информация в тексте должна выражена явно [Parrott 2010, с. 367]. В
данной статье мы предложим один из возможных способов включения эллипсиса в
языковой репертуар обучающихся. Мы рассмотрим одну из самых малоизученных
разновидностей эллипсиса – гэппинг, или сокращение с образованием внутреннего
пробела.
Гэппинг  это тип глагольного эллипсиса, наиболее типичными примерами
которого являются следующие предложения (далее приведены параллельные
примеры для английского – индекс АЛ – и русского – индекс РЯ – языков;
английский текст сопровождается русским подстрочником* и русским литературным
переводом):
(1) АЛ. Some

build

houses

одни

строить.PRS.3PL

дома

and others

build

palaces.

а другие

строить.PRS.3PL

дворцы

‘Некоторые люди строят дома, а другие люди строят дворцы.’
РЯ. Некоторые люди строят дома, а другие люди строят дворцы.

Приступая к работе с языковым материалом, мы изначально исходили из
гипотезы о том, что семантика союзов оказывает существенное влияние на
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приемлемость предложений с гэппингом. Поэтому при составлении анкет для
носителей

русского

и

английского

языков

был

выбран

широкий

спектр

сочинительных и подчинительных союзов. Как мы продемонстрируем далее, гэппинг
в русском и английском языках испытывает на себе большее влияние семантики
союзов, чем предполагалось ранее. Сравнительное описание данного взаимодействия
синтаксиса и семантики позволит сформировать у обучающихся английскому языку
навык употребления глагольного эллипсиса в сложных предложениях. Таким
образом, данную работу следует рассматривать как методический материал для
преподавателей английского языка.
Прежде чем перейти к сравнительному анализу гэппинга в русском и
английском языках, необходимо вкратце описать основные свойства, чему и
посвящен следующий раздел статьи.
2. Свойства гэппинга
Классические конструкции, допускающие гэппинг, представляют собой
сочинение двух предложений. Вначале введем основные термины и используемые
терминологические сокращения.
1) Предложение-конъюнкт  простое предложение в составе сложного
предложения, соединенное с другим простым предложением при помощи
сочинительного союза.
2) Конъюнкт-антецедент  предложение-конъюнкт, в котором не происходит
эллипсиса и который позволяет слушающему восстановить пропущенные элементы в
конъюнкте с эллипсисом.
3) Фокусная альтернатива  сохраняемый элемент в конъюнкте с эллипсисом,
который противопоставлен контрастирующему с ним элементу в конъюнктеантецеденте.
Гэппинг обладает рядом свойств, которые позволяют выделить его как
самостоятельный эллиптический феномен; их мы кратко охарактеризуем далее.
2.1. Требование фокусной альтернативы для сохраняемых элементов
Предложение-конъюнкт, к которому был применен гэппинг, в результате
удаления должно содержать в себе только те элементы, которые контрастируют с
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соответствующими элементами из другого предложения-конъюнкта по значению и
которые не могут быть восстановлены по синтаксическому параллелизму сочиненных
предложений. Иначе говоря, один из конъюнктов является антецедентом, с которым
связано предложение с эллипсисом. В случае нарушения данного условия получаются
неграмматичные предложения.
(2)

АЛ. a. Jones

likes

seafood

Джонс

любить.PRS.3SG

морепродукты,

and

Smith likes

bread.

а

Смит любить.PRS.3SG

хлеб.

‘Джонс любит морепродукты, а Смит любит хлеб.’
[Johnson 2018, стр. 1]
АЛ. b. *Jones

likes

bread

Джонс

любить.PRS.3SG

хлеб,

and

Smith likes

bread.

а

Смит любить.PRS.3SG

хлеб.

‘Джонс любит хлеб, а Смит любит хлеб.’
РЯ. a. Джонс любит морепродукты, а Смит любит хлеб.
РЯ. b. *Джонс любит хлеб, а Смит любит хлеб.
Примеры (4a) и (4b) различаются тем, что в (4b) строки bread и хлеб во втором
конъюнкте, в котором произошло удаление глагола, совпадают с соответствующими
им строками в первом конъюнкте, нарушая тем самым требование контраста для
сохраняемых элементов. Легко видеть, что в (4a) данное требование выполняется.
2.2. Удаление неконтрастурующих элементов
Для выполнения требования контраста для сохраняемых элементов правило
гэппинга удаляет не только глагол, но и примыкающие к нему неконтрастирующие
элементы, косвенное дополнение, как в примере (5).
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(3) АЛ. Some

read a book

to Melissa,

некоторые

читать.PRS.3PL книгу

Мелиссе

and others

read a book

to Paul.

А другие

читать.PRS.3PL книгу

Полу

‘Некоторые читают книгу Мелиссе, а другие читают книгу Полу.’
[Johnson 2018, стр. 15]
РЯ. Некоторые читают книгу Мелиссе, а другие читают книгу Полу.
2.3. Запрет на придаточность
Гэппинг невозможен, если конъюнкт с эллипсисом находится в придаточном
предложении, а конъюнкт-антецедент находится вне того же придаточного
предложения. Данное ограничение действует исключительно на правило гэппинга.
(4)

a.

*Smith

Смит
and

everyone thought

а все думали,

ate

sushi

есть.PST.3SG

суши

that Jones ate

rice.

что Джонс есть.PST.3SG

рис

‘Смит ел суши, а все думали, что Джонс ел рис.’
[Johnson 2018, стр. 22]
b. * Смит ел суши, а все думали, что Джонс ел рис.
На этом мы завершаем рассмотрение основных свойств гэппинга в русском и
английском языках. В следующей части статьи мы рассмотрим влияние семантики
союзов на эллиптическое правило гэппинга.
3. Влияние семантики союзов на гэппинг
Исходная гипотеза данного исследования заключалась в том, что только союзы,
передающие семантику сопоставления, могут сочетаться с гэппингом. Как мы
продемонстрируем далее, данная гипотеза, в частности, позволит объяснить различие
между русскими союзы и и а, описание сути которого является ключом к пониманию
правила гэппинга в русском и английском языках. В русском языке различаются по
грамматичности предложения с гэппингом, в которых присутствуют сочинительные
союзы и и а. Союз а является наиболее частотным союзом, допускающим применение
правила гэппинга, в то время как союз и не допускает гэппинга:
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(5) a. Я играю на скрипке, а Саша – на пианино.
‘Я играю на скрипке, а Саша играет на пианино.’
б.*Я съел суп, и Маша – котлету.
‘Я съел суп, и Маша съела котлету.’
Лингвистический материал для исследования свойств гэппинга в английском
языке

был

собран

приемлемости

за

два

предложений

эксперимента
(эксперименты

на

определение

заключались

грамматической

в

анкетировании

носителей языка). В каждом из экспериментов приняли участие 30 носителей языка.
Участники экспериментов могут быть разделены на две группы: 1) студенты
Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London),
университета Рэдинга (University of Reading) и Университетского Колледжа Лондона
(University College London); 2) 8 профессиональных лингвистов из Университетского
Колледжа Лондона (University College London). Первый эксперимент состоял из 20
тестовых предложений (включая 5 филлеров); второй эксперимент состоял из 40
тестовых

предложений

(включая

14

филлеров).

К

каждому

предложению

приводилось его значение (в случае эллипсиса восстанавливались пропущенные
элементы). Все предложения в экспериментах были расположены в случайном
порядке.

Участникам экспериментов предлагалось оценить грамматическую

приемлемость предложений с помощью выбора одного из 4 вариантов ответа: 1)
acceptable (‘хорошо’); (2) acceptable but a little strange (‘хорошо, но звучит несколько
странно’); (3) acceptable with another meaning (‘приемлемо при ином значении’ плюс
поле для текстового ответа); (4) bad (‘плохо’). В ходе экспериментов была
протестирована совместимость эллиптического феномена гэппинга с союзами,
различающимся по формальному синтаксическому признаку сочинительный/
подчинительный и по семантическому наполнению (противительный, временной и
т.д.). Поскольку суммарно объем двух экспериментов составляет около 30 страниц,
мы ограничимся лишь приведением тестового предложения:
(6)
5. I wrote a novel, for Peter, a poem.
‘I wrote a novel, for Peter wrote a poem.’
 Acceptable
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 Acceptable but a little strange
 Acceptable with another meaning (please specify one)
 Bad

Результаты эксперимента позволили сформулировать следующее правило для
союзов, допускающих гэппинг: отбираются союзы с семантикой контраста. Было
экспериментально установлено, что подчинительный союз while ‘в то время как’
допускает гэппинг, поскольку может передавать семантику контраста:

(6) Some prefer coffee, while others prefer tea.
‘Одни предпочитают кофе, в то время как другие предпочитают чай.’
(94% из 32 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

В то же время союз for ‘поскольку’ не может сочетаться с гэппингом, хотя он и
является сочинительным союзом:
(7) *Some prefer coffee, for others prefer tea.
‘Одни предпочитают кофе, поскольку другие предпочитают чай.’
(98% из 32 испытуемых сочли данный пример неграмматичным.)

Проблема союза for ‘поскольку’ заключается в том, что данный союз не
содержит семантики контраста и передает отношение причинности [Swan 2016, стр.
378], [Huddleston and Pullum 2017, стр. 731], что препятствует его сочетаемости с
гэппингом.
Таким образом, мы можем заключить, что семантика союза имеет решающее
значение при определении его сочетаемости с гэппингом.
Для русского языка были проведены эксперименты, сходные с анкетированием
для носителей английского языка. Были опрошены 74 студента РГГУ, которых можно
разделить на три группы: 1) филологи и лингвисты; 2) журналисты; 3) философы.
Каждый эксперимент состоял из 20 тестовых предложений (филлеры отсутствовали).
Участникам эксперимента предлагалось оценить грамматическую приемлемость
предложений с помощью выбора одного из 5 вариантов ответа: (1) Фраза совершенно

- 45 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

нормальная, я тоже так пишу / говорю; (2) Фраза кажется нормальной, но я бы так не
написал / сказал; (3) Мне кажется, что я видел подобное в текстах, но мне это не
нравится; (4) Мне такая фраза категорически не нравится, я бы ее заменил на…(плюс
поле для текстового ответа); (5) Совершенно не понимаю, что имеется в виду. Далее
мы приводим пример тестового предложения:
(8)
1.Я играю на скрипке, а Саша – на пианино.
 Фраза совершенно нормальная, я тоже так пишу / говорю.
 Фраза кажется нормальной, но я бы так не написал / сказал.
 Мне кажется, что я видел подобное в текстах, но мне это не нравится.
 Мне такая фраза категорически не нравится, я бы ее заменил на:
 Совершенно не понимаю, что имеется в виду.

Результаты данного эксперимента подтвердили нашу исходную гипотезу о
влиянии семантики союзов на приемлемость гэппинга. Как и в английском языке,
союзы-кандидаты на допущение гэппинга проходят отбор по семантике контраста.
Таким образом, наш «союзный фильтр» предсказывает, что союзы и, поэтому и хотя
не должны допускать применения гэппинга, поскольку первые два союза не содержат
семантики контраста как одного из компонентов своего значения (хотя они оба
являются сочинительными), а союз хотя не принадлежит множеству сочинительных
союзов:

(9) *Я съел суп, и Маша – котлету.
‘Я съел суп, и Маша съела котлету.’
(97% из 32 испытуемых сочли данный пример неграмматичным.)

(10) *Я учился на филфаке, поэтому Саша – на мехмате.
‘Я учился на филфаке, поэтому Саша учился на мехмате.’
(75% из 32 испытуемых сочли данный пример неграмматичным.)

Далее мы приводим примеры союзов, допускающих гэппинг:
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(11) Я играю на скрипке, а Саша – на пианино.
‘Я играю на скрипке, а Саша играет на пианино.’
(97% из 32 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

(12) Либо Маша продает квартиру, либо Лена – дачу.
‘Либо Маша продает квартиру, либо Лена продает дачу.’
(94% из 32 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

(13) Маша работает в "Газпроме", зато Петя – в "Роснефти".
‘Маша работает в "Газпроме", зато Петя работает в "Роснефти.’
(75% из 32 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

(14) Лена съела суп; Маша – котлету; Саша – пельмени.
‘Лена съела суп; Маша съела котлету; Саша съел пельмени.’
(71% из 28 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

Несмотря

на

кажущуюся

простоту

семантического

отбора

союзов,

допускающих гэппинг, были обнаружены случаи, не укладывающиеся в нашу
исходную гипотезу «союзного фильтра»:

(15)

а.*Миша поехал на море, однако его лучший друг Ваня  на дачу.

‘Миша поехал на море, однако его лучший друг Ваня поехал на дачу.’
(55% из 30 испытуемых сочли данный пример неграмматичным.)

б.*Саша написал стихотворение, но Петя – рассказ.
‘Саша написал стихотворение, но Петя написал рассказ.’
(84% из 30 испытуемых сочли данный пример неграмматичным.)

в. Миша учит речи Цицерона, в то время как Саша – исландские саги. ‘Миша
учит речи Цицерона, в то время как Саша учит исландские саги’
(64% из 28 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)
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г. Петя изучал латынь, тогда как Сережа – древнегреческий.
‘Петя изучал латынь, тогда как Сережа изучал древнегреческий.’
(54% из 28 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

д. Если Петя поедет в Сочи, то Саша  в Геленджик.
‘Если Петя поедет в Сочи, то Саша поедет в Геленджик.’
(75% из 28 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

Как видно из примеров (9а) и (9б) союзы однако, и, но, обладающие семантикой
контраста, не в состоянии обеспечить грамматичность предложений с гэппингом. При
этом подчинительные союзы в то время как, тогда как и если…то, не обладающие
контрастной семантикой, допускают правило гэппинга. Для того, чтобы найти
объяснение данным примерам, рассмотрим семантику союзов, допустимых при
гэппинге, более детально.

4. Семантические особенности гэппинга в русском языке
Начнем наше рассмотрение с основного и наиболее частотного союза при
гэппинге в русском языке  с союза а. Далее приводятся основные значения союза а
по [Урысон 2011]:
(16) (I) «А несоответствия норме»: Дело к весне, а мороз все жестче; Пьеса
слабая, а народ на нее валом валит; Два месяца отдыхал, а работать по-прежнему не
могу.
(II) «А сопоставления»: Он умный, а она глупая; Саша учится в седьмом классе,
а Маша — в пятом; Нина теперь в Нью-Йорке, Петр в Чикаго, а Лиза — в Мехико.
(III) «А присоединения»: Стою на остановке, жду автобуса, а мороз градусов
тридцать; Мы ехали в Новосибирск, а зима в том году была очень холодная; Катя
разбирала этюд Шопена, а он был очень трудным.
[Урысон 2011: 208]

Уже из подбора предложений с гэппингом в качестве иллюстрации «а
сопоставления» мы можем сделать вывод, что данное значение союза а довольно
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часто возникает в контексте гэппинга. При «а сопоставления» происходит сравнение
ситуаций, закодированных в каждом из конъюнктов, их субъектов и объектов, причем
подчеркивается именно различное в данных ситуациях. Последняя особенность «а
сопоставления»

противопоставляет

его

«и

сопоставления»,

где,

напротив,

подчеркивается сходство сопоставляемых субъектов / объектов:

(17)

а. Коля рыжий (P), и Петя рыжий (Q). (P = Q) [Урысон 2011: 248]

б. Саша учится в седьмом классе, а Маша — в пятом. (P  Q)

Как мы видим в примере (11), подчеркивается сходство ситуаций P и Q, а
именно то, что Коля и Петя обладают рыжими волосами.
Итак, мы видим, что в своем архетипическом состоянии гэппинг в русском
языке встречается в сочиненных предложениях с союзом а, обладающим значением
«а сопоставления», тем самым выполняя требование фокусной альтернативы для
сохраняемых элементов (т.е. сохраняемые при гэппинге элементы должны
контрастировать друг с другом):
(18) *Лена испекла печенье, а ее сестра Даша  печенье.
‘Лена испекла печенье, а ее сестра Даша испекла печенье.’
(82% из 28 носителей сочли данный пример неграмматичным.)
Логично было бы предположить, что семантический компонент сопоставления
с подчеркиванием различий, должен встречаться и в других союзах, допускающих
применение правила гэппинга. Именно функцию сопоставления сходных ситуаций с
подчеркиванием их различий мы и обнаруживаем в союзах в то время как,
тогда как и если…то. На первый взгляд, некоторую сложность для нашего подхода
представляет разделительный союз либо…либо и противопоставительный союз зато,
также допускающий применение гэппинга:

(19) а. Либо Маша продает квартиру, либо Лена – дачу.
‘Либо Маша продает квартиру, либо Лена продает дачу’
(94% из 32 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)
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б. Маша работает в "Газпроме", зато Петя – в "Роснефти".
‘Маша работает в "Газпроме", зато Петя работает в "Роснефти.’
(75% из 32 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

Если рассмотреть семантику разделительности под несколько иным углом, то
можно легко увидеть, что в предложениях вида (12а) происходит сопоставление двух
взаимоисключающих альтернатив с подчеркиванием различий между ними. Таким
образом, разделительный союз либо…либо содержит сопоставление как компонент
своего значения и может создавать благоприятные условия для гэппинга.
Противопоставительный союз зато, по-видимому, не совсем правильно
описывается как противопоставительный, поскольку в данном случае остается
необъясненным тот факт, почему с союзом но гэппинг невозможен:

(20)

*Саша написал стихотворение, но Петя – рассказ.

‘Саша написал стихотворение, но Петя написал рассказ.’
(84% из 30 испытуемых сочли данный пример неграмматичным.)

Как отмечалось в [Урысон 2011], союз но обладает компонентом значения
«обманутое ожидание». Рассмотрим пример (21):

(21) На улице шел дождь, но Саша не взял зонт.

Если на улице идет дождь, мы ожидаем, что Саша возьмет зонт. Когда же Саша
не берет зонт, наше ожидание оказывается обманутым. В подобном контексте замена
союза но на союз зато невозможна:

(22) #На улице шел дождь, зато Саша не взял зонт.

Поэтому мы полагаем, что союз зато следует описывать как сопоставительный
с подчеркиванием различий между описываемыми ситуациями. По сути именно это
мы и наблюдаем в (12б): сопоставляются ситуации Маша работает в “Газпроме”, и
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Петя работает в «Роснефти» и выявляется основное различие между ними  то, что
Маша и Петя работают в разных компаниях. Чтобы подчеркнуть данное различие, и
применяется гэппинг.
Как мы видели, основной семантикой, которая требуется для гэппинга,
является семантика сопоставления.
Как же должно выглядеть правило гэппинга, чтобы учесть и союзную
семантику, и характерные признаки гэппинга? Для этого нам необходимо описать
устойчивую

продуктивную

синтаксическую

конструкцию,

обладающую

определенной коммуникативной функцией. Таковой конструкцией, безусловно,
является гэппинг в русском и английском языках, который, подобно другим видам
эллипсиса, является средством связи в тексте. Остается лишь выяснить, как должна
строиться данная конструкция. Как уже мы видели, для гэппинга наилучшим образом
подходят

сложные

предложения,

в

которых

союз

обладает

семантикой

сопоставления. При этом, разумеется, должно выполняться требование фокусной
альтернативы для сохраняемых элементов.

5. Заключение
Итак, в настоящей работе мы рассмотрели синтаксический феномен гэппинга
в английском и русском языках. В результате проведенного анкетирования 60
носителей английского языка и 90 носителей русского языка нашла подтверждение
исходная гипотеза о влиянии семантики союзов на приемлемость предложений с
гэппингом. Сопоставив данные обоих языков и рассмотрев широкий спектр союзов,
мы приходим к выводу, что правило гэппинга в русском языке является в большей
степени семантизированным, чем его английский аналог. Данная зависимость от
семантики союза наиболее ярко проявляется во взаимодействии союзов и и а с
гэппингом. Однако это вовсе не означает, что наша гипотеза не подтверждается на
английском

материале.

Так,

в

английском

языке

мы

обнаруживаем,

что

сочинительный союз for ‘потому что’ может служить подтверждением гипотезы о
влиянии союзной семантики, не допуская применения гэппинга:
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(23)

Some prefer coffee, while others prefer tea.

‘Одни предпочитают кофе, в то время как другие предпочитают чай.’
(94% из 32 испытуемых сочли данный пример грамматичным.)

Кроме того, семантика контраста является решающим фактором в случае
совместимости гэппинга с подчинительным союзом while ‘в то время как’:

(24)

*Some prefer coffee, for others prefer tea.

‘Одни предпочитают кофе, поскольку другие предпочитают чай.’
(98% из 32 испытуемых сочли данный пример неграмматичным.)
* В подстрочнике
грамматического значения.

приводится

начальная

форма

с

указанием
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Аннотация. В статье рассматривается стратегия перехода на «экстренное
онлайн-обучение» во время пандемии COVID-19. Сочетание синхронных и
асинхронных форматов, предусмотренных данной стратегией, обеспечили
своевременное и непрерывное обучение. Были выделены факторы, затрудняющие
внедрение онлайн-обучения и рассмотрены способы решения возникающих проблем.
Анализ опыта обучения и преподавания показал, что выбранная стратегия считается
управляемой и эффективной альтернативой, которую можно адаптировать как для
полного онлайн-обучения, так и для смешанного обучения.
Ключевые слова: онлайн-обучение, экстренное онлайн-обучение, смешанное
обучение, Moodle, COVID-19.
Abstract. The paper considers the transition to emergency remote teaching during
the Covid-2019 pandemic. The blend of synchronous and asynchronous formats envisioned
in this strategy ensured timely and continuous learning. The factors cumbering the
implementation of online learning were allocated and the ways of solving the arising
problems were considered. An analysis of the learning and teaching experience showed that
the chosen strategy is considered a manageable and effective alternative that can be
adapted for both full online learning and blended learning.
Keywords: online learning, emergency remote teaching, blended learning, Moodle,
Covid-2019.

- 53 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

Эпоха 2000х является свидетелем изменений, растущих в геометрической
прогрессии, которые бросают вызов многим сферам жизни. Мы наблюдаем, казалось
бы, бесконечное множество технологических инноваций в образовании, которые за
последние двадцать лет ускорились до такой степени, что общество теперь в корне
отличается

от

того,

когда

большинство

преподавателей

получали

высшее

образование сами. Современная высшая школа должна принимать во внимание
социальные изменения в обществе и учитывать новые технологии в стратегиях
преподавания и обучения.
Мы не беремся утверждать, что ориентация на очные занятия со студентами
является чем-то плохим и устаревшим, но в условиях высоко технологичного мира
она становится недостаточной. Студенты поколения Z (зумеры) имеют свои
особенности, которые требуют от преподавателя новых способностей и квалификации
для достижения оптимальных результатов. Зумеры – первое поколение, которое не
видело мир без компьютеров и гаджетов, и лучше всего они реагируют на визуальное
обучение с большой долей перехода в онлайн-среду. Поэтому, благодаря все большей
информатизации образования, распространение получает смешанное обучение,
которое нельзя понимать, как лишь дополнительное использование онлайнтехнологий в обучении.
Концепция смешанного обучения намного сложнее, она объединяет все
достоинства традиционного взаимодействия студентов и преподавателей в рамках
аудиторных занятий и инновационные технические достижения электронного
обучения [1]. Можно легко представить огромный потенциал совмещения гибкого
онлайн-обучения с целями традиционных учебных планов. В смешанном обучении
польза социализации и прямого человеческого взаимодействия сочетается с
технологическими инновациями через соединение онлайн-обучения с виртуальной и
дополненной реальностью, создавая поистине революционный опыт обучения для
каждого студента.
Пандемия коронавируса 2019 (COVID-19) коренным образом изменила систему
высшего образования в России с заметным сдвигом в онлайн-обучение в качестве
попытки

ограничить

дальнейшую

передачу

вируса.

Временный

переход

в

альтернативный режим дистанционного онлайн-образования из-за кризисных
обстоятельств произошел неожиданно и незапланированно. Этот внезапный переход
к онлайн-обучению вызвал обеспокоенность у многих преподавателей и студентов и
стал настоящим вызовом.
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Некоторые исследователи называют переход образовательных учреждений на
онлайн-обучение во время пандемии «экстренным онлайн-обучением» [2]. Это был
временный сдвиг преподавания в альтернативный режим обучения из-за кризисных
обстоятельств. Он включает в себя использование полностью удаленных обучающих
решений, которые в противном случае проводились бы очно, в виде смешанных или
гибридных курсов и которые вернутся к этому формату, как только кризис или
чрезвычайная ситуация утихнут. Основная цель в этих обстоятельствах состоит не в
том, чтобы воссоздать прочную образовательную экосистему, а, скорее, в
предоставлении временного доступа к обучению и учебной поддержке в форме,
которая быстро настраивается и надежна во время чрезвычайной ситуации или
кризиса [3].
Чтобы справиться с трудностями перехода на «экстренное онлайн-обучение»
при преподавании курса английского языка в университете ГАУГН, с некоторыми
группами была использована стратегия смешанного обучения в

контексте

преподавания и изучения базового английского языка для студентов 1 и 2 курсов
гуманитарных и экономических специальностей. Нами была разработана стратегия,
которая облегчила переход от традиционного очного обучения к полному
дистанционному обучению. В представленной стратегии смешанного обучения
асинхронная составляющая была достигнута за счет использования электронной
обучающей среды Moodle, чтобы студенты могли учиться и развивать навыки в
обучении в своем собственном темпе. Синхронная часть обучения проводилась с
использованием платформ видеоконференцсвязи, таких как Zoom или Microsoft
Teams.
Существующая литература о переходе от очного обучения на смешанное,
онлайн или с использованием технологии «перевернутый класс» изучает эти
изменения при условии, что преподаватели тщательно планируют их. Чаще всего
переход к данным видам обучения осуществляется преподавательским составом
добровольно с помощью вспомогательного персонала. Это процесс, который требует,
как больших ресурсов - человеческих, интеллектуальных, технических, так и времени:
по оценкам, адаптация типичного курса к онлайн-обучению (включая планирование,
подготовку и развитие) занимает от шести до девяти месяцев. Но внезапный переход
на

«экстренное

онлайн-обучение»

во

время

пандемии

COVID-19

заставил

университеты выйти на неизведанную территорию, и решение, какую систему
адаптации принять, оказалось за преподавателями. Среди множества цифровых
инструментов с различными возможностями для поддержки обучения, необходимо
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было выбрать лучшую, уравновешивая рабочую нагрузку и оценивая влияние этого
выбора на успеваемость студентов. Преподавателям пришлось придумывать быстрые
решения в далеко не идеальных обстоятельствах.
До сих пор в образовательной среде преобладает мнение о том, что онлайнобучение является более низким по качеству, чем очное, несмотря на то, что
исследования показывают обратное. Поэтому существовала опасность того, что
поспешные шаги в переходе на данный формат со стороны стольких учебных
заведений одновременно могут закрепить его восприятие как слабого варианта,
когда, по правде говоря, никто, переходящий к онлайн-обучению в этих
обстоятельствах, действительно не был подготовлен таким образом, чтобы в полной
мере использовать все преимущества и возможности онлайн-формата.
В этих обстоятельствах преподавателям ГАУГН пришлось перейти на онлайнобучение, которое было представлено смешанной стратегией обучения. Во время
синхронных онлайн-занятий в реальном времени преподаватели и студенты
встречались с помощью программного обеспечения для видеоконференций по
обычному расписанию занятий. Студенты выполняли практические задания, могли
общаться

устно

или

через

чат.

