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Some peculiarities of module principle to form communicative 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям модульного подхода к 

формированию коммуникативной компетенции на занятиях по иностранному 
языку. В работе анализируются взгляды ученых на технологию модульного 
обучения, определяется понятие модуля, описываются преимущества 
модульного построения обучения над традиционным подходом к занятиям по 
иностранному языку. Автор рассматривает пример модуля, включающий 
различные упражнения для работы с учащимися на занятиях по иностранному 
языку. Описывается экспериментальная работа для проверки эффективности 
предложенной структуры модуля с целью формирования коммуникативной 
компетенции учащихся. Рассмотренный вариант модуля может быть 
использован как для аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы 
студентов. 

Ключевые слова: модуль, модульное обучение, иностранный язык, 
творческий подход, коммуникативная компетенция 

 
Abstract. The article deals with peculiarities of module education to form 

communicative competence in foreign language teaching. The views of different 
scientists on module education are analysed. The notion of module is described. 
Advantages of module education over traditional approach are discussed. An 
example of tasks and exercises of a module to form communicative competence is 
given. The following exercises can be used for a class-room activity and autonomous 
learning. 

Key words: module, module education, foreign language teaching, 
creativity, communicative competence 
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В современных условиях увеличивающегося объема информации и 

быстро развивающихся технологий все больше возникает потребность в 

специалистах, способных творчески подходить к овладению знаниями, 

умениями и навыками. Следовательно, возникает необходимость 

кардинальной перестройки педагогического мышления на пути от 

привычного стереотипа к творческому педагогическому поиску, 

направленному на раскрытие личностного потенциала каждого учащегося. 

Обращение к инновационным моделям обучения призвано помочь 

преподавателю активизировать инициативу учащихся и побудить их к 

самостоятельному поиску решений профессиональных задач. Среди 

продуктивных моделей преподавания выделяется технология модульного 

обучения, которая предполагает принципиально новый подход к 

проектированию образовательного процесса, основанный, по мнению  

Н. Д. Никандрова, на динамичности, заключающейся в вариативности 

модулей и их элементов, и гибкости, связанной с дифференциацией и 

индивидуализацией обучения [7]. 

Целью исследования является обоснование целесообразности 

использования модульного подхода при формировании коммуникативной 

компетенции на занятиях по иностранному языку в вузе вместо 

традиционного подхода к обучению. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные взгляды ученых на технологию 

модульного обучения. 

2. Предложить структуру модуля, который может быть использован 

в процессе формирования коммуникативной компетенции на занятиях по 

иностранному языку в вузе. 

3. Проверить целесообразность и эффективность предложенных 

рекомендаций в ходе экспериментальной работы.  

Известно, что технология модульного обучения зародилась за рубежом 

(Б. и М. Гольдшмидт, Дж. Расселл и др.). Б. и M. Гольдшмидт трактуют модуль 

как автономную, независимую единицу, предназначенную помочь студенту 

достичь некоторых четко определенных целей [9]. Дж. Расселл описывает 

модуль как «учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу 

учебного материала и предписанных учащимся действий» [10, с. 3]. 

Отечественные исследователи В. М. Гареев, С. И. Куликов и Е. М. Дурко, 
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определяют учебный модуль как «интеграцию различных видов и форм 

обучения, подчиненных общей теме учебного курса или актуальной научно-

технической проблеме» [3, с. 30].  

Несмотря на небольшие различия в трактовке термина «модуль», 

большинство ученых отмечают преимущества использования модульного 

подхода, так как он дает возможность сосредоточить учебный процесс на 

учащихся, позволяет преподавателю уделять внимание индивидуальным 

особенностям учеников и проявлению их самостоятельности, так как 

«обучающийся более самостоятельно или полностью самостоятельно может 

работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, 

содержащей в себе целевую программу действий, банк информации и 

методическое руководство по достижению поставленных дидактических 

целей» [8, с. 10]. При этом преподаватель может выполнять как 

информационно-контролирующую, так и консультативно-координирующую 

функцию. 

В последнее время появились ряд публикаций, посвященных 

использованию модульного подхода в школе. Е. М. Буркова предлагает 

учебную программу для обучения русскому языку на основе модульной 

технологии, рассматривая ее как структурирование учебной информации, 

содержания обучения и организации работы обучающихся при помощи 

полных логически завершенных учебных блоков – модулей. [1]. М. В. 

Медведева пишет об интеграции модульной технологии при обучении химии 

[6]. М. С. Вдовенко подчеркивает, что модульное обучение позволяет «более 

четко и эффективно организовать аудиторию и самостоятельную работу 

студентов в рамках дисциплины «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран». [2].  

Е. А. Данилина предлагает опираться на интерактивные технологии 

обучения студентов иностранному языку на основе компетентностно-

модульной организации обучения. Исследователь рассматривает метод 

проектов, деловые игры, проблемное обучение, использование интернет- 

ресурсов как основу модульной организации обучения. [4] Э. Н. Маковская 

описывает достоинства использования технологии модульного обучения для 

оптимизации процесса преподавания иностранного языка. Автор 

концентрируется на технологии модульного обучения в целом, не уделяя 

внимания структуре отдельно взятого модуля. [5] При этом все ученые 
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отмечают возможность гибко использовать модульный подход в обучении, так 

как модули являются взаимозаменяемыми и подвижными в рамках учебной 

программы. 

Модульное обучение основывается на структурировании учебной 

информации и содержания обучения. Занятия проводятся на основе 

логически завершенных учебных блоков (модулей). При этом 

последовательность изучения учебного материала и уровень его усвоения 

обычно заранее запрограммированы, а формой контроля, как правило, 

выступает тест.  

Учебный модуль можно определить, как самостоятельный, логически 

и структурно завершенный информационный блок, который направлен 

на формирование необходимых компетенций в определенном отрезке 

учебного времени, и завершается определенной формой контроля. 

На занятиях по иностранному языку в техническом вузе модульное 

обучение должно быть направлено на формирование коммуникативной 

компетенции, подразумевающей способность и готовность осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение. Известно, что 

основными компонентами коммуникативной компетенции являются 

языковая, речевая и социокультурная компетенция. Организация модульного 

обучения с целью формировании коммуникативной компетенции учащихся 

должна быть основана на использовании завершенных блоков по различным 

темам: Образование, Экологические проблемы, Электричество, Развитие 

самолетостроения, Компьютерные технологии и т.д. Каждый модуль может 

включать три раздела: Introductоry exercises, Reading and talking, Reports and 

Presentations. Первый раздел (Introductory exercises) должен содержать ряд 

вводных упражнений, позволяющих пробудить интерес к изучаемому 

материалу, выяснить уровень знаний студентов в данной области и 

познакомить их с новой лексикой по предложенной теме. Следует отметить, 

что задания должны мотивировать учащихся на более глубокое изучение 

темы модуля и побуждать их выполнять самостоятельно дополнительные 

упражнения. 

Например, если модуль посвящен развитию автомобилестроения, то 

можно обсудить с учащимися, любят ли они путешествовать на автомобиле, 

преимущества и недостатки содержания автомобиля, самые интересные 

поездки, которые они совершили. Далее выполнить несколько упражнений на 

http://courses.urc.ac.ru/eng/m6_testvopr.html
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новую лексику, которая будет в дальнейшем использоваться в материалах 

модуля (например, найти синонимы, антонимы, определения к словам и 

словосочетаниям и т.д.). 

Второй раздел (Reading and talking) должен включать основной текст 

по предложенной теме для чтения, перевода, обсуждения, короткие аудио и 

видео фрагменты и различные задания на их основе. Например: заполнить 

таблицу, используя информацию из текста; обсудить факты из текста, которые 

учащиеся считают наиболее интересными; решить, какие из утверждений 

соответствуют прослушанному или увиденному фрагменту; перефразировать 

подчеркнутые части предложений и т.д. 

Третий раздел (Reports and presentations) позволит сосредоточиться на 

развитии навыков устной речи, так как он включает творческие задания 

(создание диалогов, подготовка докладов и презентаций по обсуждаемой 

теме).  

Например: 

Ex.1 Comment on the following statement. 

Use the following phrases: 

As far as I know…As far as I remember… I’m (not) sure… I suppose… It’s 

clear that… I’m convinced that…I think that… 

It is obvious that hybrid vehicles will replace conventional cars in the future. 

Еx.2 Answer the following topical questions 

1/Why do people love cars so much? Is it because they are convenient means 

of transport – or do they have other qualities? Do a survey in your class to find out. 

2/How is it possible to use cars less? (E.g. Provide good public transport, 

expensive parking, cutting down the need for journeys etc) 

3/What should people do to reduce the environmental impact of cars? (E.g. 

Use public transport, produce fewer cars, impose strict emission standards, 

replace conventional cars by electric and hybrid ones etc) 

4/Who should find solutions to these problems – governments or 

individuals? Would you rather join a political campaign or do smth about it yourself? 

В конце модуля учащиеся должны выступить с презентациями и 

выполнить тест, позволяющий определить уровень сформированной у них 

коммуникативной компетенции. 

Для проверки эффективности предложенной структуры модуля был 

проведен эксперимент. Констатирующий этап экспериментальной работы 
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предусматривал формирование двух групп испытуемых (экспериментальной 

и контрольной), у которых был проверен уровень сформированности 

коммуникативной компетенции на основе устного собеседования с каждым 

учащимся и теста. Результат констатирующего этапа эксперимента показал 

довольно низкий уровень сформированности коммуникативной 

компетенции.  

Целью формирующего периода стала планомерная активизация 

творческой самостоятельности учащихся экспериментальной группы на 

основе модульного принципа обучения. Были рассмотрены три модуля по 

темам: Образование, Автомобилестроение и Компьютерные технологии. 

Тогда как в контрольной группе продолжалась работа согласно 

традиционному подходу к обучению иностранному языку.  

На заключительном этапе экспериментальной работы вновь было 

проведено собеседование с учащимися экспериментальной и контрольной 

групп и выполнен тест для определения уровня сформированности их 

коммуникативной компетенции.  

В ходе экспериментальной работы использовалась следующая шкала 

баллов, отражающая уровень сформированности коммуникативной 

компетенции учащихся: 0 баллов – не сформирована, 1 балл – сформирована 

частично, 2 балла – сформирована полностью. 

Оценка 0 баллов подразумевала, что учащийся не способен извлечь 

информацию из текста, не способен ответить на вопросы по тексту, не 

способен поддержать диалог на предложенную тему.  

Оценка 1 балл означала, что учащийся может извлечь информацию из 

текста, способен ответить на вопросы по тексту, способен поддержать диалог 

и высказать свою точку зрения по предложенной теме, но при этом в его речи 

присутствуют неточности в произношении некоторых слов, грамматические и 

лексические ошибки. 

Оценка 2 балла подразумевала, что учащийся может быстро извлечь 

информацию из текста, способен развернуто ответить на вопросы по тексту, 

способен без грамматических и лексических ошибок поддержать диалог и 

высказать свою точку зрения по предложенной теме. 
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Таблица 1. Уровень сформированности коммуникативной компетенции 

Группа 
Количество 
человек 

Уровень 
сформированности 
коммуникативной 
компетенции на 
констатирующем 
этапе эксперимента 

Уровень 
сформированности 
коммуникативной 
компетенции на 
заключительном этапе 
эксперимента 

контрольная 15 10 12 

эксперимен-
тальная 

15 8 16 

 

Заключительный этап экспериментальной работы показал возросший 

уровень сформированности коммуникативной компетенции учащихся 

экспериментальной группы, что подтвердило целесообразность и 

эффективность предложенных автором рекомендаций по организации 

модульного подхода к обучению иностранному языку в вузе. 

В заключении необходимо отметить, что модульный подход к 

формированию коммуникативной компетенции на занятиях по иностранному 

языку позволяет преподавателю уделять внимание индивидуальным 

особенностям учащихся, гибко отбирать необходимый учебный материал, 

использовать модули не только для аудиторных занятий, но и для 

самостоятельной работы студентов. При этом преподаватель может 

выполнять как информационно-контролирующую, так и консультативно-

координирующую функцию, что дает возможность перейти на субъектную 

основу обучения и обеспечивает развитие у учащихся мотивационной сферы, 

интеллекта, и самостоятельности.  
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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы инклюзивного 

образования, дается определение понятиям «инклюзия», «инклюзивное 
образование». Большое внимание уделяется анализу подходов к 
функционированию инклюзивного образования, а также Концепции по 
внедрению инклюзивного образования в Кыргызской Республике. Автор 
приходит к выводу, что в процессе работы необходимо обратить внимание на 
проблемы и перспективы развития инклюзивного образования Кыргызской 
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Abstract. The article addresses the issues of inclusive education, defines the 

terms “inclusion”, “inclusive education”. Much attention is paid to the analysis of 
approaches to the functioning of inclusive education, as well as the Concept on the 
implementation of inclusive education in the Kyrgyz Republic. The author comes to 
the conclusion that in the course of the work it is necessary to pay attention to the 
problems and prospects for the development of inclusive education in the Kyrgyz 
Republic. 

Keywords: inclusive education, inclusion, children with disabilities, 
approaches, concept, problems, prospects. 

 

Уровень социальной политики государства определяется отношением к 

уязвимым категориям населения, в числе которых находятся дети со 

специальными нуждами. Инклюзивное образование сегодня стало 

неотъемлемой частью правительственной политики в области образования в 

большинстве стран мира. С 1987 г. интеграция детей с ограниченными 

возможностями признана официальной политикой просвещения стран 

Европейского сообщества. Безусловно, каждая страна находится на разных 

стадиях данного процесса и отличается не только своеобразием организации 

обучения, его программ или только ей присущей системой подготовки 

учителей, но, самое главное — различаются сами определения этих детей.  

Понятие «инклюзивное образование» сформировалось из убеждения в 

том, что образование является основным правом человека и что оно создает 

основу для более справедливого общества. Все учащиеся имеют право на 

образование, независимо от их индивидуальных качеств или проблемы. 

Инклюзия в широком смысле этого слова включает в себя не только сферу 

образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, 

развлечения. Везде должна быть создана доступная и доброжелательная 

атмосфера, преодолены барьеры среды и общественного сознания.  

В теоретической литературе ученые выделяют несколько подходов к 

функционированию инклюзивного образования. Так, М.М. Гордон, В.К. 

Зарецкий в своём исследовании «Индивидуализация образовательного 

процесса на основе рефлексивно-деятельностного подхода в инклюзивной 

практике» [2, c.26] выявили 3 возможных подхода к функционированию 

инклюзивного образования. 
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Первый вариант – только социальная инклюзия. Ученик с 

инвалидностью включён в класс, занимается вместе с детьми тем, чем может, 

а в остальное время двигается по индивидуальной программе. Достижение 

жестко фиксированных результатов не предусмотрено, определяющими 

являются: сам процесс, факт инклюзии и нормальные человеческие 

отношения ребенка с окружающими. В этом случае разрешение проблемы 

состоит в следующем: признано право ребенка на образование, но, ввиду его 

«ограниченных возможностей», имеет место принцип «делай что должен, и 

будь что будет». Первым приоритетом – социальная инклюзия, включенность 

ребенка с социальные процессы, школьную жизнь; образовательный уровень, 

которого достигает ребенок, – задача второго плана [2, с.27]. 

Второй подход – снижение требований к ребенку, оценивание его 

исключительно по индивидуальной шкале. Этот вариант близок к социальной 

инклюзии, описанной выше, но отличается тем, что выполнение 

образовательной программы рассматривается главная задача, не 

второстепенная. Хотя заранее планируется, что уровень, предусмотренный 

для детей без инвалидности, ребёнком с инвалидностью достигнут не будет. 

Третий подход разрабатывался с 1996 года самими М.М. Гордоном и 

В.К. Зарецким, он получил в педагогической литературе название 

«рефлексивно-деятельностный поход» (РДП); в настоящее время 

описывается как научно-практический подход, подкреплённый теоретико-

методологическими принципами в рамках отечественных направлений в 

психологии развития.  

Соответственно, задача учителя, согласно этому подходу, – помогать 

ребенку ощущать себя субъектом собственной деятельности и её рефлексии, 

быть ему в этом партнером, сотрудником, помогать ему наращивать 

собственный ресурс. Данный подход эмпирически доказал свою 

действенность. В совместной деятельности со взрослым ребенок начинает 

различать, что он может сделать самостоятельно, при выполнении каких 

действий он нуждается в помощи. А главное – от занятия к занятию он сам 

видит динамику, ощущает расширение границ своих возможностей и – что 

особенно важно – понимает, за счет чего это достигается. Понимание 

эмоционального состояния друг друга способствует взаимопониманию, 

взаимной эмпатии. Включающее образование не противопоставляется 

специальному образованию, а выступает как одна из его форм. Инклюзия 
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сближают две образовательные системы – общую и специальную, делая 

границу между ними проницаемой. Ребенок с инвалидностью должен иметь 

возможность реализовать свое право на образование в любом типе 

образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему 

специализированную помощь, считает Н.Н. Малофеев [4].  

В Кыргызстане ежегодно растет число детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), их количество на сегодняшний день 

составляет около 30 тыс. [3]. 

До середины 90-х годов в Кыргызстане в сфере образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья существовала сегрегация – 

отделение их в процессе обучения от здоровых детей. Ребята с особыми 

потребностями обучались в специальных школах, в интернатах. Позже в 

нашей республике наряду с традиционной системой начали внедрять 

инклюзивное образование — обучение детей с нарушениями в обычных 

дошкольных и школьных организациях вместе со сверстниками.  

Основой для продвижения идеи инклюзивного образования служит 

законодательство Кыргызской Республики в соответствии с 

основополагающими международными документами в области прав человека 

- Конвенция ООН «О правах ребенка», Стандартные правила обеспечения 

равных возможностей для инвалидов. Конвенция ООН о правах инвалидов, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН, предусматривается принцип равных 

прав на образование для всех детей страны. Гарантии права детей на 

получение образования закреплены в Конституции Кыргызской Республики, 

Законах Кыргызской Республики: "Об образовании", «О дошкольном 

образовании», «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», Кодексе Кыргызской Республики о детях [1]. Государство ставит 

задачи ранней диагностики отклонений в развитии у детей и ранней 

коррекции этих отклонений за счет компенсаторных функций организма. 

Система образования, в свою очередь должна по возможности включить 

данную категорию детей в процесс обучения в образовательных организациях. 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Агентство 

США по международному развитию (ЮСАИД) и Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) объединяются для внедрения инклюзивного образования в 

Кыргызстане. Правительство разработало Концепцию по внедрению 

инклюзивного образования в Кыргызстане для улучшения возможностей 
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обучения для детей с инвалидностью. Для ее реализации запускается 

двухлетний проект по поддержке инклюзивного образования и улучшения 

обучения. Основная идея, заложенная в Концепции, заключается в том, что 

инклюзивное образование – это комплексный процесс обеспечения равного 

доступа всех детей, в том числе детей со специальными образовательными 

потребностями к качественному образованию путем организации их обучения 

в обычных дошкольных и общеобразовательных организациях вместе со 

своими сверстниками. 