На

асинхронных

занятиях

преподаватели

подготавливали учебный материал, записывали лекции и размещали их в системе
управления обучением Moodle, чтобы студенты могли получить к ним доступ в
наиболее удобное для них время. Стратегия смешанного обучения показалась нам
наиболее практичным методом адаптации, поскольку она сочетает в себе
преимущества синхронных и асинхронных стратегий и обеспечивает своевременное
и непрерывное обучение. Асинхронные задания в Moodle дают учащимся
значительно большую гибкость, позволяя им учиться где угодно и когда угодно [1].
Основная мотивация при выборе смешанной стратегии состояла в том, чтобы
увеличить вовлеченность студентов в учебной процесс.
Большое внимание было уделено моделированию асинхронного компонента
обучения в среде Moodle. При подключении к электронному курсу студенты получали
доступ к учебным материалам, созданным преподавателями. Особенностью Moodle
является автоматизированная система контроля, которая отражает текущую
статистику успеваемости студентов. Все справочные материалы, тесты, форумы, вики
и другие компоненты курса аккумулируются в одном месте и могут обладать большой
степенью вариативности, соответствуя, таким образом, индивидуальным талантам и
способностям студентов [4]. Считается, что позитивный эмоциональный дизайн
электронного курса значительно повышает уровень мотивации обучающихся и
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облегчает обучение, поэтому в курс в обязательном порядке были включены
интерактивные компоненты и элементы геймификации, что помогло создать более
благоприятную среду.
В новых обстоятельствах изменилась роль преподавателя, на которого в
онлайн-среде была возложена особая миссия тьютора, который направляет студентов
и поддерживает процесс обучения. Таким образом, учитель играет роль фасилитатора
и наставника, в то время как обучающиеся по-прежнему несут ответственность за свои
результаты. Накопленная статистика курса позволяет преподавателю анализировать
работу студентов, комментировать и консультировать как в процессе выполнения
задания, так и в виде отзыва на выполненную работу.
Несмотря на то, что онлайн-обучение имеет множество преимуществ,
преподаватели ГАУГН столкнулись со множеством препятствий на пути к успешному
внедрению. В качестве негативных факторов, повлиявших на учебный процесс можно
выделить: проблемы с интернетом и компьютерным оборудованием, отсутствие у
студентов компьютерных компетенций и навыков эффективного использования
технологий для обучения, недопонимание между студентами и преподавателями.
Поэтому на первом этапе перехода на «экстренное онлайн-обучение» нашей
основной целью стало формирование положительного восприятия и отношения
студентов к технологиям, несмотря на возникающие проблемы, ведь именно это, по
нашему мнению, является сильным определяющим фактором успешной системы
онлайн-обучения. Бхуванесвари и Дхараниприя в своей работе также утверждают, что
отношение студентов указывает на степень потенциальной адаптации к технологиям,
и, следовательно, благоприятное отношение к онлайн-обучению будет означать, что
студенты с большей вероятностью примут этот формат [5].
Еще одной проблемой стал отказ студентов использовать веб-камеры во время
синхронных занятий, которые должны были способствовать визуальному общению.
Большинство студентов не желали использовать свои веб-камеры, а некоторые
сообщили, что их веб-камеры не работают должным образом. Существует несколько
возможных причин для синхронных занятий без веб-камер:
 студенты стесняются показывать обстановку квартиры, особенно если дома
присутствуют члены семьи;
 находясь дома во время синхронного сеанса студенты не одеты должным
образом;
 в компьютерах нет камеры или веб-камера не работает;
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 студенты предпочитают пользоваться только аудио режимом во время
синхронных онлайн-сессий., потому что им так удобнее.
В связи с этим сложно определить, действительно ли ученики уделяют
достаточно внимания во время синхронных занятий. Эти причины могли снизить
эффективность взаимодействия студентов и преподавателей во время синхронных
онлайн-занятий. Поэтому преподавателям рекомендовалось рассмотреть планы по
продвижению этого жизненно важного компонента в онлайн-классе и убедить
студентов пользоваться веб-камерами.
Из-за проблем, связанных с восприятием онлайн-обучения студентами,
компьютерными компетенциями и различными техническими неполадками, может
показаться на первый взгляд, что результаты обучения студентов, участвующих
исключительно в онлайн-обучении, могут быть хуже, чем у учащихся, обучающихся
очно. Однако, до сих пор нет данных о том, есть ли статистически значимые различия
между результатами при использовании разных способов доставки контента.
Некоторые исследователи утверждают, что использование цифровых технологий
помогло избежать потери качества образования в период пандемии [6, 7]. По опыту
2020 и 2021 года (в ГАУГН до сих пор сохраняется дистанционный формат для
языковых занятий), принимая во внимание содержания курса, «экстренное онлайнобучение» было столь же эффективным, как и личное обучение для процедурных
знаний, и более эффективным, чем личное обучение для декларативных знаний.
Опрос студентов об их опыте использования этой стратегии онлайн- обучения
дал нам следующие результаты. Большинство студентов отметили, что преподаватели
успешно справились с переходом на «экстренное онлайн-обучение» и эффективно
управляли обучением в условиях дистанта (92,7%), а синхронные онлайн-занятия
носили увлекательный и интерактивный характер (93,4%). Результаты летней и
зимней сессии, проведенных также на платформе Moodle и с использованием
сервисов

для

видеоконференций,

показали,

что

студенты

справились

с

поставленными задачами.
Анализ опыта преподавания и обучения, основанный на трех показателях:
опыт обучения студента, успеваемость студента и наблюдения преподавателя,
показал, что выбранная стратегия оказала положительное влияние на студентов и
преподавателей. Несмотря на выявленные трудности, преподавателям удалось найти
средства для улучшения своего взаимодействия со студентами и поддержания
интереса студентов во время онлайн-занятий. Мы считаем, что положительное
влияние онлайн-обучения зависело в первую очередь от хорошего планирования и
- 58 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

сбалансированной интеграции асинхронных и синхронных компонентов. Опрос
также показал, что большинство студентов удовлетворено смешанным обучением.
Следовательно, эта стратегия считается управляемой и эффективной альтернативой,
которую можно адаптировать как для полного онлайн-обучения, так и для
смешанного обучения. В целом, выводы и идеи этого исследования добавят ценные
ресурсы для дальнейшего смешанного обучения в высшем образовании после COVID19.
Пандемия COVID-19 создала ряд уникальных проблем для высших учебных
заведений. Все вовлеченные стороны - студенты, преподаватели и сотрудники – были
поставлены в условия, когда пришлось делать экстраординарные вещи в отношении
обучения. В настоящий момент эта ситуация продолжает оставаться стрессовой, но,
когда она закончится, у учебных заведений появится возможность оценить, насколько
хорошо они смогли внедрить «экстренное онлайн-обучение» для поддержания
непрерывности обучения.
Перемещение высшего образования из аналогового мира прошлого в
цифровую эпоху настоящего - это серьезное мероприятие, которое потребует
значительного изменения как ресурсов, так и мировоззрения. Смешанное обучение,
объединяющее

практику

аудиторных

занятий

с

цифровым

миром

и

его

возможностями, представляет собой мост к переменам и мощное средство, с помощью
которого преподаватели могут преобразовать свои занятия, создавая личные
возможности и используя новые способности для решения проблем.
Таким образом, мы считаем, что, учитывая характер технологических
изменений, произошедших на сегодняшний день в обществе, технологии способны
изменить преподавание и обучение в высшей школе, открывая новые возможности и
способности, которые принесут пользу всем студентам при любых обстоятельствах.
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Аннотация. В статье речь идет о подкастах, изначально представлявших собой
серию аудиозаписей на одну тематику и одного направления. В работе доказывается,
что в современной системе среднего и высшего образования, а также в условиях
продолжающегося дистанционного обучения в вузах Казахстана, подкасты можно
использовать
как
одну
из
эффективных
современных
инновационных
образовательных
технологий.
Дается
определение
видеоподкастов,
и
рассматриваются возможности их использования при обучении русскому языку.
Приведена пошаговая инструкция по созданию видеоподкастов. В статье
анализируются достоинства мобильных приложений, компьютерных программ,
видеоредакторов для создания и обработки видеоподкастов. В качестве примеров
приведены QR-коды видеоподкастов из серии «Русский язык глазами казаха»,
созданных студентами казахского отделения технического вуза при изучении русского
языка.
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Ключевые слова: дистанционное обучение, обучение языкам, русский язык,
образовательные технологии, инновационные технологии, подкасты, видеоподкасты.
Abstract. The article deals with podcasts, which were originally a series of audio
recordings on one topic and one direction. The paper proves that in the modern system of
secondary and higher education, as well as in the conditions of distance learning of
languages at a university, podcasts can be used as one of the most effective modern
innovative educational technologies. The definition of video podcasts is given, and the
possibilities of their use in teaching the Russian language are considered. Provides step-bystep instructions for creating video podcasts. The article analyzes the advantages of mobile
applications, computer programs, video editors for creating and processing video podcasts.
As examples, there are QR codes of video podcasts from the series "Russian language
through the eyes of a Kazakh", created by students of the Kazakh branch of a technical
university while studying the Russian language.
Keywords: distance learning, language teaching, Russian language, educational
technologies, innovative technologies, podcasts, video podcasts.
Стремительное распространение пандемии коронавируса СOVID-19 по всему
миру в конце 2019 г.-в начале 2020 г. и введение карантина внесло свои коррективы в
образовательный процесс. Система среднего и высшего образования во всем мире в
одночасье перешла на дистанционное образование – процесс, осуществляемый на
основе взаимодействия на удалении преподавателя и обучающегося, с помощью
информационно-коммуникационных

технологий,

глобальных

и

локальных

компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающегося к информационным
образовательным ресурсам учебного заведения независимо от его места или времени
обучения. Его главное преимущество — возможность получать образование, посещать
занятия в режиме 24/7, не выходя из дома, соблюдая привычный для обучающегося
ритм жизни. Главный принцип современного дистанционного образования —
использование виртуального пространства для взаимодействия преподавателя с
обучающимся. Но одно дело, когда студент сам принимает решение учиться
дистанционно, имея определенные цифровые навыки и умение работать в большей
части самостоятельно; другое дело, когда ты, не имея особого представления, что
такое учиться без непосредственного общения с преподавателем, вынужден перейти
на онлайн-обучение. А в основе эффективного получения образования удаленно от
вуза лежит не абсолютно самостоятельная работа обучающегося, а достаточно тесный
контакт и общение с преподавателем в объеме, необходимом для понимания и
усвоения изучаемого материала.
И на сегодняшний момент, на наш взгляд, одной из эффективных современных
инновационных образовательных технологий для дистанционного образования,
которого второй год придерживаются школы и вузы Казахстана, является создание
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подкастов. Как образовательная технология обучения языкам подкастинг в
казахстанской системе школьного и вузовского образования используется еще крайне
редко.
Подкасты появились, когда компания «Apple» представила свой первый «iPod»,
а термин «подкастинг» впервые стал использоваться в начале 2000 годов в
Великобритании, в 2005 г. оно даже стало «словом года». Изначально подкаст
представлял собой серию аудиозаписей на одну тематику и одного направления,
выпуски радиопередач, аудиоблоги, сделанные любым желающим, доступные для
прослушивания, выходящие регулярно, распространяющиеся на любых, в том числе
подкаст-площадках.
Возможности подкастинга как образовательной технологии огромны. В
педагогической деятельности сам преподаватель может создавать собственные
подкасты как дополнительный учебный материал: использовать на занятиях,
распространять среди студентов или размещать их в «Microsoft Teams», «Google
Classroom», «YouTube» или на других своих платформах. В этом случае, студенты
выступают в роли потребителя, т. е. скачивают и прослушивают готовые подкасты,
выполняют задания к ним, используют их для полного усвоения темы.
Однако

учебные

подкасты,

созданные

самими

студентами,

гораздо

эффективнее, т.к. они способствуют активизации учебной деятельности студентов,
формированию их профессиональных компетенций. В этом случае студенты
становятся

подкастерами,

т.е.

обучающиеся

сами

создают

подкасты

для

использования на занятиях в виде СРС (самостоятельной работы студента),
командной работы или выкладывают в Интернете. Они могут создавать подкасты для
других студентов по принципу: «Docendo discĭmus» («Обучая, мы учимся сами») или
только для себя для отработки дикции, произношения и др. Такие подкасты являются
настоящей исследовательской работой, в процессе которой развиваются навыки
поиска и способа донесения информации, умение формулировать и излагать свои
мысли. Создание подкастов помогает обучающимся лучше понять изучаемый язык.
В нашей работе мы рассматриваем подкасты как вид мобильного электронного
обучения, когда студент может использовать учебные материалы во внеаудиторное
время, дистанционно

и

без

использования

компьютера, что

становится

особенно актуально в условиях современных реалий дистанционной формы
обучения. Подкасты

играют

большую

языкам, особенно иностранным.
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Достоинство именно видеоподкастов для обучения языкам в том, что на видео
можно наложить любой необходимый текст: правила, примеры, исключения из
правил, выделение окончаний и др. Для этого можно использовать мобильные
приложения и видеоредакторы, так популярные среди молодежи, такие, как: InShot,
PicsArt, YouCut, Tiktok, VideoShow и др.
Плюсы приложения PicsArt — в наличии фоторедактора, различных эффектов
и инструментов, доступ к фото- и видеогалерее.
Достоинства приложения VideoShow — в достаточно простом освоении,
объединении видео, высокой скорости видео, громкости звука.
В приложении YouCut понятный интерфейс, возможность обрезки и нарезки
видео, деления видео на части.
Цель создания таких подкастов, а именно видеоподкастов по русскому языку —
повысить цифровые навыки студентов, улучшить грамматику, словарный запас и
навыки говорения на языке обучения. Кроме того, такой вид работы способствует
развитию исследовательского и аналитического мышления студентов, помогает
студентов устанавливать дружеские контакты на расстоянии, что особенно важно в
условиях дистанционного образования.
В нашей работе мы приводим пошаговую инструкцию по созданию
видеоподкастов:
Шаг 1. Поиск идеи подкаста
Шаг 2. Определение его тематики
Шаг 3. Составление его плана
Шаг 4. Использование цифрового или аналогового микрофона. Обработка
звукового сигнала цифровым или аналоговым микшером повышает качества записи.
Шаг 5. Использование различных фильтров
Шаг 6. Запись подкаста
Шаг 7. Удаление шумов и помех
Шаг 8. Наложение различного музыкального оформления
Шаг 9. Публикация на YouTube.
В связи с переходом на дистанционное обучение необходимо искать новые
методы и пути обучения студентов, в том числе языкам. Поэтому на занятиях по
русскому языку студенты казахского отделения нашего технического вуза при
изучении дисциплины «Русский язык. Академический уровень» выступили в
качестве подкастеров и свои СРС/СРСП подготовили в виде видеоподкастов на
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темы: «Русский язык глазами казаха», «Исключения из правил», «Занимательная
грамматика».

Рисунок. QR-коды видеоподкастов из серии «Русский язык глазами казаха»
Внезапно, повсеместно и вынужденно внедренное в 2020 году в систему
среднего и высшего образования дистанционного образование доказало свою
состоятельность и то, что за ним будущее, хотим мы того или нет. На сегодняшний
момент преимуществ и недостатков у дистанционного образования немало, первый
шаг к решению проблемы — разработка продуманного онлайн-контента. Одной из
задач Государственной политики трехъязычия в Казахстане и Государственной
программы «Digital Kazakhstan», принятой в 2017 г., является подготовка креативной,
нестандартно

и

конструктивно

мыслящей

молодежи

с

хорошим

базовым

образованием и цифровыми навыками, соответствующими современной цифровой
эпохе. Создание и использование подкастов студентами казахского отделения
при изучении русского языка в техническом вузе, находящимися на онлайнобучении, помогают им лучше понять язык, при этом совершенствуются различные
умения аудирования и говорения в отсутствии живого общения с преподавателем.
И их использование на занятиях, как аудиторных, так и онлайн-занятиях, при
обучении языкам (казахскому, русскому, английскому) в вузах Казахстана доказывает
их эффективность как одной из современных инновационных образовательных
технологий для дистанционного обучения, способствующей претворению в жизнь
политики трехъязычия и программы «Digital Kazakhstan».
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Аннотация. Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) не
могут самостоятельно овладеть навыками связной речи, поэтому формирование
умений создавать вторичные тексты является одной из важнейших задач
коррекционного обучения дошкольников этой категории. В данной статье определены
теоретические подходы к изучению пересказов как вторичных текстов, составленных
детьми с ОНР, приведены экспериментальные данные, свидетельствующие об
особенностях пересказа научно-популярного текста детьми старшего дошкольного
возраста с ОНР (III уровень речевого развития).
Ключевые слова: вторичный текст, связная речь, пересказ, стиль текста,
общее недоразвитие речи; старший дошкольный возраст.
Abstract. Children of preschool age with general speech underdevelopment (GDL)
cannot independently master the skills of coherent speech, therefore, the formation of the
ability to create secondary texts is one of the most important tasks of correctional education
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for preschoolers in this category. This article defines theoretical approaches to the study of
retellings as secondary texts composed by children with GDL, provides experimental data
indicating the features of the retelling of a popular science text by older preschool children
with GDL (III level of speech development).
Keywords: secondary text, coherent speech, retelling, text style, common speech
disorders, senior preschool age.
Интерес к проблеме текстовой деятельности, которая представляет собой
интегративный комплекс умений и навыков работы с текстом, вызван ее социальной
значимостью и ролью в процессе обучения. Состояние данного феномена отражает
уровень социокультурного, языкового и речевого развития человека. Несмотря на то,
что полноценное формирование текстовых умений приходится на период школьного
обучения, основы работы с информацией и текстом начинают закладываться уже в
дошкольном возрасте. Следовательно, развитие связной речи с целью обучения
рассказыванию и пересказу детей дошкольного возраста можно рассматривать как
ступень овладения элементарными текстовыми умениями.
Именно формирование связной речи, необходимое для полноценного
преодоления системных проявлений речевого нарушения, а также для эффективной
подготовки к обучению в школе, относится к числу важнейших задач логопедической
работы с детьми дошкольного возраста, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР).
Самостоятельно овладеть навыками создания текстовых сообщений, в том числе и на
основе пересказа готового текста, дошкольники с указанной речевой патологией не
способны. Нарушения лексико-грамматического характера и несформированность
звуковой стороны речи, недоразвитие высших психических функций (восприятия,
внимания, памяти, воображения), трудности установления причинно-следственных
связей определяют многофакторный характер причин, обусловливающих нарушения
связной речи у детей с ОНР. В связи с этим изучение вопросов, касающихся проблемы
порождения вторичных текстов такими воспитанниками является актуальным. В
настоящей публикации мы представим результаты эмпирической деятельности,
направленной на исследование возможностей создания пересказа детьми старшего
дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития).
В

лингвистической

литературе

термин

«пересказ»

используется

для

наименования процесса создания вторичных текстов и его результата —вторичного
текста, который создается говорящим или пишущим на базе готового рассказа [1].
Переработка первичной текстовой информации, ее преобразование во вторичный
текст

протекает

коммуникативного

в

жестко

задания

при

регламентируемых
активном
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деятельности. Чурилина Л.Н. подчеркивает, что пересказ, являясь чрезвычайно
сложным

лингвокультурным

феноменом,

включает

в

свою

структуру

два

взаимосвязанных процесса: восприятие и порождение речи [10]. Пересказ признается
исследователями лучшим видом репродуктивных текстов, но при этом он считается
тем

видом

коммуникативной

деятельности,

который

ориентирован

на

воспроизведение первичного текста, имеющего свои стилистические и языковые
особенности, «накладывающие ограничения на процесс порождения вторичного
текста» [6, с.57]. На специфику репродуктивной деятельности, реализуемой с целью
создания пересказа, обращает внимание и В. В. Куканова, по мнению которой,
человек в ходе такой вторичной деятельности всегда старается передать содержание
наиболее точно [7]. Характеризуя авторскую позицию при создании вторичного
учебного текста, Л.М. Яхиббаева и А.Р. Файрузова обращаются к исследованию Л.М.
Майдановой, которая считает, что вторичный текст продуцируется на «базе другого,
первичного, текста со сменой авторства» [11, с. 399].
В педагогической и методической литературе пересказ рассматривается как
интегрированная деятельность, эффективность которой определяется достаточным
уровнем развития таких высших психических функций как мышление, память,
внимание,

восприятие

и

воображение.

Как

правило,

обучение

пересказу

предшествует формированию навыков рассказывания, что объясняется, прежде
всего, наличием программы речевого высказывания, заложенной в первичном тексте,
которую говорящий запоминает и транслирует при пересказе.
Умение слушать рассказ и запоминать последовательность его изложения,
способность понять основное содержание текста и определить главную сюжетную
линию рассказа, готовность к использованию во вторичном тексте авторских речевых
оборотов составляют комплекс умений, необходимых для овладения пересказом. К
объему репродуктивного текста могут предъявляться различные требования, с учетом
которых выделяются несколько видов пересказа исходного текста:
– развернутый (сплошной) пересказ, который передает содержание исходного
текста полностью;
– сжатый (реферирующий) пересказ, отражающий основную смысловую
текстовую информацию;
– выборочный пересказ затрагивает какую-то часть первичного текста (эпизод,
сцену, описание героя) [1, с.195].
В работе с детьми дошкольного возраста, как отмечают Алексеева М. М. и
Яшина В. И., «используется, главным образом, развернутый пересказ, близкий к
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тексту», но детям старшего дошкольного возраста с нормальным интеллектуальным
и речевым развитием становятся доступны творческие пересказы с измененными
зачином

или

концовкой

произведения,

а

также

вторичные

тексты

с

дополнительными эпизодами, придуманными детьми [2, с.296].
Результаты исследований Г.В. Бабиной [3], В.П. Глухова [4], О.Е. Грибовой [5],
Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой [9], выводы, полученные учеными, свидетельствуют
о значительных трудностях овладения навыками рассказывания и пересказа детьми
дошкольного возраста с ОНР на протяжении длительного периода времени в отличие
от их нормально развивающихся сверстников, у которых к 4,5-5 годам формируется
готовность к пониманию, созданию первичных текстов и вторичных текстовых
сообщений.
Лебедева И. Н. указывает на нивелирование сюжета в рассказах дошкольников
с ОНР [8]. Обследование детей 6 лет с ОНР позволило Г.В. Бабиной и А.А. Трофимовой
выявить трудности создания смысловой программы текста дошкольниками с опорой
на

изобразительные

стимулы,

а

также

особенности

развертывания

повествовательного высказывания на основе заданной сюжетной линии, связанные с
«ограниченными возможностями спонтанного формирования базовых когнитивных
структур, составляющих понятийную систему ребенка» [3, с.15].
Осмысление

лингвистических,

психолингвистических,

онто-

и

дизонтогенетических закономерностей развития связной речи является важнейшей
теоретической предпосылкой исследования возможностей создания вторичных
текстов детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Изучение диагностических заданий, направленных на обследование рассказов
и пересказов, составленных детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи, показало, что фактическим материалом являются художественные тексты.
Принимая во внимание широкое стилистическое разнообразие первичных текстовых
сообщений, мы предположили, что исходный текст для пересказа может быть научнопопулярным, например, из детской энциклопедии.
Экспериментальную группу составили дети старшего дошкольного возраста с
ОНР (III уровень речевого развития). Обследование проводилось в индивидуальной
форме, а ответы дошкольников фиксировались в протоколах. Критерии оценки
пересказа научно-популярного текста были разработаны на основе авторских
подходов к обследованию связной монологической речи В.П. Глухова [4], Т.Б.
Филичевой и Т.В. Тумановой [9]. В качестве речевого материала был использован
текст «Часы» из «Большой энциклопедии для детского сада» [12]. Выполнение
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задания предполагало первичное восприятие текста на слух или зрительно при
просмотре мультфильма, ответы на вопросы учителя-логопеда и составление
вторичного текста (пересказ).
Анализ полученных данных и отнесение ответа к определенному уровню
осуществлялись

с

самостоятельности,

учетом
объем

следующих
передачи

качественных

содержания

показателей:

текста,

степень

последовательность

изложения, используемые языковые средства, уровень понимания предъявленного
текста. Так, в результате проведенного обследования было установлено, достаточно
высокий

уровень

овладения

умениями

создания

вторичных

текстов

продемонстрировали 10 % дошкольников с ОНР. Они смогли правильно ответить на
вопросы, самостоятельно пересказать предъявленный текст, передать содержание в
полном объеме, соблюдая последовательность изложения, используя различные
языковые средства в соответствии со стилем произведения, но не всегда с учетом
грамматических, лексических и фонетических норм родного языка.
Ответы большинства детей с ОНР (80% испытуемых от общего числа
участников

эксперимента)

соответствовали

удовлетворительному

уровню

овладения умениями создания вторичных текстов. Дети этой группы активно
принимали помощь экспериментатора в виде наводящих вопросов. При пересказе
дошкольники смогли фрагментарно передать содержание первичного текста, в их
ответах

наблюдались

стереотипные

повторы

пропуски
таких

связующих

элементов

компонентов,

или

необоснованные

однотипность

грамматических

конструкций, нарушенный порядок рассуждения. Языковое оформление речевых
высказываний тоже не в полной мере соответствовало предъявляемым требованиям
к рассказам детей старшего дошкольного возраста: в ответах были выявлены
аграмматизмы, обнаружены трудности поиска необходимых лексем, однотипные
замены слов. У детей этой группы были зафиксированы незначительные трудности
переключения внимания, единичные фактические ошибки. Приведем в качестве
примеров,

аргументирующих

нашу

позицию,

пересказы

детей

(без

учета

фонетического оформления речевых высказываний):
Пересказ №1 на основе зрительного предъявления первичного текста
«Люди измеряют время. А потом повести (появились) песочные часы, а потом
уже электронные и наручные, которыми мы пользуемся. Самые точные механические
часы».
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Пересказ № 2 на основе слухового восприятия первичного текста
«Часы нужны, чтобы не опоздать в школу, еще чтобы не опоздать на работу.
Самолеты не летали без часов. Древние люди определяли время и смотрели на часы,
часы выглядели кругло. Часы бывают водные, вода капает. Потом были песочные».
Достаточно низкий уровень овладения умениями создания вторичных
текстов был выявлен у 10% участников эксперимента. Пересказы детей этой группы
представляли

отдельные

фрагменты,

воспроизводили

непоследовательно

стилистического,

грамматического,

обрывки
с

предложений,

большим

которые

количеством

лексико-семантического

и

дети

ошибок

фонетического

характера. Они не сразу принимали помощь педагога.
Полученные результаты позволяют сформулировать следующие выводы:
1.

Своеобразие пересказов, составленных детьми старшего дошкольного

возраста с ОНР (III уровень речевого развития), на основе предъявления научнопопулярного текста проявляется в виде:
- нарушений структурирования, приводящих к ошибкам логического и
грамматического плана на уровне текста и отдельного предложения;
- трудностей языкового оформления, проявляющихся в несовершенстве
умений осуществлять отбор синтаксических моделей предложений, лексических
единиц с учетом их смысловой наполняемости и морфемных элементов слова.
2. Характер и степень выраженности ошибок, допущенных детьми при
составлении

пересказа,

не

определяются

формой

предъявления

текстовой

информации.
3. Использование научно-популярных текстов для изучения особенностей
создания вторичного текста детьми старшего дошкольного возраста с речевой
патологией имеет прогностическую направленность в контексте формирования у них
готовности к школьному обучению.
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Аннотация. Проблема снижения физической активности становится все более
актуальной в связи с ростом цифровизации информационного пространства и сфер
деятельности человека. Наиболее уязвимыми оказываются обучающиеся высших и
средних заведений, использующие информационно-коммуникационные технологии в
обучении и общении. Научная статья посвящается исследованию положительного
влияния физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему, даются рекомендации
по проведению занятий физической культурой по предотвращению резких перегрузок
после длительного отсутствия двигательной активности.
Ключевые слова: студент, здоровье, физические нагрузки, физические
упражнения, двигательная активность, перегрузка, артериальное давление, частота
сердечных сокращений, пульс, эксперимент.
Abstract. The problem of reducing physical activity is becoming more and more
urgent in connection with the growth of digitalization of the information space and areas of
human activity. The most vulnerable are students of higher and secondary institutions who
use information and communication technologies in teaching and communication. The
scientific article is devoted to the study of the positive effect of physical activity on the
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cardiovascular system, recommendations are given for conducting physical culture classes
to prevent sudden overloads after a long absence of physical activity.
Key words: student, health, physical activity, physical exercise, physical activity,
overload, blood pressure, heart rate, pulse, experiment.
Современные технологии, с одной стороны, значительно облегчили труд
человека, но, с другой стороны, резко снизилась его общая физическая активность.
Информационно-коммуникационные и цифровые технологии заняли прочное
первенство в работе и досуге, перевели формы деятельности в виды, приводящие к
малоподвижному образу жизни. Неправильное положение тела приводит к
нарушению расположения внутренних органов, что планомерно ведет к нарушению
здоровья в целом.
Качественное

изменение

окружающего

пространства

несет

не

только

положительные преобразования в повседневной жизни человека. Наряду с ними
выступают и неблагоприятные факторы быстро изменяющегося мира. В том числе
нервные и физические перегрузки, стрессы, влияние экологии, психологические
нарушения, связанные с ускоряющимся ритмом жизни. Все это ведет к нарушениям
обменных процессов, сердечно-сосудистой системы. [1]
По статистическим данным, практически 80% населения подвержены
гиподинамии. Механизация труда, развитие транспортной системы, автоматизация
производства снизили двигательную активность человека. Еще больше увеличили
этот показатель условия, которые внесла пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19

и ее последствия, длящиеся уже больше года. У студентов высших и

средних образовательных учреждений очное образование перешло в дистанционный
формат. При онлайн обучении ведущей стала умственная деятельность, обучающиеся
вынуждены постоянно использовать различные виды компьютерной техники, что
привело к ограничению физической активности. Отсутствие каких-либо физических
нагрузок, постоянное положение сидя, меняющее осанку, оказывают влияние на
сердечно-сосудистую

систему

(ССС)-

ослабевает

сила

сокращений

сердца,

уменьшается трудоспособность, снижается тонус сосудов. [2]
Однако, при всех отрицательных сторонах объективной реальности, существует
более опасная проблема. При возвращении к традиционной форме обучения как
возобновившиеся нагрузки на занятиях по физической культуре окажут влияние на
организм в целом и на ССС в частности? Актуальность темы статьи обусловлена
необходимостью критичного подхода к организации физических нагрузок на
занятиях со студентами после достаточно длительного отсутствия систематической
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двигательной

активности

в

результате

карантинных

мер

при

пандемии

инфекционного заболевания. На актуальность темы указывает такой фактор, как
важность формирования экономической и социокультурной мотивации быть
здоровыми не только у подрастающего поколения, но и у общества в целом,
определенной в Концепции развития системы здравоохранения РФ до 2020 г. [3]
Цель исследования: определение средств и методов регулирования физической
нагрузки на ССС по профилактике перегрузок обучающихся на занятиях по
физической культуре при возвращении на очное обучение после длительного
ограничения

двигательной активности

в

период пандемии коронавирусной

инфекции COVID-19.
Методы исследования: педагогическое наблюдение, эксперимент, измерение
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) в начале
эксперимента, в течение эксперимента и после его окончания, сбор и анализ
статистических данных.
Более полувека проводятся исследования в области физической активности и
ее профилактической значимости. Первоначально исследовалась реакция сердечнососудистой системы на предельно возможные нагрузки. Следующим этапом, а в
дальнейшем одним из основных, стало рассмотрение адаптационных мер по
профилактике перегрузок как в спорте, так и на занятиях в образовательных
учреждениях. Методы определения интенсивности и длительности физических
упражнений менялись на протяжении всего этого времени начиная от дневников
наблюдений и различного вида опросников до современных мобильных устройств.
Вместе с этим менялись и методические рекомендации. Рекомендации Всемирной
организации здравоохранения 2010 года, на сегодняшний момент, являются
всемирно признанными. Однако, многие вопросы остаются нерешенными, в том
числе, вопросы, связанные с физической активностью обучающихся образовательных
организаций, применяющих дистанционные формы обучения.
Любая физическая нагрузка, даже самая небольшая, ведет к учащению пульса
и повышению артериального давления. Если человек систематически занимается
физическими упражнениями, его сердце легче адаптируется к нагрузкам и быстрее
восстанавливается после них. Оценить качество функционирования ССС можно с
помощью измерения ЧСС, АД. Анализ изменения АД показывает, насколько
правильно

выполнены

тренировочные

упражнения,

помогает

оценить

эффективность тренировки и, если необходимо, внести коррективы в количество и
качество выполняемых физических упражнений.
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возможность объективно оценить способность восстановления сердечной мышцы.
Такие наблюдения являются доступными средствами контроля работы ССС и
позволяют индивидуально подбирать интенсивность нагрузки каждому студенту или
группе студентов с аналогичными показателями здоровья. [4]
Для исследования были взяты статистические данные, полученные в
результате

работы

профессиональное

со

студентами

образование

первого

(СПО).