Двухлетний проект будет реализован в Ошской, Баткенской, Джалал-

Абадской и Чуйской областях. Помимо улучшения доступа к образованию, 

программа поможет учителям и другим специалистам в области образования 

лучше обучать чтению детей. Каждый ребенок имеет право на качественное 

образование, однако мы знаем, что значительная часть детей с инвалидностью 

остается вне школы, и над повышением качества образования нужно еще 

работать. Партнерство нацелено на улучшение языковых способностей и 

чтения, а также использования достигнутых результатов проектов ЮСАИД по 

улучшению качества образования и развитию раннего чтения «Сапаттуу 

билим», «Читаем вместе» и «Время для чтения»), которыми охвачены все 

государственные и муниципальные школы с кыргызским и русским языками 

обучения.  

В рамках проекта будут апробированы механизмы выявления и 

вовлечения в процесс обучения детей с инвалидностью в 10 школах и 10 

дошкольных образовательных организаций в тех же сообществах, а внедрение 

многоязычного образования для улучшения навыков чтения будет 

реализовано в 20 школах. Самые успешные инструменты и механизмы к 

концу проекта будут распространены на большее количество садиков и школ 

[5]. 

Внедрение концепции инклюзивного образования в практику работы 

образовательных организаций Кыргызстана, выработка методологии и 

стратегии внедрения методов и приемов инклюзивного образования, 

совершенствование образовательных структур для обеспечения потребностей 

всех категорий детей, имеющих проблемы в физическом и психическом 

развитии является своевременным.  

В исследовании Б.А. Коростелёва, Г.Л. Котовой, Р.Г. Тер-Григорьянц 

«Формирование механизма внедрения современной модели школы 
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инклюзивного образования» [2, с.49] предполагается, что внедрение системы 

инклюзивного образования невозможно без комплексного воздействия на все 

составляющие процесса образования. Мы полностью согласны с авторами, 

которые выделяют четыре группы условий, или направлений, в которых 

должна вестись активная деятельность для успешного внедрения 

инклюзивного образования: материально-технические условия, программно-

методические условия, социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся, кадровые условия. 

Несмотря на многие успехи, достигнутые благодаря недавним 

институциальным трансформациям, в Кыргызстане еще много проблем, 

главные из которых:  

 отсутствие законодательной базы процесса инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

общего образования в КР; 

 недостаточное государственное финансирование и не развитая 

система услуг для учащихся с ограниченными возможностями; 

 необходимость проведения широкой информационной 

кампании среди гражданского общества: с целью объяснения гражданам, что 

дети с ограниченными возможностями здоровья — это обычные дети, у 

которых особые потребности к доступу к образованию, здравоохранению и 

социальным услугам; 

 необходимость разработки научно-программно-методического 

обеспечения инклюзивного образования (учебные планы, учебные 

программы (их варианты), при необходимости — специальных учебников и 

рабочих тетрадей, учебных пособий для самого ученика); 

 стихийность обучения детей со специальными нуждами в 

массовых учебно-воспитательных организациях, особенно в отдаленных 

районах и маленьких городах; 

 необходимость обеспечения образовательного процесса 

профессионально подготовленными педагогами и специалистами 

сопровождения, способными реализовать инклюзивный подход. 

Таким образом, обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами инклюзивного образования предполагает понимание 

инклюзии как новой философии образования, которая формирует 

современный гуманистический подход к образованию, заключающийся в 
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позитивном отношении к разнообразию учеников и в восприятии 

индивидуальных особенностей ребенка не как проблемы, а как возможности 

для обогащения совместного обучения обычных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Указываются основные причины, влияющие на сокращение числа студентов 
иностранцев в вузах США. 
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Abstract. The article deals with the issues of teaching foreign students in 
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policy of the President Trump administration, regarding the foreign student body. 
The main reasons for reducing the number of foreign students in US universities are 
indicated. 
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государственного университета)» 

 

Интернационализация многих процессов в обществе происходит в 

ситуации стремительного технологического прогресса, коммуникационной 

революции и появления инновационных средств транспорта. Эта тенденция 

коснулась и сферы высшего образования: университеты и колледжи стали 

флагманами бурных процессов в сфере интернационализации. Молодые 

люди из разных частей мира, разрушая множественные барьеры и 

преодолевая далекие расстояния, стремятся получить качественное высшее 

образование за пределами своих государств. Большинство развитых стран 

рассматривают свои учебные заведения в качестве центров этого культурного 

разнообразия. Соединенные Штаты являются одной из ведущих стран мира, 

где иностранные студенты получают образование. Сейчас их общее 

количество составляет более одного миллиона человек. При этом студенты из 

Китая составляют почти треть иностранных студентов в Соединенных Штатах. 

Осенью 2016 года их общее число превысило 350 000 человек, что на 7 

процентов больше, чем в 2015 году. Индия заняла второе место с 186 000 

студентов, обучающимися в США. Однако, в 2017/2018 учебном году число 

вновь прибывших в США иностранных студентов сократилось на 6,6 процента 

по сравнению с предшествующим годом (в абсолютных значениях с 301 000 

до 272 000 студентов) и на 10 процентов в течение последних двух лет [2]. 

В предшествующий период отмечалась противоположная тенденция: 

общее количество иностранных студентов в системе высшего образования в 

США стабильно увеличивалось на 1,5 процента в год в период до 2016 года. Это 



Мир педагогики и психологии, №2 (31) Февраль 2019 

- 21 - 

было возможно, в том числе, и потому, что выпускникам предыдущих лет 

разрешалось оставаться в стране и работать в рамках разнообразных 

программ обучения сроком до трех лет, однако, начиная с 2016 года, условия 

были изменены. Если исключить этих выпускников, общее число 

иностранных студентов, которые фактически зачислены, уже снизилось на 1,3 

процента [3]. 

Причины наметившейся тревожной тенденции сокращения 

численности иностранных студентов в вузах США, вероятно, многогранны. Но 

ясно одно, что жесткие заявления администрации Трампа относительно 

вопросов иммиграции, физическом возведении стен и введении запретов на 

въезд в США не улучшают ситуацию. В то время как другие страны прилагают 

все усилия для привлечения иностранных студентов, власти США создают 

юридические, социально-экономические и психологические препятствия для 

привлечения талантливой молодежи со всего мира. При том, что объявленная 

Д. Трампом программа возрождения американской экономики и, в частности, 

американской промышленности, требует привлечения, как значительных 

финансовых инвестиций, так и существенного увеличения человеческого 

капитала без которого соответствующий прогресс невозможен. 

Вскоре после вступления в должность в январе 2017 года Д. Трамп издал 

запрет на въезд лиц из нескольких стран с мусульманским большинством. Это 

изменило планы некоторых студентов и других, желающих въехать в 

Соединенные Штаты. Впоследствии администрация инициировала отказ от 

реализации программы защиты от депортации в отношении детей 

нелегальных иммигрантов Б. Обамы, что, как и в предшествующем случае, 

привело к судебным разбирательствам. Несмотря на некоторые ограничения, 

которые устанавливаются законодательной и судебной властями в отношении 

президентской активной антииммигрантской политики, многие политики и 

исследователи уже заговорили об «эффекте Трампа», отмечая при этом, что, 

например, Саудовская Аравия и Бразилия уже сократили количество 

правительственных стипендиальных программ, позволяющих молодым 

людям учиться в Соединенных Штатах. Общее количество студентов из 

Саудовской Аравии снизилось на 14% до 53 000, а в Бразилии – на 32% до 

13 000 человек [1]. 

В долларовом выражении в 2016 году иностранцы потратили около 39,4 

млрд. долларов на приобретение образовательных услуг в США, в то время как 
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американцы потратили лишь около 7,5 млрд долларов на импорт 

образовательных услуг, согласно данным Бюро экономического анализа. Это 

означает, что положительное сальдо торгового баланса в США составило 

почти 32 миллиарда долларов. Для сравнения, эта цифра сопоставима в США 

с торговлей гражданскими самолетами, и она не подразумевает то, что 

иностранные студенты тратят в США на еду, жилье, книги и др. [4] 

Высшее образование на протяжении многих лет является одним из 

наиболее серьезных экономических активов этой страны, привлекает самые 

яркие и многообещающие умы со всего мира, стимулируя тем самым развитие 

науки и инноваций, создавая рабочие места и способствуя экономическому 

процветанию нации. У истоков некоторых самых успешных американских 

компаний (таких, например, как Uber и SpaceX) всегда находился хотя бы один 

основатель-иммигрант. Во главе двух самых известных американских 

гигантов по разработке программного обеспечения, Microsoft и Google, 

находятся выходцы из Индии, приехавшие в Соединенные Штаты в качестве 

аспирантов.  

В то время как США уповают на жесткую антииммиграционную 

риторику, их соседи на севере «поедают блюда с их обеденного стола». Они 

ускоряют процесс выдачи студенческих виз и создают возможности для 

иностранных студентов остаться в Канаде после окончания учебы. В 

результате − число иностранных студентов в Канаде выросло на 20 процентов 

в 2016-2017 годах. Администрация же Трампа планирует «расправляться» с 

иностранными студентами, которые просрочивают свои визы, тем самым 

вызывая опасения в академическом сообществе относительно того, что 

агрессивная иммиграционная политика президента Трампа будет 

препятствовать усилиям университетов привлекать самые яркие умы из-за 

рубежа. Так, в Службе гражданства и иммиграции США уже объявили о том, 

что они изменили способ подсчета времени «незаконного присутствия» 

иностранцев по программам студенческой визы и обмена и готовы наложить 

более суровые наказания в отношении просрочивших свои визы выпускников 

– до 10-летнего запрета на въезд в страну [5].  

Адам Джулиан, директор отдела международных услуг для студентов и 

ученых в Аппалачском государственном университете, заявил, что 

иностранные студенты являются одной из наиболее уязвимых групп 

населения в иммиграционной системе, потому что их визы требуют 
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постоянного предоставления информации о зачислении, учебном 

расписании, каникулах и т.д. И даже малейшее недопонимание со стороны 

университетского персонала может привести к нарушению установленных 

правил [5].  

В связи с подобной политикой Городской университет Нью-Йорка, 

Колумбийский университет, Принстонский университет и другие уже 

опубликовали предупреждения для мусульманских студентов и сотрудников 

университетов, а также представителей других религий из семи наиболее 

подверженных ущемлениям стран остерегаться быстро меняющихся правил 

Белого дома в отношении их поездок. Уведомления последовали вслед за 

распоряжением, подписанным Трампом, ограничивающим свободное 

передвижение граждан из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и 

Йемена. Это распоряжение повлияло на многих обладателей грин-карт и 

студенческих виз, и не позволило многим из них вернуться в США [7]. 

Многие институты высшего образования в США открыто выражают 

непонимание и неприятие новой иммиграционной политики президентской 

администрации, особенно в части ее негативного влияния на студенческую 

мобильность. Иностранные студенты, по их мнению, не отнимают ресурсы у 

американских студентов. Напротив, они представляют экономическую 

ценность и заполняют рабочие места, способствуют формированию кадровых 

ресурсов в критических отраслях промышленности и сферы услуг, они 

обогащают американские университеты и колледжи и интеллектуально, и 

культурно [3]. Более того, иностранные студенты часто платят за обучение в 

два, а иногда и в три раза больше студентов, являющихся гражданами страны. 

Руководство американских университетов стремится к всестороннему участию 

в процессе интернационализации, обучает иностранных студентов, 

отправляет американских студентов на учебу за границу, сотрудничает в 

международных исследованиях. В феврале 2017 года десятки президентов и 

канцлеров университетов подписали письмо, призывающее Президента 

отменить свое первоначальное антииммиграционное распоряжение. Его 

политика, наряду с антииммигрантскими инцидентами, такими как, стрельба 

в Олате, заставляет приемные комиссии нервничать относительно того, 

насколько существенно будет сокращен поток иностранных студентов в новом 

учебном году. 

В то же время многие отмечают, что иммиграционная политика 
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президентской администрации лишь один из факторов сокращения числа 

студентов иностранцев в вузах США. К другим факторов следует отнести 

высокую стоимость образования США (особенно в связи с укреплением 

доллара по отношению ко многим другим мировым валютам), рост 

конкуренции со стороны систем высшего образования стран Европы, Азии, 

Америки. Определенный вклад вносит и политика самих институтов высшего 

образования США, направленная на формирование отдельных учебных групп 

для иностранцев, представляющих одну страну или регион, что не только 

противоречит одной из основных идей многих студентов-иностранцев 

(получить бесценный опыт обучения и жизнедеятельности в среде иной 

культуры и американского многообразия), но и порождает резкие заявления 

о своего рода «новой сегрегации» [6], весьма болезненные с учетом не такой 

далекой истории американского высшего образования. 
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Общинные колледжи в США − это двухгодичные учебные заведения, 

которые в основном обучают студентов, проживающих в близлежащих 

населенных пунктах. Студенты, посещающие местный общинный колледж, 

могут жить дома и, таким образом, экономить на жилье и расходах на 

проживание. Обучение в общинных колледжах стоит дешевле, чем в 

университетах, поэтому это хороший вариант для молодых людей с 

ограниченными экономическими возможностями. Данные учебные 
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заведения также привлекают студентов, у которых не сдан экзамен, 

необходимый для поступления в университет (ACT (American College Testing) 

стандартизированный тест для поступления в колледжи и университеты США, 

а также при переводе из одного заведение в другое.  

Впервые данный вид вступительных испытаний был проведен в ноябре 

1959 года Эвереттом Линдквистом в качестве альтернативы SAT (Scholastic 

Aptitude Test), стандартизованному тесту для приема в высшие учебные 

заведения в США, который разрабатывается и проводится (с 1901 г.) 

некоммерческой организацией College Board.  

Получение степени младшего специалиста в рамках общинных 

колледжей происходит намного быстрее и стоит дешевле, чем получение 

степени бакалавра в университете, но с другой стороны, данная степень не 

имеет такого же статуса. Так, согласно исследованиям, обучение в Колледже 

прибрежной Джорджии (College of Coastal Georgia) обойдется студентам на 

64% дешевле, чем, в среднем, обучение в четырехлетних колледжах в США. [1] 

В то же время, студенты, имеющие ассоциированную степень, могут перейти в 

университет и получить степень бакалавра уже через два года. 

В общинных колледжах обучаются не только американские студенты. 

Согласно статистическим данным AACC (American Association of Community 

Colleges), именно в общинных колледжах учатся около пятой части (или почти 

100 000 иностранных граждан) всех международных студентов в США. Около 

половины из них выбирают колледж в одном из пяти следующих штатов: 

Калифорния, Техас, Флорида, Вашингтон или Нью-Йорк. Наибольшее 

представительство в настоящее время имеют студенты из Китая (17%), Южной 

Кореи (11%), Вьетнама и Японии (по 7%) [2]. 

Если четырехгодичные колледжи США давно являются местом 

привлечения сотен тысяч молодых людей из-за рубежа (сейчас в них 

обучается около 800 тысяч иностранных студентов), то общинные колледжи 

только начинают набирать силу и становиться популярным местом 

социализации людей из разных частей мира. Привлекательность данного 

типа учебных заведений обусловлена, в том числе, и тем фактом, что во 

многих стран мира нет системы муниципальных (общинных) колледжей, 

поэтому многие студенты направляются в США для получения образования. 

Данная тенденция способствует увеличению уровня «глобализации» местных 

кампусов, являясь одновременно существенным дополнительным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
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источником дохода для колледжей [3]. 

Другими факторами, влияющими на популярность данных учебных 

заведений, являются небольшие размеры учебных групп и практико-

ориентированный характер учебных программ, позволяющий студентам 

формировать профессиональные навыки за счёт выполнения ими реальных 

практических задач. В основе их обучения лежит оптимальное сочетание 

фундаментального общего образования и профессионально-прикладной 

подготовки. Популярными областями обучения являются деловое 

администрирование, информатика, инженерные и технические 

специальности, а также смежные области в системе здравоохранения. Многие 

иностранные студенты используют эти колледжи как стартовую площадку для 

получения образования в четырехгодичных учебных заведениях, однако 

другие (и их, скорее всего, большинство) планируют вернуться в свои страны 

с двухлетним образованием и начать трудовую деятельности по 

специальности. При этом каждый третий студент общинного колледжа 

переводится на обучение в бакалавриате [5]. 

Конечно, адаптация к американской жизни может быть серьезным 

испытанием для большинства молодых людей: необходимость 

«встраиваться» в окружающую среду предполагает столкновение с бытом 

и жизнью другой страны и может вызывать негативные ощущения, проблемы 

с языком и деньгами могут помешать успешному завершению 

образовательного процесса (в соответствии с законодательством США 

иностранным студентам не разрешается работать вне кампуса). На этом этапе 

присутствует сильное ощущение чужеродности и отсутствие чувства «дома». 

Даже такая простая вещь, как культура в классе, может вызывать недоумение: 

система специфических ценностей, в том числе общения, взаимодействие 

разных тенденций – все это постепенно усваивается в процессе социализации, 

повседневных социальных контактов, но может представлять определенные 

сложности для большинства иностранных студентов. 

Большинство учебных заведений США внедрили такую систему 

поддержки как корпус координаторов и консультантов иностранных 

студентов, которые считают своей задачей не просто способствовать набору 

студентов, а заботиться о них по прибытии в страну. В целях повышения 

эффективности процесса адаптации иностранных студентов во многих 

двухгодичных колледжах заработали международные программы дружбы и 
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наставничества, значительно увеличилось количество волонтеров из числа 

преподавателей и сотрудников.  

В то же время, отмечена негативная тенденция снижения числа 

иностранных студентов в системе высшего образования США. Так, в 2016/2017 

учебном году впервые за последнее время число иностранных студентов, 

обучающихся в вузах США, сократилось на 3%. И это на фоне роста 

численности иностранных обучающихся в вузах Новой Зеландии (34%), 

Испании (25%), Канады (18%), Японии (13%), Китая (11%). Негативный фон 

для интернационализации высшего образования США создает 

иммиграционная политика администрации Д. Трампа, в том числе в 

отношении ряда ближневосточных и латиноамериканских стран [4]. 

В одном из своих выступлений президент Трамп обнаружил 

«поразительное невежество в отношении одного из столпов системы 

образования в своей стране», предположив, что не знает, для какой цели они 

служат. «Мы не знаем, что означает «общинный колледж», − сказал он 

собравшимся в одном из учебных центров штата Огайо. Д. Трамп заявил о 

намерении «оживить» систему краткосрочного профессионального обучения 

и свернуть работу местных колледжей «во имя развития рынка рабочей 

силы». Одна из заявленных целей Трампа состоит в том, чтобы каждый 

американец знал, что такое «чувство гордости за свою работу, 

удовлетворенность заработной платой и ощущение полноты чувств от хорошо 

выполненной работы». Как отмечают многие руководители общинных 

колледжей, наиболее быстро растущие рабочие места в Соединенных Штатах 

требуют, чтобы кандидаты проходили обучение и образование после 

окончания средней школы, и именно общинные колледжи являются ключом 

к решению этих задач [5]. 

Таким образом, на протяжении длительного времени общинные 

колледжи зарекомендовали себя в качестве значимого специфического 

элемента системы высшего образования в США, выполняя важные 

образовательные, культурные, экономические, социальные функции. За счет 

гибкости учебных планов, экономичности, тесной связи с местным 

сообществом они вносят значимый вклад не только в развитие 

соответствующего региона, но и в последние годы активно привлекают 

иностранных студентов, способствуя не только их образованию, но и успешной 

адаптации к реалиям североамериканского общества. Развитие политической 
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борьбы накануне президентских выборов в США в 2020 г. позволит 

определить будущее данного яркого специфического института американской 

высшей школы. Следует отметить возможность применения в отечественной 

практике опыт использования не только крупнейших образовательных 

центров, но и регионально ориентированных институтов высшего 

образования для привлечения иностранных студентов и обеспечения, тем 

самым, повышения конкурентноспособности российского образования на 

международном уровне. 
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Аннотация. Проблема активного разрастания клиповой культуры 

обозначается не только на уровне повседневной жизни общества, но и в 
контексте вопросов развития высшего образования. В первую очередь данное 
обстоятельство обусловлено совершенствованием системы дистанционных 
образовательных технологий, в том числе их активным внедрением в 
образовательный процесс на уровне высших учебных заведений для очной 
формы обучения. С одной стороны, развитие материально-технической базы 
университетов, широкий спектр инструментов для проектирования контента 
способствуют более активной вовлеченности студента в учебный процесс. В то 
же время динамично меняющаяся модель образования, особенно с учетом ее 
ориентации на «цифровую экономику», отходит от советской целевой 
установки высшей школы – научить человека мыслить – и переходит к 
диаметрально противоположному ориентиру – воспитать потребителя с 
грамотным экономическим поведением. Наиболее четко данные тенденции 
прослеживаются в сфере гуманитарных направлений – экономика, 
юриспруденция, туризм, гостиничное дело и т.д. На наш взгляд данные 
вопросы заслуживают комплексного и всестороннего исследования. 

Ключевые слова: материально-техническая база; высшая школа; 
«цифровая экономика»; личностные качества педагога; контент; 
дистанционные образовательные технологии; электронное обучение; 
гаджеты. 

 
Abstract. The problem of active development of clip culture is indicated not 

only at the level of everyday reality of society, but also in the context of the 
development of higher education. First of all, this circumstance is due to the 
improvement of the system of distance education technologies, including their active 
implementation in the educational process at the level of higher education 
institutions for full-time education. On the one hand, improving the material and 
technical base of universities, a wide range of tools for content design contribute to 
a more active involvement of the student in the educational process. At the same 
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time, the dynamically changing model of education, especially taking into account 
the orientation to «digital economy», departs from the Soviet target of higher 
education – to teach people to think – and goes to the diametrically opposite 
orientation – to educate consumers with competent economic behavior. Most 
clearly, these trends can be traced in the sphere of humanities – Economics, law, 
tourism, hospitality, etc. In our view these questions deserve comprehensive study. 

Keywords: material and technical base; higher school; «digital economy»; 
personal qualities of the teacher; content; distance educational technologies; e-
learning; gadgets. 

 
«Цифровое образование» для «цифровой экономики» 

Полноценная реализация проекта «цифровизации» отечественной 

экономики на сегодняшний день стала одной из приоритетных задач, 

решаемых на государственном уровне. В то же время инновационная 

экономическая модель определяет необходимость развития подходов к 

хранению, передаче и обработке информации на уровне всех сфер 

общественной деятельности. При этом система образования не является 

исключениям. Соответствующие положения четко и однозначно определены 

в федеральных проектах, государственных образовательных стандартах и пр.  

К положительным аспектам обозначенных тенденций, безусловно, 

можно отнести ускорение процессов обработки данных и расширение сферы 

свободного доступа к информационным ресурсам, повышение качества 

работы систем безопасности на всех уровнях, оптимизация финансовых 

издержек и т.д. 

Однако с точки зрения анализа существующей модели высшего 

образования можно сделать вывод о том, что ее ориентация на 

«обслуживание» новой экономической модели имеет ряд существенных 

негативных сторон. Рассмотрим данные вопросы более подробно. 

Разработке проблем инновационной составляющей образовательного 

процесса, в том числе и дистанционного образования, посвящены труды 

Колганова Е.А., Лучкиной Т.В., Косенок С.М., Климачкова А.В., Косарчук Н.А., 

Вершининой Т.С., Черниковой Ю.А., Кочерга С.А. Среди зарубежных 

специалистов, занимающихся разработкой вопросов дистанционного и 

электронного обучения, можно выделить Hancock S., Kaviraj Sharma Sukon, 

Farhat Saba, York C.S., Richardson J.C., Moore M., Kearsley G., Hirumi A. и др. 

Интернет, гаджеты и дистанционные образовательные 

технологии 

В первую очередь стоит обратить внимание на возрастающую роль 
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планшетных компьютеров и смартфонов в выстраивании образовательного 

процесса. 

С одной стороны, современные электронные реферативные базы и 

библиотечные системы, информационно-аналитические Интернет-ресурсы 

обеспечивают постоянный оперативный и высокоскоростной доступ к 

накопленным на протяжении многих лет данным, вне зависимости от 

местоположения пользователя. С другой стороны, совершенствование 

технологий при параллельном снижении себестоимости 

мультифункциональных интеллектуальных устройств, активное развитие 

сферы электронной коммуникации сформировали предпосылки для создания 

качественного новой модели образования, важнейшую роль в которой играют 

дистанционные образовательные технологии. 

Синди Йорк и Дженнифер Ричардсон (С.S. York, J.C. Richardson) в своей 

работе выражают следующую позицию: «Учебное взаимодействие - это 

значимая коммуникация, которая бросает вызов мышлению учащихся, 

изменяет их, двигая к достижению своих целей. Эффективность 

взаимодействия не определяется его масштабностью; скорее, это 

взаимодействие, заставляющее учащихся думать по-новому, глубже. В то 

время как литература и исследования подтверждают важность 

взаимодействия в процессе обучения, преподавателей необходимо 

стимулировать к межличностному взаимодействию в онлайн-курсах» [17]. 

О важном значении дистанционного образования высказывается 

Колганов Е.А. в своей диссертации «Дистанционное образование в системе 

высшего профессионального образования региона»: «Дистанционное 

образование способно удовлетворить потребность в образовании, наращивать 

человеческий капитал представителей всех социальных групп и слоев. Но 

особую значимость оно приобретает для жителей удаленных от вузовских 

центров населенных пунктов, для тех, кто в силу различных обстоятельств 

(материнство, инвалидность, безработица, занятость на работе, большой 

перерыв между предыдущим образованием и др.) не может получить 

образование по традиционной технологии» [7]. 

При этом Никуличева Н.В. отмечает, что «Для работы в системе 

дистанционного образования преподаватель должен быть «специалистом по 

образовательным телекоммуникациям, способный организовать и 

осуществлять дистанционное обучение» и «ведущий обучение дистанционно, 
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обладающий знаниями в области информационных технологий, 

учитывающий специфику дистанционного обучения, психологические 

особенности взаимодействия с учащимися в процессе дистанционного 

обучения» [11]. 

Проблема клиповой культуры и клипового сознания в 

современной модели образования на уровне высшей школы 

Как показывает практика, активное внедрение электронных 

образовательных ресурсов, дистанционных платформ обучения обозначило и 

негативные тенденции в рассматриваемой сфере, ключевой из которых 

является активное содействие формированию клиповой культуры. При этом 

данную проблему можно выявить и с позиции студентов, и с позиции 

преподавателей.  

В этой связи в отдельном порядке необходимо выделить ученых, труды 

которых посвящены феноменам клиповой культуры (Э. Тоффлер), клиповому 

мышлению, сознанию (Ф.И. Гиренок, В.М. Букатов). Отметим, что к 

ключевым особенностям клиповой культуры, определяемой господством 

современной модели представления информации и ее восприятием 

обществом, относятся кратковременность и мозаичность образов, их 

фрагментарность и быстрая смена. К перечисленным характеристикам также 

можно отнести разрозненность и «обрывчатый», а в некоторых случаях и 

алогичный характер информации. 

На сегодняшний день Интернет-среда не столько влияет, сколько 

определяет общественное сознание. Важно отметить, что текущая модель 

социальной коммуникации характеризуется своей карнавальностью и 

многоплановостью. Во многом – это заслуга современных средств связи. Как 

следствие – мы переходим, а, точнее сказать, уже перешли в новый формат 

организации общественных коммуникаций. То есть критерий 

«полноценности» коммуникативного процесса на сегодняшний день 

определяется его принадлежностью к соответствующему программному 

приложению или Интернет-ресурсу.  

Современный педагог постоянно находится в контакте со своими 

студентами посредством социальный сетей, мессенджеров, электронной 

почты и мобильных средств связи. В этой связи происходит резкое ускорение 

процесса обмена данными. Формируется новая культура электронного 

общения между обучающим и обучающимися.  
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В то же время «клиповость» культуры и сознания оказывает 

существенное влияние на процесс выстраивания работы педагога, что, в свою 

очередь, определило трансформацию его роли в образовательном процессе из 

воспитателя и носителя знаний в своеобразный «информационный фильтр», 

основная обязанность которого сводится скорее не к передаче конкретных 

знаний, а к навигации его подопечных в бесконечном информационном 

потоке. 

С другой стороны, для учащихся работа с электронными 

образовательными ресурсами, активное использование дистанционных 

образовательных технологий скорее напоминает игру – прохождение 

«квеста», конечной целью которой является получение зачета / экзамена / 

степени бакалавра или магистра. 

К вопросу о корректном использовании дистанционных 

образовательных технологий в высших учебных заведениях 

Ряд российских ученых совершенно справедливо делают акцент на том, 

что ошибочным стоит считать приоритетность технической, аппаратной 

составляющей учебного процесса. Так, например, Флеров О.В. подчеркивает: 

«До сих пор, когда говорится о технических средствах обучения, упор делается 

на ставшую уже привычной саму аппаратуру, в то время как сегодня намного 

важнее содержание и форма информации, передаваемой при помощи неё, 

иными словами – контент». [16] 

Безусловно, на уровне высшей школы необходимо ставить акцент на 

развитие элемента активной коммуникации между студентом и 

преподавателем, а не делать ставку на дистанционные образовательные 

ресурсы с готовым контентом, в особенности для очной формы обучения. 

Дистанционные платформы должны разнообразить учебный процесс, внося в 

него элемент саморазвития и полноценной исследовательской деятельности. 

Именно в таком формате, на наш взгляд, следует говорить о гармоничном 

сочетании современных достижений техники и основной цели высшего 

образования – научить человека мыслить.  

Крайне важно отметить и роль дистанционных платформ, электронного 

обучения в целом в сфере инклюзивного образования. В то же время для 

очной формы обучения процесс гармоничной цифровизации следует 

проводить не в контексте развития контентно ориентированной среды, но с 

использованием таких инструментов, как онлайн-лекции и вебинары, 
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консультации посредством «Скайп» и иных аналогичных программных 

приложений. В противном случае основная функция студента будет сводиться 

лишь к просмотру видео-роликов, слайдов презентаций и решению тестовых 

заданий.  

Развитие подходов к организации практики как 

эффективный способ предотвращения чрезмерной 

виртуализации учебного процесса 

Нельзя не упомянуть о проблеме виртуализации образовательного 

процесса. Однако в настоящий момент времени она уже не обозначается столь 

остро. Безусловно, создание базовых кафедр, заключение договоров на 

прохождение практик с потенциальными работодателями содействуют 

социализации студента в его профессиональной среде, то есть другими 

словами ранее существовавшая проблема адаптации выпускника, 

получившего классическое фундаментальное образование, к суровым 

реалиям рабочей действительности в целом сведена к минимуму, по крайней 

мере, на уровне ведущих ВУЗов страны.  

Кроме того, базовые кафедры, создаваемые на территории 

потенциальных работодателей, позволили активно вовлекать в учебный 

процесс действующих специалистов-практиков.  

«Продуктовый» характер высшего образования как залог 

успешной подготовки «потребителя» 

И все же у существующего подхода к организации учебного процесса на 

уровне высшей школы (в контексте перехода национальной экономики в 

цифровое русло) имеет место существенный недостаток: передача знаний 

будущим поколениям профессионалов стала приобретать характерные 

признаки потребительского продукта – красочного, пестрого, изобилующего 

«инновационными» решениями. Такая концепция выстраивания обучения с 

высокой степенью аттрактивности во многом ориентирована не на развитие 

навыков самостоятельного мышления, но на выполнение учащимся 

определенного перечня операций.  

Приобретая так называемый «кнопочно-интерактивный характер», 

высшее образование с каждым днем утрачивает свою важнейшую 

составляющую, а именно, эстетическую. Преподаватели из разряда 

специалистов высочайшей квалификации в узком диапазоне читаемых 

дисциплин в рамках существующей системы превращаются в 
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мультифункциональных «эффективных менеджеров среднего звена», 

которые вынуждены тратить свое время на заполнение электронного 

портфолио и загрузку контента на дистанционную платформу обучения. При 

этом сложившиеся тенденции в рассматриваемой области во многом 

вынуждают педагогов идти на сделку с совестью, а именно, в рамках широкого 

спектра читаемых дисциплин (в условиях дефицита времени так называемой 

«второй половины дня» в индивидуальном плане, которое в настоящий 

момент расходуется на методическую работу в инновационном электронном 

формате) отсутствует возможность полноценной передачи знаний учащимся, 

с учетом как фундаментальных, теоретических основ, так и практических 

аспектов преподаваемых предметов. В сложившихся условиях педагог в ряде 

случаев обречен создавать поверхностный, но красочный образовательный 

продукт. Другими словами, современная высшая школа не борется, но 

всячески содействует распространению клиповой модели мышления как у 

преподавателей, так и у студентов.  

Диалектика борьбы «цифры» и «личности педагога» в 

образовательном процессе 

Крайне важно не перейти грань в вопросах делегирования полномочий 

ППС современной компьютерной технике и электронным образовательным 

ресурсам. В противном случае действительно появляется шанс сформировать 

у учащегося неполное представление об осваиваемой профессии, что, в 

последствии, может найти отражение в недостаточной степени развития 

соответствующих компетенций (особенно общекультурных) у студентов очной 

формы обучения.  

Что касается цифровизации образования в целом, то в настоящий 

момент времени представляется сложным сделать какие-либо однозначные 

выводы. Проект «цифровой школы», например, уже неоднократно 

подвергался критике, в том числе и со стороны научного сообщества, 

поскольку он в целом носит характер эксперимента. В то же время было бы 

неправильно смотреть на данные вопросы исключительно в негативном 

ключе. Так, например, замена в школах бумажных учебников на планшет 

видится нам взвешенным, обоснованным решением. В то же время 

дистанционные технологии позволяют поддерживать образовательный 

процесс в случае болезни учащегося, отдаленности места его жительства от 

ВУЗа, либо при наступлении чрезвычайной ситуации, когда присутствие 
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педагогов и учащихся в школе / ВУЗе объективно невозможно (эпидемия, 

военные действия и т.д.).  

В заключение отметим, что стремительный характер внедрения 

цифровой составляющей в образовательный процесс на уровне высшей 

школы, к сожалению, сопряжен с рядом существенных проблем, эффективное 

решение которых в настоящий момент времени не найдено. Важнейшей из 

них, безусловно, является содействие формированию клипового мышления. 

На наш взгляд, индивид, завершивший обучение по «инновационному пути», 

возможно, будет компетентным исполнителем и грамотным потребителем. 

Но насколько в данном случае он состоится как личность – вопрос открытый.  

В то же время хочется надеяться, что развивающаяся модель обучения 

не поставит цифровой «крест» на педагогике высшей школы в полном смысле 

этого слова, сведя роль преподавателя исключительно к функциям 

консультаций и онлайн наставничества. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору этапов становления проблемы 

формирования проектно-технологической культуры курсантов военных вузов. 
Организационная культура рассматривается на этапе возникновения и 
развития военной педагогики. Основными методами исследования являются 
анализ научной литературы, посвященной истории военного образования и 
проблеме формирования проектно-технологической культуры будущих 
офицеров вооруженных сил. На основе проведенного анализа история военной 
педагогики разделена на три периода: зарождение военного образования 
(1678 - 1917 года); - возникновение идеи проектного обучения (1917 - 
1991 года); современный период (после 1991года). В заключении делается 
вывод о том, что формирование проектно-технологической культуры 
курсантов является актуальной задачей, поскольку от этого зависят знания и 
практические умения выпускников военных вузов. 

Ключевые слова: военный вуз, курсант, проект, проектно-
технологическая культура, военная педагогика. 

 
Abstract. The article is devoted to the review of the stages of forming the 

design-technological culture of cadets of military universities. Organizational culture 
is considered at the stage of the emergence and development of military pedagogy. 
The main research methods are the analysis of scientific literature on the history of 
military education and the problem of the formation of the design and technological 
culture of future officers of the armed forces. Based on the analysis carried out, the 
history of military pedagogy is divided into three periods: the birth of military 
education (1678 - 1917); - the emergence of the idea of project training (1917 - 
1991); modern period (after 1991). In conclusion, it is concluded that the formation 
of the design-technological culture of cadets is an urgent task, since the knowledge 
and practical skills of graduates of military universities depend on it. 

Keywords: military college, student, project, design and technological 
culture, military pedagogy. 
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Важной составляющей в обучении и воспитании курсантов военных 

вузов является формирование проектно-технологической культуры, 

поскольку профессиональная подготовка военнослужащих требует 

динамично и творчески решать профессиональные задачи, складывающиеся 

в оперативных и тактических условиях. Рассматриваемая культура является 

современным типом культуры организации деятельности, и заключается в 

способности применять приобретенные знания и навыки к 

преобразовательной деятельности для создания уникальных материальных и 

духовных ценностей, разбивая ее на несколько взаимосвязанных 

параллельно-последовательных этапов: целеполагания, определения 

технологии (способы, условия, сроки, ресурсы), реализация технологии, 

оценка полученного результата [12]. Для изучения проблемы формирования 

проектно-технологической культуры курсантов военных вузов необходимо 

обратиться к истории ее разработки.  

Рассмотрение истории проблемы формирования проектно-

технологической культуры курсантов военных вузов начинается с конца 

17 века, именно в это время Петром I была создана регулярная армия, и как 

следствие возникла необходимость в квалифицированных военных 

специалистах. Этот факт определяет начало первого периода. Второй период 

совпадает с советским периодом, в это время возникают идеи проектного 

обучения. Наряду с проектами, ведущей формой организации деятельности 

становятся технологии. Начало третьего периода мы связываем с концом 20 

века, именно с этого времени начинается современный этап в развитии 

военного образования.Таким образом, нами определены три этапа 

рассматриваемой проблемы. Рассмотрим каждый более подробно. 