курса,

Студенты

получающих
составили

среднее

генеральную

совокупность. Возрастной период данной группы 15-16 лет. Из этой совокупности
были взята выборка. Она является репрезентативной, (представительной), так как
любой первокурсник имел равную вероятность по отношению к другим быть
отобранным в выборку. Для обеспечения репрезентативности был использован метод
случайного отбора. Объем выборки 35 человек. Студенты экспериментальной группы
кроме учебных занятий физической культурой в образовательном учреждении,
занимались дополнительно, причем физические нагрузки организовывались по
нарастающей интенсивности. [5]
Время: эксперимента-учебный год. АД и ЧСС были измерены в начале
эксперимента и по окончании. Данные представлены ниже в Таблице 1.
На основе анализа научно-методической литературы, с целью развития
динамики изменения состояния здоровья обучающихся на дополнительных занятиях
использовалась серия физических упражнений, направленных, прежде всего, на
развитие общей и специальной выносливости, повышение уровня общей физической
подготовки средствами легкой атлетики, спортивных игр, оздоровительной и
атлетической гимнастики. [6,с.45-72]
Основные тренировочные средства:
1. Легкая атлетика
1) Ходьба, в том числе спортивная ходьба (с увеличением частоты шагов до
максимальной).
2) Медленный бег (или прыжки со скакалкой в среднем темпе);
3) Бег на 30, 60. 100 метров; бег на 400, 800 метров (девушки); 800. 1500 метров
(юноши).
4) Ходьба и бег со строго дозированным дыханием 1 км (например, бег 200
метров: 2 шага вдох, 2 шага выдох + ходьба 200 метров: 4 шага-вдох, 3 шага-выдох) в
среднем темпе.
5) Общеразвивающие упражнения на гибкость.
6) Прыжковые упражнения.
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2. Спортивные и подвижные игры:
1) Баскетбол.
2) Волейбол.
3) Эстафетный бег с различными элементами.
3. Элементы атлетической гимнастики:
1) Упражнения с небольшими отягощениями.
2) Упражнения на тренажерах.
Все занятия разбиты на недельные микроциклы. На первом занятии
использовался

метод

повторного

упражнения,

способствующего

развитию

скоростных силовых способностей. Работа-отдых варьировались в зависимости от
тренировочного эффекта нагрузки, проверяемого измерением ЧСС.
Второе занятие микроцикла проводилось по типу круговой тренировки, с
использованием метода интервального упражнения. На данном этапе основное
внимание уделялось развитию выносливости.
На третьем занятии, с использованием тренажеров и небольших отягощений,
сначала выполнялись упражнения для основных мышечных групп, далее- для
определённых. Силовые упражнения сопровождались постепенным увеличением
отягощений и количества подходов.
Такое разграничение физической активности способствовало адаптации
организма к постепенному увеличению нагрузки на все системы органов, ускорить
темп физической подготовленности обучающихся. [7]
АД и ЧСС были измерены в начале эксперимента и по окончании.
Данные измерения АД приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Данные в начале эксперимента и по окончании.
Измерение артериального давления
в начале эксперимента

в конце эксперимента

всего

пониженное

повышенное

нормальное

пониженное

повышенное

нормальное

35чел

7

5

23

2

1

32

Доли пониженного, повышенного и нормального давления у студентов
выбранной группы найдены по формуле:
w=

𝑚
𝑛

, где m -число элементов контрольной выборки, обладающей данным
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признаком; n- объём выборки; и распределялись следующим образом в начале
учебного года: повышенное давление 0,14; пониженное давление приближенно 0,2;
нормальное давление приближенно 0,66.

0,14;
14%
0,2; 20%

нормальное

0,66; 66%

пониженное

повышенное

Рисунок 1. Распределение долей пониженного, повышенного и нормального
давления в начале эксперимента
Доли пониженного, повышенного и нормального давления у студентов
выбранной группы после окончания эксперимента оказались равными: пониженное
давление 0,03; повышенное давление 0,06; нормальное давление приближенно 0,91.
[8]
0,03; 3%

0,06; 6%

0,91; 91%

нормальное

пониженное

повышенное

Рисунок 1. Распределение долей пониженного, повышенного и нормального
давления в конце эксперимента
Не менее важным фактором, оценивающим состояние сердечно-сосудистой
системы, является частота сердечных сокращений и пульс. В ходе эксперимента, на
различных этапах занятий по физической культуре у студентов экспериментальной
группы проводились соответствующие измерения. В начале учебного года показатели
колебались: от 61 до 82 ударов в минуту пред занятием, от 153 до 174 ударов в минуту
в середине занятия и от 75 до 92 ударов в минуту после отдыха и в конце учебного
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года- от 51 до 61, 119-150 и от 63до72 ударов в минуту в соответствующие периоды
измерения. [9]
Проанализировав результаты, полученные в ходе эксперимента, определено
положительное влияние физических нагрузок на ССС на данную группу студентов
СПО. У нетренированных людей очень часто для нормализации дыхания, частоты
сердечных сокращений или артериального давления уходит довольно много времени.
Выполнение физической нагрузки повышает эффективность работы сердечнососудистой системы в виде увеличения ударного объема сердца и частоты сердечных
сокращений. При прекращении нагрузки в достаточно короткие сроки сердечнососудистая система возвращается в норму.
Следует подчеркнуть, что в условиях длительного отсутствия двигательной
активности, что имело место в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID19, резкое повышение физической нагрузки может оказать негативное воздействие на
организм человека. Надо отметить, что в начале эксперимента у некоторых студентов
наблюдались временная потеря сил, веса, боли в мышцах, головная боль. Поэтому
очень важно правильно выбирать методику физических занятий и дозировку
физических упражнений для предотвращения перегрузок сердечно-сосудистой
системы.

[10]

Тренировочный

эффект

любого

упражнения

должен

быть

пропорционален его продолжительности и тяжести, развиваться с разной скоростью
в разных органах. Нагрузки должны наращиваться постепенно. Темп выполнения
упражнений выбираться с учетом тех органов, на которые физические нагрузки
оказывают влияние медленнее. Движения должны быть достаточно однотипными,
циклическими,

равномерно

распределенными,

которым

можно

задавать

определенный темп или менять его при возникающей необходимости. [11]
Методика проведения занятий должна включать в себя:
 принцип дифференцированного обучения с учетом уровня состояния
здоровья студентов и физической подготовленности;
 принцип регулярности занятий, уделяя большее внимание в процессе
обучения использование различных форм самостоятельных и внеаудиторных
занятий физическими упражнениями.
Следует значительно повысить объем занятий общей физической подготовки,
отдавая предпочтение повышению уровня общей выносливости. Необходимо чаще и
разнообразнее проводить занятия на свежем воздухе, используя оздоравливающие и
закаливающие факторы внешней среды.
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Максимально дифференцированный подход к дозированию физических
упражнений оградит от применения недостаточных или чрезмерных, опасных для
здоровья,

нагрузок.

Измерение

артериального

давления

и

пульса

после

определенных комплексов упражнений позволит своевременно выявить соответствие
применяемой нагрузки функциональному состоянию не только сердечно-сосудистой
системы, но и других систем органов студентов.
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Аннотация. Статья представляет собой материалы обзора научных
источников, посвященных проблемам развития физических способностей
дошкольников. Необходимость подобной работы обусловили имеющиеся в настоящее
время разногласия между данными Федеральной службы государственной статистики,
которые в значительной мере отличаются от декларируемых целей физического
воспитания подрастающего поколения. В статье представлен анализ содержательного
материала основных учебников, учебных пособий, научный статей по теории и
практике физической культуры, свидетельствующий о незначительном отличии в
понимании авторами общих закономерностей обучения двигательным действиям и
воспитания физических качеств (способностей) человека в единстве с направленным
формированием личности в общей системе воспитания. Сделанный обзор научных
исследований позволяет засвидетельствовать отсутствие до настоящего времени
достаточно четкой, самостоятельной методологической концептуальной базы
комплексного развития физических способностей детей дошкольного возраста вне
зависимости от условий их организации.
Ключевые слова: физические способности, физические качества, физическое
развитие, дети дошкольного возраста, дошкольная образовательная организация
Аbstract. The article is a review of scientific sources devoted to the problems of the
development of physical abilities of preschool children. The need for such work was caused
by the currently existing differences between the data of the Federal State Statistics Service,
which significantly differ from the declared goals of physical education of the younger
generation. The article presents an analysis of the content of the main textbooks, textbooks,
scientific articles on the theory and practice of physical culture, indicating a slight difference
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in the authors ' understanding of the general laws of teaching motor actions and educating
physical qualities (abilities) of a person in unity with the directed formation of personality in
the general system of education. The review of scientific research allows us to attest to the
lack of a sufficiently clear, independent methodological conceptual framework for the
integrated development of physical abilities of preschool children, regardless of the
conditions of their organization.
Keywords: physical abilities, physical qualities, physical development, preschool
children, preschool educational organization
Проблема здоровья подрастающего поколения – одна из важнейших в жизни
современного общества. Она проявляется в нарастающей тенденции к сокращению
двигательной активности, что негативно влияет на каждого человека в отдельности и
на общество в целом.
Ее решение является предметом дискуссии исследователей и практиков из
разных областей знаний. Обусловлено это тем, что реальные показатели здоровья и
физических способностей дошкольников значительно отличаются от декларируемых
целей

физического

воспитания

подрастающего

поколения.

Подтверждением

являются данные Федеральной службы государственной статистики. Так, по
статистическим данным за 2017 г., на территории Российской Федерации количество
детей с нарушением осанки в возрасте 0-14 лет за последний год повысилось на 0,1%!
и по-прежнему остается высоким. По обновленным данным Росстата на 07.08.2019
только 26,7 % детей в возрасте 0-17 имеют первую группу здоровья. Наименьшее
количество таких детей отмечается в Ненецком автономном округе (8,7%),
Волгоградской области (10,2%), г. Санкт-Петербург (10,6%), Архангельской области
(13,1%) [1]. Представленные данные являются предметом дискуссии в области
педиатрии, поскольку именно в

детском возрасте формируется потенциал

физических возможностей человека, который может быть реализован в различных
сферах деятельности. Закономерным является тот факт, что в целом физическое
развитие обусловлено рядом факторов, среди которых биологические, генетические,
социально-бытовые и др. [2; 3; 4]. Особую роль в физическом развитии дошкольников
отводят их двигательной активности. Согласно исследованиям, проведенным
сотрудниками

научного

центра

физкультурно-оздоровительные

здоровья

РАН

мероприятия,

г. Москва

проводимые

в

2010-2011

в

детском

гг.,
саду,

содействуют физическому развитию дошкольников, эффективно способствуют
совершенствованию двигательных навыков и умений. В исследовании принимали
участие дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет, посещающие дошкольные
образовательные организации полного дня. Авторы протестировали физические
способности мальчиков и девочек (ловкость, быстрота, выносливость, сила, гибкость)
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и пришли к выводу о том, что развитие физических способностей у дошкольников
происходит разновременно. У детей одного возраста физические способности
существенно различаются по своему уровню [5]. Вместе с этим, неоспоримым
оказался тот факт, что

«…правильная организация комплексной системы

воспитательно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях с регулярными
занятиями физической культурой … позитивно отражается на физическом развитии
и показателях двигательной подготовленности. Для повышения темпов развития
индивидуальных физических способностей детей и ориентации на занятия тем или
иным видом спорта следует учитывать возрастные периоды естественного
увеличения качеств ловкости, силы, быстроты, гибкости и выносливости. При
построении занятий физической культурой с дошкольниками следует правильно
чередовать различные по характеру физические упражнения с силовыми и
скоростно-силовыми нагрузками, учитывая при этом физиологическое действие
статических нагрузок» [6, с.16].
В методических исследованиях также находим указание на то, что двигательная
деятельность ребёнка дошкольного возраста должна занимать в режиме дня детского
сада дневного пребывания до 50%, а не более 20% общего бюджета времени, как это
происходит в действительности [7].
Современные образовательные программы и требования к содержанию и
методам работы, осуществляемым в ДОУ, нацеливают педагогов на формирование
широкой двигательной культуры дошкольников, использование на физкультурных
занятиях и в повседневной жизни разнообразных физических упражнений,
воспитание у

дошкольников интереса к двигательной деятельности. Активная

двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на здоровье и
физическое

развитие,

обеспечивает

психоэмоциональный

комфорт

ребенка,

формирует навыки будущего поведения в обществе. Чем раньше ребенок ощутит
радость от занятий, тем лучше, поскольку в дальнейшем он будет испытывать
потребность в физических нагрузках.
Тем

не

недостаточно

менее,

действующие

программы

учитывают необходимость

дошкольного

комплексного

образования

развития физических

способностей дошкольников.
Следует отметить, что охват детей дошкольным образованием, по данным
Росстата, составляет всего лишь 66,5 % от общего количества детей дошкольного
возраста. Можно предположить, что остальные дети компенсируют двигательную
деятельность за счет посещения учреждений дополнительного образования
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спортивно-оздоровительной направленности. Однако, согласно статистическим
данным на 09.05.2019 доля детей в возрасте 3-18 лет, занимающихся спортом,
составляет всего лишь 57,8%. Согласно статистическим данным за 2018 г.,
учреждения дополнительного образования спортивной направленности (спортивные
школы) составляют всего лишь 3% от общего количества. Возрастной состав детей,
занимающихся в спортивных школах, до 5 лет по данным на 01.01.2019 составляет 6%,
а 5-9 лет – 10% (!). Таким образом, несмотря на то, что здоровье обучающихся уже
давно признано фундаментальным образовательным объектом, сдвигов статистики в
положительную сторону не отмечается. Научно обоснованные концептуальные
положения и технологические решения спортизации образовательных учреждений
не приносят желаемого результата. И если в рамках исследований возрастание
результатов здоровьеформирования подтверждается положительной динамикой, то в
целом статистика по стране неутешительная. Цель данной статьи: проанализировать
пути интеграции зарубежных и российских научных исследований в решении
проблемы развития физических способностей дошкольников.
Проблема оптимизации физической подготовки, развития физических
способностей детей дошкольного возраста вызывает живой интерес педагогов и
исследователей.
воспитание

В

дошкольной

направлено

на

образовательной

своевременное

организации

формирование

у

физическое

дошкольников

двигательных навыков и умений. Основное содержание данной работы базируется на
разных вариантах ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания; некоторых видах
спортивных упражнений; спортивных играх; общеразвивающих упражнениях,
элементах акробатики и ритмической гимнастики; подвижных играх [8; 53; 55; 58].
Особое значение игре в этой связи придавали M. Ghazinddin, J. Greden,
объясняя это влиянием детей друг на друга при непосредственном взаимодействии,
переживании совместных эмоций [44]. W. E. Remus убедительно доказывает
значимость игры для всестороннего развития ребенка [54].
В работах Л. П. Матвеева, В. И. Ляха, Т. И. Осокиной, Ю. К. Чернышенко,
М. В. Сидоровой, Э. Я. Степаненковой теоретически обоснована необходимость
целенаправленного развития физических способностей детей в процессе физического
воспитания, доказано влияние систематического целенаправленного процесса
физического воспитания на развитие этих способностей. О необходимости
организованной двигательной деятельности детей для полноценного развития их
физических способностей заявляют и зарубежные ученые B. Gratty, J. Hughes. В
частности, B. J. Cratty в исследовании «Movement behavior and motor learning»
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подробно представил особенности функционирования двигательной системы, описал
специфику развития двигательных действий и двигательных умений. Из пяти
физических качеств автор акценировал внимание на ловкости [45]. Национальный
консультант по физическому воспитанию J. D. Hughes наглядно путем традиционного
проведения семинаров демонстрирует сотрудникам и студентам Университета
Висконсин Ошкош, а также преподавателям физического воспитания творческий
подход к организации и проведению уроков, игр и обучению начальному
физическому воспитанию [49].
Проблемы развития физических способностей (в том числе координационных),
а также темпы их прироста становятся предметом изучения и отечественных
исследователей

[9;

10].

Относительно

определения

термина

«физические

способности» следует отметить, что даже в фундаментальных современных
исследованиях существуют противоречивые точки зрения на содержание данного
понятия. В работах Г. Г. Наталова физические способности понимаются как формы
проявления дееспособности функциональных систем организма, участвующих в
двигательной деятельности и определяющих ее эффект [11]. В работе Е. П. Ильина
физическими

способностями

базирующиеся

на

называются

психофизиологических

развитые
и

врожденные

морфологических

задатки,

особенностях

организма [12]. В работе Б. А. Ашмарина, Ю. А. Виноградова, З. Н. Вяткиной
физические способности понимаются как «относительно устойчивые врожденные и
приобретенные функциональные особенности органов и структур организма,
взаимодействие которых обусловливает эффективность выполнения двигательного
действия… Развитие способностей происходит под действием двух факторов:
наследственной программы индивидуального развития организма и социальноэкологической его адаптации. Последний фактор создает объективные условия для
организации направленного изменения функциональных свойств органов и структур
организма,

а,

следовательно,

целевого

управления

развитием

физических

способностей… Под развитием физических способностей понимается единство
наследственного и педагогически направляемого изменения функциональных
возможностей органов и структур организма» [13, с.121].
Значительное количество работ, посвященных исследованию особенностей
развития физических способностей, определение данному понятию не дает, так,
например, в работе Н. И. Дворкиной понятие «физические способности»
тождественно понятию «физические качества» [14] .
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В работе Т. А. Швалевой и Ж. В. Кузнецовой

«Развитие физических

способностей у старших дошкольников, занимающихся плаванием в ДОУ» речь идет
о двигательных способностях, а вывод сформулирован следующим образом: «Итак,
проведенное исследование показывает, а тестирование доказывает, что занятия
плаванием у детей дошкольного возраста способствует развитию двигательных
способностей и, конечно, всех физических качеств» [15, с. 204].
Достаточно успешную попытку разграничить бытующие в науке понятия
«физические качества» и «физические способности» предпринял Л. П. Матвеев в
своем учебнике «Теория и методика физической культуры». По его мнению, они «в
определенном отношении совпадают, однако они не тождественны. Физические
качества человека составляют качественную основу его физических способностей,
иначе говоря, характеризуют их качественное своеобразие. Последние в этом
отношении правомерно рассматривать как производные от физических качеств.
Вместе с тем физические способности не сводятся лишь к физическим качествам.
Проявляясь в деятельности как двигательные способности, они практически
неотделимы от двигательных умений и навыков, приобретаемых в жизни в результате
обучения

или

самонаучения

способам

деятельности,

формируются

и

совершенствуются в единстве с ними. То есть физические способности как двигательные способности представляют собой своего рода комплексные образования,
основу которых составляют

физические качества, а форму проявления

–

двигательные умения и навыки» [16, с.15-16].
Обзор опубликованных материалов по обозначенной проблеме позволяет
также констатировать, что один из предполагаемых путей решения проблемы связан
преимущественно

с

развитием

и

совершенствованием

одной

определенной

физической способности.
Так, для развития двигательных способностей «…необходимо создание таких
внешних воздействий, при которых формирование двигательных навыков детей
происходит в условиях положительного переноса качества основных движений,
сопряженного развития физических качеств и функционально-двигательных
способностей в соответствии с возрастными особенностями их становления» [17, с.
65].

Разработана

подготовленности

модель

управления

дошкольников,

здоровьеформирования

с

процессом

построенная

включением

на

развития

двигательной

принципе

биоэкономических

активного

психомоторных

упражнений [18]. Определена роль наследственных и средовых факторов в развитии
двигательных способностей дошкольников [19].
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Как показывает анализ исследований более других физических способностей
научный интерес вызывает область формирования координационных способностей.
Это объясняется восприятием в научной сфере координационных способностей как
комплексного физического качества, включающего в себя целый ряд конкретных
двигательных способностей, определяемых широким комплексом факторов [20].
Подробно представлено понятие «координационные способности», показана
структура координационных способностей детей старшего дошкольного возраста,
определена

методика

измерения

и

оценки

координационных

способностей

дошкольников на основе прыжков с вращением с использованием прибора
координациометр [21; 22]. Также предложена методика развития с элементами
бальных танцев [23]. Разработана и внедрена методика применения средств плавания
для развития двигательно-координационных способностей у дошкольников [24; 25].
Предложена методика проведения физкультурно-оздоровительных занятий по
развитию координационных способностей у детей 6-7 лет с использованием
тренажёрной системы «Тиса». Представлена комплексная оценка уровня развития
координационных способностей [26]. Обоснована эффективность воспитания
координационных способностей детей 5–6 лет при условии создания физкультурноигровой

среды

в

образовательном

пространстве

дошкольного

учреждения,

предложены методические механизмы ее реализации [27].
В зарубежных исследованиях значимость воспитания координационных
способностей наиболее ярко и полно раскрыта авторским коллективом – P. Hirtz,
G. Ludwig, J. Wellnitz.
причинами:

1)

Германские исследователи объясняют это следующими

хорошо

развитые

координационные

способности

являются

необходимыми предпосылками для успешного обучения физическим упражнениям;
2)

сформированные

координационные

способности

-

необходимое

условие

подготовки детей к обучению в школе, занятиям в секциях, к труду, службе в армии;
3) координационные

способности

обеспечивают

экономное

расходование

энергетических потенций (физических способностей: силы, быстроты, выносливости)
учащихся [47; 48].
Об этом же свидетельствуют и научные выводы других зарубежных авторов координационные способности по своей значимости занимают в спортивных играх
первое место по сравнению с другими физическими способностями [41; 43; 46; 50; 52;
56].
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K. Bos и H. Mechling также в свое время подробно исследовали тренировочный
процесс координационных способностей и понимали его как важную и неотъемлемую
часть общего процесса физического воспитания [42].
Однако, следует отметить, что имеются и другие взгляды на этот вопрос. Так, V.
Jonath, R. Krempel были определены доли (%) различных способностей в их влиянии
на результат в спортивных играх [51]. Доля компонента координационных
способностей в баскетболе составила всего 15%. Это почти в два раза меньше чем у
скоростных и силовых способностей, а также выносливости.
Проблема развития выносливости дошкольников представлена в научных
исследованиях менее обширно. Изучены физиологические особенности развития
общей выносливости у детей дошкольного возраста при помощи дополнительных
кружковых занятий по оздоровительной аэробике для дошколят, посредством
организации народных игр [28; 29].
Развитие силовых способностей детей в условиях дошкольного образования в
современных исследованиях практически не представлено.
Еще один вектор научного поиска направлен на определение эффективных
средств для оптимизации двигательной активности дошкольников в целом, и
отдельно взятых физических качеств в частности. Так, И. В. Стародубцева в своем
исследовании пишет о том, что занятия физкультурно-спортивной деятельностью
(спортивная гимнастика, плавание) позволяют существенно повысить двигательную
активность дошкольников. При этом наибольшую роль двигательная активность
играет в развитии мальчиков, приводя к более значительным изменениям в
показателях физической подготовленности [30].
Н. А. Винокурова, М. И. Васильева, Е. Н. Гоголева, Г. Г. Горохова представили
экспериментальное

обоснование

эффективности

использования

народных

подвижных игр и состязаний в процессе физического воспитания детей старшего
дошкольного возраста. Результаты проведенного исследования показали, что
методика, включающая целенаправленное применение народных подвижных игр и
состязаний, способствует эффективному развитию определенных физических качеств
детей старшего дошкольного возраста. В качестве наиболее эффективных средств
авторы предложили народные подвижные игры, самобытные состязания, элементы
народных танцев [31].
Г. Н. Пономарев, Н. В. Казакевич, С. В. Кузьмина в своей работе представили
эффективные результаты по внедрению средств аква-гимнастики, степ-аэробики,
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фитбол-гимнастики в работу ДОО и подтвердили их влияние на развитие физических
способностей [32].
И. В. Изаровская и др. предложили комплекс упражнений фитнес-данс как
эффективное

средство

развития

базовых

двигательных

качеств

старших

дошкольников и улучшения их психического состояния [33].
А. Ивко, О. М. Чусовитина, Е. И. Швецова считают, что комплекс упражнений
с

элементами

хатха-йоги

позволяет

акцентировать

внимание

на

развитии

подвижности позвоночника и силовой выносливости мышц, здоровье суставов,
содействовать поддержанию хорошего самочувствия [34].
Представленные исследования указывают на еще один аспект решения
проблемы развития физических способностей – квалификация инструкторов по
физической культуре в дошкольных организациях. В настоящее время
большое

количество

предложений

профессиональной деятельности

по

осуществлению

имеется

подготовки

к

инструктора физического воспитания. Однако,

согласно данным Росстата, лишь 35,1% педагогов имеют специальное педагогическое
образования [35]. Между тем достижение целей образовательного процесса в области
физической культуры напрямую зависит от целенаправленного диалога как
руководителей

физической

культуры,

так

и

воспитателей

дошкольного

образовательного учреждения.
Кроме того, важно осуществить мониторинг и оценку состояния физических
способностей детей, отследить полученную динамику, скорректировать процесс и
спрогнозировать его результат, задействовать в работе родителей воспитанников и
пр. Н. И. Дворкиной

и

О. С. Трофимовой

была предложена технология

педагогического контроля за уровнем физической подготовленности, состоящая из
трех этапов. Первый этап направлен на определение различий между нормативными
возрастными показателями, с одной стороны, и реальными данными испытаний по
физической подготовке дошкольников, с другой. Второй этап данной технологии с
использованием

формулы

позволяет сделать

расчет интегрального

индекса

физических способностей: отношения суммы различий между полновозрастными
нормативами и показателями развития физических качеств. На третьем этапе для
каждого ребенка определялся индивидуальный показатель интегрального индекса
физических способностей [36].
Анализ современных исследований убеждает в их неоспоримой актуальности,
однако они имеют узконаправленный характер и не способны оказать существенную
помощь в устранении проблем, связанных с состоянием физического здоровья
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современного российского дошкольника. Как видно из обзора, большинство
исследований посвящены анализу одного из аспектов развития физических
способностей дошкольников, в то время как к настоящему времени назрела
необходимость комплексного подхода к решению обозначенной проблемы. Под
комплексным подходом мы понимаем некую модель педагогического сопровождения
процесса развития физических способностей дошкольников в образовательной
организации, компоненты которой способны охватить все сферы подготовки
дошкольников и педагогов.
Предпосылки создания подобной модели неоднократно предпринимались и
освещались. Так, Н. И. Дворкина предложила модель формирования базовой
физической культуры личности дошкольника, включающую важнейшие компоненты
общей и личностной культуры: коммуникативный, физический, детский игровой,
познавательный, нравственный, ценностно-ориентированный, психологический,
досуговый, информационный, а также компонент «Я-сам» [37].
Л. Н. Волошиной описаны эффективные результаты реализации комплексной
систематической работы с дошкольниками по авторской парциальной программе и
технологии физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье». Авторами
создана целостная система обучения играм с элементами спорта, доступная для детей.
Отличительные

особенности

данной

программы

заключаются

в

создании

специальной образовательной среды и включения игр спортивной направленности
[38]. Согласно исследованию, оптимальная двигательная нагрузка достигалась за счет
использования на занятиях игр с элементами баскетбола, футбола, настольного
тенниса [39].
М. В. Сидоровой предложена педагогическая модель развития двигательных
способностей у детей старшего дошкольного возраста на основе моделирования
игровой деятельности, обеспечивающей опосредованный характер овладения
движениями, творческое решение двигательных задач и необходимость подчинения
результата двигательного поведения ребенку игровому мотиву [40].
В свое время наша заинтересованность в решения проблемы послужила
причиной

к

созданию

структурно-функциональной

модели

педагогического

сопровождения развития физических способностей дошкольников в условиях групп
кратковременного пребывания детей, не посещающих дошкольные образовательные
организации [57]. Совершенно очевидно, что режим пребывания детей в детском саду
и квалифицированный подход инструкторов по физической культуре позволяют
обеспечить эффективное развитие физических способностей дошкольников. Однако
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с появлением вариативных форм организации дошкольного образования (группы
кратковременного пребывания детей, дошкольные группы на базе центров
дополнительного образования детей и пр.) выбор родителей и их социальный заказ
направлены преимущественно на интеллектуальное развитие ребенка. Большинство
родителей не осознает тот факт, что физическое воспитание является основой
всестороннего развития ребенка. Физически развитый ребенок меньше подвергается
заболеваниям

и

лучше

развивается

психически.