Первый этап с1678 по 1917 годы.По приказу Петра I в Азове открывают 

первое учебное военное заведение - Мореходную школу, в 1701 году - школа 

Пушкарского приказа, где обучались основам артиллерийского дела, минного 

дела, понтонного дела, фортификации и в 1702 году - школа «Математических 

и навигацких» наук [9 стр. 3]. 

Система обучения военнослужащих была основана на идеях защиты 

государства, принципах долга и преданности государю. В образовательном 

процессе прослеживается систематичность и последовательность. В 

воспитательных целях, для поддержания порядка и дисциплины, 

использовались поощрения. 
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Генерал-фельдмаршал П. А. Румянцев внес значительный вклад в 

развитие военной педагогики. В основе воспитания военнослужащих лежал 

«нравственный элемент» - передача опыта старых солдат, который 

обеспечивал мотивацию офицеров к военной деятельности. Его 

последователи Г. А. Потемкин и С. Р. Воронцов, продолжили идею, что нужно 

воспитывать чувство долга у офицера и ответственность, были авторами идеи 

о индивидуальном подходе в воспитании воинов. 

А. В. Суворов создал целостную военно-педагогическую систему, 

нашедшею отражение в его труде «Наука побеждать». Основой его системы 

было единство военно-профессиональной подготовки, обучения и воспитания 

[9]. 

Важную роль в развитии теории и практики обучения офицерского 

состава сыграли военные реформы Милютина. Увеличилось число военных 

академий, были созданы военные гимназии, а также юнкерские и 

специальные военные училища. Занятия в них проводили такие ученые как 

Драгомиров М.И., Павлов И.П., Боткин С.П. М.И. Драгомиров считается 

основоположником военной педагогики как науки, наиболее известные его 

труды 1872 год - курсы тактики, 1885-1886 годы «Опыт подготовки частей к 

бою». 

В 1863 году создано Главное управление военно-учебных заведений. 

Начинает издаваться первый периодический журнал по проблемам воинской 

педагогики. На базе Педагогического музея военно-учебных заведений, 

созданного в 1864 году, ведутся научные исследования по вопросам военной 

педагогики. 

В 1879 году А.В. Андрияновым издано первое учебное пособие «Военно-

педагогический курс», в котором раскрыты вопросы методологии подготовки 

офицеров.  

Обобщая сказанное, зарождение и становление военных 

образовательных учреждений приводит к переходу традиционной 

организационной культуры к профессиональной. Одним из признаков 

которой является появление учебных пособий, военных журналов. В учебных 

заведениях преподают те, кто «умеют создавать теоретической знание» [6, 8], 

а воспроизведение образцов деятельности (репродуктивное обучение) 

становиться дополнительной к науке областью деятельности. 

Второй период длится с 1917 по1991 годы, и характеризуется 
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изменением системы подготовки военных кадров. Красная Армия создавалась 

исходя из положения о том, что офицеры должны быть из народа и владеть в 

совершенстве военным делом. В связи с этим вся система дореволюционного 

военного образования была полностью разрушена и началось строительство 

новой системы советского военного образования. Которая была основана на 

учениях К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Основным содержанием 

воинского обучения этого периода является техническая подготовка, 

изучение общественных наук, военная педагогика и психология выделяется в 

отдельную науку, организация партийно-политической работы в войсках. 

С 1921 года во всех командных вузах введен курс военной психологии и 

педагогики. 

Используя зарубежный опыт В. Лая, Д. Дьюи, советские военные 

педагоги теоретически обосновывают и создают методологическую систему 

обучения курсантов. 

Г.Ф. Гирс, С.М. Михеев, В.С. Шубин в период 1920-1923 годы 

обосновывают активно-трудовой и активно-двигательный методы обучения, 

обосновывают лабораторный метод обучения. В 1926 году Н.В. Володин и А.Н. 

Мизейко обосновывают метод проектов в военном образовании. 

6 июля 1959 г. создана кафедра военно-педагогических и военно-

психологических исследований Военно-политической академии имени 

В.И. Ленина. За короткий срок (1959-1980 гг.) было подготовлено большое 

количество научно-педагогических кадров и защищено 150 кандидатских и 16 

докторских диссертаций [5 с. 101-102]. На кафедре сложилась концепция 

проблемно-деятельностного обучения, основанная на методологических 

принципах мотивированности, проблемности и целенаправленности 

деятельности. Данная концепция получила продолжение в исследовании 

В.Н. Гуляева «Развитие теории и практики проблемно-деятельностного 

обучения в высшей военной школе» [2]. 

Таким образом, наряду с теорией военных наук, появляются такие 

интеллектуальные организации как проекты. Обеспечиваются они уже 

аналитической работой. Военными педагогами создана методологическая 

система обучения курсантов. 

Ведущей формой организационной деятельности в рассматриваемый 

период, наряду с проектами, становятся технологии. Военная 

профессиональная культура за счет мощной теоретической базы, созданной 
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ранее, порождает способы массового изготовления новых знаковых форм, что 

становится материалом для новых технологий. 

Третий этап начинается с 1991 года по настоящее время. Начало этого 

этапа характеризуется разработкой новая военной доктрины, пересмотром 

системы подготовки офицеров в военных вузах, освобождением военной 

педагогики от идеологических приоритетов. Разработана новая нормативно-

правовая база. Создание проектов, программ, технологий становится 

массовым, ведь в армии также, как и во всем мире, все непрерывно и 

стремительно меняется. 

Интенсивное поступление новейшей военной техники и вооружения, 

динамичное развитие всех сфер жизни обуславливает принцип 

опережающего развития учебно-материальной базы, динамичности военных 

наук. 

Разработаны государственные требования к офицерским кадрам. С 1 

сентября 2011 года высшее образование переходит на Федеральные 

государственные стандарты 3 поколения (ФГОС 3), где содержаться 

требования к результатам освоения образовательных программ, 

представленных в форме компетенций выпускников [10]. 

Учеными ведутся исследования в области формирования проектно-

технологической культуры. Никитин В.А. в диссертационном исследовании 

«Организационные типы культур» проводит анализ эволюции 

организационных типов культур, и рассматривает проектно-технологическую 

культуру как современную форму организационной преобразовательной 

деятельности [6]. 

Многие ученые в этот период рассматривают проектно-

технологическую деятельность основной в школьном и профессиональном 

образовании. Лавренова Е.В. рассматривает обучение проектно-

технологической деятельности бакалавров технологического образования, 

Медведев П.Н. формирование проектных технологических компетенций 

бакалавров, В.Д. Васильева исследует формирование проектной культуры 

будущего инженера. 

Ученые рассматривают проектно-технологическую деятельность в 

различных аспектах. И.В. Рудоманенко разделяет проектную деятельность на 

три этапа (предварительный, промежуточный, заключительный) и считает, 

что данная деятельность начинается с постановки субъекта в поисковую 



Мир педагогики и психологии, №2 (31) Февраль 2019 

- 44 - 

исследовательскую позицию. Под этим видом деятельности автор понимает 

деятельность по созданию продукта, организованную и выполненную на 

основе совокупности действий [11]. 

Изучая воздействие проектно-технологической деятельности на 

личность обучающегося И.В. Бережная отмечает что рассматриваемый вид 

деятельности представляет универсальную основу обучения, воспитания и 

творческого взаимодействия учащегося и преподавателя, что способствует 

развитию проектировочных способностей и саморазвитию личности в целом 

[1]. 

А.А. Есенжанова рассматривает проектную деятельность как средство 

развития продуктивного мышления, и понимает под ней совокупность целей, 

мотива, способа, условий, результата. При этом учащийся должен осознавать 

связь действий и последствий от них [4]. 

Таким образом, на современном этапе возникает необходимость 

формирования проектно-технологической культуры курсантов военных вузов 

для подготовки военных специалистов уровень которых соответствует 

современному уровню и состоянию Вооруженных сил, а также поиска 

педагогических технологий для решения этой задачи. Проектно-

технологическая культура позволяет курсантам применять свои знания и 

способствует самостоятельному поиску новых, развивает осознанное 

выявление целей, обеспечивает готовность курсанта к быстрому обновлению 

знаний, способности понимания последствий от действий, рефлексии, 

позволяет решать возникающие проблемы творчески. Развитие этих качеств 

посредством проектно-технологической деятельности будет способствовать 

формированию проектно-технологической культуры. 
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Abstract. The article deals with the concept of socialization, analyzes the 
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its integration in the society, on the example of a particular educational institution. 
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Дети всегда являлись одной из главных ценностей общества, так как в 

будущем, от них будет зависеть, какой будет жизнь людей, и как будет 

развиваться страна, которой они будут управлять. Поэтому нам сейчас 

необходимо сделать все, чтобы их обучение, воспитание и развитие проходили 

максимально продуктивно и грамотно.  

В связи с этим, правительство пытается создать ориентиры работы 

образовательных организаций, родителей, общества в целом. Для решения 

данных проблем была разработана «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». Согласно данному документу, 

целью воспитания должно быть создание условий для всестороннего развития 

богатой духовно-нравственной личности, умеющей честно и осознанно 

решать жизненные проблемы; воспитание настоящего патриота, несущего 

ответственность за судьбу Отечества, его настоящего и будущего.  

Другими словами, одним из основных направлений является 

социализация подрастающего поколения. Это не удивительно, в связи с 

тенденцией быстроизменяющегося общества, дети должны быть готовы к 

этому, уметь адаптироваться к любым условиям, оставаясь успешными и 

готовыми двигаться вперед. [4].  

Проанализировав литературу, можно сделать вывод, что проблема 

социализации не является новой в педагогической практике. [6. С 9]. 

Термин ввёл в 1887 году американский социолог Ф.Г. Гиддингс. 

Трактовка данного термина оказалась актуальна для современного общества. 

Как он говорил, социализация – это подготовка человека к жизни в обществе. 

[6. С 8] Бесспорно, это является важным звеном в воспитании и развитии 

ребенка. Но главным остается одно, как грамотно помочь ребенку стать 

полноправным членом общества. Для этого необходимо углубиться в суть 

проблемы.  

Важно понять роль человека в процессе социализации. Французский 

ученый Эмиль Дюркгейм и американский Талкот Парсонс говорят о том, том, 

что человек может только адаптироваться к окружающей среде, никаким 
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образом не влияя на нее. Это субъект – объектный подход. [5. С 136] 

В свою очередь, Чарльз Кули и Джордж Герберт Мид утверждали, что в 

зависимости от жизненной ситуации, человек может занимать как пассивную, 

так и активную позицию. [6. С 18]. 

В современном обществе, конечно, близок второй подход, субъект-

субъектный, ведь в жизни существуют ситуации, к которым можно только 

адаптироваться, но в основном, образованный человек может сам вершить 

свою судьбу. Следовательно, ребенка необходимо погружать в такие условия, 

в такую деятельность, где могли бы раскрываться данные качества. [3.с.80-

84]. 

С точки зрения психологии, социализация – это процесс становления 

личности в процессе жизнедеятельности человека. Выделяют три сферы 

становления личности: деятельность, общение, самопознание.  

Согласно концепции Леонтьева А.Н., для успешной социализации 

человеку необходимы: разнообразная деятельность, общение с другими 

людьми и становление образа Я. [1. С 273] Следовательно, эти сферы мы 

должны задействовать в своей работе с детьми. В какой деятельности ребенок 

может проявить себя, быть самостоятельным, активным? На наш взгляд, это 

ученическое самоуправление, имеющее социальную направленность. [3.с.80-

84]. 

Такая работа не может быть организована без слаженной работы всех 

субъектов образовательного процесса: ученика, учителя, родителей. 

Проблема социализации актуальна не только для классного руководителя, 

родителей, но и социально-психологической службы школы, так как является 

профилактикой девиантного поведения подрастающего поколения.  

Рассмотрим модель ученического самоуправления Совета обучающихся 

«Insight» МБОУ «Школы № 122» г. Нижнего Новгорода на основе работы 

социально-педагогической направленности. Современная воспитательная 

практика неоднократно обращается к анализу проблем самоуправления в 

школьном сообществе. Актуальность данного выбора очевидна, ибо именно 

самоуправление позволяет в полной мере использовать воспитательный 

потенциал коллектива, силу общественного мнения, а также создать 

благоприятную атмосферу для развития личности ребёнка.  

Актуальность программы обусловлена следующим. Дети чувствуют 

свою значимость, нужность школе и обществу в целом. На учащихся 
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возлагается ответственность за свою работу, они становятся 

целеустремленными и с умом подходят к каждому делу, дети проявляют все 

свои таланты, учатся планировать свою деятельность, анализировать 

потребность в ней окружающих, рефлексировать по итогам выполненной 

деятельности, объективно оценивать свои результаты, выделять лучшие и 

неудачные стороны, ставить цели на будущее. Учатся быть активными, 

отстаивать свои интересы, иметь активную жизненную позицию.  

В творчестве, в общественной работе, спортивной, организаторской 

деятельности самореализуются, удовлетворяют потребность быть 

признанным и значимым, определяются с профессиональными интересами, 

самоактуализуруются, а это является частью социализации.  

Старшеклассники погружены в активную социально значимую 

деятельность, они заняты, следовательно, можно предположить, что данная 

ученическое самоуправление является средством профилактики и коррекции 

девиантного поведения.  

Следовательно, для классного руководителя, орган ученического 

самоуправления – один из методов самоактуализации, социализации 

учащихся. Это своеобразная помощь педагогу в организации воспитательного 

процесса в школе. Это рушит определенные барьеры между учителем и 

учеником, ведь дети друг другу через занимательные мероприятия могут 

объяснить лучше, нежели лекции и нравоучения педагога.  

Это связано с ведущей деятельностью подросткового возраста – 

межличностное общение со сверстниками. Взрослые уходят на второй план, 

большее влияние оказывают именно друзья, одноклассники. Значит, нужно 

влиять и воспитывать именно через данное окружение подростка. 

Самоуправление дает возможность детям по-другому взглянуть на учителя. 

Они видят в нем не надзирателя, а товарища, который готов идти на помощь, 

и видит в нем личность, уважает его таким, какой он есть.  

Следовательно, поднимается авторитет учителя и педагогического 

коллектива. Естественно, организация систематической, слаженной работы 

органа ученического самоуправления требует большой подготовки, знаний, а 

также готовности других учителей воспринимать данную деятельность, не 

просто, как развлечение, а деятельность, имеющую социально-

педагогическую направленность, важную для самого старшеклассника, 

школы и общества. 



Мир педагогики и психологии, №2 (31) Февраль 2019 

- 49 - 

Несомненно, каждой воспитательной программе присущи ценные 

находки, много полезного и важного. Новизна программы состоит в 

раскрытии возможности социального педагога организовывать деятельность 

ученического самоуправления, разработка уровней развития личности с 

помощью ученического самоуправления. [3.с.80-84]. 

Современная модернизация Российского государства, становление 

гражданского общества требует, чтобы система образования содействовала 

формированию сознательного гражданина, эффективно участвующего в 

демократическом процессе. В решении этой задачи приоритетным 

ориентиром для образования личности становится способность к 

самоорганизации, умению отстаивать свои права, участию в преобразовании 

своей страны. [2.]. 

Целью программы является создание благоприятных условий для 

формирования всесторонне-развитой, ответственной, 

самосовершенствующейся духовно-нравственной личности гражданина и 

патриота России, путем взаимодействия всех субъектов воспитательного 

процесса. 

Достижение этой цели возможно путем решения конкретных задач: 

1. Воспитывать духовно-нравственную личность, способную 

чувствовать, умеющую сопереживать и сорадоваться окружающим, 

толерантную, терпимую к индивидуальным особенностям других людей. 

2. Воспитывать обучающихся, как истинных граждан и патриотов своей 

страны. 

3.Укреплять и сохранять здоровье обучающихся, с учетом их 

индивидуальных особенностей, а также приобщать к здоровому образу жизни. 

4.Развивать положительное отношение к учебе, формировать 

универсальные учебные действия, повышая уровень внимания и 

саморегуляции обучающихся. 

5.Создавать благоприятный микроклимат в школьном коллективе, 

снижать уровень агрессивности и тревожности, путем создания ученического 

самоуправления. 

6. Интегрировать все звенья воспитательного процесса, показать детям 

ценность семьи, как собственной идентичности к своему Отечеству и народу. 

7.Способствовать самореализации, самоактуализации обучающихся, 

включая в творческую деятельность. 
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Для определения качества и эффективности программы были 

разработаны уровни развития личности или «Ступени мастерства» [9.] 

1. Ступень  

Результатом работы на данной ступени является приобретенное 

понимание своей важности, появляется мотивация действовать, ребенок 

начинает верить в себя. Происходит постановка целей и ориентиров на 

будущее. А также осознание важности обучения, которое нужно для 

реализации поставленных целей. [8. С. 67] 

2. Ступень  

На данной ступени обучающийся осознает себя настоящим, 

полноправным членом общества, гражданином своей Страны, зная ее 

историю, традиции и особенности. Формируется позитивное отношение к 

общечеловеческим ценностям, труду, здоровому образу жизни. [8. С. 69] 

Появляются элементы самоуправления, укрепляются межличностные 

отношения между детьми. Дети участвуют в конкурсах, олимпиадах, смотрах.  

3. Ступень  

Достижением третьей ступени является возможность школьника 

самостоятельной социально-направленной деятельности. На данной ступени 

у обучающихся появляется желание помогать другим, привлечь в активную 

деятельность новых детей и взрослых. [7. С. 155] Происходит раскрытие своего 

"Я", самовыражение. В основе направлений работы совета обучающихся 

«Insight» лежат основные типы воспитания.  

1.Центр (Гражданско-патриотическое воспитание) 

Цель – создание условий для формирования патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, гражданской идентичности, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе программ 

патриотического воспитания детей.  

Задачи: 

 - развивать у подрастающего поколения уважение к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

датам и памятникам Отечества; 

- создавать условия для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 - развивать культуру межнационального общения, воспитывать 
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уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

- формировать мировоззрение об историческом прошлом России, 

малой Родины, формировать мировоззренческие понятия.  

Используются следующие формы работы: классные часы, беседы, 

концерты, уроки нравственности, викторины. Особо нравятся обучающимся 

экскурсии, ролевые игры, постановки. 

2. Центр (Духовно-нравственное воспитание) 

Цель – создание условий для развития нравственных чувств, путем 

формирования нравственной позиции, на основе общечеловеческих 

ценностей.  

Задачи: 

- развивать умение сопереживать и формировать позитивное 

отношение к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- содействовать формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов; - оказывать помощь детям в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных.  

Формы работы: уроки доброты, классные часы, посещение театров, 

музеев, экскурсии, концерты, КТД, театральные постановки, минутки 

релаксации, литературные вечера, конкурсы, смотры, фестивали.  

3.Центр (Интеллектуальное воспитание) 

Цель - создание условий для формирования позитивного отношения к 

обучению, путем развития у детей умения отбирать достоверную информацию 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, путем 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научном 

познании.  

Задачи: 

 - содействовать повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества 

детей, по средствам участия в олимпиадах, фестивалях, предметных неделях 

и т.д.; 

 - включать обучающихся в исследовательскую деятельность, через 

участие в конкурсах, научных обществах, мозговых штурмах и т.д.; 
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- воспитывать ответственного творческого отношения к учебе, участвуя 

в классных дискуссиях, дебатах, диспутах, школьных выставках «История 

обычных вещей». 

4. Центр (Культурное воспитание)  

Цель – создание условий для культурного, высоконравственного 

гражданина, путем приобщения к уникальному российскому и мировому 

культурному наследию. 

-воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

-приобщать детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; 

 - организовывать экскурсии культурно-эстетического характера.  

5. Центр (Трудовое воспитание)  

Цель – создание условий для воспитания уважения к труду к трудовым 

достижениям, путем включения обучающихся в трудовую деятельность. 

-организовать шефскую деятельность, т.е. помощь детям, отстающим в 

обучении; 

 - формировать у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться; 

 - воспитывать добросовестное, ответственное и творческое  

отношение к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

-развивать навыки совместной работы, умение работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

- содействовать в приобщении детей к социально значимой 

деятельности. Используется такие формы работы, как: озеленение и 

благоустройство школы, акции «Берегите книгу», «Самый чистый школьный 

двор», участие в проекте по озеленению школы «Несущие радость». 

6. Центр (Спортивно-оздоровительное воспитание)  

Цель – создание условий для формирования у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

- формировать в детской и семейной среде системы мотивации к 
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активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развивать культуру здорового питания, культуру безопасной 

жизнедеятельности;  

- познакомить детей со здоровьесберегающими технологиями.  

Популярными формами работы являются: спортивные праздники, 

ЛФК, соревнования, участие в школьном и районном конкурсе «Мама, папа, я 

– спортивная семья», классные часы, ритмика, стрейчинг, посещение 

спортивных кружков и секций, физкультминутки, агитбригады по ЗОЖ [9. С. 

24]. 

Организация ученического самоуправления – это сложный 

педагогический процесс, который требует большой умственной слаженной 

работы педагогического коллектива, обучающихся и родителей. Суть ее не в 

простой организации мероприятий, а глубокое, цельное развитие личности 

подрастающего поколения. Показать в деятельности ребенку, что все в его 

руках, что с любыми трудностями можно справиться, приложив усилия, при 

чем, справится в команде порой проще и быстрее. 

В результате мы пришли к следующим выводам: 

1. Апробированная программа работы с Советом старшеклассников 

«Давайте творить вместе» способствует развитию социализации учащихся, 

основываясь на данные педагога – психолога школы. 

2. Если повышается уровень социализации учащихся, следовательно, 

школа решает одну из основных задач – социализации учащихся и адаптации 

их в обществе. Значит, уровень эффективности его работы возрастает 

3. К сожалению, не у всех произошло изменения в диагностируемых 

качествах, возможно, требуется более систематическая, тщательная, 

длительная работа, тогда будет результат у большинства членов Совета 

обучающихся и учащихся школы в целом. 

4. Данная проблема достаточно актуальна сейчас, требует дальнейшего 

изучения, для предоставления полной картины об эффективности работы с 

Советом обучающихся.  

Социализация – это важный процесс в жизни каждого человека. 

Следовательно, педагогам необходимо создать все условия для благоприятной 

адаптации личности и усвоению ею жизненного опыта. Для этого необходимо 

знать различные виды деятельности и технологии формирования 
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благополучной социализации человека разной возрастной категории, 

учитывая специфику его деятельности. 
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Аннотация. С начала XX века к методу тренингов приковано 

пристальное внимание специалистов различных областей – психологии, 
социальной психологии, психофизиологии, менеджмента. В настоящее время 
в методике преподавания иностранных языков, ориентированной на 
деятельностный, коммуникативный, лингвокультурный, личностно-
ориентированный подходы, тренинг как метод активного обучения набирает 
все большую популярность. Цель данной работы заключается в рассмотрении 
сущности метода тренингов, различных подходов к его пониманию, истории 
возникновения метода тренингов и особенностей его применения в обучении 
иностранным языкам. В ходе исследования было установлено, что тренинг 
представляет собой сложное понятие, трактуемое по-разному различными 
специалистами; будучи активным методом обучения, метод тренингов 
обладает как общими содержательными характеристиками, так и 
отличительными чертами; будучи тесно связанным с психологическим 
тренингом, он предполагает учет психологического аспекта в процессе 



Мир педагогики и психологии, №2 (31) Февраль 2019 

- 56 - 

преподавания иностранного языка; метод тренинга особенно востребован в 
обучении коммуникативным иноязычным навыкам. 

Ключевые слова: активные методы обучения, метод тренингов, 
лингводидактика, тренинг в обучении иностранному языку, коммуникативный 
тренинг. 

 
Abstract. Since the beginning of the XX century to the method of training 

focused attention of specialists in various fields-psychology, social psychology, 
psychophysiology, management. Currently, in the methodology of teaching foreign 
languages, activity-oriented, communicative, linguocultural, personality-oriented 
approaches, training as a method of active learning is gaining popularity. The 
purpose of this work is to consider the essence of the method of training, different 
approaches to its understanding, the history of the method of training and features 
of its application in teaching foreign languages. The study found that training is a 
complex concept, interpreted differently by different specialists; being an active 
method of training, the training method has both General characteristics and 
distinctive features; being closely associated with psychological training, it involves 
taking into account the psychological aspect in the process of teaching a foreign 
language; the training method is especially in demand in teaching communicative 
foreign language skills. 

Keywords: active teaching methods, training method, linguodidactics, 
training in foreign language teaching, communicative training 

 

В современной дидактике наблюдается множество подходов к понятию 

«активное обучение» (Д.А. Ершов, И.Ф. Кефели, B.C. Кукушкин, Ю.Е. 

Емельянов, А.М. Смолкин, Л.Ю. Субботина, A.B. Запорожец, С.А. Мухина и 

др.). Базовым фактором, объединяющим различные мнения, является 

установка такого обучения не только на количественные, но и качественные 

показатели активности обучаемых, отражающие уровень развития их 

творческого мышления, познавательных интересов и способностей, навыков 

самостоятельного умственного труда.  

Не выработана и единая классификация активных методов обучения, и 

различные критерии используются для выделения их видов, например, 

источник знаний, характер познавательной деятельности, уровень 

проблемности, дидактические цели (М.М. Бирштейн, В.В. Гузеев, Е.И. 

Перовский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Давыдов, А.А. Вербицкий и др.). 

Примеры наиболее распространенных методов активного обучения, 

используемые в современной педагогике, представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Распространенные активные методы обучения 

№ 
п/п 

Активные методы 
обучения 

Определения 

1. Эвристическая беседа Вопросно-ответный метод обучения, 
предполагающий, что педагог не 
передает обучаемым готовые знания, 
а приводит их к новым понятиям и 
выводам в ходе совместного 
обсуждения. 

2. Мастер-класс Метод обучения, направленный на 
совершенствование практического 
мастерства и используемый в 
обучении лиц, достигших 
достаточного уровня 
профессионализма в той или иной 
сфере. 

3. Тренинг Метод обучения через приобретение 
и осмысливание жизненного опыта, 
модель которого создается в ходе 
межличностного взаимодействия при 
выполнении упражнений и 
осознаётся в процессе дискуссии. 

4. Проблемная лекция Метод обучения, нацеленный на 
активизацию интеллектуального 
потенциала и мыслительной 
деятельности обучаемых. 

5. Круглый стол, дебаты Метод обучения, позволяющий 
закрепить ранее полученные знания, 
восполнить недостающие, развить 
умение решать проблемы, 
формулировать свою позицию, 
научить культуре ведения дискуссии. 

6. Мозговой штурм Метод обучения на основе 
стимулирования творческой 
активности обучаемых, при 
применении которого участникам 
обсуждения предлагается выдвигать 
как можно больше способов решения 
какой-либо проблемы. 

7. Деловая игра, игра-
симуляция 

Метод обучения, основанный на 
имитации принятия решений в 
различных производственных 
ситуациях, осуществляемой по 
определенным правилам. 

8. Кейс-стади Метод обучения, основанный на 
использовании реальных 
экономических, социальных, деловых 
ситуаций. 
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№ 
п/п 

Активные методы 
обучения 

Определения 

9. Ролевая игра Метод обучения, суть которого 
заключается в моделировании 
событий в определенном мире и в 
определенное время; предполагает 
вольную импровизацию участников в 
рамках заданных правил. 

 

С.А. Лобанова, проводя анализ категории «активные методы 

обучения», формулирует следующие основные содержательные инварианты в 

них: 

 высокая степень активности обучаемых, соизмеримая с 

активностью преподавателя; 

 высокий уровень самостоятельности обучаемых в решении 

поставленной педагогической задачи; 

 творческой характер образовательной деятельности и 

минимальная степень ее регламентации; 

 возможность обучаемых выражать в учебной деятельности 

собственную позицию [1]. 

Обращаясь к истории зарождения активных методов обучения, 

отметим, что они возникли на основе традиционных методов и их системные 

основы были заложены в 1970-х гг. Тренинг в сфере обучения иностранным 

языкам в своем онтогенезе восходит к психологическому тренингу, 

возникновение которого связывают прежде всего с деятельностью 

американских исследователей К. Левина и К. Роджерса, утверждавших, что 

большинство изменений в личностной установке происходит в групповом 

контексте, поскольку людям для овладения новыми формами поведения 

необходимо видеть себя такими, какими видят их окружающие [2, c. 20]. 

Психологический тренинг в настоящее время утвердился как наиболее 

востребованный в психологической практике, и он используется во многих 

сферах – от «легких» развлекательных игр до сложных психоаналитических 

упражнений. 

Отдельные элементы современных тренингов встречаются в описаниях, 

созданных сотни и даже тысячи лет назад и посвященных подготовке 

военных, религиозных деятелей, деятелей искусства. Например, известны 

упражнения Леонардо да Винчи, разработанные им 500 лет назад для 
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живописцев, тренинги для актеров, созданные в начале XX века К.С. 

Станиславским;  тренинги в сфере публичного выступления, развития 

уверенности в себе, взаимодействия с другими людьми Дейла Карнеги; 

прогрессирующая система релаксации для снятия нервно-психического 

напряжения американского психофизиолога Р.Д. Джекобсона (1920-е годы); 

аутогенная тренировка, предложенная в 1932 году немецким ученым И.Г. 

Шульцом; метод case-study, разработанный в Гарвардском университете в 

1924 году; деловые игры М.М. Бирштейн, исследовательницы из Ленинграда, 

примененные впервые в отечественной практике в 1932 году; метод под 

названием «социально-психологический тренинг» немецкого исследователя 

М. Форверга, основными средствами которого выступали ролевые игры с 

элементами драматизации (1970-е годы). Настоящий расцвет групповых 

семинаров наблюдается в сфере бизнеса, начиная с 60-ых годов XX века, когда 

общество нуждалось в активных преобразованиях, и метод психотренингов, 

предложенный К. Левиным и указывающий путь к преобразованию личности, 

оказался чрезвычайно востребованным [3]. В этом же направлении 

осуществлял свою тренинговую деятельность английский специалист А. 

Эверетт, основавший в 1968 году в Техасе семинар «Динамика сознания»; в 

1970-ых годах американец У. Патрик впервые проводит психотренинг для 

менеджеров, получивший название «Динамика лидерства». Крупного успеха 

в тренинговом бизнесе удалось добиться американцу Вернеру Эрхарду, 

разработавшему в 1971 году тренинг под названием EST, что означает 

«тренинговые семинары Эрхарда», а позже тренинг «Форум», 

предназначенный для успешных людей, которые хотят добиться еще 

большего успеха в жизни и др. 

Различные трактовки понятия «тренинг» приводят к появлению 

разных подходов к использованию метода тренингов в практике 

преподавания иностранных языков. Этому способствует многозначность 

самого термина «тренинг» (от англ. ‘training'), который имеет такие значения, 

как «обучение», «тренировка», «воспитание», «дрессировка», что также в 

итоге является источником возникновения разных мнений. Так, А.Г. Грецов 

под тренингом понимает активное обучение через приобретение и 

осмысливание жизненного опыта, модель которого создается в ходе 

межличностного взаимодействия при выполнении упражнений и осознаётся 

в процессе дискуссии [4, с. 7]. Сходную точку зрения выражает   И.В. Вачков, 
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полагающий, что тренинг – это метод активного обучения, который 

позволяет индивиду самостоятельно формировать умения и навыки 

построения продуктивных межличностных отношений, анализа 

возникающих ситуаций как со своей точки зрения, так и с позиции партнера, 

развивать в себе навыки познания и понимания себя и других в процессе 

любой деятельности [5, c. 5]. 

Выявляя педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

образовательного процесса, современные педагоги делают основной акцент 

на мотивированности и активности обучаемых, и, по мнению О.А. Лапшовой, 

одной из лучших форм учета этих аспектов является тренинг как популярный 

и признанный метод активного обучения, представляющий собой 

совокупность ситуаций, направленных на достижение определенной цели [6, 

c. 103]. Ю.Н. Емельянов выделяет два основных аспекта в понятии «тренинг»: 

с одной стороны, это метод развития способностей к обучению и овладению 

любым сложным видом деятельности, а с другой – способ 

перепрограммирования имеющейся у человека модели управления 

поведением и деятельностью [7, c. 78].  

Подавляющее число теоретических и прикладных работ, связанных с 

использованием метода тренингов в преподавании иностранных языков, 

публикуется, начиная с конца XX века, и продолжается в настоящее время. 

Основную ценность метода специалисты видят в развитии иноязычных 

коммуникативных навыков обучаемых. Так, А.М. Шур пишет о необходимости 

модификации метода в академической группе, соединения в ходе тренинга 

лингвистической составляющей и психосоциальных элементов, 

эффективности в процессе изучения иностранных языков общекультурного 

тренинга, или тренинга самосознания, в ходе которого студенту предстоит 

осознать себя представителем иной культуры. Исследователь дает высокую 

оценку коммуникативным тренингам, среди которых особенно выделяет 

атрибутивный тренинг, способствующий освоению изоморфных атрибуций, 

позволяющих в общении с представителями другой культуры понять 

причины их поведения и избежать ложных выводов о нем [8, c. 88]. 

В.В. Попова подчеркивает, что тренинг возможен только в 

психологически подготовленной группе. Наиболее эффективен тренинг на 

занятиях иностранного языка с участием психолога, который сможет оценить 

поведение студентов в предлагаемых ситуациях и предложить при 
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необходимости другие способы поведения. Контролирующая деятельность 

преподавателя, проводящего тренинг, направлена на оценку и последующий 

анализ уровня владения обучаемыми иноязычной неподготовленной речью. 

Поскольку в ходе тренинга на них ложится высокая эмоциональная нагрузка, 

то сам язык отходит на второй план, уступая место коммуникативным целям. 

В связи с этим легко выявляется степень сформированности 

коммуникативных навыков у обучаемых, после чего определяются задачи их 

обучения иноязычной коммуникации на основе индивидуального подхода [9, 

c. 6]. 

Ценность метода тренинга в процессе преподавания иностранных 

языков видится, как справедливо замечает Е.С. Капинова, в возможности 

учащимся опробовать модели речевого поведения в ситуациях, 

приближенных к реальным, и получить индивидуальную обратную связь, 

необходимую педагогу для организации дальнейшего обучения [10, с. 87].  

Исследование трудов, посвященных активному обучению, показывает, 

что характерные особенности метода тренингов позволяют сделать вывод о 

наличии в нем высокого потенциала, позволяющего создать благоприятные 

условия для проявления творчества обучаемых, их активности и 

самостоятельности в решении образовательных задач в процессе 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Тренинг 

представляет собой ценную технологию и в развитии интерактивных навыков 

в обучении иностранным языкам. 
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Abstract. The article views existing approaches to the selection of the 
contents of a language syllabus as well as the description of the main approaches 
to the organization of the selected contents. On the basis of the described data 
justification of expediency of their use in the course of selection and the 
maintenance of massive open online courses is given within the system of 
continuous methodical training of teachers of foreign languages. 

Key words: approaches to the selection of the contents; course design; 
syllabus design; massive open online courses; professional foreign language 
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В настоящее время массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

вызывают большой интерес в научном сообществе. До сих пор остаётся много 

нерешённых вопросов не только технологического характера, но и 

дидактического. Одним из таких вопросов является процесс отбора и 

организации содержания обучения. Целью данной статьи выступает описание 

существующих подходов к отбору и организации содержания обучения в 

рамках проектирования МООК, ориентированных на повышение 

профессиональной компетентности преподавателей иностранных языков.  

Отбор и организация содержания обучения выступают в качестве 

отдельного, обособленного этапа в процессе проектирования языкового курса. 

На данном этапе, также известном как «концептуализация», разработчику 

курса, отталкиваясь от целевой аудитории, ее потребностей, а также целей и 

задач курса необходимо определить, что войдет в содержание курса. Помимо 

этого, разработчик должен принять решение по форме организации 

содержания, -то есть создать своего рода концепт, видение потенциального 

курса. Традиционно в процессе концептуализации разработчик делает выбор 

между умениями, ситуациями общения, темами, коммуникативными 

функциями, компетенциями, жанром, а также стратегиями. Перечисленные 

выше разделы в большей степени ориентированы на язык. Однако 

разработчик может принять решение сделать акцент на ученике. Данный 

выбор будет связан с такими категориями, как навыки межличностного 

общения, стратегиями, которые используются учениками при изучении языка 

и т.н. аффективными целями, которые представлены отношением ученика к 

себе, к процессу обучения, а также к стране изучаемого языка и языку. 

Отбор и организация содержания во многом зависит от того, как 

разработчик видит язык, его изучение и применение. Например, в русле 

грамматико-переводного метода основными категориями содержания 

выступали грамматика и лексика. В рамках коммуникативного подхода при 
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проектировании курса разработчики стали добавлять коммуникативные 

ситуации, коммуникативные функции и т.п. Особый интерес в рамках 

коммуникативного подхода представляет проектирование курса вокруг 

содержания. Данный подход позволяет изучать язык через предложенное 

разработчиками содержание. Такой контент может быть практико-

ориентирован (например, для юристов, экономистов и т.п.), а язык может 

выступать как средством, так и целью овладения. 

К. Гривс в своей работе «Учитель – разработчик курсов» отмечает, что в 

процессе разработки курса авторам необходимо сделать выбор в пользу того, 

какие категории интересуют их больше всего в рамках языкового курса 

(лексика и грамматика, компетенции, культура, содержание, умения и т.д.) [1]. 