Занятия

физическими

упражнениями, наряду с оздоровительным влиянием, воспитывают у детей внимание
и

наблюдательность,

волевые

качества,

характер.

В

связи

с

выбранной

методологической стратегией в модель были включены следующие взаимосвязанные
блоки: целевой, содержательный, технологический и результативный. Несмотря на
достаточно

серьезный

подход

к

разработке

содержания

каждого

блоков,

справедливости ради следует отметить, что данная модель требует существенной
доработки, направленной на становление более универсального характера ее
использования.
Таким

образом,

сделанный

обзор

показал,

что

учеными

проделана

значительная работа, связанная с исследованием проблемы развития физических
способностей дошкольников. Это подтверждается анализом содержательного
материала основных учебников, учебных пособий, научных статей по теории и
практике физической культуры, который свидетельствует о том, что они мало
отличаются друг от друга в понимании общих закономерностей обучения
двигательным действиям и воспитания физических качеств (способностей) человека
в единстве с направленным формированием личности в общей системе воспитания,
но значительно отличаются в подходах к комплексному и целенаправленному
процессу развития физических способностей дошкольников, хотя последнему
уделяется чрезвычайно малое внимание. Одна из причин такого положения отсутствие

до

настоящего

времени

достаточно

четкой,

самостоятельной

методологической концептуальной базы комплексного развития физических
способностей детей дошкольного возраста вне зависимости от условий их
организации.
Анализ показывает, что при рассмотрении теоретических основ физической
культуры, связанных с формированием ее терминологической базы, ученые
единодушны в определении классификации физических способностей и качеств, но у
них

нет

единого

мнения

относительно
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способности», «физические качества», «двигательные качества», «двигательные
умения».
К сожалению, зачастую в статьях, учебных пособиях, учебниках по
теоретическим основам физического воспитания, физической культуры положение,
связанное с разработкой комплексного подхода, его моделированием в практической
деятельности инструктора по физической культуре в ДОО достаточно убедительно не
просматривается, а в большей мере акцентируется внимание на организационных
формах процесса развития физических способностей дошкольников, на специфике
использования отдельных физических способностей в определенных видах спорта, на
возможности совершенствования физических способностей у детей с отклонениями в
развитии. Однако данные области являются лишь вторичными по отношению
целостному процессу организации работы по комплексному развитию физических
способностей детей дошкольного возраста вне зависимости от условий их
организации.
Соответственно, при всей значимости этих исследований они не могли в полной
мере раскрыть всю совокупность вопросов развития физических способностей детей
дошкольного возраста в силу их большой сложности.
Следовательно, приходится говорить о том, что обзор обнаружил отсутствие
целостного, научно обоснованного, концептуального предложения по комплексному
решению проблемы развития физических способностей дошкольников.
В современных условиях необходимо формирование нового подхода к
организации сопровождения физического развития дошкольника, ориентированного
на полный охват всех сфер деятельности дошкольных образовательных организаций,
на воспитание здоровой, гармонично развитой личности. У педагогов и инструкторов
по физической культуре в их деятельности должно быть выработано системное
видение педагогического процесса. У занимающихся должна быть сформирована
потребность

в

развитии

физических

качеств,

способностей,

формировании

двигательных умений и навыков. И те и другие должны стать активными субъектами
физкультурной деятельности, направленной на оптимальное и гармоничное
физическое развитие личности.
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УДК 378. 147
Обучение магистрантов факультета почвоведения иностранному языку
с помощью технологии «кейс-стади»: результаты и перспективы
Егорова Ольга Арсеновна
кандидат культурологии, доцент, факультет иностранных языков и регионоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова, РФ, г. Москва
egorovaolga29@mail.ru
Foreign language teaching with the help of “case study” technology at the
master’s program of the Soil Science Faculty: results and prospects
Egorova Olga Arsenovna
PhD in Cultural Studies, Associate Professor
Faculty of Foreign Languages and Area Studies
Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow
Аннотация. В статьe анализируются особенности использования методики
«кейс-стади» для обучения деловому английскому языку магистрантов факультета
почвоведения МГУ. Учитывая ключевую задачу – обучение студентов навыкам
составления кейсов, выделяются и обосновываются оптимальные критерии их
моделирования. В статье предлагается развёрнутое определение понятия «кейс» в
применении к образовательным задачам курса. Автор статьи отдельно
останавливается на основных принципах, которым должны отвечать кейсы, и
предлагает формальную структуру их составления. На основании эмпирического
материала проводится анализ успешности применения данной образовательной
методики, а также излагаются основные трудности, с которыми столкнулись
магистранты. Выявляется влияние инновационной педагогической технологии,
включающей в себя как моделирование, так и решение кейсов, на итоговые
результаты обучающихся, развитие их коммуникативных навыков. В результате
делается вывод о том, что использование технологии «кейс-стади» отвечает запросам
современной образовательной парадигмы, повышает заинтересованность студентов
выбранной специальностью и увеличивает шансы их успешного трудоустройства в
будущем.
Ключевые слова: Образовательные технологии, курс менеджмента на
английском языке, деловой английский, кейс-методы, интерактивное обучение,
магистратура, факультет почвоведения МГУ.
Abstract. The article examines the features of using the “case study” method for
teaching business English to undergraduates of the Faculty of Soil Science, Moscow State
University. Considering the key task – teaching students the skills of making up and using
cases – the optimal criteria for their modeling are highlighted and substantiated. The article
offers a detailed definition of the concept of “case” as applied to the educational objectives
of the course. The author of the article dwells separately on the basic principles that case
studies should meet and proposes a formal structure for their compilation. On the basis of
empirical material, the analysis of the application of this educational methodology is carried
out, and also the main difficulties faced by undergraduates are outlined. The article reveals
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the influence of this innovative pedagogical technology, which includes both modeling and
case solving, on the final results of students, the development of their communication skills.
As a result, it is concluded that the use of the case study technology meets the needs of the
modern educational paradigm, increases the interest of students in the chosen specialty and
increases the chances of their successful employment in the future.
Key words: educational technology, management course in English, business
English, case methods, interactive learning, master degree program, faculty of soil science
at Moscow State University.
Статья

посвящена

анализу

актуальной

педагогической

технологии

–

особенностям применения и конструирования кейсов в процессе освоения делового
английского языка магистрантами естественнонаучных факультетов. Очевидно, что в
современных реалиях изучение учащимися нового материала должно происходить с
помощью интерактивного взаимодействия и обмена идеями, что и позволяет
использование кейс-методов в образовательном процессе.
Будущий специалист, в частности выпускник факультета почвоведения МГУ
имени М.В. Ломоносова, должен обладать целым рядом профессиональных
компетенций, владеть не только теоретической базой, но и быть адаптированным к
профессиональной среде в области экологии, защиты окружающей среды,
агрономии. Приоритетные цели, стоящие перед факультетом почвоведения МГУ,
определили задачи курса английского языка в магистратуре, а именно – «освоение
обучающимися основ теории и практики менеджмента на английском языке;
овладение современным деловым лексиконом в сфере, связанной с основной
специальностью магистрантов (сельское хозяйство и экологический менеджмент)»
[4, с. 28]. Инновационным и эффективным инструментом, помогающим решать
поставленные задачи, является метод конкретных ситуаций – «кейс-стади».
Интересно заметить, что кейс-технологии впервые были применены в
Гарвардской школе бизнеса в начале XX века. Работникам школы необходимо было
создать новые обучающие программы по освоению теории и практики менеджмента
с учетом изменившихся требований времени. В итоге преподавателями был
разработан креативный подход, нацеленный на будущую профессиональную
деятельность учащихся, а именно – методику применения кейсов. В Российской
Федерации кейс-методы начали использоваться в конце прошлого века в МГУ имени
М.В. Ломоносова. Применению кейсов способствовали новые политические и
экономические реалии, когда международные образовательные программы и методы
обучения получили широкое распространение в отечественных университетах.
В настоящее время кейс-технологии широко используются при проведении
занятий по английскому языку на факультете почвоведения [3, 6]. Смысл кейс-метода
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заключается в том, что студентам предлагается проанализировать и затем обосновать
решение

проблемной

ситуации,

имеющей

непосредственное

отношение

к

профессиональной среде обучающихся. При этом в кейсе описывается совокупность
обстоятельств конфликта, не требующего бесспорного способа урегулирования.
Применение кейсов позволяет развивать у студентов речевую, деловую и
культурную компетенции. Отметим, что А.М. Гуревич выделяет следующие аспекты
кейсов: «умение структурировать время, делегировать полномочия, развивать
творческий и креативный подход, уверенность в себе, умение отстаивать свое мнение,
слушать и быть услышанным» [1, c. 29]. Магистранты факультета почвоведения
анализируют кризисные ситуации с учетом полученных знаний в области делового
общения, экологии и сельского хозяйства, моральных и этических норм, предлагают
решение проблемы, описанной в кейсе, учатся беседовать с преподавателем на
проблематику кейса, отвечают на вопросы преподавателя, возникающие по ходу
обсуждения кейса.
Актуальной и перспективной задачей курса делового английского на
факультете почвоведения МГУ является самостоятельная разработка магистрантами
кейсов по предложенной тематике. В соответствии с поставленной задачей – обучение
студентов навыкам составления кейсов – возникла необходимость выделить
критерии их моделирования.
Для начала необходимо было разработать развёрнутое определение понятия
«кейс» в имплементации к образовательным задачам курса. Сложность определения
кейса состояла в том, что существует целый ряд «коннотаций» данной педагогической
технологии [9, 10, 12]. Как считают Н.Д. Стрекалова и В.Г. Белякова, кейсы
различаются «по структуре (структурированные кейсы, неструктурированные кейсы,
первооткрывательские кейсы), объёму (полные кейсы, сжатые кейсы, мини-кейсы),
источнику (художественные произведения и публицистика, публикации в СМИ,
научная литература), образовательным задачам (практические кейсы, обучающие
кейсы, научно-исследовательские кейсы)» [9, с. 25]. В результате анализа научнометодических работ, посвящённых кейс-методам, в том числе исследованию Н.В.
Поповой и Т.Н. Сухаревой в области составления кейсов по тематики агрономии [8, с.
205-207], было принято следующее определение кейса. Кейс (от англ. case — случай)
– это структурированное, детальное и последовательное изображение реальной или
вымышленной проблемной ситуации, которая происходит в настоящем или
происходила в прошлом. Кейс носит описательный характер. Цель кейса – обрисовать
кризисную ситуацию, решение которой актуально для реалий современной жизни.
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Важно

было

также

определить

общие

формальные

критерии

для

конструирования кейсов магистрантами факультета почвоведения. Соответственно,
были проанализированы научно-методические работы, предлагающие перечень
необходимых для разработки кейсов требований.
Так, С.Ю. Попова и Е.В. Пронина считают, что кейсы должны соответствовать
следующим положениям: «являться понятными для всех участников, соответствовать
поставленным задачам, актуализировать вызовы современной действительности,
быть остроумными, доброжелательными и тактичными» [7, с. 62]. По мнению И.А.
Фарафонтовой и С.А. Павловой, важно, чтобы «кейс опирался на знания основных
разделов изучаемых дисциплин. Содержал текстовый материал (имел описательный
характер),

включал

дополнительные

виды

подачи

информации

(таблицы,

диаграммы). Формулировка проблемы кейса и её разрешение не должны быть
однозначными. Желательно, чтобы кейс был изложен профессиональным языком в
интересной для чтения форме» [11, с. 12].
Таким образом, используя наработанный опыт целого ряда педагогов и
методистов, таких как А.М. Гуревич, А.М. Долгоруков, Н.В. Логачева, И.И. Головани,
Н.В. Попова, Т.Н. Сухарева, И.А. Фарафонтова, С.А. Павлова, А.В. Эктов [1, 2, 5, 8, 11,
12], были выделены основные принципы, которым должны соответствовать кейсы, а
именно: актуализировать задачи и вызовы, которые возможно придется решать
учащимися

в

реальной

жизни/соответствовать

заданной

структуре

кейса,

максимальный объём кейса – 1 страница/предоставлять возможность интерпретации
с

различных

точек

зрения/допускать

различные

варианты

решения/быть

тактичными и доброжелательными.
Кроме того, была определена оптимальная структура составления кейсов,
носящая рекомендательный характер: название/вводная часть (герой/герои кейса,
время действия, место действия, сопутствующие детали) /основная часть (ключевая
интрига)/приложение (дополнительная информация к кейсу)/заключение (описание
возможного решения) /вопросы к кейсу.
Заметим, что часть «Заключение» фактически является отдельным заданием,
так

как

решение

проблемы

кейса

магистрантом-разработчиком

требует

проработанной и последовательной резолюции, которая должна быть логически
обоснована. Более того, это не означает, что предлагаемое разработчиком решение
должно являться универсальным и

единственно верным. Студенты имеют

возможность высказать альтернативное мнение, обосновать его, обменяться
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различными гипотезами. Тем самым расширяются представления о возможных
вариантах решения предлагаемой ситуации.
Магистрантам факультета почвоведения в течение семестра было предложено
составить ряд кейсов в соответствии с их профессиональной тематикой. Разнообразие
тем, предложенных студентами, демонстрирует, что это задание оказалось
чрезвычайно актуальным и востребованным. Приведём ряд примеров названий
кейсов по проблемам охраны окружающей среды и вопросам взаимодействия внутри
трудового коллектива:
Protection of the environment in Russia, Ecological responsibility, Russia will face
an environmental disaster comparable to Chernobyl, Goals to transform our world, A
killer lake, Environmental problems, Environmental protection, Environmental impact of
tailing dumps, Invasive plants from botanical garden, Ocean pollution, Safe the bees,
Canadian seal hunt, Problem of Aral sea, Organic farming and food, Clean water for
Russia: big problem of big country, Why farmers today need to take up precision farming.
The work/family collision, turning down the radio, self-check, To be terminated,
How psychotherapy can help at workplace, Food stealing, Barry and communication
barriers, The rules of business negotiations, Major anthropological issue, Generation of
the 2000s in a working environment, Sexual workplace harassment, Colleagues of the
bride, How to get on with your coworkers, Twitter in the city, Workplace harassment: how
recognize and report it, Salary conflict at work, Can someone be fired for being a gay,
Have a baby or a job.
Необходимо отметить, что применение технологии обучения с помощью
моделирования кейсов не только значительно повысило заинтересованность
студентов в учебном процессе, но и привело к росту уровня их мотивации и развитию
коммуникативных навыков и когнитивных способностей. Метод конструирования
кейсов был использован для магистерского курса общей численностью 62 учащихся
(4 учебные группы). Анализ результатов итогового экзамена магистрантов по
английскому языку показал, что применение кейс-методов привело к повышению
результатов учащихся на 12% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря
введению методов моделирования кейсов посещаемость занятий в среднем выросла
на 18%. Важно также, что уровень посещаемости занятий возрос как в продвинутых
группах (уровень владения английским языком B2) c 70% до 81%, так и в группах с
более низким уровнем знаний (уровень владения английским языком B1) с 65% до
79%.
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Кроме того, результаты опроса студентов перед итоговым экзаменом по
английскому языку показали, что большинство магистрантов (95%) посчитали
конструирование кейсов релевантным и мотивирующим к изучению делового
английского.
Для дальнейшего

совершенствования методики обучения с помощью

моделирования кейсов автором статьи были проанализированы основные трудности,
с которыми столкнулись магистранты. Во-первых, были выявлены сложности в
понимании студентами самого задания – написание кейса, а не доклада, сообщения
на предложенную тему. Иными словами, первые варианты кейсов, разработанные
рядом студентов, не являлись кейсами по жанру. Скорее, это были интересные
сообщения по проблемам экологии и управления в сфере сельского хозяйства.
Выяснилось также, что магистрантам достаточно сложно логично и последовательно
сформулировать и описать исходную ситуацию и проблему, придерживаясь
обозначенного плана и требуемого объёма.
В

тоже

время

подавляющее

большинство

магистрантов

факультета

почвоведения справились с поставленными задачами и сконструировали кейсы,
соответствующие предложенным критериям. В качестве примера проанализируем
кейс, составленный магистрантом второго года обучения по проблемам экологии и
окружающей среды.
Safe the bees
You are a farmer, who grows potatoes. Recently you found Colorado beetles on your
young plants, so you used an insecticide to kill pests. Suddenly your neighbor blames you
for the death of his bees. You hear about bees for the first time, but he wants to sue you and
receive compensation. Will you give him a bribe or try to prove your innocence?
At first, he should prove his official occupation. If he didn’t register himself as a
beekeeper, then it isn’t your fault. You must warn beekeepers about using insecticides,
however, you didn’t know about the presence of beehives nearby. If he is an official
beekeeper, then you can offer him compensation without bringing the matter to court. He
can refuse it, in this case you can offer money again, but increase amount of money. If all
this doesn’t work, and he still wants to sue you, order examination. How many bees died?
Were they really dead due to your insecticides? These answers will probably help you later.
Questions:
1. Why does the beekeeper want to sue the farmer?
2. What is possible reason of bees’ death?
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3. How can you prevent such cases in future?
4. Do you know anything about punishment for the mass death of bees?
Остановимся на основных достоинствах кейса. Во-первых, название кейса
привлекает внимание и заинтересовывает. Кроме того, в нем чётко описана вводная
ситуация, представлена основная информация, предложены пути разрешения
проблемы. Помимо этого, тема кейса актуальна, способствует интересной дискуссии
и обсуждению. Поставлены грамотные вопросы.
Таким образом, в статье проанализирована специфика моделирования кейсов
как

интерактивного

метода

обучения

магистрантов

естественнонаучных

специальностей, в частности факультета почвоведения МГУ. Предложенный
принцип конструирования кейсов обладает рядом преимуществ. Он представляет
собой

систему

проектирования

реальной

профессиональной

деятельности,

ориентирует студентов на решение насущных проблем, способствует развитию
практических и коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта.
Моделирование кейсов и разработка решений к ним не является «закрытым»
заданием, а напротив может иметь нестандартные, трансцедентальные изначально
предложенным рамкам резолюции. В результате этого, магистранты задействуют
свои творческие способности, учатся предлагать новые смыслы.
Современная экономика все больше нуждается в специалистах, умеющих не
только применять на практике полученные теоретические знания, но и справляться с
теми задачами, с которыми они сталкиваются впервые, то есть предлагать
инновационные решения. Соответственно, приоритеты в образовательном процессе
смешаются с заучивания и повторения регламентированного программой объёма
знаний на развитие самостоятельного мышления и умения перманентно обучаться в
процессе работы. Моделирование кейсов является одним из лучших инструментов
для решения этой современной образовательной задачи, так как формирует у
студентов

паттерны

«инновационного»

и

критического

мышления.

Опыт

применения технологии «кейс-стади» на факультете почвоведения показал, что
выполнение таких заданий существенно влияет на качество проектной деятельности
магистрантов: растёт количество и проработанность новых идей, улучшаются навыки
последовательной логической аргументации.
Более того, методика обучения через конструирование кейсов оказывает
позитивный эффект на мотивацию и вовлеченность студентов в образовательный
процесс, так как они осознают, что полученные при работе с кейсами навыки могут
быть применены на практике в их профессиональной деятельности.
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Наконец, кейсы часто используются в качестве задания во время собеседований
при устройстве на работу во многие отечественные и зарубежные компании.
Соответственно, выпускники высших учебных заведений, получившие навыки
работы

с

кейс-технологиями,

предложенным

испытанием,

с

большой

произведут

долей

вероятности

положительное

справятся

впечатление

с
на

потенциального работодателя и будут приняты на перспективную работу.
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7. Попова С.Ю., Пронина Е.В. КЕЙС-СТАДИ: принципы создания и использования.
– Тверь: СКФ-офис, 2015. 114 с.
8. Попова Н.В, Сухарева Т.Н. Использование кейс-метода в обучении английскому
языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 3 (781):
Ч. 1. Тамбов: Грамота. C. 205-207.
9. Стрекалова Н.Д., Беляков В.Г. Разработка и применение учебных кейсов:
практическое руководство. СПб.: Отдел оперативной полиграфии: НИУ ВШЭ,
2013. 80 c.
10. Трапезникова Т.Н. Новейшие педагогические технологии: кейс-метод (метод
ситуационного анализа) // Территория науки. 2015. № 5. С. 52-59.
11. Фарафонтова И.А., Павлова С.А. Организация активных и интерактивных форм
проведения занятий: учебно-методическое пособие. Гжель: Гжельский
государственный университет, 2016. 26 с.
12. Эктов А.В. Использование кейс-метода в образовательном процессе // Научнометодический электронный журнал Концепт. 2013. С. 416-420.

- 104 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

УДК 37.013
Сущность подготовки педагогов на современном этапе развития высшего
образования в России
Коноплев Виктор Витальевич
студент 2 курса группы M4119-49.04.01см направления подготовки «Физическая
культура», магистерская программа «Спортивный менеджмент»
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Российская федерация
Якимович Елена Петровна
Кандидат педагогических наук, доцент, Школа педагогики ДВФУ (филиал ДВФУ)
г. Уссурийск, Российская федерация
The essence of teacher training at the present stage of development of higher
education in Russia
Konoplev Viktor Vitalyevich
2-nd year student of group M4119-49.04.01sm directions of preparation "Physical culture"
Master's program "Sports Management" Far Eastern Federal University
Vladivostok, Russian Federation
Yakimovich Elena Petrovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
School of Education FEFU (branch of FEFU), Ussuriysk, Russian Federation
Аннотация. Решение кадрового вопроса в сфере общего образования и как
следствие этого, развитие педагогического образования, в настоящее время является
наиболее важными задачами для регионов и страны в целом. Современной школе
требуются учителя, владеющие на высоком уровне общекультурными и
профессиональными компетенциями, способные ориентироваться в современных
тенденциях развития образования. В данное работе нами будут выявлены наиболее
значимые аспекты, раскрывающие сущность процесса подготовки педагогов в
современных условиях развития высшего образования.
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Abstract. The solution of the personnel issue in the field of general education and,
therefore, the development of teacher education, is currently the most important task for
the regions and countries as a whole. A modern school requires teachers who have a high
level of general cultural and professional competencies, who are able to navigate in modern
trends in the development of education. This study identifies the most significant aspects
that reveal the essence of the process of training teachers in the context of the development
of higher education.
Keywords: education, students, university, teachers, career guidance
Развитие различных сфер жизни современного общества оказывает прямое
влияние на систему образования в целом, так как она должна отвечать всем
современным требованиям, чтобы оставаться актуальной и востребованной.
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Процессы цифровизации экономики, автоматизации производства и развитие науки
и техники повлияли не только на облик образования в области инженерии,
естественных наук, но и на педагогическое и общее образование.
В настоящее время, основное общее образование в нашей стране находится в
процессе модернизации. Внедряются

инноваций, которые в свою очередь,

направлены на качественный переход от традиционной школы к современной, в
основе которой лежат принципы гуманизма. Школа нового типа, прежде всего
направлена на развитие ребенка – исследователя и созидателя, с учетом его
способностей и пожеланий. Одним из важнейших шагов к достижению поставленной
цели, является введение проектной деятельности школьников, которая и позволит
достигнуть этой цели. Данный вид деятельности направлен на раскрытие творческих
способностей ребенка, развитие умений поиска и обобщения необходимой
информации. Но для осуществления качественного перехода к современной школе
нового типа, необходимы компетентные педагоги, способные осуществлять свою
деятельность в современных реалиях.
Нами был проведен анализ сущности подготовки педагогов на современном
этапе развития образования на территории нашей страны. В ходе проделанной нами
работы были использованы методы: анализа и обобщения научной, методической и
специальной литературы, статистических отчетов.
Несмотря на снижение количества студентов, обучающихся на программах
высшего

образования,

заметна

тенденция

к

увеличению

доли

студентов

педагогических направлений подготовки. Однако их число остается незначительным
(рис. 1).
Так, согласно официальному сайту Российского технологического университета
в 2019 году:
– число студентов очной формы обучения 2408824 чел.;
– число студентов, обучающихся на педагогических направлениях подготовки
231468, что составляло 9% от общего количества студентов [1].
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Количество студентов педагогических направлений
подготовки по состоянию на 2019 год
9%

Образование и пед. Науки

Другие направления

Рисунок 1. Количество студентов высших учебных заведений педагогических
направлений подготовки на территории Российской Федерации по состоянию
на 2019 год
Но стоит отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации возникла общая
нехватка педагогических работников, однако в этих регионах количество студентов –
будущих педагогов сокращается. Это можно связать с низкой популярностью
профессии «учитель» среди абитуриентов. Выходом из сложившейся ситуации
является модернизация профессионального ориентирования школьников и создание
положительного образа профессии учитель [6;9].
Стоит отметить, что профессиональная ориентация молодежи является одним
из актуальных современных вопросов. Ведь грамотное ориентирование поможет
наполнить рынок труда необходимыми для общества специалистами, сократив
уровень безработицы [5, с. 33]. Но, как показывает практика, выпускники школ, не до
конца понимают сущность выбранной профессиональной деятельности или вовсе не
определились с тем, кем хотят быть. Особенно актуальна данная тенденция при
выборе педагогических направлений подготовки внутри отдельно взятых регионов,
что требует продолжения профориентационной работы на протяжении всего
процесса подготовки будущих учителей [2, с. 20].
Содержание обучения будущих педагогов также претерпевает серьезные
изменения, направленные на формирование у них способности и потребности к
дальнейшему непрерывному профессиональному саморазвитию [3, с. 148]. С этой
целью меняется и структура самого процесса профессиональной подготовки. Так, в
учебный

процесс

внедряются

технологии
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подразумевают не только комфортное освоение учебного материала в удобное время
и с необходимой скоростью, но и приучают студентов к самостоятельности и
таймменеджменту [4, с. 245]. Кроме того, усилилась практикоориентированность
подготовки педагогов, что должно благотворно сказаться на качестве дальнейшей
профессиональной деятельности молодых учителей.
В новых ФГОС уделяется особое внимание формированию у будущих педагогов
научно-исследовательских

компетенций

ввиду

того,

что

они

должны

как

самостоятельно осуществлять исследования, так и организовывать своих учеников.
При этом молодые педагоги должны уметь проводить педагогические исследования с
целью повышения качества процесса обучения и воспитания школьников, а
сопровождение исследовательской деятельности учеников осуществлять в рамках
того предмета, который будут в дальнейшем преподавать [8, с. 55].
В связи с необходимостью формирования у будущих учителей описанных выше
компетенций претерпел изменения и профессорско-преподавательский корпус:
увеличилась доля преподавателей-практиков, имеющих опыт эффективной работы
со школьниками, привлекаются к процессу подготовки педагогов ведущие ученые в
области педагогики и возрастной психологии [7, с. 285].
Таким образом, мы выявили следующие тенденции подготовки будущих
педагогов:
– профориентационная работа осуществляется не только до поступления
будущего учителя в университет, но и на всем протяжении обучения;
– в основе подготовки учителей по новым ФГОС лежит не трансляция знаний,
а организация условий по их получению;
– усилилась подготовка студентов педагогического направления к научноисследовательской деятельности;
– в подготовке будущих педагогов сместился акцент с теоретической
подготовки на практическую.
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Аннотация. В статье анализируются особенности профессионального
становления обучающихся. Актуальность исследования обусловлена тем, что
трудности, возникающие при выборе профессии, влияют на дальнейшее определение
жизненных перспектив личности. В статье затрагиваются такие проблемы
профессионального
становления
молодежи,
как
инфантилизм,
неполные
представления о мире профессий, отсутствие самостоятельности при осуществлении
профессионального выбора, ориентация на социальный престиж профессии и т.д.
Показано, что профессиональное становление необходимо рассматривать во
взаимосвязи с воспитанием, образованием, нравственностью, а также –
экономическими и социальными трансформациями современного общества. В данной
статье предпринята попытка раскрыть основные причины замены профессиональной
деятельности – предпринимательской. Проанализированы и структурированы
ключевые проблемы профессионального становления студентов. Выявлена и
обоснована необходимость разработки мер по решению проблем профессионального
становления обучающихся в современных социальных условиях.
Ключевые
слова:
обучающиеся,
самоопределение,
социализация,
профессиональное становление
Abstract. The article deals with the features of professional development of
students. The relevance of the study is due to the fact that the difficulties encountered in
choosing a profession affect the further definition of life prospects of the individual. The
article deals with such problems of professional development of young people as infantilism,
incomplete ideas about the world of professions, lack of independence in the implementation
of professional choice, focus on the social prestige of the profession, etc. It is shown that
professional formation should be considered in connection with education, education,
morality, as well as economic and social transformations of modern society. This article
attempts to reveal the main reasons for the replacement of professional activity-business.
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The key problems of professional development of students are analyzed and structured.
Identified and justified the need to develop measures to address the problems of
professional development of students in modern social conditions.
Key words: students, professional formation, socialization, self-determination,
students
Неотъемлемой частью развития человека является поддержание здоровья на
высоком уровне в процессе обучения в университете. За счёт его укрепления
достигается улучшение показателей не только физических, но и психологических и
творческих. Занятия физкультурой неспроста считаются эффективным методом
сохранения внутренних сил, необходимых для борьбы со старостью и болезнями.
Кто-то со временем приходит к тому, что постоянная физическая активность,
действительно, является лучшим способом сохранения молодости, однако не стоит
исключать вероятности того, что в ближайшем будущем, такой образ жизни будет
нормой.
Психофизиологическая