Исследовав разные подходы к определению понятия «содержание» в 

разных научных школах, можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство учёных сходится во мнении о том, что необходимо 

разграничивать понятия «содержание образования/ обучения/ учебного 

предмета»; 

2. Содержание учебного предмета является непосредственным 

выражением содержания образования; 

3. Социальный заказ государства и общества влияет на разработку 

содержания образования; 

4. Содержание учебного предмета включает в себя объекты Отбор 

содержания курса иностранного языка также осуществляется в соответствии с 

основными подходами к обучению. 

Вопросом подходов к организации содержания обучения занимались А. 

Вудс, Д. Нанэн, Дж. Ялден, Г.Г. Уидоусон и др. 

Рассмотрев работы этих авторов, нами было выявлено 6 подходов к 

организации содержания языкового учебного курса: 

1. Структурный (формальный); 

2. Функциональный; 

3. Ситуативный; 

4. Ориентированный на приобретение навыков; 

5. Задачно-ориентированный; 

6. Ориентированный на содержание [2; 3; 4; 5]. 

Структурный или формальный подход к организации учебного курса 

представляет собой организацию содержания таким образом, что в 
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содержание входят формы и структуры (как правило, грамматические), 

изучаемого языка. Примерами структур выступают имя существительное, 

сказуемое, прилагательные, вопросительные и утвердительные предложения, 

сложносочиненные/подчиненные предложения, придаточные части 

предложения и т.п. Иногда при организации содержания в данном формате в 

содержание могут включать и другие аспекты языка, например, морфологию 

или произношение. 

Данный подход к организации содержания языкового курса имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. В частности, он позволяет изучить 

сначала простые, а затем более сложные грамматические структуры, соблюдая 

принцип перехода от простого к сложному. Помимо этого, в данном типе при 

данном подходе к организации содержания преподаватели реже 

сталкиваются с трудностями оценивания, так как они имеют дело с 

дискретными знаниями и навыками. В дополнение к этому стоит отметить, 

что данный подход не предполагает серьезной подготовки со стороны 

учителя, так как является наиболее простым с точки зрения отбора и 

организации содержания. 

Что касается его недостатков, то основным из них является 

существенный упор на овладение грамматическим навыком в ущерб 

коммуникативной компетенции. Более того, в данном подходе существует 

доминирование упражнений языкового характера, а не речевого. 

Обучающийся при организации содержания учебного курса пассивен, 

доминирует рецепция над продукцией. Это можно объяснить тем, что уровень 

владения языком у обучающегося низок, а это значит, что для начала 

необходимо сформировать навыки, развивая речевой опыт. 

Вторым подходом к организации содержания языкового материала в 

учебном курсе является функциональный подход. 

Данный подход подразумевает, что содержание будет представлено 

языковыми функциями, которые материализуются в процессе использования 

языка, например, функция согласия и несогласия, извинения, просьбы, 

обращения, приветствия и прощания и т.п. 

Д. Уилкинс, сторонник данного подхода к организации языкового 

материала, отмечал, что для обучающихся гораздо важнее уметь использовать 

язык, нежели чем знать систему грамматических правил [6]. 

К достоинствам данного подхода можно отнести его коммуникативную 
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направленность, учёт потребностей разных групп обучающихся, повышение 

мотивации обучающихся посредством использования языка как средства 

общения. Что касается роли обучающегося, то рецепция преобладает над 

продукцией. 

К недостаткам можно отнести то, что языковые функции сами по себе 

не могут являться достаточным основанием для организации содержания 

обучения. Помимо этого, отмечается, что возникают трудности при отборе 

грамматического материала, поскольку остается неизвестным в каком 

порядке необходимо презентовать грамматические явления для 

осуществления каждой из функций. Другим недостатком выступает 

двойственность понятия потребности. По мнению известного учёного и 

методиста Дж. Ричардса, потребности носят субъективный характер, так как в 

их основе ценности, убеждения и интересы тех, кто их озвучивает или 

определяет [7]. 

Третьим подходом к организации содержания выступает ситуативный 

подход. В данном подходе содержание представлено реальными или 

условными ситуациями, в которых происходит использование языка. 

Ситуация, как правило, включает в себя контекст и участников. Язык, 

используемый в ситуации общения, включает различные функции. Основной 

целью данного подхода к организации является демонстрация ситуативности 

языка. Примерами ситуаций могут быть приобретение товаров в магазине, 

встреча старых друзей, поход к врачу и т.п. Диалоги, которые являются 

ведущей формой заданий, носят не репродуктивный, а продуктивный 

характер, так как требуют от участников выработать общее мнение, принять 

решение и достичь цели общения в рамках определённой ситуации. Отбор 

лексических и грамматических средств происходит исходя из ситуаций, 

прописанных в содержании языкового курса. 

Если в первых двух подходах было отмечено, что коммуникативная 

направленность либо отсутствует, либо не ярко выражена, то в ситуативном 

подходе коммуникативная направленность выражена более ярко, что 

является его явным преимуществом. Более того, данный подход к 

организации содержания учитывает социокультурную составляющую языка, 

что является большим преимуществом перед двумя предыдущими. 

Что касается недостатков, то среди них можно выделить чрезвычайную 

зависимость от фраз репродуктивного характера, обусловленных ситуацией. В 
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частности, против этого выступал известный лингвист, автор гипотез усвоения 

иностранного языка Стивен Крашен. Он утверждал, что заучивание готовых 

фраз лишает обучаемых возможности экспериментировать с языковыми 

формами и, тем самым, снижает уровень понимания языковых явлений [8]. 

Во-вторых, разработка и адаптация ситуаций под определённый 

уровень может привести к снижению их аутентичности, отдаляя обучаемых от 

реальных ситуаций общения. 

В-третьих, данный подход не отвечает в полной мере на вопрос об 

организации содержания: каковы критерии для помещения одной ситуации 

ранее другой, как определить степень трудности той или иной ситуации и т.п. 

Четвертый подход ориентирован на приобретение навыков и умений. 

Согласно его основным положениям, чтобы успешно овладеть языком, 

необходимо овладеть определёнными навыками и умениями. Именно 

поэтому основной задачей отбора и организации содержания обучения 

выступает построение системы упражнений с целью их приобретения. 

Под навыком в данном типе подразумевается особый способ 

использования языка, включающий в себя структурные и функциональные 

способности. 

Примерами содержания четвёртого подхода являются развитие навыка 

критического чтения, развитие навыка контекстуальной догадки, навык 

работы со словарём, навык работы со структурой дискурса и т.п. 

К преимуществам этого подхода можно отнести направленность на 

овладение конкретным навыком в рамках овладения умения, 

ориентированность на потребности и цели обучаемых, что способствует 

повышению мотивации обучаемых. 

Критики данного подхода отмечают, что акцент исключительно на 

развитии определённых навыков может нанести ущерб общей языковой 

компетентности. Действительно, развивая определённые навыки под 

определённые ситуации, как например, в курсе дисциплины «Иностранный 

язык для специальных целей» (ESP), преподаватели не могут предугадать о 

необходимости дополнительных навыков для успешного устного и 

письменного общения, публичных выступлений и т.п. Конечно, можно 

возразить, что, с развитием навыков происходит развитие общей языковой 

компетентности, но, чем более узконаправленным и специализированным 

становится содержание, тем менее вероятно, что оно будет в равной степени 
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развивать языковую компетентность. 

Задачно-ориентированный подход к организации отбора учебного 

материала представляет собой отбор содержания учебного курса таким 

образом, чтобы обучаемому, задействуя весь предшествующий языковой и 

речевой опыт, когнитивные навыки анализа, синтеза, критического 

осмысления информации, сопоставления и т.п., удалось решить поставленную 

перед ним задачу. 

Направленный на усвоение языка, задачно-ориентированный подход 

совпадает с идеей усвоения языка, выдвинутой С. Крашеном. Согласно 

учёному, обеспечение языковыми явлениями, подлежащими овладению, в 

соответствии с текущим уровнем обучающегося, либо на уровне +1, является 

неотъемлемой частью успешного освоения и усвоения языка. 

Более того, задачно-ориентированный подход влияет на роль 

обучаемого. Теперь это не пассивный слушатель, а активный деятель, 

продуцент. Вместе с этим меняется и роль учителя, который становится 

партнёром, ассистентом, а не носителем знания. 

Выбор заданий при этом должен учитывать как языковые навыки и 

умения, так и уровень когнитивного (умственного) развития обучаемых, а 

также цели и обучаемых, их потребности в изучении языка. 

Распределение заданий при этом может выглядеть следующим 

образом: более короткие и простые задания должны даваться перед более 

сложными и объёмными; задания, требующие уже известной информации, 

следует давать до заданий, требующих владения новой информацией; 

задания, требующие сформированных навыков работы с материалом, следует 

давать перед заданиями, требующими новых навыков работы с материалом. 

К преимуществам задачно-ориентированного подхода следует отнести 

возможность его использования при отборе и организации материала для всех 

возрастов и уровней владения языком, использование заданий, 

стимулирующих активное участие обучаемых, развивая их автономность, 

языковые навыки и умения, а также когнитивные способности, возможность 

использования аутентичных материалов, а также учёт потребностей 

обучаемых и доминирование декларативного вида знаний над процедурным. 

К недостаткам данного подхода можно отнести затратность в плане 

времени, неподготовленность методического сообщества использовать 

данный подход из-за приверженности традиционным формам обучения, 
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неготовность обучаемых становиться активными деятелями учебного 

процесса по овладению навыками и умениями. Также остаётся открытым 

вопрос оценивания обучаемых при выполнении заданий, включённых в 

содержание учебной программы задачно-ориентированного типа. 

Последним из рассматриваемых нами подходов к отбору и организации 

содержания языкового курса является подход, ориентированный на 

содержание. 

В разное время о нём говорили A.U. Chamot, B. Mohan, H. Widdowson и 

др. Они отмечали необходимость интеграции языка в учебные дисциплины, 

чтобы язык выступал как средством, так и целью. 

В настоящий момент данный подход используется при организации 

языковой программы или курса вокруг определённых тем и единиц усвоения, 

а основой выступает учебное содержание, в котором представлены лексика, 

грамматика и т.п., подлежащие усвоению. Иными словами, усвоение единиц 

происходит посредством правильного отобранного содержания (контента). В 

качестве содержания (контента) могут выступать тексты разной 

направленности, разного уровня, видео- и аудиофрагменты. 

К преимуществам этого подхода следует отнести одновременное 

изучение языка и учебного предмета, так как последний преподаётся на 

языке, и всё его содержание также представлено на языке. Помимо этого, язык 

изучается в его реальной среде – контексте употребления, что помогает более 

чётко увидеть функции тех или иных языковых явлений в речи. Более того, 

декларативное знание сменяется процедурным, дедуктивность сменяется 

индуктивностью, т.е. обучающийся самостоятельно выводит принципы 

функционирования изучаемых единиц на основании представленного ему 

содержания. Данный подход может быть основан на аутентичных источниках 

(газетных и журнальных статьях, отрывках из произведений, аудио- и 

видеофрагментах), что позволяет не только продемонстрировать реальное 

употребление единиц, дискурса, но и повысить мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

Говоря о недостатках, стоит отметить, что далеко не на всех уровнях 

обучения данный подход будет уместен. Очень часто обучающиеся с 

невысоким уровнем владения языком и менее развитыми когнитивными 

способностями могут столкнуться с трудностями при работе с содержанием: 

не только по распознаванию языковых явлений, но и по формулированию 
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правил их функционирования. Кроме этого, остаётся открытым вопрос о 

количестве отбираемого материала, его качестве, необходимости или 

отсутствии формальной, теоретической инструкции по употреблению тех или 

иных языковых явлений со стороны учителя. 

Основываясь на их принципах, которыми реализуется каждый из 

описанных выше подходов, выделяют подходы вида А и подходы вида Б [9]. К 

подходу вида А относятся подходы, делающие упор на том, что нужно 

усвоить. В подходах данного вида преобладает контролируемое выполнение 

упражнений (в основном – языковых и условно-речевых), поэтапное 

формирование навыков и умений, поэтапное усложнение изучаемого 

материала, преобладающая роль учителя. 

К подходам вида Б относятся подходы, ориентированные более на то, 

как, каким образом будет представлен, отработан и усвоен материал. Данные 

подходы делают упор на потребности обучающегося, его интересы, 

мотивацию, преобладает роль обучающегося в учебном процессе. 

При выборе подхода не стоит проявлять излишнюю догматичность, во-

первых, по той причине, что ни один из подходов не может в полной мере 

отвечать требованиям, которые к нему предъявляют как государство, так и 

общество (т.е. социальный заказ), а, во-вторых, эклектичность (или 

комбинирование и сочетание) разных подходов при отборе и организации 

содержания даст более осязаемые результаты. 

Немаловажным моментов при выборе тех или иных подходов является 

субъектный опыт слушателей курсов. Так, при начальном уровне субъектного 

уровня контрольно-оценочной компетенции будет уместно использовать 

структурный (формальный) подход и подход, ориентированный на 

приобретение навыков и умений. В качестве основания для этого выделяется 

необходимость формирования базовых знаний о контрольно-оценочной 

деятельности преподавателя иностранных языков, а также формирование 

знаний и навыков для успешного выполнения контрольно-оценочной 

деятельности. Этим целям наиболее полно отвечают представленные выше 

подходы. 

Приобретя необходимые знания и навыки, обучающийся может быть 

готов к тому, чтобы использовать знания на практике. Данные знания и 

навыки в перспективе должны перейти в умения, а умения – суть контрольно-

оценочной компетенции. Если отталкиваться от положения о том, что в основе 
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умения лежит деятельность, то мы предлагаем на продвинутом уровне 

дистанционного курса перейти к подходам задачного вида и 

ориентированного на содержание. 

Основным причинами для выбора этих подходов выступают 

практическая направленность, ориентация на обучающегося, его цели и 

задачи в изучении материала, достаточная сформированность теоретической 

базы по изучаемой темы для перехода к самостоятельному овладению более 

сложным содержанием, развитая автономность. 

В процессе проектирования массовых открытых онлайн курсов в 

системе непрерывной методической подготовки преподавателей 

иностранных языков предлагается использовать изложенные выше 

компоненты в качестве основы. Во-первых, потому что языковой курс и 

онлайн курс на иностранном языке предметно близки; во-вторых, этапы 

проектирования языкового курса могут считаться универсальными, так как 

охватывают весь спектр компонентов курса. 
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Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 18-

413-580014 р_а, «Проблемы обучения иностранных студентов в 
российском вузе (на примере Пензенского государственного 

университета)» 
 

За последние годы Пензенский государственный университет имеет 

положительную динамику в сфере обучения иностранных студентов, число 

которых за пять лет почти удвоилось (с 880 в 2013 г. до 1710 студентов в 2017 

г.). Расширяется и географическое многообразие иностранных студентов ПГУ: 

в 2017 г. в университете обучались представители 48 государств. Более чем в 

три раза увеличился объем доходов, полученных от международной 
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деятельности (с 54,6 млн. руб. в 2013 г. до 178,1 млн. руб. в 2017 г.) [2]. 

Пензенский государственный университет действует в соотвествии с 

законодательством Российской Федерации на основании Устава, 

утвержденного приказом № 1210 Министерства науки и высшего образования 

РФ от 20.12.2018 г. Одним из важнейших направлений деятельности 

Университета, в соответствии с Уставом, является «5) содействие интеграции 

науки и образования в международное научно-исследовательское и 

образовательное пространство», а также «9) продвижение образовательных и 

исследовательских программ в международное образовательное и научное 

пространство» [4]. Принятая решением Конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

университета от 16.04.2015 «Миссия университета» также называет 

стратегической целью развития Университета «интернационализацию 

образовательной деятельности университета, развитие международного 

научного сотрудничества и увеличение экспорта образовательных услуг» [1]. 

Основным структурным подразделением Университета, 

обеспечивающим реализацию стратегии на интернационализацию 

образовательной деятельности, является Институт Международного 

сотрудничества, в составе которого действуют Управление международного 

образования и Управление международных связей, а также Кафедра «Русский 

язык как иностранный». Именно Управление международного образования 

обеспечивает организацию и сопровождение учебной и воспитательной 

деятельности, связанной с иностранными студентами и слушателями, 

включая следующие подразделения: учебный отдел, отдел миграционного 

учета и визовой поддержки, отдел социальной адаптации и культурно-

массовой работы, подготовительное отделение, отдел размещения 

иностранных граждан [3]. 

Учебный отдел в своей деятельности осуществляет организацию 

учебной, учебно-методической работы с иностранными студентами, 

координацию этой деятельности в структурных подразделениях ПГУ, 

координацию работы с Учебно-методическим управлением ПГУ, 

институтами, факультетами и кафедрами; контроль выполнения графика 

учебного процесса и расписания учебных занятий, проводимых с 

обучающимися – иностранными гражданами; проведение регулярного 

анализа учебного процесса, контроль, учет и отчетность по успеваемости и 
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качеству знаний иностранных граждан, составление студенческого рейтинга 

по результатам контрольных точек и экзаменационных 

сессий; осуществление контроля и анализа посещаемости учебных занятий 

обучающимися иностранными гражданами; оформление студенческих 

билетов, зачетных книжек, подготовка и оформление справок, в том числе 

академических, дипломов; подготовка соответствующей документации при 

восстановлении и переводе иностранных студентов из других 

образовательных организаций; участие в процедуре приема в университет 

иностранных граждан на обучение по основным образовательным 

программам и на подготовительное отделение, а также содействие работе 

приемной комиссии университета. 

В деятельности отдела миграционного учета и визовой поддержки 

основное внимание уделяется сбору, подготовке и оформлению документов 

для постановки иностранных граждан на миграционный учет в УФМС России 

по Пензенской области и осуществлению последующей визовой поддержки; 

контролю соблюдения паспортно-визового режима, правил внутреннего 

распорядка иностранными гражданами, пребывающими в ПГУ; заселению 

иностранных учащихся в общежития ПГУ (в частности, подготовку 

документов на вселение, первичное сопровождение до места проживания); 

консультированию иностранных граждан по вопросам их правового 

положения, правил пребывания в РФ, правил передвижения по территории 

РФ, порядка въезда и выезда из РФ, контроль исполнения иностранными 

гражданами законодательства РФ на время пребывания на территории РФ; 

оказанию иностранным обучающимся содействия в решении социально-

бытовых вопросов. 

Отдел социальной адаптации и культурно-массовой работы 

обеспечивает планирование, организацию и контроль воспитательной работы 

с иностранными гражданами (обучающимися) на факультетах, в институтах и 

на кафедрах, на подготовительном отделении; помощь иностранным 

студентам в социальной адаптации; проведение социальной и культурно-

массовой работы с иностранными гражданами (обучающимися); 

организацию студенческого самоуправления иностранных граждан 

(обучающихся) в университете; организацию и проведение воспитательной 

работы с иностранными гражданами (обучающимися) в процессе обучения и 

во внеурочное время; поддержание связей с иностранными гражданами, 
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закончившими обучение в университете, а также представителями 

иностранных землячеств в Пензе; обеспечение участия обучающихся 

иностранных граждан в мероприятиях университетского, городского, 

областного, всероссийского и международного уровня. 