характеристика

труда

–

это

совокупность

характеристик двух неразделимых показателей, отражающая насколько изменяются
психофизические и физиологические системы внутри организма в процессе
осуществления труда. У студентов нагрузка достаточно сильна, так как порой
приходится совмещать в своей жизни различные сферы деятельности, такие как
учёбу, работу, повседневную жизнь и много всего другого. Из-за такого напряжения в
организме студентов порой возникают различные «смещения» не в лучшую пользу,
обусловленные проблемами с распределением нагрузок. Следствием из этого
обыкновенно является утомляемость, которая со временем переходит в более
тяжелые стадии.
Целью является теоретический анализ аспектов высокой активности студентов
в учебной деятельности. Ключевым условием, необходимым для достижения
студентами высоких результатов в процессе подготовки, является сохранение
высокой активности в учебной деятельности. От степени затрат студентами сил на
обучение напрямую зависит его качество. Дополнительной трудностью в обучении
являются существенные проблемы противоречий:
1) объём научной и учебной информации против времени, уделяемого на её
изучение;
2) медленная скорость становления и постепенное развитие человека, как
специалиста, против острого желания показать себя и самоутвердиться;
3)

ограниченный

набор

предоставляемых

знаний

самостоятельного их выбора, зависящего от личных интересов.
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Как и все другие противоречия, эти не являются исключением из числа тех, что
влекут трудности. В данном же случае – эти трудности «наращивают» эмоциональное
напряжение, которое не может не влиять на здоровье обучающихся. Одной из задач
процесса обучения в нормальном темпе считается отслеживание эффекта влияния
данных противоречий на студентов.
Обучающиеся в университете – группа с наиболее высокими показателями
здоровья и интеллекта, по сравнению с другими группами людей. Часто
изменяющиеся условия в жизни оказывают на эти показатели. К примеру, к таким
условиям можно отнести семейно-бытовые, социальные и другие.
Ключевой потребностью в годы студенчества считается становление студента,
как профессионала в своей сфере. Рост значения этой потребности также затрагивает
и личность, непосредственно связывая рост личности и профессионализм. Это
связано с тем, что выбор будущей профессии – основной путь, по которому идёт
человек после школы, и именно в университете происходит формирование личности.
В процессе самоопределения личность формирует свой смысл жизни и
определяет цели, которых необходимо достигнуть, и в момент, когда она готова к
самостоятельному существованию, этот процесс можно считать завершившимся. На
этом этапе личность способна осознавать всё происходящее вокруг, формировать свои
желания, чувствовать свои слабости и различные наклонности, учитывать мнение
общества. И поэтому выбор будущей профессии ощутимо влияет на все стороны
развития

этой

личности,

начиная

условий

в

университете

и

заканчивая

«призванием» в далёком будущем.
На

стадии

формирования

профессионализма

человек

сталкивается

с

различными проблемами, к примеру, те же противоречия. Поэтому важно
разграничить эти проблемы молодёжи, структурировать их и исследовать для
определения

комфортных

условий

профессиональной

социализации

и

предотвращения неприятных исходов.
Личность самостоятельно определяет для себя, какое место в жизни занимает
трудовая деятельность. На это оказывают существенное влияние цели, которые
планируется достигнуть на протяжении жизни. Вся рабочая деятельность влияет на
самоопределение в профессии. Все рабочие процессы, осуществляемые человеком,
могут влиять на формирование конкретных суждений, касающихся конкретного
занятия. Это может быть как обучение в университете, так и участие в строительстве
по найму. Интерес может возникнуть неожиданно, и так же неожиданно угаснуть. В
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данной работе будут рассматриваться ключевые проблемы становления студента со
стороны профессионализма.
Возраст обучающихся может быть разным, но в среднем он находится в
промежутке 18-30 лет. Причём ближе к 21-22 годам одни из них могут только
определяться с направлением будущей профессии, а другие в это же время могут быть
в неё вовлечены и уже полноценно работать.
Если человеку предстоит прервать процесс обучения и начать трудиться, то
такой исход будет считаться неблагоприятным, так как в будущем работник будет без
квалификации. Без определения своей основной квалификации выбор работы
впоследствии будет значительно сокращён. Такая тенденция в последнее время
прослеживается в семьях с невысокими доходами – старшее поколение не всегда
способно обеспечивать полноценное обучение, что «является результатом снижения
уровня жизни населения»[8, с. 99]. Однако, имеют место быть и положительные
исходы, когда трудовая деятельность с учёбой совмещается (к примеру, это может
быть работа во внеучебное время, или заочное обучение). В таком случае влияние на
профессиональное становление может значительно усилиться, так как обучающемуся
будет представляться возможность изучения не только основной его специализации
(в процессе обучения), но и иных (в процессе труда), что позволяет более глубоко
погрузиться в процесс исследования работы, в то время как неработающие студенты
будут обладать только поверхностными знаниями на данной стадии.
Ввиду того, что в процессе обучения личность ещё не является окончательно
сформировавшейся, то можно судить о том, что она подвержена влиянию
окружающего социума. Согласно словам А.В. Мантиковой, личность старшего
школьника «в высочайшей степени подвержена прямому и косвенному воздействию
разнообразных агентов влияния» [4, с. 42]. К таким агентам могут относиться
абсолютно все каналы, с которыми так или иначе взаимодействует школьник: семья,
телевидение, различные СМИ, школа и друзья, Интернет и многие другие.
Необходимо также отметить, что данные каналы могут двояко влиять на
формирование отношения к определённому объекту: с одной точки зрения –
расширяется кругозор за счет открытости информации, с другой же – это может быть
выражено или строго преподнесено в качестве мнения, которое может ввести в
заблуждение.
Таким образом, за счёт внешнего влияния подросток способен определяться
«не по своей воле», то есть без явного понимания преследуемых целей и осознания
своих желаний, что впоследствии часто отражается на изменении направления своей
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деятельности. Как решение этой проблемы можно предложить более чёткое
формирование видения своей будущей профессии у молодёжи за счёт повышения
грамотности,

которая

позволит

более

умело

оперировать

различными

инструментами в информационном пространстве, в том числе для развития умений
по «сортировке» потока информации на негативные и позитивные, а также навыков
по отграничению полезных сведений от ненужных.
Второй основной проблемой считается инфантильность молодого поколения,
которое менее приспособлено к взрослой жизни и становлению. Окончание школы и
выбор профессии – серьёзное решение, которое требует не менее серьёзных
аргументов для его принятия. Так как в нынешних условиях выбор будущей
профессии – это необходимость, то из этого следует вывод, что этому выбору
подвержено

преимущественное

большинство.

Опираясь

на

социальные

исследования, в том числе и И.Н. Ананьевой, С.В. Морозовой, Ю.В. Олейникова, был
сформирован результат, согласно которому нынешние подростки в меньшей степени
желают принимать какие-либо решения и переходить на новый этап в своей жизни.
Инфантилизм явно проявляется в социологических исследованиях, направленных на
молодёжь как на социальную группу. Учёные говорят о глобальном явлении
инфантилизма, которое встречается в современной социокультурной системе [7, с.
28].
Проблема берёт своё начало из изменения образа жизни с того, где
формируются понятия ответственности, на более простые – у молодёжи и подростков
попросту отсутствует самостоятельность, если сравнивать их с более старшим
поколение. Ввиду отсутствия твёрдых перспектив им приходить жить «настоящим
днём», не задумываясь о том, что их ждёт в будущем. Необходимости принятия
решений на долгосрочный период нет, а значит и ответственности вместе с ней. Из
этого следует, что область волевых выборов ограничивается только «знакомой»
ответственностью, т.е. возникает желание принять что-то более простое, либо же
подвергнуться решениям более опытных людей. Из-за этого, «не свой» выбор
постепенно обретает черты нормального явления, что влечёт за собой низкую
сопротивляемость различным манипуляциям, в том числе и в плане выбора
профессии.
Именно по причине существования этой проблемы возникает необходимость в
том, чтобы в школе подростки учились самостоятельно осуществлять выбор, опираясь
на мнение и опыт старших в тех случаях, когда этот выбор стоит, действительно,
непростой.
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Модель обучения в России в настоящее время не всегда позволяет сделать
выбор именно свободный, так как на это влияет несколько факторов, таких как
стоимость обучения, сокращение бюджетных мест, а также необходимые проходные
баллы. В таких случаях, поступающим приходится выбирать не желаемую профессию,
а доступную, из-за чего полная профессиональная реализация значительно
ограничивается в таких условиях. В результате этого, получив профессиональное
образование, около 50 % молодёжи трудоустраиваются не по специальности [3, с. 70].
Нежелание связывания будущего со сферой, которую выбрать «пришлось», а
не «захотелось», а также необходимость компетентности в этой сфере зачастую не
позволяют

полноценно

реализовать

желания

личности

вместе

со

своими

предпочтениями в труде. И, исходя из условий ограниченного выбора, появляются
основные предпосылки, влияющие на него – высокая зарплата и престижность. В
2017 основными направлениями, которые соответствовали этим требованиям, были
профессии, связанные с новизной, такие как IT, инженерия, нанотехнологии, digitalмаркетинг и другие [6, с. 93].
Однако профессии в этих областях не обеспечивают достижение успеха в них,
если студент ко времени окончания университета не овладел знаниями и навыками в
этой профессии, и у него не сформировалось влечение к ней. Согласно словам И.Н.
Шерера, в возрасте, когда обычно заканчивается учебная деятельно «большинство
молодых людей испытывают так называемый шок от реальности, связанный с тем,
что их идеальные представления о будущей трудовой деятельности вступают в
противоречия с реальной обстановкой на рабочем месте»[8, с. 100].
Помимо этого, существенное влияние оказывает рыночная система в
экономической

модели.

Студентам

всё

больше

приходится

по

душе

предпринимательство, вместо обыкновенной профессиональной деятельности.
Согласно исследованиям Высшей школы менеджмента в Санкт-Петербурге,
предприниматели в России занимаются своим делом, исходя из желания решить свои
проблемы, связанные с деньгами. Степень различия данных проблем достаточно
велика -

для кого-то это необходимость решить насущные вопросы, а кто-то

занимается этим для достижения своих собственных целей. Первая причина
преобладает, однако именно по этой причине в большей степени профессиональный
и предпринимательский потенциал почти не реализуется [1, с. 75]. Для молодёжи
более важной целью является получение материального достатка как можно быстрее,
нежели реализовать себя в профессиональном плане.
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Получение материального достатка – одна из ценностей молодого поколения.
Следовательно, можно судить о их важности в становлении личности. Л.Б. Шиляева
писала, что весь спектр ценностей человека определяет его цели в жизни и
направления в развитии. И для успешной реализации себя в какой-либо профессии,
человек должен принимать труд именно в качестве ценностного ориентира, в
качестве перспективного пути развития личности, умений, знаний. Такой подход
позволит не только получать удовольствие от трудового процесса с осознанием того,
что это не «тупиковая» ветвь, но и подходить к работе творчески, позволяя
реализовать потенциал, а также привнести пользы в общество. «Зрелая личность
должна

обладать

чувством

долга

перед

выбранной

профессией,

трудовой

активностью и понимать, что для больших достижений потребуется больше
дополнительных усилий, и не бояться этого» [9, с. 26-28]. Но реальность значительно
печальнее, и в настоящее время достаточно часто возникает проблема, когда труд не
является ценностью для личности.
Современной молодёжи свойствен прагматизм, а также высокая степень
озабоченности материальными проблемами. Как подчёркивают М.А. Матвиенко, К.Е.
Егушев, наиболее актуальны следующие противоречия в молодёжной среде:
молодому поколению одновременно присущи целеустремлённость и рассеянность,
альтруизм и эгоизм, человеколюбие и агрессивность, предприимчивость и в то же
время апатичность, наличие умственного потенциала и отсутствие духовного [5, с.
1523].
Абитуриенты в результате анкетирования при исследовании факторов,
представленных

на

рис.1,

сталкивались

с

теми

или

иными

трудностями,

корректировали профессиональные цели или вовсе кардинально их меняли.
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1
42%

2
32%

5
5%

7
0,4%

3
12%

4
6%

6
2,6%

1– востребованность профессии на рынке труда (42%);
2– интерес к определенному роду деятельности (32%);
3– доходность профессии (12%);
4– позиция родителей (6%);
5– престижность профессии (5%);
6– пример родственников (2,6%);
7– другое (0,4%).
Рисунок 1. Факторы, влияющие на выбор профессии.

Данные рисунка свидетельствуют о неоднозначности выбора абитуриентов
будущей профессии.
В процессе исследования профессионального самоопределения обучающихся
выяснилось, что существует множество препятствующих факторов. Как правило, это
поверхностное представление о профессиях, несамостоятельный и неосознанный
выбор

профессии

под

влиянием

социального

окружения,

инфантильность

современной молодёжи, выбор доступной, а не желаемой профессии, руководство
исключительно

престижностью

профессии

при

отсутствии

необходимых

способностей, идеализирование будущей профессии, неготовность к трудностям и т.д.
Учитывая вышесказанное, будет полезна разработка мер по созданию благоприятных
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условий для профессионального самоопределения молодёжи на этапе выбора
профессиональной деятельности.
Исследование

проблем

молодого

поколения

с

точки

зрения

профессионального самоопределения в настоящих условиях даёт наиболее наглядное
представление направлений, с которыми необходимо работать окружающему
личность людьми.
На сегодняшний день необходимо изучать особенности принятия решений,
влияющих на профессиональное самоопределение молодёжи и разрабатывать
различные программы, позволяющие донести информацию до абитуриентов, чтобы
они могли полноценно и объективно оценить важность предстоящего выбора,
ознакомиться с тонкостями и перспективами и в не «прогадать» с этим.
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа реакции вуза на ситуацию
перехода в дистанционный и смешанный формат функционирования в условиях
глобальной пандемии; особенностей восприятия формата обучения с позиции
преподавателей и студентов. Проведены два опроса студентов и преподавателей
Севастопольского государственного университета относительно изменений в
организации коммуникации и распределения времени, успеваемости, мотивации,
видов учебной деятельности, предпочтений в выборе ресурсов, оценивания знаний и
самообразования. Опросы показали различия в оценках ситуации реализации
обучения в дистанционном формате преподавателями и студентами по ряду пунктов,
в удовлетворенности уровнем сформированности информационно-коммуникационных
компетенций, а также положительную оценку смешанного формата обучения.
Отмечена ключевая роль электронной информационной образовательной среды вуза
в обеспечении учебного процесса в чрезвычайной ситуации, необходимость ее
развития и усовершенствования.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, дистанционный формат обучения,
смешанный формат обучения, восприятие, информационные коммуникационные
технологии, электронная образовательная информационная среда.
Abstract. The article attempts to analyze the reaction of the university to the
situation of transition to a remote and mixed format of functioning in the context of a global
pandemic; the peculiarities of the perception of the teaching format from the perspective of
teachers and students. Two surveys of students and teachers of Sevastopol State University
were conducted regarding changes in the organization of communication and distribution of
time, academic performance, motivation, types of educational activities, preferences in the
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choice of resources, assessment of knowledge and self-education. The surveys showed
differences in the assessments of the situation of implementation of distance learning by
teachers and students on a number of points, in satisfaction with the level of formation of
information and communication competencies, as well as a positive assessment of the
blended learning format. The key role of the electronic informational educational
environment of the university in ensuring the educational process in an emergency, the
need for its development and improvement is noted.
Keywords: COVID-19 pandemic, distance learning, blended learning, perception,
information communication technologies, electronic educational information environment.
Со дня объявления 11 марта 2020 ВОЗ COVID-19 глобальной пандемией, весь
мир вынужден существовать в условиях новой нормальности.
Первая шоковая реакция на ограничения и риски, связанные с пандемией, а
также надежды на чудесное, универсальное и быстрое решение проблемы
коронавируса, постепенно сменилась осознанием того факта, что пандемия не
кратковременное явление, а серьезнейший вызов и реальная угроза нормальному
функционированию целых государств. Периодически мы наблюдаем новые вспышки
заболевания в разных регионах, а специалисты вирусологи предупреждают о
возможности возникновения и распространения других, более контагиозных
смертоносных заболеваний.
Сфера образования на всех уровнях, во всех без исключений регионах
вынуждена оперативно адаптироваться к новым условиям, моделировать различные
сценарии

развития

эпидемиологической

ситуации

и

разрабатывать

модели

обеспечения эффективного, беспрерывного учебного процесса в условиях локдауна
или любых других ограничений.
В марте 2020 высшие учебные заведения в России в срочном порядке
вынуждены были перейти на дистанционный формат обучения в соответствии с
приказами высших органов власти. Традиционные аудиторные занятия со
студентами стали невозможными, что создало для всей системы высшего
образования беспрецедентную ситуацию.
Значительная часть преподавателей скептически относится к формату
дистанционного (онлайн) обучения в силу консервативности профессии, технофобии,
недостаточного уровня специальных компетенций, отсутствия чёткого регламента в
организации учебного процесса, рисков для здоровья и т.д.
Однако в условиях жесткой социальной изоляции навязанный дистанционный
сценарий подтолкнул преподавателей к немедленной адаптации привычного режима
работы.
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Возникший кризис заставил высшие учебные заведения доказывать свою
жизнеспособность: в минимальные сроки находить оптимальные решения для
трансформации учебного процесса в дистанционном формате, используя все
имеющиеся ресурсы. Стали очевидными многие проблемные места в организации
работы вузов, необходимость имплементации инновационных преобразований.
Учитывая исключительность ситуации, социальную напряженность и существующие
риски, принятие решений и их реализация были крайне сложным и требовали
огромных усилий от всех участвующих сторон.
Резкие и радикальные изменения в организации учебного процесса вуза в
период пандемии оказали огромное влияние на все аспекты жизни и деятельности
студентов, которые несмотря на достаточно высокий уровень навыков в сфере ИК
технологий, также не имели практического опыта обучения исключительно в онлайн
формате.
В последние десятилетия Альтбах Ф. Дж., Ханс де Вит., Гафуров И.Р.,
Ибрагимов Г.И., Калимуллин А.М., Алишев Т.Б.

активно исследуют проблемы

трансформации вузов под влиянием цифровизации общества. Исследователи
отмечают, что, хотя различные формы онлайн образование развивались с конца 20
тысячелетия, именно пандемия стала катализатором процессов их массового
внедрения [2,3].
Еще до объявления глобальной пандемии, Хасс А., Джозеф М., Лим Д.Х.,
Моррис М.Л., Куприц В., Уоллес Рэйвен М. обсуждали вопрос о неизбежности
интеграции технологий и образования, и, как следствие, необходимость глубокого
анализа способов повышения качества онлайн образования, учитывая вся
совокупность значимых факторов, в том числе восприятие дистанционного формата
учебного процесса студентами и преподавателями [6,12,13, 14,16].
Особый интерес представляют публикации Франелла Т., Скледара М. А.,
Скуканека Ш. Н., появившиеся по итогам проведения исследований в условиях
пандемии.

Во

всем

мире

опубликованы

десятки

аналитических

докладов,

отражающих специфику и особенности перехода в дистанционный режим
функционирования в разных странах [1,8,9,11].
Так в аналитическом отчете, подготовленном ВШЭ по итогам 2019-2020
учебного года, сделан вывод, что, в целом система высшего образования РФ
справилась со стресс-тестом. Отмечается, что несмотря на чрезмерные жёсткость и
отсутствие гибкости в образовательном процессе вузов, ситуация пандемии
продемонстрировала потенциал цифровых технологий [1].
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В публикациях таких авторов как Шахзад А.Н., Хан А., Бордлой Р., Дас П. и Дас
К.

отмечается положительное восприятие студентами онлайн обучения в вузе,

преимущества гибкости и удобства формата [7,10,14,15].
Наряду с публикациями, выделяющими позитивные аспекты и оценки
вынужденного онлайн формата, исследователи Гафуров И.Р., Ибрагимов Г.И.,
Калимуллин А.М., Алишев Т.Б., Штыхно Д. А., Константинова Л. В., Гагиев Н. Н.
обращают внимание на низкий уровень поддержки цифрового формата, усталость со
стороны всех участников образовательного процесса, и возможное отторжение его
дальнейшего развития со стороны существенной части вузовского сообщества [3,5].
Окончательные выводы делать вероятно еще преждевременно, но полученный
опыт

позволяет

строить

рабочие

гипотезы

о

перспективах

развития

онлайн/смешанного обучения.
В настоящее время недостаточно изучены особенности восприятия онлайн и
смешанного обучения преподавателями и студентами в чрезвычайных условиях, что
обусловило актуальность данного исследования.
Целью настоящего исследования является попытка анализа процессов
адаптации организации учебного процесса в вузе в период глобальной пандемии;
особенностей восприятия, проблем и вызовов дистанционного и смешанного
формата обучения с позиции преподавателей и студентов.
Для решения поставленных задач использовались методы теоретического
анализа: изучение научно-методической литературы, интернет-источников по теме
исследования, а также эмпирический – письменные опросы, состоящие как из
структурированных, так и неструктурированных вопросов, и дальнейшая обработка
результатов опроса с использованием методов классификации и кластеризации.
Исследование проводилось в два этапа – в ноябре 2020 и марте 2021 года в
Севастопольском государственном университете.
Для проведения первого опроса исследователи разработали два отдельных
опросника для студентов и преподавателей, различавшихся формулировками и
количеством вопросов. Вопросы касались изменений в организации коммуникации и
распределения времени, успеваемости, мотивации, видов учебной деятельности,
предпочтений в выборе ресурсов, оценивания знаний и самообразования.
В опросе приняли участие 200 аспирантов и студентов (очной и заочной формы
обучения) Севгу, а также 100 преподавателей 11 институтов и Морского колледжа
Севгу (действующих ассистентов, старших преподавателей, доцентов и профессоров).
Опрос проводился добровольно, анонимно, с применением Google форм. Опросник
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для преподавателей состоял из 16 вопросов открытой и закрытой формы; опросник
для студентов состоял из 19 вопросов открытой и закрытой формы.
Во втором исследовании приняли участие 2428 студентов (очной и заочной
обучения) и преподавателей 11 институтов и Морского колледжа СевГУ. Опросник
включал 6 вопросов закрытой и открытой формы. Опрос также проводился
добровольно, анонимно, с применением Google форм.
В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в
организациях,

реализующих

образовательные

программы

высшего

образования

и

соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» с 17
марта 2020 СевГУ начал работу в дистанционном формате, так как необходимо было
организовать и обеспечить полноценный и непрерывный процесс обучения.
За время с начала пандемии университет прошел сложный путь развития
электронной образовательной информационной среды (ЭОИС): от организации
коммуникации в социальных сетях до разработки современной платформы,
интегрировавшей сотни онлайн курсов и образовательных ресурсов по всем
дисциплинам, для всех направлений подготовки.
Необходимо было организовать разработку цифрового образовательного
контента, обмен идеями и опытом между сотрудниками подразделений, обучение
персонала, и в сжатые сроки обеспечить наполнение онлайн курсов ЭОИС
материалами. В целях эффективной подготовки и организации начала 2020/2021
учебного года базовой кафедрой «Корпоративные информационные системы» был
разработан универсальный шаблон электронного дистанционного курса для
электронной образовательной информационно-образовательной среды «СевГУ» на
платформе MOODLE.
Усилия

сотрудников

университета

были

направлены

на

то,

чтобы

минимизировать чувства тревоги, изолированности, неуверенности у студентов,
обеспечить оперативную и эффективную обратную связь, то есть

по возможности

смягчить последствия пандемии в своей зоне ответственности.
Осенний семестр 2020-2021 учебного был реализован в смешанном формате, в
соответствии с нормативными документами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. За период осеннего семестра в университете была полностью обновлена
платформа ЭОИС: создан интуитивный интрефейс, платформа приобрела брендированный вид.
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Весенний семестр 2020-2021 проходит в очном формате, с использованием
элементов смешанного обучения на базе ЭОИС Севгу.
Таким образом, опросы были проведены после получения сотрудниками и
студентами университета значительного опыта работы в дистанционном и
смешанном форматах и формирования моделей реагирования на сложившиеся
вызовы периода пандемии.
Сравнение ответов студентов и преподавателей показало различное отношение
к ситуации реализации обучения в дистанционном формате по ряду пунктов. В
частности, 25.9 % студентов и аспирантов, участвующих в опросе, отметили
увеличение свободного времени, у 12.4% увеличилось время на сон. В то же время
большинство

преподавателей

отмечают

перегруженность

работой:

у

71.8%

увеличился объем работы, у 57.3% увеличилось время, затраченное на проверку работ
студентов.

Большинство

студентов

удовлетворены

своими

информационно-

коммуникационными компетенциями, тогда как 30.1% преподавателей отметили
недостаточный уровень сформированности указанных компетенций.
Полученные результаты отражают с одной стороны объективный разрыв
между поколениями студентов и преподавателей в аспекте восприятия ИКТ, с другой
стороны разный уровень ответственности сторон образовательного процесса.
Преподаватели, не имея готовых решений и системных рекомендаций, действовали
методом проб и ошибок, часто отказываясь от наработанных в прошлом успешных
практик. Дополнительное психологическое давление на преподавателей возникло
также вследствие полного размывания границ между работой и личной жизнью, а
также неопределенность перспектив в профессиональной деятельности.

Рисунок 1. Оценка изменений при переходе на дистанционный формат,
по мнению преподавателей
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Рисунок 2. Оценка изменений при переходе на дистанционный формат,
по мнению студентов
По мнению 63.7% преподавателей дистанционное обучение осложняется
отсутствием активной коммуникации внутри учебной группы, создает ощущение
изолированности в процессе обучения. 61.2% студентов не испытывают таких
проблем.

Рисунок 3. Оценка сложностей коммуникации, по мнению студентов

Рисунок 4. Оценка сложностей коммуникации по мнению преподавателей

- 125 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

57 % опрошенных преподавателей выделяют компьютерное тестирование как
эффективную форму учебной деятельности в дистанционном формате, а также 55 % просмотр видео-лекций.
Как преподаватели, так и студенты считают лекции наиболее эффективной
формой учебной деятельности (соответственно 52,4 % и 40,8%). Возможно, эта
традиционная форма учебной деятельности даже в онлайн варианте была наиболее
приближена к очной форме.
При

этом

40,8%

преподавателей

считают

эффективным

проведение

консультаций, и только 3 % студентов отметили важность консультаций. 14,9 %
студентов предпочитают практические занятия.

Рисунок 5. Оценка эффективности различных форм учебной деятельности,
по мнению преподавателей

Рисунок 6. Оценка эффективности различных форм учебной деятельности,
по мнению студентов
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В отношении проблем коммуникации в дистанционной форме, для студентов
на первом месте оказалась проблема перегруженности заданиями (32.8%), ощущение
потери личного контакта также значимо для 30,8 % студентов. Отсутствие регулярной
«сверки часов» с преподавателем на очном занятии в аудитории, и возможность
отложить выполнение заданий на неопределенный срок, может создавать у студентов
иллюзию большого количества свободного времени и, в итоге, приводить к
накоплению массива невыполненных работ.
Основными проблемами коммуникации для преподавателей со студентами в
дистанционном формате стало ощущение потери личного контакта (36.9%);
несвоевременная, некачественная обратная связь от студента (26,2 %), и отсутствие
эмоциональной вовлеченности студентов (21, 4 %).
Анонимность онлайн формата, отсутствие или недостаточность обратной связи,
живой и мгновенной реакции со стороны аудитории, не позволяет преподавателю
оперативно вносить коррективы в ход учебного процесса, отслеживать качество
усвоения нового материала.

Рисунок 7. Оценка проблем коммуникации в дистанционной форме,
по мнению преподавателей
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Рисунок 8. Оценка проблем коммуникации в дистанционной форме,
по мнению студентов.
Большинство участников обеих групп, участвующих в опросе отметили
повышение

активности

в

направлении

самообразования.