Отдел размещения иностранных граждан обеспечивает условия 

проживания иностранных граждан в общежитии, воспитательную и 

организационную работу с ними по месту жительства; безопасность 

жизнедеятельности обучающихся и профилактику правонарушений; 

организацию проведения обследования состояния здоровья иностранных 

граждан при их прибытии и контроль за прохождением ими ежегодного 

медицинского осмотра, участие в представлении необходимой информации в 

органы и учреждения здравоохранения; подготовку и организацию 

проведения собраний, встреч и иных мероприятий администрации 

университета с иностранными гражданами (обучающимися). 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос качества современного 

обучения в отечественных вузах, на примере студентов направления 
подготовки «социальная работа» Филиала ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» в г. Нижний 
Тагил.  

В качестве наиболее оптимального метода обучения в высшей школе, 
автор работы предлагает использование блочно-модульного подхода: на 
примере одного занятия по предмету «История и система государственного и 
муниципального управления в России», автор наглядно показывает, какие 
широкие возможности для дифференциации обучения открываются перед 
преподавателями, выбравшими для себя именно эту методику. 
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система высшего образования, модульное планирование, комплексная 
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Abstract. The article deals with the quality of modern education in domestic 

universities, on the example of students’ field of study «social work» Branch of the 
Federal state university «Russian state vocational pedagogical University» in Nizhny 
Tagil.  

As the most optimal method of teaching in higher education, the author 
proposes the use of block-modular approach: on the example of one lesson on the 
subject «History and the system of state and municipal administration in Russia», 
the author clearly shows what opportunities for differentiation of training are open 
to teachers who have chosen this method for themselves. 

Keywords: social work, modular teaching, higher education, modular 
scheduling, comprehensive didactic purpose. 
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Образование в современных условиях – одна из наиболее сложных тем. 

Вариативность учебных планов, альтернативные учебники и программы, 

достижение максимальных результатов при минимуме учебного времени на 

изучение большого объёма учебного материала – всё это создаёт 

определённые трудности в преподавании предмета, особенно если речь идет о 

заочном обучении [3, c. 115]. Таким образом, перед преподавателями высшей 

школы часто встает проблема поиска технологии обучения, позволяющей 

практически решить вышеперечисленные трудности.  

Концепция модульного обучения разработана американским 

исследователем Дж. Расселом, который определяет модуль как учебный пакет, 

охватывающий концептуальную единицу учебного материала и 

предписывающим обучающемуся выполнить действия [4, c. 135]. Обучаемый, 

выполняя их в индивидуальном темпе, полностью овладевает учебным 

материалом. Модульное обучение предполагает замену официальных 

учебников и жестких программ профессиональными методическими 

материалами, помогающими преподавателю и студенту в их совместной 

работе [1, c. 155]. 

Принципиальное отличие модульного обучения от других форм состоит 

в том, что материал разбивается на отдельные модули (блоки), каждый из 

которых является не только источником информации, но и методом для ее 

усвоения. Блок — определенная часть целостной деятельности, 

представляющая собой совокупность функционально объединенных модулей. 

Модуль — это завершенная часть курса (темы, разделов), которая 

заканчивается контролем. Модуль может состоять из подмодулей (пакетов 

обучающих модулей), подмодули состоят — из более мелких единиц учебных 

элементов (УЭ). Каждый модуль имеет свою дидактическую цель. Ей должна 

соответствовать полнота учебного материала. Это означает, что в модуле 

излагается принципиально важное содержание учебной информации; дается 

разъяснение к этой информации; определяются условия погружения в 

информацию; приводятся теоретические задания и рекомендации к ним; 

указаны практические задания.  

Исследователи в области модульной технологии так формулируют цели 

модульного обучения: главная цель — достижение высокого уровня конечных 

результатов; комфортный темп работы обучаемого, определение обучаемым 

самим своих возможностей, а также, гибкое построение содержания обучения 
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[5, c. 138]. 

Таким образом, модульный подход — это, по сути, интенсивный путь 

решения образовательных задач. 

Далее, в конкретной статье, на примере разработанного (и внедренного 

в учебный процесс) занятия по предмету «История государственных 

учреждений России», мы постараемся наглядно показать наиболее 

оптимальный, по нашему мнению, подход в обучении студентов заочного 

отделения в филиале ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» – методику блочно-

модульного обучения. 

Блочно-тематическое планирование занятия по курсу 

«История и система государственного и муниципального управления в 

России» на тему «Система управления в Русском (Московском) государстве 

(XV-XVII вв.)» 

Комплексная дидактическая цель: овладение содержанием всех 

моделей (автономных частей учебного материала) должно обеспечить 

усвоение студентами:  

- знаний об организации работы высших, центральных и местных 

государственных учреждений России конца 15 – начала 17 вв.; 

- развить умения: анализировать текст учебника, навыки 

исследовательской работы с документами, умение обобщать изученный 

материал, сравнивать, делать выводы; 

- развить навыки: общения, грамотности, способности выполнения 

заданий, способности работать в группе, в команде. 

МП – модульное планирование  

М1 – комплексная дидактическая цель  

М2 – Государственный строй Древнерусского государства и русских 

княжеств с 9 по 15 вв. 

М3 – Государственный аппарат периода образования 

централизованного государства и установления самодержавия в России (к. 15-

нач. 17 вв.) 

М4 – Государственные учреждения монархии с боярской думой и 

боярской аристократией 17 в. 
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Данное занятие посвящено рассмотрению Модуля №3, состоящего из 

нескольких Учебных Элементов (УЭ): 

УЭ1 – Интегрирующая цель 

УЭ2 – Входной контроль 

УЭ3 – Высшие (органы) учреждения в период образования 

централизованного государства 

УЭ4 – Центральные учреждения 16 – начала 17 вв. 

УЭ5 – Местные учреждения 16 – начала 17 вв. 

УЭ6 – Завершающий контроль, рефлексия (табл. 1) 

Оборудование занятия:  

- учебник История государственных учреждений дореволюционной 

России под ред. Н.П. Ерошкина. М., 1983 г. (индивидуальные ксерокопии); 

- карточки с заданиями для групп и руководством по их выполнению. 

Таблица 1. Учебные элементы 

Номер 
учебного 
Элемента 

Учебный материал с указанием задания 
Руководство по 

усвоению учебного 
материала 

УЭ1 

Интегрирующая цель 
В процессе работы над учебными 
элементами студентам предстоит узнать: 
- какие высшие государственные 
учреждения образуются в период 16-17 
вв; 
- состав Боярской Думы в 16 веке; 
- процесс создания «приказов» - 
центральных государственных 
учреждений России 16-17 вв.; 
- виды «приказов»; 
- организацию деятельности органов 
местного управления (кормленщики-
наместники, волостели, городовые 
приказчики, губные и земские органы) 

Внимательно 
ознакомиться с целью 
занятия 

УЭ2 

Входной контроль  
Цель: доказать, что к концу 15 в. 
происходят существенные изменения в 
государственном управлении, и 
появляются предпосылки к созданию 
новых высших, центральных и местных 
учреждений России. 
Задание для студентов:  
Студенты каждого ряда задают вопросы 
по предыдущим лекциям своим 
товарищам с соседних рядов (с каждого 
ряда по 2 вопроса). 

Обратитесь к 
материалам прошлой 
лекции 
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Номер 
учебного 
Элемента 

Учебный материал с указанием задания 
Руководство по 

усвоению учебного 
материала 

УЭ3 

Высшие (органы) учреждения в период 
образования централизованного 
государства 
Задания для студентов: 
Охарактеризуйте высшие органы 
управления России в 16-17 вв. 
Изобразите схему: «Состав Боярской 
Думы в 16 веке» 

Работа в группе 

УЭ4 

Центральные учреждения 16 – начала 17 
вв. 
Задания для студентов: 
Охарактеризуйте процесс создания 
«приказов» 
Составьте таблицу: «Виды приказов 16- 
н.17 вв.» 

Работа в группе  
(используйте пример 
таблицы, выданной 
преподавателем) 

УЭ5 

Местные учреждения 16-начала 17 вв. 
Задания для студентов: 
Каким образом меняется положение 
кормленщиков-наместников и волостелей 
в 16 веке? 
Составьте таблицу «Органы местного 
управления в 16-начале 17 вв» 

Работа в группе  
(используйте пример 
таблицы, выданной 
преподавателем) 

УЭ6 
Завершающий контроль, рефлексия 
Цель: проверить, была ли достигнута 
поставленная в начале работы задача 

Индивидуальная 
работа 
Оцените свою работу 
по 5- балльной 
системе из расчета: 
Первая оценка та, 
которую вы бы хотели 
иметь по курсу 
История 
государственных 
учреждений России; 
вторая – та, что 
поставят вам 
товарищи по группе; 
третья - как вы 
оцениваете свою 
работу на данном 
занятии. 

 

Материалы, выданные студентам для наглядности: тексты источников 

и распечатанные задания для групп (табл. 2,3,4): 
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Таблица 2. Задание для группы 1 

Группа 1. Высшие учреждения к. 15-16 вв. 
Охарактеризуйте высшие органы управления в период образования 
централизованного государства 
Изобразите схему «Состав Боярской Думы в 16 веке» 
По мере выступления других групп продумать для них вопросы  

Таблица 3. Задание для группы 2 

Группа 2. Центральные учреждения 16-начала 17 вв. 
Охарактеризуйте процесс создания «приказов» 
Составьте таблицу «Виды приказов 16-начала 17 вв.» 

Вид приказа Примеры приказов 

  

По мере выступления других групп продумать для них вопросы  

Таблица 4. Задание для группы 3 

Группа 3. Местные учреждения 16-начала 17 вв. 
Каким образом меняется положение кормленщиков-наместников и 
волостелей в 16 веке? 
Составьте таблицу «Органы местного управления в 16-начале 17 вв.» 

Название местного органа Функции 

  

По мере выступления других групп продумать для них вопросы  
 

Итак, отметим основные моменты блочно-модульного обучения, 

которые на наш взгляд, значительно отличают данную методику 

преподавания от других подходов: 

 умственная работа студентов чётко организована;  

 из огромного блока исторического материала выделено главное и 

второстепенное;  

 усиливается мотивация познавательной деятельности студентов;  

 стимулируется самоконтроль и самооценка, что позволяет 

ликвидировать пробелы в знаниях и развить умения и навыки;  

 гарантируется достижение результатов обучения;  

 возможность работы студентов в парах, группах;  

 «мягкие» формы контроля в процессе усвоения содержания 

учебного материала [2, c. 386].  

Тем не менее, несмотря на вышеуказанные преимущества блочно-

модульного обучения, существуют ряд трудностей при работе с данной 

системой. Так, для преподавателя, является большой проблемой 

распечатывать большое количество материала, подбирать необходимые 

документы, систематизировать работу с датами и терминами, проверять 



Мир педагогики и психологии, №2 (31) Февраль 2019 

- 82 - 

большой объём письменной работы, подбирать и готовить разнообразные 

задания.  

Для студентов зачастую бывает трудно сопоставлять различные 

источники, обобщать большой объём материала и делать выводы, составлять 

конспекты, правильно распределять время работы, оценивать свою работу и 

работу одногруппников.  

В целом опыт показал, что студентам эта система обучения пришлась по 

душе, хотя она требует от преподавателя большой предварительной работы: 

он не готовится к тому как лучше провести объяснение нового, а готовится к 

тому как лучше управлять деятельностью студентов, а от студента – 

напряжённого труда, готовность к выполнению самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, сформированности минимума знаний и общих 

учебных умений и навыков. 
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Аннотация. На сегодняшний момент профессиональное ММА активно 

развивается. В мире существует множество организаций, проводящих 
турниры. Чтобы спортсмену попасть в международную организацию 
необходимо провести поединки на региональном уровне, в котором 
отсутствует система антидопингового контроля. Показатели физической, 
технической подготовленности, психологической устойчивости у спортсменов, 
принимающих запрещенные вещества, находятся на достаточно высоком 
уровне. Но прием запрещённых веществ отрицательно сказывается на 
здоровье спортсменов и впоследствии на их спортивной карьере. В связи с 
этим возникает необходимость введения системы антидопингового контроля в 
региональные ММА организации. 

Ключевые слова: смешанные единоборства, достижения, допинг, 
соревнования, тренировка.  
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Abstract. Today professional MMA is actively developing. In the world there 
are many organizations conducting tournaments. To get into an international 
organization, it is necessary to conduct a separate check at the regional level, in 
which there is no anti-doping control system. Indicators of physical, technical 
readiness, psychological stability among athletes taking prohibited substances are 
at a fairly high level. Athletes and their sports career. In this regard, there is a need 
to ensure a system of anti-doping control in regional organizations of MMA. 

Keywords: mixed martial arts, achievements, doping, competitions, training 
 

В настоящее время смешанные единоборства набирают популярность. 

Так как спортсмен высокого уровня, пришедший из другого вида спорта, 

может добиться успеха в смешанных единоборствах. Выступая в 

международных промоушенах боях без правил, спортсмен, помимо получения 

гонорара за проведенные поединки, может заключить выгодные для себя 

спонсорские соглашения. Но стоит помнить, что в международных 

организациях существует система антидопингового контроля. Чтобы попасть 

в крупный промоушен, спортсмену предварительно необходимо провести 

поединки в региональных организациях. С целью сохранения здоровья 

спортсмена и попадания его на более высокий уровень, необходимо ввести 

систему антидопингового контроля в региональных организациях [3, с. 12]. 

В данной работе мы затронули историю появления допинга, причины 

использования спортсменами запрещённых веществ, методы борьбы, а также 

необходимость внедрения системы антидопингового контроля в 

региональных организациях. Основным методом явился метод анализа и 

обобщения материалов информационных источников. 

Проблема использования допинга появилась с начала 20 века. 

Первыми, кто оказался в процессе апробации допинга, стали лошади, 

участвовавшие в скачках. Лошадям вводились препараты, повышающие их 

возбудимость. Как оказалось, данные вещества неблагоприятно сказывались 

на их здоровье. Если же были замечены следы приема вещества, наездник 

снимался с соревнований. Но несмотря на это, с допингом не боролись по 

причине отсутствия разработанных технологий его обнаружения. Только 

лишь в 1960-е годы появилась система антидопингового контроля на 

международных соревнованиях [5, с. 528]. 

Известно, что турниры по смешанным боевым единоборствам стали 

проводится в конце прошлого века. В то время уже существовали методики 

выявления запрещенных веществ. Но в практике организации и проведения 

турниров по смешанным единоборствам, спортсменов не тестировали на 
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применение допинга. Только после появления правил проведения поединков, 

весовых категорий появилась система антидопингового контроля, изначально 

работающая недостаточно эффективно. Многие спортсмены использовали 

вещества, которые давали преимущество во время поединка. Ряд спортсменов 

получил разрешение на использование запрещенных веществ от 

антидопингового агентства [4, с. 308]. 

Крупнейшая мировая организация UFC с 2015 года сотрудничает с 

американским антидопинговым агентством USADA. Сотрудники 

антидопингового агентства тестируют спортсменов перед и по окончанию 

поединков. Для того, чтобы минимизировать вероятность употребления 

запрещённых веществ спортсменами, сотрудники проводят внеплановые 

тестирования. Спортсмен должен информировать антидопинговое агентство 

о своем местонахождении. В случае игнорирования спортсменом данного 

требования, он может быть на время отстранён от выступления на 

соревнованиях [6]. 

После ужесточения антидопинговой политики в UFC множество 

спортсменов, выступающих на высоком уровне, не прошли тестирования. 

Спортивная форма ухудшилась и вследствие этого снизились результаты 

выступления (рис.1). 

 

Рисунок 1. Изменение формы спортсмена после внедрения 
антидопингового контроля 

Смешанные единоборства - зрелищный вид спорта. И главы крупных 

промоутерских компаний считают, что спортсмены должны побеждать своих 

соперников за счет превосходства техники, уровня физических кондиций, 

психологической устойчивости. Все эти качества необходимо получать за счет 

эффективных методик тренировки, современного оборудования и грамотной 

работы тренерского штаба. 
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Необходимо помнить, что в крупные ММА организации зачастую 

приходят молодые спортсмены, выступающие в региональных промоутерских 

компаниях. Сотрудники крупных организаций, посещая турниры, по своему 

усмотрению предлагают понравившимся спортсменам выступать в своей 

организации. 

На сегодняшний день одной из важных проблем является отсутствие 

допинг тестирования в региональных ММА организациях, а ведь на таких 

турнирах могут встречаться спортсмены разных уровней, как начинающие 

спортсмены, так и победители, призеры международных соревнований по 

контактным видам спорта. 

Спортсмены, выступавшие ранее на высоком уровне в единоборствах, 

начинают свой путь в небольших ММА организациях. Правила проведения 

поединков в мировых и региональных организациях схожи. 

Отсутствие допинг тестирования может также сказаться на 

выступлениях. Спортсмен, принимающий запрещенные вещества, может 

нести угрозу своему сопернику при равенстве других показателей. В 

смешанных единоборствах зачастую используются препараты для увеличения 

взрывной силы, что в результате помогает спортсмену увеличить 

эффективность своих технических действий, ударов, бросков.  

Выступления на турнирах по смешанным единоборствам требуют от 

спортсмена также психологической устойчивости. Существуют различные 

методики повышения психологической устойчивости. Спортсмены для 

уменьшения тревожности используют психотропные препараты, такие 

вещества не только дают преимущество над соперником, но и могут в будущем 

отрицательно сказаться на психике спортсмена [2, с. 10]. 

Достаточно серьезной проблемой в смешанных единоборствах 

является, и проблема сгонки веса спортсменов. Существует множество 

методик потери веса. Большинство спортсменов используют данный метод 

получения преимущества. Перед взвешиванием спортсмен посредством 

изменения приема пищи уменьшает вес, после взвешивания восстанавливает 

свой вес. Сгонка веса дает преимущество в мощи. Но стоит помнить, если 

спортсмен сбрасывает большое количество килограмм, то на момент поединка 

это может сказаться на его результате выступления. Для того, чтобы 

восстановиться после взвешивания, существуют различные препараты, но 

некоторые из них являются запрещенными, т.к. они дают преимущество 
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спортсмену. 

Главы промоутерских компаний понимают, что многие спортсмены 

уменьшают свой вес перед поединком для получения преимущества. В 

крупных ММА организациях помимо официального взвешивания проводится 

взвешивание в день соревнований, с целью определения весовой категории и 

разработки рекомендации спортсмену. Есть и другой вариант исключения 

сгонки веса: во время подготовки к поединку фиксируется вес спортсмена, а 

официальное взвешивание проводится в день турнира. Ведь если спортсмены 

будут выступать в хорошей форме, они будут показывать лучшие результаты. 