Преподаватели

вынужденно пересматривали и оптимизировали свои курсы, а для этого изучали
огромное количество цифровых ресурсов, анализировали их дидактический
потенциал и внедряли в учебный процесс.
Несмотря на общую напряженность в обществе, все сложности адаптации
профессорско-преподавательского

состава

к

экстремальному

переходу

на

дистанционный и смешанный формат обучения, риски снижения качества
образования, неравенство в уровне цифровой компетентности среди профессорскопреподавательского состава и обучающихся, недостаточную подготовленность
университетской ЭОИС к массовому обучению большого контингента, нехватку
серверных мощностей, недостаточный уровень материально-технического развития,
второй этап опроса показал, что большинство участников

(68,8 %) считают

смешанное обучение эффективным. При этом самостоятельную работу оценивают,
как эффективную форму учебной деятельности 43,8 % опрошенных.
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Рисунок 9. Оценка эффективности смешанного обучения

Рисунок 10. Оценка форм учебной деятельности в дистанционном формате
Среди

выводов,

сформулированных

по

истечении

трех

семестров,

организованных в дистанционном и смешанном форматах обучения, стоит отметить
глобальное переосмысление функционирования сферы высшего образования в
контексте его интеграции с информационными технологиями.
Никогда еще образовательным учреждения не приходилось настолько
оперативно

перестраивать

складывавшийся

десятилетиями

уклад

(жесткое

расписание, четкое распределение на виды работы, живое взаимодействие в
аудитории и другие). Уникальный опыт, полученный в критической ситуации,
позволил выявить проблемы, ограничения и слабые места традиционных моделей и
форматов образования, а также «уязвимость» портфеля компетенций будущего и
действующего специалиста.
В

преподавательской

деятельности

особую

актуальности

приобрела

информационно-технологическая компетенция, так как ускорились процессы
внедрения инновационных технологий в учебный процесс. Преподаватели в сжатые
сроки осваивали новые возможности ИКТ, LMS, MOOКов, социальных сетей. Учебные
материалы, предназначенные для традиционного очного формата «с колес»
адаптировали для работы в дистанционном формате: встраивали визуализацию,
интерактивные приемы, включали поисковые системы, ЭБС, видео хостинги и другие
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интернет ресурсы. Преподаватели экспериментировали с разработкой контента в
Word, PDF, Excel Filу, разнообразных аудио и видео форматах для различных
платформ и приложений. Отсутствие или недостаточный уровень сформированности
цифровых компетенций означал невозможность продолжения осуществления
профессиональной деятельности в новой ситуации, что становилось мощнейшей
внутренней

мотивацией

педагогов

и,

в

конечном

счете,

стимулировало

самообразование, творческий поиск и повышение квалификации. При этом
преподаватели отметили большее количество негативных аспектов дистанционного
формата обучения, чем студенты (увеличение затрат времени на проверку работ,
объема работы и т.д.)
Формирование и развитие гибкой, эффективной ЭОИС университета выступает
приоритетным направление в деятельности вуза, так как является критическим
условием обеспечения качественного образования в современных условиях.
Дальнейшее развитие ЭОИС вузов должно происходить на основе внимательного
изучения полученного опыта, и с учетом новейших достижений в сфере ИКТ.
Смешанный

формат

обучения

получил

положительную

оценку

как

эффективный в рамках исследования. Таким образом, апробированные в условиях
пандемии подходы и решения, показали новые перспективы, возможности и
потенциал

дистанционных

(онлайн)

и

смешанных

форматов,

а

также

их

востребованность в чрезвычайных ситуациях.
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Аннотация. В статье затрагивается проблема необходимости сохранения
эмоциональной составляющей в процессе обучения иностранному языку как основы
заинтересованности в обучении и получении выбранной специальности.
Экспериментально обосновывается идея о том, что поощрение творческих заданий,
создание обучающих конфликтных ситуаций, дискуссия на актуальные для студентовфилологов темы порождают эмоциональный подъём и формируют удовлетворение
результатами интеллектуальной деятельности. Авторы дают обобщающую
характеристику перспектив формирования эмоционально положительного отношения
к процессу познания.
Ключевые слова: эмоция, заинтересованность, удовлетворение результатом,
познавательная деятельность, студент-филолог.
Abstract. The article deals with the topic of the necessity to preserve the emotional
component in the process of teaching a foreign language as the basis of interest in learning
and obtaining the chosen specialty. It is experimentally substantiated that the
encouragement of creative tasks, the creation of educational conflict situations, a discussion
on topics relevant to philology students’ interests generate emotional uplift and form
satisfaction with the results of intellectual activity. The authors provide a generalizing
description of the prospects for the formation of an emotionally positive attitude to cognitive
development.
Key words: emotion, interest, satisfaction with the result, cognitive activity,
philology student.

- 132 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

В современных условиях подготовка специалиста к будущей профессиональной
деятельности – это формирование готовности к творческой деятельности как высшей
степени профессионального мастерства. Основными качествами, присущими
творческой

личности,

считается

способность

к

самосовершенствованию,

самообразованию, поиску нестандартных путей решения познавательных задач. Все
эти

свойства

оказываются

неотъемлемыми

компонентами

познавательной

самостоятельности, которая в полной мере способствует формированию творческой
личности. Важнейшим в структуре познавательной самостоятельности является
эмоционально-мотивационный

компонент,

считающийся

одним

из

условий

готовности выпускника к профессиональной деятельности. Анализ вузовской
практики показывает, что в познавательной деятельности студентов-филологов
зачастую отмечается преобладание либо отрицательных эмоций, либо безразличия, в
то время как эмоциональная сфера представляет огромный потенциальный резерв
обучаемых.

Актуальность

данного

исследования

связана

с

обоснованием

необходимости формирования эмоционально положительного отношения к процессу
познания для повышения качества профессиональной подготовки обучающихся.
Научная новизна данной работы заключается в том, что выявлены факторы,
благоприятствующие

проявлению положительных эмоций

в

познавательной

деятельности студентов-филологов с целью улучшения их подготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Проблема влияния эмоциональной сферы на учебную деятельность изучалась
рядом исследователей. Ещё Я.А. Коменский выделял эмоциональный компонент в
педагогическом процессе и придавал ему огромное значение: “Мы должны стараться,
чтобы всё то знание, чего мы желаем сообщить ученикам, было представлено их
чувствами, чтобы сами предметы, будучи непосредственно налицо, трогали,
приводили в движение, привлекали чувства, а последние, в свою очередь, – рассудок,
и таким образом, чтобы не мы говорили ученикам, а сами вещи” [4, с. 99].
А. Дистервег также изучал влияние эмоций на учебную деятельность [1].
Учёный считал, что только в развивающем построении обучения приобретается
радостное, бодрящее чувство. Для сохранения впечатлительности, живости и
любознательности обучающихся А. Дистервег выдвигал требование проводить
занятия с интересом и увлекательно.
А.Н. Леонтьев, рассматривая вопросы учения, подчёркивал, что важнейшим
источником

регуляции

познавательной

деятельности

является

наглядность

дидактического материала. Именно наглядные средства обучения в первую очередь
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способствуют

формированию

положительного

эмоционального

отношения

к

процессу познания [5].
С.Л.Рубинштейн уделял эмоциям особое значение. По его мнению, “для того,
чтобы

обучающиеся по-настоящему включились в работу, нужно чтобы задачи,

которые перед ними ставятся в ходе учебной деятельности, были не только понятны,
но и внутренне приятны, т.е. чтобы они приобрели значимость для обучающихся и
нашли таким образом отклик и опорную точку в их переживаниях” [8, с. 604].
Действительно, формировать положительное эмоциональное отношение к процессу
познания следует через интерес, который автор рассматривал как стимул,
действующий

в

силу

своей

осознанной

значимости

и

эмоциональной

привлекательности.
В исследованиях Н.Г. Морозовой содержатся выводы о влиянии эмоций
любопытства и любознательности в развитии познавательного интереса. “Очень
броское,

неожиданное,

парадоксальное

вызывает

и

более

длительное

и

эмоционально-насыщенное внимание – любопытство, т.е. желание посмотреть, даже
рассмотреть, но только с внешней стороны, обычно не вникая в существо вопроса” [7,
с. 7]. Любознательность автор считает близкой к интересу. В отличие от
любознательности,

любопытство

она

считает

неглубокой

характеристикой

сосредоточенности на определённом предмете или деятельности. Следует согласиться
с автором в том, что деятельность, вызывающая интерес, отличается от деятельности,
которой

руководит

только

чувство

долга,

эмоционально-познавательным

отношением, т.е. радостью познания. Таким образом, в процессе обучения
необходимо добиться единения познавательной деятельности обучающегося и его
любознательности,

стремления

узнать.

Когда

познавательная

деятельность

объединяется с интересом и искренней поисковой активностью, то человек ощущает
эмоциональный подъём, удовольствие от успеха. Игнорирование эмоциональной
составляющей учебного процесса приводит не только к потере заинтересованности в
предмете, но и к более серьёзным проблемам. «На практике нередко эмоциональный
аспект воспитания и просвещения игнорируется, что приводит к «эмоциональной
тупости» либо к феномену «эмоционального выгорания», получившему свою
проработку в психологических исследованиях [10, с. 81]. С другой стороны,
заинтересованность в обучении способствует активному развитию эмоциональной
составляющей, что, в свою очередь, порождает эффективное эмоциональное
взаимодействие и становится источником познания самого себя, особенно среди
студентов филологических направлений: «… Этим студентам свойственна так
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называемая душеведческая направленность, выражающаяся в наличии и проявлении
интереса к внутреннему миру людей и своему собственному» [9, с. 108].
А.К. Маркова составила систему нарастания эмоций на основе развития
познавательного интереса обучающихся: от эмоций любопытства и позднее –
любознательности, возникающих при столкновении с занимательным материалом,
до

устойчивого

эмоционально-познавательного

отношения

к

предмету,

характеризующему захваченность обучающихся предметом [6]. Действительно, в
учебном процессе у обучающихся необходимо проводить целенаправленную работу
по

формированию

устойчивого

эмоционально-положительного

отношения

к

предмету познания.
Вопрос о том, какие эмоции в большей степени порождаются и развиваются в
процессе

обучения,

является

одним

из

основных

в

решении

эмоциональной регуляции познавательной деятельности.

проблемы

А.Я. Чебыкин

экспериментально доказал, что меньшее количество негативных эмоций у
обучающихся

связано

с

реализацией

на

занятиях

эмоциогенность вводимого дидактического материала

приёмов,

усиливающих

[12, c. 105].

Х. Хекхаузен считает, что для достижения успеха в процессе обучения требуется
особый психологический настрой обучаемых и особая психологическая атмосфера в
аудитории. Из личного опыта следует, что если на занятиях напряжённая атмосфера,
студенты опасаются замечаний, низких оценок, то никакой речи о творческом
самовыражении личности нет. В таких условиях нельзя

рассчитывать

на

привлекательность самой деятельности, то есть иноязычной речевой деятельности,
поскольку такая привлекательность не возникает при негативном эмоциональном
тонусе [11, c. 257].
По мнению Г.А. Китайгородской, для создания комфортного психологического
климата в аудитории необходимо, во-первых, благожелательное, ровное отношение
преподавателя к обучаемым, налаживание оптимальных отношений в учебной
группе, устранение у студентов опасений каких бы то ни было неприятных
последствий для себя от общения на иностранном языке (обидные замечания, плохие
оценки и др.).

Во-вторых, поддержанию высокого эмоционального тонуса

способствуют поощрения студентов на ежедневные, даже небольшие победы [3, с.
150]. Стоит согласиться, что все эти меры, несомненно, будут способствовать
формированию положительного эмоционального отношения к предмету.
Таким образом, большинство исследователей рассматривают интерес как
ведущую

эмоцию

в

процессе

познавательной
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Специфические эмоции учебно-познавательной деятельности можно представить как
движение: от удивления к любопытству, от любопытства к любознательности, от
любознательности к увлечению.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы выявить эмоции, которые
руководят студентами-филологами второго и четвёртого курсов при выполнении
самостоятельных заданий, а также наметить пути повышения заинтересованности
студентов к самостоятельной творческой деятельности.
В

ходе

экспериментальной

работы,

которая

проводилась

на

базе

Севастопольского государственного университета в 2020-2021 гг., приняли участие
обучающиеся по направлению 45.03.02 «Лингвистика» второго и четвёртого курсов
(24 и 22 человека соответственно) и преподаватели ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет». Был проведён констатирующий эксперимент, цель
которого

заключалась

в

выявлении

основных

эмоций,

сопровождающих

самостоятельную познавательную деятельность студентов-филологов второго и
четвёртого

курсов.

Эмоциональное

отношение

студентов

к

выполнению

самостоятельных творческих заданий устанавливалось путём анкетирования, бесед,
педагогического наблюдения в ходе занятий, а также применении методики В.С.
Юркевича «Познавательная потребность» [2, с. 370]. Эмоциональный компонент
оценивался

по

пятибалльной

шкале.

Анализ

полученных

результатов

свидетельствует, что студенты второго курса при выполнении самостоятельных
творческих заданий (составление монологической и диалогической речи, эссе,
презентаций, описаний) испытывали, в основном, эмоциональный подъём (51 %) и
выражали удовлетворение результатами интеллектуальной деятельности (27 %).
Нежелание и разочарование проявляли 22 % студентов. На четвёртом курсе
испытывали эмоциональный подъём 41 % студентов, выражали удовлетворение – 36
%, нежелание и разочарование проявляли 24 %. Таким образом, мы видим, что
эмоциональный подъём при выполнении самостоятельных творческих работ имеет
тенденцию к незначительному снижению от курса к курсу, увеличивается процент
проявлений нежелания и разочарования, что может быть объяснено возрастающей
учебной нагрузкой, а также накопившейся усталостью за годы обучения. Но в то же
время у студентов четвёртого курса увеличивается удовлетворение результатами
самостоятельной интеллектуальной деятельности, что может быть связано с
написанием курсовых работ и выпускной квалификационной работы.
Наблюдая за студентами, мы можем отметить, что они более охотно
выполняют задания творческого характера, с удовольствием участвуют в дискуссиях,
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деловых и ролевых играх. При этом учебный материал усваивается качественнее и без
особых усилий. Естественно, что в ходе проведения эксперимента интересные
творческие задания вызывали, в основном, положительные эмоции: интерес, радость
от познания нового, удовольствие, изумление. Мы заметили, что к числу причин,
способствующих эмоциональной регуляции учебной деятельности студентов, следует
отнести всевозможные эмоциогенные факторы: создание на занятиях проблемных
ситуаций, использование драматизации, игровых приёмов, элемента новизны,
применение видео- и аудиосредств, наглядного материала.
В качестве примера укажем на следующий эксперимент с составлением
краткого монологического выступления с элементами дискуссии на тему “The
Importance of Reading Books”, который мы предложили студентам второго и
четвёртого курсов с учётом различия в уровнях сложности лексико-грамматического
материала. На первом занятии преподаватели поставили перед студентами задачу
выразить мнение по теме с точки зрения важности и необходимости регулярного
чтения книг в современном мире. То есть при всём многообразии материала и
возможных аспектов изучения проблемы задача построения монологической речи
ограничивалась конкретным выводом: читать необходимо и полезно. Поскольку сама
тема высказывания не пользуется популярностью среди современных молодых
людей, то мы предсказуемо отметили низкий эмоциональный подъём среди
студентов как второго, так и четвёртого курсов (15% и 18% соответственно), а также
нежелание выполнять задание (64% и 52%). Но на втором занятии мы предложили
студентам более проблемную ситуацию и составить монологическое высказывание
«от обратного», т.е. подвергнуть сомнению важность чтения и аргументировать свою
точку

зрения

конкретными

примерами,

имеющими

целью

убедить

как

преподавателя, так и однокурсников. Мы сразу отметили эмоциональный подъём
среди студентов обоих курсов (45% и 37%), а также повышенную готовность
выполнять задание (48% и 58%). В результате монологическая речь переросла в
оживлённую и продолжительную дискуссию в группах, которая расширилась в
тематике (были затронуты темы воспитания детей, обучения актёрскому мастерству,
технического прогресса, а в одной из групп – даже экологическая тема сбережения
лесных ресурсов, которые тратятся на производство бумаги). Таким образом,
удовлетворение результатами интеллектуальной деятельности показали 89%
студентов второго курса и 94% студентов четвёртого курса (и это с учётом того факта,
что оба курса неизменно пришли к выводу о важности чтения в современном мире).
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В дальнейшем тесты на проверку знаний словарного запаса по данной теме,
организованные в экспериментальных группах, выявили резкую положительную
динамику в усвоении учебного материала: 76% положительных оценок на втором
курсе и 85% на четвёртом курсе (по сравнению с 43% и 61% соответственно в
предыдущем году за аналогичные тесты на втором и четвёртом курсах).
Следовательно, именно с формированием положительного отношения
обучающихся к изучаемому содержанию связан образовательный аспект процесса
обучения, профессиональный рост студентов-филологов. Эмоциональный аспект
обучения иностранному языку играет важную роль в качественном усвоении знаний.
Формирование положительного эмоционального отношения к процессу познания
позволяет воспитывать у обучающихся желание заниматься самообразованием,
открывать новые области применения изучаемого языка, то есть в полной мере
способствует подготовке специалиста к будущей профессиональной деятельности.
Поэтому

перспектива

формирования

положительного

эмоционального

отношения к процессу познания, по нашему мнению, кроется в активизации на
занятиях

нестандартных,

продуктивных

методов

обучения,

способствующих

развитию творческой деятельности студентов, самостоятельности их мышления.
Формирование положительного отношения к процессу познания достижимо при
такой организации процесса обучения иностранного языка, когда обеспечивается
личное самовыражение студентов средствами изучаемого языка. Обучаемому
необходимо предоставить возможность для раскрытия внутреннего

творческого

потенциала через иностранный язык. Целесообразно построить обучение таким
образом, чтобы общение на иностранном языке приносило удовлетворение и радость
от общения и познания нового, раскрывало обучающегося как творческую личность.
В противном случае, обучение навсегда потеряет свой смысл, и большинство
выпускников-филологов
коммуникации,

откажутся

создавать

свои

от

мысли

обучающие

развивать

классы

или

навыки

языковой

языковые

курсы,

совершенствовать методику обучения и в целом – работать по специальности.
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Аннотация. В данной статье выделяются и описываются особенности
отношения к своему возрасту мужчин и женщин на этапе взрослости, на основании
проведенного исследования на выборке 60 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Не
смотря на то, что прямых связей между отношением к своему возрасту и полом
респондентов не удалось выявить, в ходе проведенного исследования удалось
отследить некоторые особенности отношения к своему возрасту мужчин по сравнению
с женщинами. Например, в статье говорится о том, что гораздо большее количество
женщин на этапе взрослости имеет более молодой субъективный, психологический и
эмоциональный возраст относительно своего хронологического, чем мужчины.
Помимо этого женщины чаще мужчин на этапе взрослости имеют проблемы с
построением жизненной перспективы.
Ключевые
слова:
возраст,
взрослость,
субъективный
возраст,
психологический возраст, индекс отрицания возраста, мужчины и женщины.
Abstract. This article highlights and describes the peculiarities of the attitude of men
and women to their age at the stage of adulthood, based on a study conducted on a sample
of 60 people aged 18 to 65 years. Despite the fact that it was not possible to identify direct
links between the attitude to their age and the gender of the respondents, in the course of
the study, it was possible to track some features of the attitude to their age of men
compared to women. For example, the article says that a much larger number of women at
- 140 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

the stage of adulthood have a younger subjective, psychological and emotional age relative
to their chronological age than men. In addition, women more often than men at the stage
of adulthood have problems with building a life perspective.
Key words: age, adulthood, subjective age, psychological age, age denial index,
men and women.
Изучение вопроса психологических отличий мужчины и женщины в наше
время еще только набирает силу. Эта область полна стереотипных представлений. И
экспериментальная психология только сравнительно недавно начала опровергать
глубоко укоренившиеся предрассудки половых различий людей.
Цель данной

работы заключается в психологической характеристике

возрастного этапа взрослости и описании особенностей отношения к своему возрасту
мужчин и женщин данной возрастной категории.
Взрослость — самый длинный по продолжительности этап онтогенеза, на
котором завершается образование когнитивной системы человека, устанавливается
стабильность отношения к социуму, к активному труду (профессии) и умение
самостоятельно обеспечивать материально себя и свою семью. Кроме того, взрослый
человек обладает юридическими правами, может участвовать в государственных
выборах: голосовать, а так же быть выбранным в законодательные и другие органы.
Одна из самых последних и актуальных периодизаций взрослости встречается
в работах доктора психологических наук Л.А. Головей и ее учеников 1. Она опирается
на все имеющиеся возрастные периодизации отечественных и зарубежных авторов.
А так же берет во внимание положения Б.Г. Ананьева о жизненном пути человека.
Таким

образом,

в

своих

исследованиях

я

предпочла

использовать

периодизацию взрослости Л.А. Головей, нижней границей которой является возраст
вступления человека в совершеннолетие - 18 лет, а верхней границей считается
возраст прекращения профессиональной деятельности человека и выхода его на
пенсию 1. В нашей стране этот возраст равен 60 лет для женщин и 65 лет для
мужчин.
Возрастная психология является отраслью психологии, предметом изучения
которой являются психологические изменения человека во время его взросления. Но
этап взрослости, в отличие от детского и подросткового, в возрастной психологии
остается мало изученным исследователями. Но все же можно назвать массу новых
фамилий исследователей, изучающих в настоящее время

проблемы на этапе

взрослости, например, проблему субъективного благополучия (Т.А. Бергис [2,3]),
влияния социально-экономических факторов на мотивацию личности (Журавлева
Н.А. [4]), проблему психосоциального здоровья (Арпентьева М.Р. [5]) и другие.
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В настоящее время вопрос о субъективном отношении человека к собственному
возрасту остается так же мало изученным. Каким путем объективная хронологическая
мера времени жизни переходит в самооценку возраста и какое значение это оказывает
в целом на личностную организацию индивида. Отечественные психологи пробуют
решить эту проблему в рамках темы психологического возраста. В зарубежной
психологии

развития

для

обозначения

проблемы

отношения

человека

к

собственному возрасту используется категория «субъективного возраста» (subjective
age).
Для измерения субъективного возраста как у детей, так и у взрослых
выделяются три основные сферы: телесная сфера, отвечающая за

внешность и

здоровье; социальная сфера, отвечающая за социальную активность, статус и за
взаимодействие с другими людьми; и психологическая сфера, выражающаяся в
мотивации, познавательных способностях, ценностных предпочтениях, самооценке
и т.д.
Ю.И. Филимоненко

в неприятии людьми своего возраста усматривает

психологический механизм преодоления страха смерти, противоборство подсознания
за субъективное бессмертие 6.
В качестве экспериментальных и эмпирических методов исследования
отношения к своему возрасту людей на этапе взрослости я выбрала опросники в
бланковой форме по оценке субъективного возраста и индекса отрицания возраста по
шкале Б.Барака 10, метод диагностирования психологического возраста Степанова
С.С. 7, а так же метод полуструктурированного интервью О.В. Курышевой 8.
Выборку данного исследования составили женщины в возрасте от 18 до 60 лет
и мужчины в возрасте от 18 до 65 лет в равном количественном соотношении. Всего в
выборке было 60 респондентов, 30 из которых были женщинами и еще 30
мужчинами. Респонденты в возрасте от 18 до 23 лет являются студентами учебных
заведений, а в возрасте от 24 до 65 лет трудоустроены. Исключение составляют 7
женщин в возрасте от 23 до 35 лет приостановившие свою профессиональную
деятельности в связи с отпуском по уходу за ребенком.
В таблице (табл. 1) представлены средние, минимальные и максимальные
значения хронологического возраста респондентов в выборке.
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Таблица 1. Показатели возраста респондентов выборки
Пол респондента

мужской

женский

Среднее значение
Стандартная отклонения
Минимум
Максимум
Среднее значение
Стандартная отклонения
Минимум
Максимум

Хронологический
возраст
37,50
14,529
18
65
35,23
14,014
18
60

Из табличных данных видно, что среднее значение хронологического возраста
мужчин в выборке почти совпадает со средним значением хронологического возраста
женщин. Более детальное распределение хронологического возраста в выборке
между мужчинами и женщинами можно посмотреть на диаграмме (рис.1).

Рисунок 1. Распределение хронологического возраста в выборке

Как видно из диаграммы наиболее частым возрастом среди мужчин в выборке
является возраст 18 и 34 лет, в то время как у женщин это возраст 24, 18 и 36 лет, в то
время как на промежутке от 37 до 65 лет обе выборки и мужчин и женщин равномерно
распределены. И это говорит о том, что выборки мужчин и женщин очень близки
друг к другу не только по критерию занятости респондентов, но и по возрастному
критерию.
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На первом этапе исследования респонденты оценивали свой субъективный
возраст по шкале Б. Барака, в основе которой лежала модель возрастной
идентичности человека Р. Кастенбаума 9, которая предполагала самостоятельную
оценку своего биологического (БВ), эмоционального (ЭВ), социального (СВ) и
интеллектуального (ИВ) возраста. Далее эти величины использовались для расчета
субъективного возраста (СВ) по формуле (1):
БВ+ЭВ+СВ+ИВ

СВ =

(1)

4

Далее рассчитывалась разница величины хронологического возраста и
субъективного возраста и если разница была больше 13 лет, диагностировалось
наличие защитного невротического отрицания возраста.
На этом же этапе исследования вычислялся индекс отрицания возраста,
рассчитываемый по формуле (2):
ИО =

Хронологический возраст − Эмоциональный возраст

.

Хронологический возраст

(2)

По этой величине можно оценить, насколько хронологический возраст
респондента не совпадает с его эмоциональным ощущением.
На втором этапе исследования респондентом было необходимо оценить на
бланке с десятибалльной шкалой степень насыщенности всех пятилетия своей жизни
включая

те,

которые

еще

только

будут

в

будущем

до

предполагаемой

продолжительности жизни. Полученные бланки от респондентов анализировались и
психологический возраст рассчитывался по формуле (3):
ПВ =
Если

∑ баллов «прошлого»
∑ баллов общая

величина

× пред. возраст жизни

психологического

возраста

(3)
отличалась

от

величины

хронологического возраста больше чем на 3-4 года, то можно было говорить о том, что
у респондента существуют проблемы с построением жизненной перспективы. Если же
она была меньше хронологического возраста более чем на 3-4 года, то
диагностировалось переоценка своих сил и возможностей.
Полученные результаты по субъективному возрасту и психологическому
возрасту, а также по индексу отрицания возраста мужчин и женщин были занесены в
таблицу (табл. 2).
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Таблица 2. Интервальные показатели возраста в зависимости от пола
Показатель
Среднее
Минимум
Максимум
Среднее
Женский
Минимум
пол
Максимум
Мужской
пол

Отклонение
субъективного
возраста
2,20
-7
14
3,83
-3
12

Отклонение
психологического
возраста
-,73
-8
9
-2,53
-11
4

Индекс
отрицания
возраста
0,12
-0,15
0,42
0,13
-0,67
0,69

Согласно табличных данных не выявлено никаких особых различий у мужчин
и женщин на этапе взрослости в интервальных значениях отклонения субъективного
и психологического возраста, а

так же в отклонении эмоционального возраста

(индекс отрицания возраста).
Рассмотрим более детально, есть ли по результатам исследования различия при
сравнении выборок мужчин и женщин на этапе взрослости на предмет отношения к
своему возрасту. Для этого все результаты были проанализированы и занесены в
таблицу (табл. 3).
Таблица 3. Результаты исследования отношения к своему возрасту
у мужчин и женщин
Показатель по возрасту

Субъективный
возраст

Хрон. возр. > Cубъект.
возр. (норма)
Хрон. возр. < Cубъект.
возр. (норма)
Полное
принятие
возраста
Невротическое
отрицание возраста
Всего

Показатель по возрасту
Хрон. возр. > Психолог.
возр. (норма)
Хрон. возр. < Психолог.
возр. (норма)
ПсихологиПолное
принятие
ческий
возраста
возраст
Проблемы
с
планированием
жизненной перспективы
(Хр.возр.<Пс.возр.)

Мужчины,
чел.

Процент
Процент
Женщины,
в муж.
в жен.
чел.
выборке
выборке

15

50

23

76,67

9

30

4

13,33

5

16,67

3

10

1

3,33

0

0

30

100
30
Процент
Женщины,
в
муж.
чел.
выборке

100
Процент
в
жен.
выборке

4

13,33

10

33,33

12

40

9

30

6

20

0

0

4

13,33

11

36,67

Мужчины,
чел.
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Показатель по возрасту

Индекс
отрицания
возраста

Перееоценка своих сил и
возможностей
(Хр.возр.>Пс.возр.)
Всего
Хрон.возр. > Эмоц. возр.
Полное
принятие
возраста
Хрон.возр. < Эмоц. возр.
Всего

Мужчины,
чел.

Процент
Процент
Женщины,
в муж.
в жен.
чел.
выборке
выборке

4

13,33

0

0

30
19

 100
63,33

30
25

100
83,33

10

33,33

4

13,33

1
30

3,33
 100

1
30

3,33
 100

В таблице выделены ячейки с результатами, требующие особого рассмотрения.
Для начала рассмотрим показатели с нормальным отклонением. Так, например, нам
видно, что субъективный возраст у 23 женщин в выборке был ниже хронологического
возраста, что на 20 % превышает данный показатель у мужчин. Заметим, что такая же
тенденция наблюдается и в количестве женщин с более низким психологическим и
эмоциональным возрастом, чем их хронологический. У мужчин же гораздо чаще, чем
у женщин субъективный, психологический и эмоциональный возраст оказывается
выше хронологического. Отсюда можно сделать вывод, что женщинам более
свойственно нежели мужчинам чувствовать себя моложе своих лет, а мужчинам
наоборот свойственно чувствовать себя взрослее своего возраста. Среди мужчин
также гораздо чаще, чем среди женщин, встречаются те, кто имеет полное принятие
своего возраста.
Теперь рассмотрим значения, которые выходят за рамки нормальных. Так
невротическое отрицание возраста было отмечено только у 1 респондента в выборке
и им оказался мужчина. У женщин гораздо чаще, чем у мужчин встречаются
проблемы с построением жизненной перспективы. Мужчины же чаще, чем женщины
склонны переоценивать свои возможности, в то время как такие особенности у
женщин вообще не были выявлены.
Теперь попробуем узнать, есть ли какие-то математически достоверные связи
между отношением к возрасту и биологическим полом. Результаты корреляционного
анализа Пирсона приведены в следующей таблице (табл. 4).

- 146 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

Таблица 4. Анализ взаимосвязи хронологического возраста, биологического
пола и отношения к возрасту респондентов выборки
Показатели

Хронологический
возраст

Биологический
пол

Корреляция
Пирсона
знач.
(двухсторонняя)
N
Корреляция
Пирсона
знач.
(двухсторонняя)
N

Отклонение
Отклонение
Индекс
субъективного психологического отрицания
возраста
возраста
возраста
0,646**

-0,066

0,367**

0,000

0,616

0,004

60

60

60

0,169

-0,208

0,039

0,197

0,111

0,767

60

60

60

Из таблицы 4 видно, что метод корреляции Пирсона не выявил прямых
зависимостей отношения к своему возрасту и биологического пола респондентов.
Однако, выявилась статистически значимая корреляция между хронологическим
возрастом респондентов и их субъективным возрастом. И так как коэффициент
корреляции положительный, то эта зависимость прямая. А значит, чем старше
возраст респондентов в выборке, тем больше и чаще их субъективный возраст
отклоняется от хронологического в сторону более молодого.
Третьим этапом исследования стало проведение полуструктурированного
интервью О.В. Курышевой, целью которого было выявление и сравнительный анализ
наиболее актуальных задач и проблем мужчин и женщин на этапе взрослости.
Результаты ответов были проанализированы и занесены в таблицу (табл. 5).
Таблица 5. Актуальные проблемы мужчин и женщин на этапе взрослости
Тип проблем
материальные
профессиональные,
учебные
семейные
межличностных
отношений
психологические
свое здоровье
всего ответов

Доля актуальных проблем Доля актуальных проблем
у мужчин
у женщин
доля в муж.
доля в жен.
число ответов
число ответов
выборке, %
выборке, %
15
25,9
12
18,5
16

27,6

18

27,7

10

17,2

18

27,7

5

8,6

1

1,5

5
7
58

8,6
12,1
100

10
6
65

15,4
9,2
100
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Как видно из результатов опроса

и мужчин и женщин наиболее сильно

волнуют профессиональный, материальные и семейные проблемы. Однако мужчин
больше беспокоят профессиональные или учебные вопросы, затем материальные и
только потом семейные проблемы. В то время как женщин семейные и
профессиональные (учебные) вопросы волнуют одинаково сильно, и чуть менее
сильно беспокоят материальные проблемы. Психологические проблемы волнуют
больше женщин нежели мужчин, а вот из-за межличностных отношений женщины
в отличие от мужчин вообще почти не переживают.
Таким

образом,

можно

сказать,

что

прямых

взаимосвязей

между

биологическим полом респондентов и их отношением к своему возрасту на этапе
взрослости выявлено не было. Но есть возможность говорить о некоторых
особенностях. Так, по результатам исследований женщины гораздо чаще, чем
мужчины считают себя субъективно, эмоционально и психологически моложе своего
хронологического возраста, в то время как мужчины чаще, чем женщины, считают
себя старше того возраста, который стоит у них в паспорте. Помимо этого женщины
чаще мужчин имеют проблемы с построением жизненной перспективы. А мужчины
могут переоценивать свои силы в построении планов на будущее. Кроме того, мужчин
на этапе взрослости больше, чем женщин, заботят материальные проблемы, в то
время как женщин на этапе взрослости больше, чем мужчин, заботят семейные
проблемы. Все эти различия можно объяснить сложившейся социальной ситуацией в
обществе, где женщины по прежнему по сравнению с мужчинами занимают менее
активные и менее доминантные социальные роли.
В конечном итоге, можно сказать что результаты данного исследования имеют
некую практическую и теоретическую значимость. Так в исследовании было
выявлено, что чем старше возраст респондентов в выборке, тем больше и чаще их
субъективный возраст отклоняется от хронологического в сторону более молодого.
Эти результаты могут подкреплять теории тех исследователей, которые говорят о
когнитивной иллюзии возраста как о защитной конструкции психики перед
процессами старения.
Результаты отношения мужчин и женщин к своему возрасту, а так же
полуструктурированного интервью об актуальности проблем мужчин и женщин на
этапе взрослости могут стать небольшим вкладом в развитие гендерной и возрастной
психологии и подтверждать теории тех ученых и исследователей, которые
опровергают укоренившиеся в обществе стереотипы о большой психологической
разнице между мужчинами и женщинами. Знание о том, что исследованиями не
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подтверждается гипотеза разного отношения к своему возрасту у мужчин и женщин,
может помочь в терапевтической работе психолога с клиентами, подавляющих в себе
свойственные им черты личности под властью стереотипов.
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Аннотация. На современном этапе имеет место проблемы профессионального
самоопределения школьников старших классов. В этой связи основная цель
исследования – определение факторов и рисков формирования образа будущей
профессии у современных Российских школьников. Авторами проводится обобщение
научных представлений о факторах, оказывающих влияние на профессиональное
самоопределение. Установлено, что на формирование образа будущей профессии
современного российского школьника оказывают влияние различные факторы и
риски. В исследовании последние представлены двумя основными категориями
(включающие в себя три уровня влияния: макро, мезо, микро). Первые – это
внутренние (субъективные); вторые – внешние (объективные). Теоретический анализ
литературы позволил сделать вывод о том, что каждый из приведенных факторов,
формирующих представления школьников о будущей профессии, оказывает
воздействие как отдельно, так и в совокупности. На основе краткого теоретического
обзора авторами делается вывод о существовании четырех групп рисков
профессионального самоопределения: 1) мега риски – риски цифровизации и
связанного с ним избытка информации, трансформации социальных институтов,
экологические, экономические и т.п.; 2) макро риски изменений в системе
образования, риски социального неравенства школьников из разных регионов и т.д.;
3) мезо риски – региональная специфика профессиональных возможностей; 4) микро
риски – социально-психологические и личностные характеристики. На основании
проведенного исследования, авторами резюмируется, что все вышеперечисленные
риски в совокупности приводят к ключевой проблеме сегодняшних школьников -
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проблеме неспособности самостоятельного планирования и осознанного выбора
образовательно-карьерного пути (профессии).
Ключевые слова: школьники старших классов, профессиональное
самоопределение, профессия, факторы, риски.
Abstract. At the present stage, there are problems of professional self-determination
of high school students. In this regard, the main purpose of the study is to determine the
factors and risks of forming the image of the future profession in modern Russian
schoolchildren. The authors found that the formation of the image of the future profession
of a modern Russian schoolboy is influenced by various factors and risks, which are
represented in the study by two main categories. The first are internal (subjective); the
second are external (objective). A theoretical analysis of the literature allowed us to
conclude that each of the above factors that form students ' ideas about their future
profession has an impact both separately and in combination. The risks of self-determination
in the profession are: mega-, macro -, meso-and micro-risks, the analysis of which is given
by the authors in this article.
Keywords: high school students, professional self-determination, profession,
factors, risks.
Образ профессии является одним из главных факторов, влияющих на выбор
школьником будущей профессии. Данная проблема мотивации непрерывного
самообразования и личностного самоопределения, осознанного и самостоятельного
выбора школьниками старших классов будущей профессиональной деятельности,
актуализируется как своевременное и перспективное направление в работах
следующих авторов: С.Б. Бахваловой, А.А. Бочавера, А.В. Жилинской, И.Т. Ивановой,
Э.М. Киселевой, Н.А. Насоновой, В.В. Радаева, И.В. Савельевой, Д.А. Соколова, К.Д.
Хломов и др.
Завершая школьное обучение, ребята чаще всего не задумываются о своем
профессиональном будущем, прислушиваясь к советам родителей или старших
родственников.
В связи с этим, представляется актуальным исследование факторов и рисков в
формировании образа будущей профессии у современных школьников.
Ученые в лице С.Б. Бахваловой, Э.М. Киселевой и И.В. Савельевой отмечают,
что на формирование образа будущей профессии современного школьника
оказывают влияние различные факторы (группы факторов) (табл. 1):
1) внешние (объективные);
2) внутренние (субъективные) [1, с. 98].

- 151 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

Таблица 1. Факторы (группы факторов) формирование образа будущей
профессии современного школьника
Внешние (объективные)
Гендер, имидж профессии в СМИ и в
обществе, роль ближайшего окружения,
сверстников и референтных групп, интернет
и социальные сети; социальные процессы,
проходящие в обществе; факторы престижа
и дохода определенной профессии; фактор
содержания и условий труда; роль
специальных инструментов (таких как
профессиональная ориентация,
диагностика, профессиональное
просвещение, в т.ч. в школе).

Внутренние (субъективные)

Индивидуально-психологические и
личностные особенности школьника,
его склонности и интересы,
ценности, семейные традиции и
особенности, образ профессии в
сознании школьника и другие

При комплексном действии удобно также разделить эти факторы на макро-,
мезо- и микроуровни влияния.
На макро-уровне на школьника в целом влияют общегосударственные, и даже
мировые процессы (экономические, политические события, экологическая и
эпидемиологическая обстановка, пропаганда и СМИ, существующие в обществе
стереотипы,

процессы

глобализации,

информатизации

и

цифровизации,

общемировые тренды и прочее).
Заметим, что в составе практически каждого фактора любого уровня и
категории может содержаться как источник риска (в негативном, тормозящем его
проявлении), так и основа мотивации (стимула к движению, активности в выбранной
области). Например, семья или ближайшее окружение школьника могут активно
способствовать качественному формированию представлений о будущей профессии
путем рассказов школьнику о наличии и особенностях тех или иных профессий
(специальностей), посещением дней открытых дверей вузов и ссузов. Но эта же группа
может оказывать и негативное влияние на данных процесс через равнодушие или
безучастие в выборе будущей профессии («делай что хочешь»), прививание ребенку
мыслей об одной профессии, выбранной родителями и считающейся ими наиболее
перспективной для своего ребенка («ты будешь врачом, они всегда нужны»), при этом
не

давая

достаточной

информации

о

других

возможных

направлениях

профессиональной деятельности. Тем самым, создается ограниченность школьника в
формировании представлений о других существующих профессиях, вызывая
затруднения при выборе будущего пути.

- 152 -

Мир педагогики и психологии №04 (57) Апрель 2021

Неопределенность в выборе будущей профессии связана с целым комплексом
проблем и рисков, которые вытекают из субъективного пространства, семейных
факторов, объективных условий.
Мезо-уровню

присущи

региональные

особенности

в

рамках

условий

проживания, окружения, инфраструктуры, места жительства: специфика региона,
экономическая ситуация в регионе, в т.ч. доходы населения, семьи; тип поселения,
отдаленность от столицы, областного центра (как правило, большее число
возможностей самореализации у тех, кто проживает в региональном центре,
мегаполисе, и меньше у тех, кто живет на периферии), интернет и социальные сети
(их доступность и распространенность, возможность использования их как
эффективного инструмента самореализации), подключаются факторы престижа,
содержания и условий труда, роль профориентации и диагностики (уже в более
широком масштабе).
К микро-уровню относятся личностный потенциал школьника, его склонности
и интересы, семейные традиции, влияние сверстников и ближайшего окружения,
школа, базовое профессиональное просвещение (в семье, школе, вузе, центре
занятости).
Сегодня еще одной стороной формирования образа будущей профессии у
современных Российских школьников является культура обсуждения будущей
жизненной траектории, в том числе и тема выбора профессии. Обычно это
происходит в ближайшем окружении – в семье подростка.
Учёные Н.А. Насонова и Д.А. Соколов называют такие популярные формы
профессионального самоопределения школьников как: обсуждение будущего,
выработка оснований выбора, семейный опыт и т.п. Отмечается, что интенсивность и
эффективность таких обсуждений может быть очень разной: от полного отсутствия
(«делай

что

хочешь»)

до

чрезвычайно

авторитарного

принятия

решений

родителями/опекунами за ребенка («будешь стоматологом, как все в нашем роду») [2,
с. 265].
Так, исследователями

А.А. Бочавером, А.В. Жилинской и К.Д. Хломовым

ставится вопрос о том, какие идеи о будущем подростков транслируются в их семье и
ближайшем окружении. По результатам исследования авторы выделяют три группы
семей:
а) семьи, в которых артикулируются ясные указания и пожелания относительно
будущей профессии ребенка («будет хорошо, если станешь врачом, эта профессия
всегда востребована»);
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б) семьи, в которых акцент делается на ценностях, они выступают контекстом,
в котором должны приниматься частные решения («главное – быть финансово
независимой, уметь себя обеспечить»; «главное – выйти замуж»);
в) семьи, где эта тема, напротив, не обсуждается никак или побуждает старшее
поколение к агрессии, и подростки в этой ситуации отказываются письменно отвечать
на вопросы о содержании идей взрослых о будущем, говоря, что это слишком грубо
или что этих обсуждений в их повседневной жизни вообще нет [3, с. 33-35].
В научной литературе А.В. Мудриком так же поднимается проблема рисков
профессионального самоопределения школьников в связке и по аналогии с
классификацией факторов социализации. Так, указанный автор выделяет группы
мега-, макро-, мезо- и микро рисков [4, с. 99-101] (табл. 2).
Таблица 2. Группы рисков профессионального самоопределения школьников
Мега риски

Макро риски

Мезо риски

Микро риски

- риски экономического,
социокультурного,
информационного и пр.;
- трансформация
институтов образования
в сторону открытости,
непрерывности,
доступности и
технологичности;
- риски избытка
информации,
информационных
технологий и
цифровизации общества
в сочетании с
неусидчивостью,
нетерпеливостью,
некритичным и
нерефлексивным
характером мышления
современных
школьников,
ориентируют их на
принятие интуитивных
решений на интуитивной
или манипулятивной
основе, в том числе и в
вопросах выбора
будущего
профессионального пути;

- риски в связи
с процессами
реформирован
ия и
модернизации
системы
образования;
- отсутствие
целенаправлен
ной,
нормативно
регулируемой
системы
профессиональ
ной
ориентации;
- риски
разрыва
соответствия
получаемого
профессиональ
ного
образования
потребностям
рынка труда;
- риски
неравенства
образовательн
ых и
профессиональ

- региональные
факторы, в т.ч.
экономическая и
производственная
ориентация регионов и
городов влияет на
возможности выбора и
освоения
определенных
профессий, определяет
специфику условий и
содержание труда
распространенных или
традиционных
профессий,
перспективы
дальнейшего
трудоустройства,
уровень безработицы,
заработной платы и
пр.;
- различие условий и
возможностей
профессионального
выбора в областном
центре и на
периферии,
обозначенное на
макроуровне, имеет
существенные

- статус семьи;
- изобилие
социальных
ролей,
ролевые
конфликты,
трудности
социальной
идентичности,
несформирова
нность
социальных
навыков;
- риски
неспособности
долгосрочного
планирования,
нерефлексивн
ого подхода к
выбору
будущей
профессии,
несформирова
нность
образовательн
о-карьерных
целей,
жизненной
позиции
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Мега риски

Макро риски

- риски технологического
прогресса, развитие
высоких технологий
способствуют появлению
новых сфер
деятельности, замене
человека в некоторых
профессиональных
отраслях роботами,
обновлению рынка
труда;
- экологические риски,
включая
эпидемиологическую
обстановку способны
осложнить выбор
школьника и др.

ных
возможностей
среди
школьников,
проживающих
в различных
регионах
России,
мегаполисах и
провинции.

Мезо риски

Микро риски

локальные аспекты:
расположение вузов в
границах областных
центров усиливает
образовательное
неравенство; в
сельской местности,
средних и малых
городах, как правило,
нет не только вузов, но
и центров
переподготовки,
повышения
квалификации,
подготовительных
курсов; низкие доходы
родителей школьников
из российской
периферии сужают
пространство развития
и выбора профессии.

Таким образом, группа мега-рисков связана с влиянием на профессиональный
выбор молодым человеком планетарных, глобальных процессов (экологических,
демографических, экономических, военно-политических, социокультурных).
Так, школьникам и студентам пришлось также переориентироваться на
дистанционный формат обучения, согласно приказу Министерства Просвещения [5]
и Министерства высшего образования и науки [6], что, бесспорно, дополнительно
создает стрессовою ситуацию. В результате чего для всех существует риск изменения
многих

профессий,

риск

трансформаций

образа

профессии

и

гибкость

в

профессиональном самоопределении в результате этого явления.
Макро-риски оказывают влияние на профессиональное самоопределение
молодежи в России в рамках макрорегиона.
Указанные выше группы рисков преломляются через региональные факторы,
определяя специфику мезо рисков.
Вместе с тем, В.В. Радаев указывает, что микро-риски формируются на уровне
ближайшего окружения школьника (семья, локальные институты образования и
воспитания, микро коллективы, досуговые практики) [7, с. 119-122].
Таким образом, все вышеперечисленные риски в совокупности приводят к
ключевой

проблеме

сегодняшних

школьников
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самостоятельного планирования и осознанного выбора образовательно-карьерного
пути (профессии).
Риск в жизни современного школьника может выступать и как фактор
затруднения выбора будущей профессии, и как фактор роста мотивации. Как нам
известно, риск возникает в процессе перехода от ситуации неопределённости к
ситуации определённости и наоборот, в движении от ситуации определённости к
ситуации неопределённости. И в том, и в другом случае человек вынужден принимать
решения и совершать действия либо в отсутствии информации о возможных
последствиях своей активности (немотивированный риск), либо в условиях
осознанного выбора между возможными вариантами действия, как оценка
вероятности успеха и неуспеха в результате активности (мотивированный риск).
Таким образом, неопределенность ситуации профессионального выбора
современных школьников является следствием влияния множества факторов риска.
Выделенные

факторы

являются

наиболее

примечательными,

но

не

исчерпывающими. Чтобы выбор профессии современного школьника был болееменее осознанным, но исключить риски невозможно, как и избежать, поэтому следует
минимизировать их влияние, либо же преобразовать эти риски из состояния
«затруднения» в состояние «мотивации».
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Аннотация. Статья посвящена значению стиля семейного воспитания на
самооценку в юношеском возрасте. Предоставляется теоретический анализ подходов
к влиянию стиля семейного воспитания на формирование самооценки личности
ребёнка в психологии. Особое значение в статье отводится анализу значения
авторитарного стиля семейного воспитания на самооценку личности в юношеском
возрасте. Результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод о том,
что при авторитарном стиле отмечается низкий уровень проявления таких важных
показателей отношения к ребёнку как: принятие, кооперация, симбиоз, взрослый
проявляет к юноши в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду,
ненависть, считает его неудачником, не верит в его будущее, низко оценивает его
способности. Корреляционный анализ результатов исследования позволил сделать
вывод, что между авторитарным стилем воспитания и самооценкой юношей и девушек
имеется строго обратная заметная связь: чем выше контроль со стороны родителей,
тем ниже самооценка и её характеристики.
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Abstract. The article is devoted to the importance of the style of family education
for self-esteem in adolescence. The article provides a theoretical analysis of approaches to
the influence of the style of family education on the formation of self-esteem of a child's
personality in psychology. Particular importance in the article is given to the analysis of the
importance of the authoritarian style of family education on the self-esteem of a personality
in adolescence. The results of empirical research allow us to conclude that with an
authoritarian style, there is a low level of manifestation of such important indicators of
attitude towards a child as: acceptance, cooperation, symbiosis, an adult shows mostly
negative feelings towards a young man: irritation, anger, annoyance, hatred, he considers
a loser, does not believe in his future, low estimates his abilities. Correlation analysis of the
research results allowed us to conclude that there is a strictly inverse noticeable relationship
between the authoritarian style of upbringing and self-esteem of boys and girls: the higher
the control from the parents, the lower the self-esteem and its characteristics.
Keywords: family upbringing style, adolescence, personality self-esteem,
upbringing.
В настоящее время в научной литературе значительное внимание уделяется
вопросу стиля семейного воспитания и его влияния на формирование личности
ребёнка. Считается, что к юношескому возрасту значительная часть личностных
новообразований завершает своё развитие. Однако, современные исследования (Н.Н.
Авдеева; Н.И Агибалова; К.Ш. Казданян; Д.Д. Барабанов, О.Н. Рычкова; В.Г Морозов;
А.В. Орлова; Т.А. Смахтина, А.С. Кубекова; А.А. Шемчук, В.Р. Алгушаева)
свидетельствуют о том, что самооценка, как свойство личности и регулятор
деятельности, поведения, активно продолжает обеспечивать личностные ориентиры
в подростковом и юношеском возрасте.
К

проблеме

самооценки

личности

обращались

многие

психологи.

В

зарубежной психологии данному явлению посвящены работы Р. Бернса, У. Джеймса,
Ч. Кули, Э. Эриксона, К. Роджерса. В трудах отечественных психологов разработка
данной проблемы представлена в исследованиях Л.В. Бороздиной, Т.В. Галкиной, Т.В.
Дембо, А.А. Деркач, Е.В. Зинько, Т.В. Корниловой, О.Н. Молчановой, С.Р. Пантелеева,
А.М. Прихожан, С.Я. Рубинштейн, К.Р. Сидорова, В.В. Столина, А.Т. Фатуллаевой.
Цель статьи: изучить связь авторитарного стиля семейного воспитания с
отдельными характеристиками самооценки в юношеском возрасте.
По мнению Н.Н. Авдеевой надежная привязанность к родителям совершенно
необходима для благополучного развития в подростковый период. Родители должны
способствовать

становлению

автономии

ребёнка

и

при

этом

обеспечивать

психологическое сопровождение процесса взросления с опорой на взаимную
привязанность и авторитетный стиль воспитания [1].
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В.Г. Морозов в своих исследованиях определяет важность возрастных
особенностей в период подросткового и юношеского возраста. Он указывает на то, что
не все родители готовы принимать возникшую автономию личности ребёнка, что
порождает давление со стороны родителей и возникающие нежелательные
разногласия [4].
Д.Д.

Барабанов

и

О.Н.

Рычкова

указывают

на

взаимосвязи

стилей

родительского воспитания и мотивационных особенностей родителей. Исследование
доказывает, что уровень мотивации одобрения родителей в семье может определять
степень воспитательной уверенности [2].
Ряд исследований посвящен влиянию стиля семейного воспитания на
формирование положительной самооценки личности ребёнка.
Так А.В. Орлова в своей статье отмечает, что наиболее приемлемым для
формирования положительных качеств личности является демократический стиль,
позволяющий привить ребенку навыки понимания адекватной оценки [5].
Т.А Смахтина, А.С. Кубекова указывают на то, что что у подростков с низким
уровнем самооценки отмечается высокая тревожность, фрустрация и страх неудач. У
подростков с высоким уровнем самооценки выявлен высокий уровень агрессии, они
несдержанные, имеются трудности при коммуникации и в семье с родителями [6].
Эмпирическое исследование по определению влияния авторитарного стиля
семейного воспитания на самооценку в юношеском возрасте проходило на базе
Севастопольского государственного университета. В нем приняли участие 30
студентов-первокурсников в возрасте 17-18 лет (15 юношей и 15 девушек) и 30
родителей.

В

качестве

методического

инструментария

были

использованы

следующие методики: опросник родительского отношения (ОРО) (А. Я. Варга, В.В.
Столин); тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); методика
«Двадцать утверждений на самоотношение (М. Кун, Т. Макпартленд); тест-опросник
«Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв).
Для подтверждения или опровержения наличия связи между стилем
воспитания

и

самооценкой

юношей

и

девушек

мы

воспользовались

непараметрическим коэффициентом ранговой корреляции Спирмена.
Вначале изучалось родительское отношение к детям. В научной литературе оно
понимается как система разнообразных чувств и форм поведения по отношению к
сыну или дочери, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и
понимания характера личности ребенка, его поступков. Результаты представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. Обобщенные данные в группе испытуемых (методика
диагностики стилей родительского воспитания (А.Я. Варга, В.В. Столин)
Количество
человек
11
9
10

Стиль воспитания
Авторитарный
Демократический
Либеральный

%
36,7
30,0
33,3

Данные по группе свидетельствуют, что 11 родителей, что составляет 36,7% от
общего количества испытуемых, придерживаются по отношению к своим детям
авторитарного стиля воспитания. В дополнительных личных беседах, они указали,
что не смотря на то, что их повзрослевшие дети уже находятся в юношеском возрасте,
они считают целесообразным контролировать их распорядок дня, делать важный
выбор в их жизни, определять с кем дружить и общаться. 33,3% отцов и матерей
воспитывают детей в либеральном стиле, при котором контроль практически
отсутствует.
Хотя отношения между родителями и детьми являются теплыми и
доверительными, при таком стиле воспитания родители часто сталкиваются с тем, что
поведение детей характеризуется импульсивностью, не соблюдением социальных
правил и норм. 9 родителей, что составляет 30,0% от общего количества испытуемых,
воспитывают детей в демократическом стиле, наблюдается равное, дружеское и
уважительное отношение к друг другу. Юноша получает возможность выбора и
научения, научения нести ответственность за свои решения и поступки.
Для более детального анализа родительского отношения к детям были
проанализированы его отдельные показатели: принятие-отвержение, кооперация,
симбиоз, авторитарный контроль и т.п. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2. Обобщенные данные по опроснику родительского отношения
(А.Я. Варга, В.В. Столин)

Шкала (показатели)

принятие-отвержение
кооперация
симбиоз
авторитарный контроль
отношение к неудачам

Стили родительского воспитания, уровень
проявления показателей родительского
отношения %
Демократический
Либеральный
Авторитарный
высокий
средний
низкий
46,6
40,0
13,4
30,0
23,3
13,4
46,6
40,0
13,4
36,6
30,0
33,4
43,3
23,4
40,0
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Результаты свидетельствуют, что родители с демократическим стилем
воспитания 46,6% принимают своих детей такими, какие они есть, уважая и принимая
их индивидуальность, одобряют его интересы, поддерживает планы, проводит с ним
достаточно много времени и не жалеет об этом. Дополнительно их отношения
характеризуются высоким уровнем кооперации 30,0% и симбиоза – 46,6%. Взрослый
проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает
способности юноши, поощряет самостоятельность и инициативу, старается быть на
равных, отмечается крепкая психологическая связь.
Семьи, где выявлен либеральный стиль воспитания, характеризуются средним
уровнем проявления таких показателей как: принятие-отвержение, симбиоз – 40,0 %;
кооперация – 23,3%; авторитарный контроль – 30,0 %, отношение к неудачам –
23,4%.
При авторитарном стиле воспитания отмечается, низкий уровень проявления
(13,4 %) таких важных показателей для формирования самооценки девушек и
юношей как: принятие, кооперация, симбиоз. В таких семьях взрослый испытывает
по отношению к юноши в основном отрицательные чувства: раздражение, злость,
досаду, ненависть. считает его неудачником, не верит в его будущее, низко оценивает
его способности и нередко третирует ребенка.
Результаты по отдельным

показателям

свидетельствуют,

что

даже в

юношеском возрасте роль стиля семейного воспитания, продолжает влиять и
предопределять особенности развития юноши. Одним из таких явлений является
самооценка [1].
Для изучения уровня самооценки в группе испытуемых был проведён тестопросник «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв). Обобщенные данные
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Обобщенные данные в группе испытуемых по методике
«Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв)
Показатель
Самооценка

высокий
40,0

Уровень (данные в %)
средний
низкий
23,3
36,7

Отмечается, что у 23,3% юношей и девушек выявлен средний уровень
самооценки, что свидетельствует о том, что молодые люди умеют адекватно
оценивать свои сильные стороны и могут без сомнения определить недостатки; 40,0%
имеют высокий уровень самооценки: на лицо болезненное отношение к любой
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критики, проявление перфекционизма, не заслуженное приписывание себе лучших
личностных характеристик; 36,7% имеют низкий уровень самооценки.
Самооценка является тем фактором, который, так или иначе, влияет на
формирование важных личностных характеристик юношей, таких как: закрытость,
самоуверенность, самоценность и т.п [2]. Полученные результаты эмпирического
исследования свидетельствуют, что наряду с положительными личностными
характеристиками выявлено наличие негативных личностных свойств, результаты
представлены на рисунке 1.
В целом отмечается, что большое количество таких личностных свойств как:
саморуководство, самоуверенность, самоценность находятся на среднем уровне
развития у большей части испытуемых. Такой показатель как «закрытость»
отмечается у 12 человек. По шкале «отраженное самоотношение» было определено,

%

что 11 (36,7%) ребят имеют низкий уровень по данному показателю.

70
60
50
40
30
20
10
0

Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 1. Обобщенные данные в группе испытуемых по методике
диагностики самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев)
11

(36,7%)

молодых

людей

склонны

к

самообвинениям.

По

шкале

самопривязанность: 12 (40,0%) человек юношей принимают испытывают желание
меняться в лучшую сторону. По шкале самообвинение: 14 человек (46,7%) имеют
средневыраженную склонность к самообвинению. По шкале внутренний конфликт 15
человек (50,0%) проявляют средний уровень выраженности в самокопании.
Для подтверждения или опровержения наличия связи между авторитарным
стилем воспитания и самооценкой юношей и девушек был проведен корреляционный
анализ. Результаты представлены в таблице 4.
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авторитарный -0,544

-0,722

-0,806

Самооценка

Самопривязанность

Самопринятие

Стиль
семейного
воспитания

Самоценность

Самоуверенность

Таблица 4. Корреляционные связи авторитарного стиля семейного
воспитания и показателей самооценки личности юноши

-0,836

-0,633

Между авторитарным стилем воспитания и общими данными по самооценки
юношей и девушек имеется строго обратная заметная связь rs = - 0,633, р<0,01.
Определены следующие значимые взаимосвязи между авторитарным стилем
воспитания и такими показателями самооценки у девушек и юношей как:
самоуверенность, самоценность, самоприятие, самопривязанность.
Выводы.
Полученные результаты явно свидетельствуют о том, что авторитарный стиль
семейного воспитания связан с самооценкой в юношеском возрасте и негативно
влияет на неё.
Обобщение результатов исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. Самооценка являясь

прижизненным

образованием, формируется

и

развивается на протяжении всех возрастных периодов под влиянием различных
социальных факторов, одним из которых является стиль семейного воспитания.
2. Стили семейного воспитания влияют на формирование самооценки и
личностных качеств в юношеском возрасте: родители с демократическим стилем
воспитания принимают их индивидуальность своих детей, одобряют интересы,
поддерживает

планы,

высоко

оценивает

способности

юноши,

поощряет

самостоятельность и инициативу, старается быть на равных, отмечается крепкая
психологическая связь.
При авторитарном стиле воспитания отмечается, низкий уровень проявления
таких важных показателей самооценки девушек и юношей как: принятие,
кооперация, симбиоз. В таких семьях взрослый испытывает по отношению к юноши
в основном отрицательные чувства: раздражение, злость, досаду, ненависть, считает
его неудачником, не верит в его будущее, низко оценивает его способности и нередко
третирует ребенка.
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3. Определены значимые взаимосвязи (р<0,01) между авторитарным стилем
воспитания и такими показателями самооценки у девушек и юношей как:
самоуверенность, самоценность, самоприятие, самопривязанность.
По

результатам

эмпирического

исследования

была

разработана

психопрофилактическая программа, направленная на формирование адекватной
самооценки в юношеском возрасте.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оценивания
обучающихся на начальном этапе (1-2 курсы) заочной формы обучения. Выделяются
и описываются педагогические условия, при которых процесс оценивания становится
мотивирующим. Особое внимание уделено педагогическому эксперименту,
проведенному на основе анализа данных эмпирических методов, с учетом специфики
заочной формы обучения и нового понимания феномена «оценивание». Обобщение
результатов констатирует снятие трудностей, связанных с процессом оценивания,
положительное влияние созданных условий не только на мотивационную
составляющую, но и на процесс обучения, оценочную самостоятельность и
вовлеченность обучающихся в процесс оценивания, результаты обучения.
Ключевые слова: оценивание, мотивация, заочное обучение, условия,
оценочная самостоятельность.
Abstract. This article is devoted to the problem of assessment of students at an
early stage of distance learning. Pedagogical conditions that make the process of
assessment motivating are singled out and described. A special attention was paid to
pedagogical experiment that was carried out on the basis of the analysis of the data of the
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empirical methods, taking into account the specifics of the correspondence form of study
and a new interpretation of the phenomenon of assessment. The generalization of the
results states the removal of difficulties associated with the assessing process, the positive
impact of the created conditions not only on the motivational component, but also on the
learning process, assessing independence and involvement of students in the assessment
process, learning outcomes.
Keywords: Assessment, motivation, conditions.
Изменение целей образования повлекло за собой переосмысление роли
системы оценивания учебных достижений обучающихся. На первый план выходят
такие

функции

как

корректирующая,

развивающая,

предугадывающая,

ориентирующая, стимулирующая, воодушевляющая на достижение новых целей.
Оценивание превращается в мотивирующий инструмент. Именно такое оценивание
необходимо студентам и задача преподавателя реализовать этот потенциал
оценивания. Студенты заочной формы обучения сознательно выбирают способ
обучения, целенаправленно получают образование, где превалирует самостоятельная
работа и на данном этапе онлайн обучение. На протяжении долгого времени
результаты своей деятельности они оценивают самостоятельно и надеются на мнение
специалиста. Несовпадение результатов оценивания является деструктивным
моментом и снижает мотивационную составляющую их работы, выдвигая на первый
план совершенно другие мотивы обучения. Необходимость обращения к оцениванию
как к мотивирующему фактору особенно при полном переходе на онлайн обучение
студентов заочной формы обучения и недостаточная разработанность этого вопроса
предопределяет актуальность темы. Цель статьи - определить условия, при которых
оценивание становится мотивирующим при обучении студентов онлайн заочной
формы обучения.
Анализ педагогической литературы показывает, что на современном этапе
оценивание предстает как средство преобразования его субъектов; вектор,
определяющий направления движения; способ коррекции; инструмент повышения
качества образовательных результатов; механизм, обеспечивающий преподавателя
информацией

для

совершенствования

преподавания;

процесс,

запускающий

обратную связь; диагностика проблем обучения; средство формирования обратной
связи [1; 2; 3; 4]. Очевидно, что в практическом применении это означает
непрерывность,
прозрачность,

системность,
самооценивание.

гибкость,
В

множественность,

практическом

применении

естественность,
это

процесс

взаимодействия обучаемого и обучающегося, предупреждение ошибки и обучение на
ошибках, поощрение выхода за пределы программы и стандартов, самооценивание,
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самостоятельное, осознанное определение своих пробелов и оценивание процесса
движения к результату [5; 6; 7].

Все указывает на мотивирующий характер

оценивания, но воплощение этого в процесс обучения требует определенных условий.
Для достижения намеченной цели использовались такие эмпирические методы как
анкетирование обучающихся, наблюдение, обсуждение изучаемого вопроса с
обучающимися и педагогический эксперимент.
Обобщение результатов проведенного анкетирования студентов 1 -2 курсов
заочного обучения, возраст которых варьируется от 18 до 37 лет, показало, что цели
не всегда понятны студентам (76%) или на них не обращают внимания (81%);
критерии оценивания как письменных работ так и устных ответов не известны (80%);
задания слишком легкие, слишком трудные (54%); есть много вопросов, которые они
хотели бы обсудить с преподавателями (65%); обратная связь не удовлетворяет (63%);
не думают об организации работы распределения времени (71%); считают, что их
может оценить только специалист и просто надеются, что выполнили все правильно
(77%). Преподаватель ассоциировался с руководством, контролем, учением и
оцениванием т.е. его деятельность соответствовала информационно-обучающей и
контрольно-оценочной
констатировали

функций.

отсутствие

у

Кроме

того,

обучающихся

проведенные

оценочной

наблюдения

самостоятельности.

Обучающиеся не всегда согласны, что оценивание на занятии отражает их реальные
знания (32%); они анализируют, за что получили плохую оценку (91%); озабочены,
когда их долго не оценивают (90%); растеряны, когда не понимают, почему их усилия
так низко оценены (38%) , выясняют причину, что нередко приводит к обострению
отношений между педагогами и обучающимися (38%). Очевидно, что такое
оценивание способствовало снижению мотивации, выдвигая на первое место иной
мотив – получение диплома любой ценой.
На основании полученных данных были выработаны условия, устраняющие
вышесказанные трудности, снижающие деструктивную составляющую процесса
оценивания

и

способствующие

повышению

(сохранению)

мотивационной

составляющей обучения/оценивания, и предложены группам, участвующим в
эксперименте:
- правильно поставленные и четко сформулированные цели контрольных
заданий служат ориентиром для обучающихся и критерием отбора содержания
учебного материала для преподавателей;
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- перевод целей в измеряемые результаты обучения дает студентам
представление

о

том,

как

они

будут

демонстрировать

свои

достижения,

приобретенные умения и навыки, т.е. их эмпирическое подтверждение;
- четко описанные критерии заданий, заранее обсуждаемые на предыдущих
сессиях, помогают определить правильность/неправильность своих действий, не
прибегая к посторонней помощи, т.е. делают их «независимыми» в оценивании своей
деятельности. Совместное обсуждение критериев предоставляет возможность
обучающимся сочувствовать сопричастность к процессу оценивания;
- комментарии ответов – обратная связь – выраженные не в исправлении, а в
указании области ошибки, заставляют студентов самим определить и задуматься над
решением проблемы, а указание привести примеры использования данного
феномена в другой ситуации приглашает к продуктивному диалогу;
- выставленные задания разных уровней – пороговый, высокий и повышенный
– направлены на овладение необходимыми компетенциями студентам разных
уровней подготовки, где пороговый уровень для студентов, испытывающих трудности
при изучении того или иного материала (темы) -

тренировочный, высокий - для

обязательного выполнения всеми обучающимися и получения запланированного
результата; повышенный - предполагает выход за пределы обязательных результатов
обучения (по желанию студентов);
- упражнения по оценочной самостоятельности - это подготовка к осознанным,
систематическим, оперативным, инициативным действиям по осуществлению
контроля и оцениванию своей деятельности в условиях самостоятельного обучения и
отсутствия постоянного консультирования со стороны преподавателя;
- введение Assessment List с фиксацией оценивания всех видов работ в
динамике в течение 1 и 2 курсов наглядно демонстрирует динамику результатов
достижений всех видов деятельности;
- выстраивание субъект-субъектных отношений необходимы для создания
атмосферы сотрудничества и взаимодействия, особенно важно на младших курсах,
когда идет привыкание к новой форме обучения и общения, что непосредственно
влияет на взаимоотношения и мотивацию;
- распределение заданий в течение семестра предлагалось по желанию, для
решения проблемы правильной организации своей работы - распределение времени
на выполнение всех заданий. Студенты высылали часть заданий в течение семестра;
- консультирование в течение семестра также предлагалось по желанию, для
решения вопросов вызывающих трудности.
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Обобщение полученных данных наблюдений, повторного анкетирования,
позволило констатировать решение проблем, связанных с целями, критериями,
разноуровневыми заданиями (100%), удовлетворение комментариями и обратной
связью (82%), переводом целей в измеряемые результаты (80%); положительный
эффект упражнений по оценочной самостоятельности (67%); введением Assessment
List (85%); консультированием и выполнением части заданий во время семестра
воспользовались

60%

студентов;

несовпадение

результатов

оценивания

преподавателем и студентом отметили 3%. Из вышеуказанного следует, что такое
оценивание оказало влияние на мотивационный аспект, который имеет решающее
значение для активации таких процессов, как мышление, восприятие, понимание и
усвоение материала, что подтверждено 89% участников эксперимента.
Таким образом, создание вышеуказанных условий для студентов младших
курсов заочной формы обучения предоставило возможность осуществлять и
отслеживать процесс оценивания, получения запланированных результатов, сделать
его «прозрачным», что оказало позитивное отношение не только на мотивационную
составляющую, но и на процесс обучения, результат, вовлеченность обучающихся в
оценочную

деятельность,

оценочную

самостоятельность

студентов

и

заинтересованность в дальнейшем обучении.
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социальнопсихологической адаптации с помощью Фрайбургского личностного опросника (FPI) и
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методики диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и
Р. Даймонд. При этом в качестве дополнительного статистического исследования по
указанным методикам был также проведен сравнительный анализ показателей с
помощью статистического метода парных выборок․ Высокий уровень тревоги и стресса
связаны с непривычно организованными учебными нагрузками, возможной сменой
места жительства и, конечно, полной самостоятельностью. Все эти условия делают
студентов уязвимыми перед различными стрессовыми ситуациями.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, студенты-первокурсники, социальнопсихологическая адаптация․
Abstract. The article reveals and analyzes the results of an empirical study of
emotional features and the degree of stress tolerance in first-year students in the process
of social-psychological adaptation using the Freiburg Personality Inventory (FPI) and the
diagnostic methodology for social-psychological adaptation K. Rogers and R. Diamond. An
additional statistical study was carried out on these methods - a comparative analysis of
indicators using the statistical method of paired samples. High levels of anxiety and stress
are associated with unusual organized educational loads, a possible change of residence, as
well as complete independence. All these conditions make students vulnerable to various
stressful situations.
Key words: stress resistance, first-year students, social-psychological adaptation․
Введение․ Стресс на сегодняшний день – это одна из самых актуальных
проблем, которая приобрела не только исключительное научное значение, но стала
популярным житейским понятием, объединяющим широкий круг проявлений
измененного психического состояния, возникающего под влиянием внешних
обстоятельств. Стресс является спутником жизни человека, ведь мы повседневно
находимся в условиях значительных психологических нагрузок [5]. Но, в настоящее
время стресс стал обыденной нормой. Актуальной эта проблема является и для
студентов-первокурсников.
Студенты-первокурсники являются группой людей, которые находятся в
юношеском возрасте и им присущи такие особенности, как формирование
ценностных

ориентаций,

норм

морали,

укрепление

своей

Я-концепции,

самоопределение, осознание своего места в мире. Для этого возраста характерно
завершение формирования основных черт личности.
Первокурсник испытывает трудности, впервые столкнувшись с новыми
условиями деятельности в ВУЗе, которые, в свою очередь, вызывают фрустрацию и
стресс. На развитие стресса влияет масса факторов: врождённые особенности
организма и ранний детский опыт; воспитание в семье; личностные особенности;
факторы социальной среды; когнитивные факторы. Процесс адаптации далеко не
прост.
Новые условия деятельности могут отражаться на состоянии здоровья
первокурсников. В то время как этому возрасту присущи активная интеллектуальная,
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познавательная деятельность и наиболее активное нравственное и эстетическое
становление.
При поступлении в ВУЗ меняются не только стиль жизни, но и условия труда и
отдыха, режим дня первокурсника. Сложность адаптации при переходе от общего к
профессиональному образованию заключается не только в смене социального
окружения, но и в необходимости принятия решения, возникновении тревоги по
поводу

правильности

самоопределения,

которое

для

многих

тождественно

нахождению смысла жизни. Именно поэтому студенты становятся уязвимыми перед
стрессорами в значительной мере [1].
Естественно,

стрессоустойчивость

–

это

индивидуальная

способность

организма во время действия стрессора сохранять нормальную деятельность и
работоспособность [3, 4].
Большинство

студентов-первокурсников

подвержены

высокому

уровню

стресса, низкому уровню стрессоустойчивости в период начала обучения в ВУЗе.
Именно у таких студентов наблюдаются отклонения от нормы адаптации.
В контексте целей обучения в ВУЗе, социальная адаптация студентапервокурсника означает способность соответствовать требованиям и нормам
учебного заведения, а также способность развиваться в новой для себя среде,
реализовывать свои способности и потребности, не вступая с этой средой в
противоречие [2]. Но насколько легко студенты-первокурсники адаптируются к
новым условиям, могут ли они справиться со стрессом и как повышение
стрессоустойчивости окажет влияние на социально-психологическую адаптацию
будет ясно после проведения эмпирического исследования.
Целью исследования стало выявление уровня стрессоустойчивости студентовпервокурсников

различных

ВУЗов

в

процессе

социально-психологической

адаптации.
Материалы и методы․
первокурсники

Волгоградского

В исследовании приняли участие студентыгосударственного

медицинского

университета

факультета социальной работы и клинической психологии и Волгоградского
государственного технического университета факультета строительства и жилищнокоммунального хозяйства. Общий объем выборки составил 60 человек в возрасте от
18 до 22 лет.
Исследование проводилось с помощью Фрайбургского личностного опросника
(FPI) [7]. Применение данного опросника позволило определить состояния и свойства
личности, которые имеют первостепенное значение для процесса социальной
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адаптации

и

регуляции

поведения.

Использование

Методики

диагностики

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [6] позволило
выявить особенности личности студентов-первокурсников и степень социальнопсихологической адаптации к условиям ВУЗа․
Полученные

результаты

и

их

интерпретация.

Сравнительное

исследование позволило определить степень социально-психологической адаптации
студентов-первокурсников к условиям ВУЗа обеих групп обследуемых. В ходе
статистического анализа полученных данных по Методике диагностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда в группе студентов
Волгоградского государственного технического университета были получены средние
значения по шкалам (рис. 1).
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Рисунок 1. Средние значения по методике диагностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса – Р. Даймонда в группе студентов
Волгоградского государственного технического университета
Таким образом, больше всего баллов среди всех обследуемых данной группы
получено по шкале «дезадаптивность». Это может свидетельствовать о том, что
обучающиеся на первом курсе университета не смогли приспособиться к новым
условиям их жизнедеятельности.
В первую очередь, следует сказать, что именно поступление в университет
могло значительно сказаться на адаптации студентов. Такая ситуация, очевидно,
возникла из-за того, что студенты попали в совершенно новые и непривычные для
себя условия жизни. При этом, помимо самого поступления в ВУЗ, они стали
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выполнять новую роль в обществе и в своем кругу. Им, также, пришлось столкнуться
с необходимостью проявления большей самостоятельности, ведь многие студенты
являются иногородними. Следовательно, изменились и те условия, которые были
дома. Ведь с переездом в новый город возникает необходимость собственными
силами справляться с различными бытовыми и повседневными задачами, кроме тех,
которые касаются учебного процесса. При этом, можно сказать, что в некоторых
сферах и областях деятельности у данных студентов могут возникать трудности,
например, невозможность принять решение, добиться каких-либо целей и выполнить
все задачи.
Однако, стоит отметить, что большая часть студентов выдвигает положительную
оценку себя и своих возможностей, так как по шкале «принятие себя» среднее значение
равно 41,18. Это может свидетельствовать о том, что многие студенты хоть и признают
свою неприспособленность к новым жизненным условиям, все же стараются с ними
справляться и считают такие действия вполне успешными. То есть, они вполне довольны
своими результатами, достигнутыми высотами в учебе, что способствует повышению
самооценки даже в сложный для них период.
При

этом,

для

студентов-первокурсников

технического

университета

свойственен внутренний контроль, что дает возможность говорить о способности
обследуемых брать на себя всю ответственность за какие-то события, будь они
положительные или отрицательные.
Проведя тот же анализ в группе студентов-первокурсников, обучающихся в
Волгоградском государственном медицинском университете, также были получены
средние значения по шкалам (рис.2).
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Рисунок 2. Средние значения по методике диагностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса – Р. Даймонда в группе студентов
Волгоградского государственного медицинского университета

Студенты первого курса медицинского университета, исходя из полученных
результатов, имеют несколько отличные данные, по сравнению с результатами
студентов технического университета. Стоит отметить некоторую противоречивость
полученных данных, так как высокие средние значения у испытуемых наблюдаются
по шкалам «адаптивность» и «дезадаптивность». Причем первая из них практически
в два раза превышает последнюю по баллам. Поэтому, можно говорить о том, что
студентам, обучающимся на первом курсе медицинского университета, все же,
свойственно более адаптивное поведение. Такая ситуация может быть связана с тем,
что выбор профессии врача достаточно серьезный, и данную идею многим
подросткам приходится взвешивать длительное время. Даже само решение обучаться
на врача подразумевает некоторую решительность и самостоятельность. При этом,
студенты еще со школьного времени предполагали и понимали с какими
сложностями и трудностями им придется столкнуться во время обучения. Стоит
сказать, что само обучение является достаточно длительным, и требует от молодых
людей

концентрации,

внимательности,

заинтересованности

и

высокой

продуктивности. Таким образом, при поступлении в медицинский университет,
потенциальными студентами осознаются многие трудности, с которыми придется
свыкнуться и смириться, а значит, адаптация наступает гораздо быстрее.
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Та же закономерность, что и у студентов технического университета, отмечается
по шкалам «принятие себя» и «внутренний контроль», многими обследуемыми
выбраны средние значения. Исходя из этого, можно говорить о том, что большинству
студентов, вне зависимости от профиля ВУЗа и выбранной специальности, в той или
иной мере свойственны высокая самооценка и вера в свои силы, удовлетворенность
той деятельностью и теми действиями, которые осуществляются в повседневности
или касаются образовательного процесса. Помимо этого, имеется направленность
внутрь себя, которая отражается в поступках и мыслях, ведь за них всегда
берется ответственность.
Для оценки состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное
значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения в обеих группах
обследуемых студентов-первокурсников использовался Фрайбургский личностный
опросник (FPI). Статистически проанализировав все значения группы студентовпервокурсников, обучающихся в Волгоградском государственном техническом
университете, по данной методике, были получены средние значения по шкалам
(рис.3).
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Рисунок 3. Средние значения по методике FPI в группе студентов
Волгоградского государственного технического университета
По всем шкалам, как базовым, так и производным, все значения находятся в
пределах средних, они расположились между 5 и 6 баллами. Однако, имеется
некоторое число шкал, по которым можно однозначно отметить низкие или высокие
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показатели. Так, например, по шкале «открытость» практически все обследуемые
получили

высокие

показатели,

что

свидетельствует

об

их

особенностях

взаимодействия с другими людьми. И, так как, данная шкала характеризует
отношение к социальному окружению и уровень самокритики, то большинство из
студентов технического университета при высоких показателях стремятся всегда к
доверительным контактам со всеми окружающими. При этом, они также
предъявляют к себе слишком много требований, слишком критично относятся к себе
в плане взаимодействия с другими людьми. Именно поэтому, нередко им бывает
сложно завести какие-то новые знакомства, что является неизбежным при попадании
в новую среду. Они многого ждут от самих себя, и от людей желают получать взамен
доброжелательности и открытость в общении.
Можно также отметить и тот факт, что по шкале «общительность» выявлены
значительно низкие показатели. Это может говорить о том, что студентам не
свойственна высокая потребность в общении, им не требуются постоянные и
длительные социальные взаимодействия. Однако, это может быть связано с некой
застенчивостью, потому как в новых условиях, непривычных обстоятельствах многие
становятся стеснительными и необщительными, что и отразилось в результатах
исследования.
Проведя тот же анализ в группе студентов-первокурсников, обучающихся в
Волгоградском государственном медицинском университете, были получены средние
значения по шкалам Фрайбургского личностного опросника (FPI) (рис.4).
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Рисунок 4. Средние значения по методике FPI в группе студентов
Волгоградского государственного медицинского университета
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В группе студентов-первокурсников медицинского университета некоторые
показатели по средним значениям имеют большую выраженность, чем у студентовпервокурсников, обучающихся в техническом университете. Было отмечено, что
студенты-медики имеют более высокий уровень невротизации личности, что может
свидетельствовать

о

выраженных

невротических

нарушениях

даже

с

психосоматическими изменениями. Конечно, факторов, влияющих на данный
показатель достаточно много. Но, все же, стоит отметить, что специализация врачей
более ответственная, более волнительная, так как имеет много сложностей. Поэтому
первокурсники относятся к ней с некоторой тревогой, боятся не справиться с какимито трудностями и поставленными перед ними задачами, боятся, что не оправдают
ожиданий других людей и не смогут стать настоящими врачами. Это и порождает
невротичность.
Помимо этого, примерно в одном диапазоне находятся значения по шкалам
«депрессивность», «раздражительность», «эмоциональная лабильность», что в свою
очередь свидетельствует о наличии у студентов первого курса медицинского
университета достаточно неустойчивого эмоционального состояния. Это выражается
в частых колебаниях и перепадах настроения. Также, эти шкалы отражают наличие
низкого уровня саморегуляции, что не позволяет студентам-медикам справляться со
своими эмоциями и возбуждением, которые в дальнейшем приводят к более
значимым изменениям в поведении. Влияние на такое состояние и эмоциональный
фон может оказывать высокая загруженность, повышенная требовательность от
преподавателей и минимум свободного времени.
Показатели шкалы «общительность» схожи у студентов-первокурсников в
обеих группах, что позволяет говорить об отсутствии высокой потребности в общении
и взаимодействии с другими людьми, так как на них возлагается большая учебная
нагрузка. Как следствие – проявление застенчивости.
С помощью корреляционного анализа между показателями Фрайбургского
личностного опросника (FPI) и методики диагностики социально-психологической
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда студентов-первокурсников Волгоградского
государственного технического университета было выявлено, что существует
достоверная взаимосвязь между многими показателями. Это, в свою очередь, дает
возможность говорить о грамотном подборе методов исследования и процедуре
проведения. Таким образом, можно отметить, что между шкалой «дезадаптация» из
методики диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса - Р.
Даймонда и шкалой «депрессивность» из методики FPI имеется сильная
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положительная связь, что взаимообусловлено. Шкалы «внутренний контроль» и
«застенчивость» также положительно коррелируют. Это говорит о том, что студенты
принимают на себя всю ответственность в каких-либо критических ситуациях и
обстоятельствах, а не перекладывают её на другого человека или сами условия.
Потому как понимают, что в таком случае крайне мала вероятность взаимодействия с
окружающими.
Кроме этого, были проведены корреляционные исследования относительно
взаимосвязи тех или иных шкал по диагностической методике К. Роджерса - Р.
Даймонда и полом испытуемых студентов-первокурсников. В результате был сделан
вывод о том, что существуют гендерные различия, о которых могут свидетельствовать
повышенные

или

«адаптивность»,
контроль»

и

пониженные

показатели.

Так,

например,

по

шкалам

«принятие себя», «эмоциональный комфорт», «внутренний

«доминирование»

более

высокие

значения

среди

студентов

Волгоградского государственного технического университета первого курса больше
свойственны именно женскому полу, чем мужскому.
При аналогичном проведении корреляционного анализа между полученными
значениями Фрайбургского личностного опросника (FPI) и методики диагностики
социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда студентовпервокурсников Волгоградского государственного медицинского университета было
выявлено значительное количество связей между многими шкалами. Так, шкала
«адаптивности» и шкала «депрессивности» имеют отрицательную связь, что
свидетельствует

об

обратно

пропорциональной

зависимости

между

этими

характеристиками личности. Причем, при анализе группы студентов Волгоградского
государственного медицинского университета присутствует больше сильных отрицательных связей.
Также, была проведена статистическая обработка данных методом корреляции
Пирсона,

которая

выявила

отрицательную

взаимосвязь

между

шкалой

«общительность» в методике FPI (r=-0,785; p<0.01) и возрастом испытуемых
Волгоградского

государственного

медицинского

университета.

Эти

данные

свидетельствуют о том, что высокая общительность свойственна более молодым
испытуемым и по мере взросления снижается.
Помимо этого, были выявлены корреляции между такими шкалами методики
FPI, как «невротичность», «депрессивность», «застенчивость» и «эмоциональная
лабильность» и полом испытуемых. Проведенный статистический анализ средних
значений по независимым выборкам демонстрирует тот факт, что высокие
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показатели свойственны представительницам женского пола в большей степени, чем
представителям мужского пола.
В качестве дополнительного статистического исследования по методике
диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса - Р. Даймонда и FPI
был проведен сравнительный анализ показателей с помощью статистического метода
парных выборок․ Стоит отметить, что никаких значимых различий ни в одной, ни в
другой методике выявлено не было. Это может свидетельствовать о том, что
изменение показателей тех или иных исследуемых явлений не зависят от выбранного
университета или специальности.
Таким образом, можно говорить о том, что существенная часть показателей в
обеих методиках имеют сходства, как у студентов-первокурсников медицинского
университета, так и технического университета. Это может свидетельствовать об
отсутствии сильной зависимости между разными явлениями в схожих условиях
(стрессовая ситуация первого курса ВУЗа). Однако, при этом отмечается больше
адаптивных способностей у студентов-медиков, что может быть связано с длительной
моральной подготовкой к новым условиям.
Выводы. Таким образом, на основании полученных данных в результате
эмпирического исследования, можно сделать вывод, что никаких значимых различий
между значениями и первой, и второй методик выявлено не было. Это может
свидетельствовать о том, что изменение показателей тех или иных исследуемых
явлений не зависит от выбранного университета или специальности. Однако
результаты показали следующее:
Студенты-первокурсники, как медицинского, так и технического ВУЗов
подвергаются

некоторому

стрессу.

Причиной

тому

являются

большая

ответственность, приобретение новых ролей в обществе, попадание в новую
социальную среду, где необходимо заводить новые знакомства. Все эти и некоторые
другие факторы оказывают влияние на способность студента к успешной адаптации.
Обучающимся

на

первом

курсе

Волгоградского

государственного

медицинского университета свойственно более адаптивное поведение. Такая
ситуация может быть связана с тем, что выбор профессии врача достаточно
серьезный, и данную идею многим подросткам приходится взвешивать длительное
время. Даже само решение обучаться на врача

подразумевает некоторую

решительность и самостоятельность.
Студенты-медики имеют более высокий уровень невротизации личности, что
может свидетельствовать о выраженных невротических нарушениях даже с
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психосоматическими изменениями, и достаточно неустойчивое эмоциональное
состояние, которое выражается в частых колебаниях и перепадах настроения.
Исходя из этих данных, можно говорить о том, что существенная часть
показателей в обеих методиках имеют сходства, как у студентов медицинского
университета,

так

и

у

студентов

технического

университета.

Это

может

свидетельствовать об отсутствии сильной зависимости между разными явлениями в
схожих условиях. При этом отмечается больше адаптивных способностей у студентовмедиков, что может быть связано с длительной моральной подготовкой к новым
условиям.
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