Применение допинга опасно не только для соперников, но и для самого 

спортсмена. После приема анаболических стероидов спортсмен проходит курс 

по выведению вредных веществ. Также после прекращения использования 

препаратов ухудшаются физические кондиции и это также несет опасность 

спортсмену. Зачастую при помощи запрещённых веществ, спортсмен 

улучшает свою спортивную форму и начинает выступать на высоком уровне. 

Когда он прекращает принимать запрещенные вещества идет ухудшение 

спортивной формы. Если спортсмен выступает на высоком уровне, и затем он 

прекращает прием веществ, это сказывается на его выступлениях [1, с. 11]. 

Анализ информационных источников и личный опыт автора статьи 

позволили выявить необходимость введения системы антидопингового 

контроля в региональные ММА организации нашей страны и стран ближнего 

зарубежья, в том числе в ММА организации Приморского края. Данная 

система поможет сохранить здоровье спортсменам, благоприятно скажется на 

спортивном долголетии и упростит переход в международных ММА 

организации. 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы, затрагивающие отношение 

студентов к учебной деятельности, и к занятиям физической культурой в 
довузовском и в вузовском обучении. Влияние физической культуры на 
обучение студентов в Вузе, а так же влияние на образ жизни студента и 
здоровье. Рассмотрение наиболее значительно-важных вопросов при 
проведении анкетирования. Представлены теоретические обоснования 
проделанного анкетирования в виде таблиц. 

Ключевые слова. Отношение студентов, физическая культура, 
влияние, анкетирование, здоровый образ жизни, занятия спором, до вузовское 
и вузовское обучение, спортивная деятельность, мотивация, здоровье, 
распределение времени, формирование, вуз, работоспособность. 

 
Abstract. The article raises issues affecting the attitude of students to 

learning activities, and to physical education in pre-University and University 
education. The influence of physical culture on the training of students at the 
University, as well as the impact on the student's lifestyle and health. Consideration 
of the most important questions during the survey. Theoretical substantiations of 
the questionnaire in the form of tables are presented. 

Key words. Students, physical culture, impact, survey, healthy lifestyle, 
classes dispute, to University and high school training, sporting activities, 
motivation, health, time management, formation, University, performance. 

 

Теоретическая значимость результатов работы заключается прежде 

всего в новизне и оригинальности предложенного алгоритма определения 

важности занятий спортом среди молодёжи, а также в компактном 

аналитическом обобщенном представлении основных результатов. 

Практическая значимость работы: полученные результаты дают четкую 

картину отношения студентов ВУЗа к занятиям спортом. Данная модель 

опроса может быть легко адаптирована для проведения в других учебных 

заведениях. 

Следует отметить, что одним из важных аспектов здорового образа 

жизни является физическая культура, в понятие которой входит занятие 

спортивной деятельностью, поэтому далее данные термины будут 

определятся как синонимы. 

В настоящее время проблема формирования здорового образа жизни 

среди студентов очень актуальна. По мнению авторов М.Я Виленского и А.Г. 
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Горшкова в последнее время активизировалась внимание к здоровому образу 

жизни студентов, что отражает озабоченность общества физическим 

состоянием специалистов выпускаемых высшим учебным заведением, ростом 

заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, снижением 

дееспособности в трудовой сфере. Поэтому одной из главных задач высших 

учебных заведений является воспитать у студента умение вести здоровый 

образ жизни и заботиться о своем здоровье. [5]  

Как показывает практика, с каждым годом в СамГТУ число 

поступивших студентов, заинтересованных в личных участиях в спорте, 

постоянно уменьшается. Такую же картину мы наблюдаем и во многих других 

ВУЗах страны, которые специально не направлены на спортивную 

деятельность. Из года в год растет число студентов, которые занимаются 

физической культурой в специальной медицинской группе. 

Причин ухудшения здоровья множество. За ежедневной суетой мы 

почти не замечаем, как наш образ жизни наносит вред нашему здоровью. 

Малоподвижный образ жизни, перекусы, фаст-фуд – все это влияет на 

физическое состояние самым пагубным образом. В журнале «Физическая 

культура и спорт в системе высшего образования» автор пишет, что для 

снижения темпов ухудшения данной ситуации, а в дальнейшем и решения 

проблемы, следует внимательнее изучить способы оздоровления студентов в 

том числе путем систематического посещения профилакториев и 

формирования культуры здорового образа жизни. Поэтому следует изучать 

проблемы физического воспитания как одного из самых доступных основных 

методов оздоровления. Однако не следует злоупотреблять физическими 

нагрузками. Правильно организованный процесс физического воспитания 

может стать движущей силой всего учебного процесса по формированию и 

становлению физической культуры личности. 

Главным элементом для занятия спортом является мотивация. По 

мнению автора Беляничевой В.В низкий уровень мотивационных установок 

на здоровый образ жизни у молодежи и несформированность потребности к 

занятиям физической культурой, безусловно вызваны слабой организацией 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Большое значение, в 

связи с этим, приобретает поиск новых организационных средств, форм и 

методов, которые позволяют более результативно осуществлять должное 

направление. [8] 
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Дроздов В.А. в своей работе «Отношение современного студента к 

спорту» рассуждает что в настоящее время спорт приобретает настолько 

высокую значимость в обществе, что появляются основания считать его одним 

из основных видов человеческой деятельности. В системе норм и ценностей 

общества он также играет большую роль. Занятия спортом, особенно 

любительские, довольно часто рассматриваются не только как способ 

укрепления и сохранения здоровья, но и как одна из мер по предотвращению 

алкоголизации и наркотизации и других антисоциальных проявлений 

поведения, особенно в среде молодежи. [9] 

В нашем понимании термин «студент-любитель» – студент, который 

занимается спортом лишь для получения «зачёта» по дисциплине 

«физическая культура», в то время как «студент-профессионал» уделяет 

внимание тренировкам намного больше, участвует в соревнованиях и 

постоянно совершенствуется в выбранном виде спорта. 

Нами было проведено анкетирование среди студентов СамГТУ первого, 

второго и третьего курсов об их отношении к занятиям спортом до 

поступления в ВУЗ и во время нынешнего обучения. Опрос был анонимным, 

для получения более достоверной картины отношения к спорту. В 

анкетировании участвовало 100 человек.  

Как видно из Рис. 1, на вопрос о том, как влияли занятия спортом на 

Вашу учебу в довузовской подготовке, 41% респондентов отвели по-разному, 

28% опрошенных отвлекали занятия спортом, для 21% занятия спортом 

способствовали повышению успеваемости и 10% отвлекали от учебы. 

Из этого можно сделать вывод, что до поступления в ВУЗ опрошенные 

не придавали значения спортивной деятельности. То, что больше трети 

респондентов ответили, что занятия спортом отвлекают их, говорит о том, что 

спорт не является важной составляющей их жизни, следовательно, среди 

данных них преобладает малоподвижный образ жизни. 
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Рисунок 1. Результаты анкетирования студентов до поступления  
в СамГТУ 

Совсем другую картину мы видим при ответе на вопрос с какой целью 

Вы занимаетесь спортом, который относился к настоящему времени, т.е. 

когда респонденты уже обучаются в ВУЗе. 29% опрашиваемых ответили, что 

занимаются спортивной деятельностью для получения удовольствия, 27% для 

повышения работоспособности и сбережения здоровья, 22% в ВУЗ начали 

повышать свой спортивный уровень, 19% занимаются спортом, т.к. это есть в 

учебной программе и 3% решили заниматься спортом по велению моды. Эти 

данные мы можем наблюдать на Рис. 2. 

На основании данных результатов можно сделать вывод, что после 

поступления в ВУЗ большая часть респондентов начала уделять больше 

внимания своей спортивной деятельности, а 22% начали (или продолжили) 

повышать свой уровень в полюбившемся виде спорта. Благодаря моде на 

здоровый образ жизни, 3% решили начать заниматься спортом, что также 

является положительным результатом. Всего 19% процентов занимаются 

спортом как данность, а этот процент даже меньше 1/5 всех опрошенных. 

Следовательно, пропаганда активного образа жизни, возможность выбрать 

понравившийся вид спорта и оптимальные условия для занятия этим спортом 

свидетельствуют о том, что ВУЗ ведёт успешную политику по оздоровлению 

современной молодёжи. 
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Рисунок 2. Результаты анкетирования студентов после поступления  
в СамГТУ 

Мы не посчитали лишним задать студентам вопросы о том, сколько 

времени Вы отводили учебе во время обучения в школе, колледже, лицее и 

т.д. (до поступления в ВУЗ) в неделю и сколько времени в неделю Вы 

уделяете на подготовку к учебным занятиям в ВУЗе в день. Результаты 

представлены в Таб. 1 и Таб. 2. 

Таблица 1. Полученные данные опроса до поступления в СамГТУ 

До поступления в ВУЗ 

Менее одного часа в неделю 4% 

От одного часа до шести часов в неделю 46% 

От шести до десяти часов в неделю 34% 

Более десяти часов в неделю 16% 

 

Как видно из Таб. 1, большинство поступающих в ВУЗ уделяли 

подготовке к учебным занятиям от одного часа до шести часов в неделю или 

же от шести до десяти часов в неделю. 

Таблица 2. Полученные данные опроса после поступления в СамГТУ 

После поступления в ВУЗ 

Не более одного часа 3% 

До трех часов 33% 

От трех до пяти часов 29% 

От пяти до десяти часов 27% 

Более десяти часов 8% 
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В анкетировании среди опрошенных 77% являются студентами в 

возрасте от 17 до 20 лет, а 23% - в возрасте от 20 до 25 лет, 47% респондентов 

было представителями мужского пола, соответственно, 53% являлись 

представительницами женского пола.  

Также, мы задали прямой вопрос студентам: не мешают ли Вам 

занятия спортом успешно сдавать экзамены или зачеты, на что 84% 

участвующих ответили, что нет, не мешают. Всего 16% ответили, что спорт 

им в тягость и отвлекает от подготовки к экзаменам или зачётам. 

Согласно научной работы Довиденко А.И. «Организация и содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

технических вузов» в побуждении студентов к занятиям физической 

культурой и спортом важны интересы, знания, потребности, мотивы и 

убеждения. Автор рекомендует «повысить интерес студентов к занятиям по 

физической культуре можно путем дополнения их содержания новыми 

видами спорта, а также путем ориентации содержания занятий на специфику 

будущей профессиональной деятельности» [5]. 

Чтобы улучшить качество физического воспитания в университете, 

студентам был задан вопрос: что на Ваш взгляд позволит Вам учиться 

успешнее: 1) снижение времени на занятия спортом; 2) повышение 

требовательности к себе по рациональному распределению времени; 3) 

другое. Первый ответ выбрали 13% респондентов, второй 83% и третий, 

соответственно, 4%, из чего следует сделать вывод, что занятия спортом не 

являются причиной плохой успеваемости у студентов СамГТУ. 

Мы не посчитали лишним узнать, как оценивают себя обучающиеся в 

перспективе, поэтому был задан вопрос: как Вы считаете, насколько 

квалифицированным специалистом Вы станете по окончании ВУЗа. Из Таб. 

3 видно, что больше половины оценивают своё обучение в ВУЗе весьма высоко 

и доверяют его статусу и системе подготовке будущих кадров. 

Таблица 3. Полученные данные опроса после окончания СамГТУ 

После окончания ВУЗа 

Высокого класса 37% 

Хорошим специалистом с небольшими погрешностями, 
которые будут устраняться в процессе работы 

58% 

Низкого класса. Нужен лишь диплом. Буду искать 
работу по другой специальности 

5% 
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Т.к. наш ВУЗ технический и в нём обучается преимущественно мужская 

половина населения, для большей точности опроса, в анкетировании 

принимали 47% представителей мужского пола и 53% женского.  

Таким образом, физкультурная и спортивная деятельность в 

техническом ВУЗе – один из высокоэффективных механизмов интеграции 

общественного и личного интересов, а также создания общественно 

необходимых индивидуальных потребностей студента. Физическая культура 

личности проявляет себя в трех основных направлениях.  

Во-первых, определяет способность к саморазвитию, отражает 

направленность личности «на себя», что обусловлено ее социальным и 

духовным опытом, обеспечивает ее стремление к творческому 

«самостроительству», самосовершенствованию личности.  

Во-вторых, физическая культура – основа самодеятельного, 

инициативного самовыражения будущего специалиста, проявление 

творчества в использовании средств физической культуры, направленных на 

предмет и процесс его будущего профессионального труда.  

В-третьих, она отражает творчество индивидуума, направленное на 

отношения, возникающие в процессе физкультурно-спортивной, 

общественной и профессиональной деятельности, то есть «на других». 

Исходя из результатов проведенного анкетирования можно сделать 

следующие выводы: 

1) Несмотря на общее восприятие студенческой молодежью популярной 

на сегодняшний день идеи о здоровом образе жизни, попытках соблюдения 

основных принципов заботы о собственном физическом состоянии, 

существует ряд факторов, которые препятствуют процессу становления общей 

культуры здоровья. Прежде всего, это студенческое расписание (нехватка 

времени, загруженность). 

2) Занятия спортом не мешают, а способствуют повышению 

успеваемости при обучении в учебном заведении; 

3) Студенты достаточно высоко оценивают индивидуальные условия по 

физической культуре в нашем Вузе; 

4) Стоит отметить, что и студенты-любители, и студенты 

профессионалы считают занятия спортивной деятельностью важным 

аспектом поддержания личного здоровья, однако, в отличие от студентов-

профессионалов, низкое число студентов-любителей нацелены на достижение 
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высоких результатов в выбранном виде спорта.  
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Аннотация. В работе рассматривается применение командного 
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Взаимодействие обучающихся внутри команды является позитивным 
стимулирующим фактором, который вовлекает в процесс обучения 
немотивированных учеников и повышает авторитет учеников с твердыми 
знаниями по предмету. Приводятся примеры из практики.  

mailto:ele-bula@mail.ru
mailto:elnikg@mail.ru
mailto:morz1612@yandex.ru


Мир педагогики и психологии, №2 (31) Февраль 2019 

- 98 - 

Ключевые слова: командное обучение, учебная мотивация, игра, 
геометрия, высшая математика, школьная математика 

 
Abstract. The article considers the use of team-based learning to increase 

the efficiency of school and advanced mathematics study. The interaction of 
students within the team is a positive stimulating factor, which involves unmotivated 
students in the learning process and increases the authority of students with strong 
knowledge of a subject. Practical еxamples of team tasks are given. 
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При проведении практических занятий по математике приходится 

сталкиваться с разным уровнем подготовки студентов. Зачастую, это вызывает 

большие сложности. Одни студенты схватывают материал на лету и им даже 

становится скучно, они просят задачи посложнее, в то время как 

преподаватель вынужден раз за разом отрабатывать типовые задания, 

которые более слабые студенты усваивают с трудом. Кроме этого, мы 

сталкиваемся и с разным уровнем мотивации. Дело в том, что процесс 

взросления современных подростков замедлился. В связи с информационной 

перегруженностью среды и, одновременно, отсутствием социально-бытовых 

навыков 17-18–летние молодые люди, по сути, остаются еще детьми по 

восприятию себя, целеполаганию и самоконтролю. Их единственной 

обязанностью остается хождение в школу, а единственной целью жизни – 

сдача ЕГЭ. В высшем учебном заведении вчерашние школьники вступают во 

взрослую жизнь, лишаются родительской опеки и контроля за успеваемостью. 

Высшее образование основано на самоорганизации и самоконтроле. Таким 

образом, первая задача применения командного метода – это повышение 

учебной мотивации, и, как следствие, успеваемости. [2]. 

С помощью приемов командного обучения (team-based learning (TBL)) 

появляется возможность использовать для обучения студентов методы 

непроизвольной мотивации, так как произвольность, ответственность и 

внутренняя мотивация у них еще не очень хорошо сформированы. Командное 

обучение использует такие мотивирующие методы, как игра и групповая 

работа. Используются малые группы, что предоставляет возможность 

одновременно проводить индивидуальную и групповую работу. 

При командной форме организации обучения открываются новые 

возможности проявления жизненной активности студентов. [4]. Работая в 

команде, студент становится в активную позицию: он высказывает свое 
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мнение, участвует в дискуссии. У него формируется своя точка зрения. 

Проникаясь командным духом, он начинает чувствовать ответственность за 

результат. Для студента активное участие в работе группы – это возможность 

повысить свой статус, завоевать авторитет и, как следствие, повысить 

самооценку. Работа в команде – это ценный навык для учебы и для всей 

будущей жизни. Во время игры и соревнования включаются непроизвольные 

механизмы контроля деятельности («хочу») вместо произвольных 

(«должен»).  

Другой задачей, которую решает метод командного обучения, является 

развитие навыков межличностных отношений, необходимых для успешной 

работы будущего специалиста. Умение мыслить самостоятельно, 

аргументировать свое мнение, искать альтернативы, владеть эмоциями, 

конструктивно критиковать, принимать аргументы других членов команды. 

Командное обучение развивает критическое мышление. [5].  

В итоге, применение командного метода в обучении способствует более 

глубокому и осмысленному пониманию материала вместо поверхностного 

охвата и механического запоминания фактов. Изменяется и роль 

преподавателя. Он перестает быть источником готовых знаний. Вместо этого он 

создает условия для инициативы обучаемых, стимулирует их познавательную 

деятельность, направляет деятельность студентов на достижение конечных 

целей занятия, создает взаимные доверительные отношения. [3]. 

При проведении командной игры рекомендуется формировать 

команды по следующим условиям: 

‒ оптимальное количество человек: 3‒5; 

‒ включать в одну команду студентов с разным уровнем успешности в 

обучении; 

‒ отношения между студентами одной команды должны быть 

доброжелательными. 

При формировании команд можно выбрать капитанов и предложить 

им самим по очереди набирать себе игроков, а можно предоставить 

преподавателю право поделить студентов на команды. Преподаватель играет 

роль организатора и арбитра. Он комплектует команды, выдает задание, 

контролирует время выполнения и наконец, оценивает работы.  

Задачи для игры подбираются достаточно трудные и такие, чтобы 

можно было разбить их на части. Чем труднее задача, тем интенсивнее будет 
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взаимодействие. 

Рассмотрим применение командных методов при защите «типового 

расчета» по высшей математике на примере групп студентов МИРЭА. 

Преподаватель сначала беседует со студентами, хорошо написавшими 

все контрольные работы, а затем просит каждого из отличников объяснить 

решения сложных задач из «типового расчета» тем студентам, у кого есть 

проблемы с пониманием и решением этих задач.  

Студенты объединяются в пары или тройки и работают вместе над 

задачами. Отличники выступают в роли консультантов. Для них мотивацией 

является получение зачёта. Зачёт будет получен при условии, что их 

подопечные смогут осознанно объяснить преподавателю решения задач. 

Преподаватель внимательно наблюдает за работой в этих мини-группах и 

своевременно корректирует объяснения – в случае необходимости.  

Как правило, работа, вялая в начале, становится всё более горячей, 

студенты увлекаются. Объясняющий ищет все способы донести информацию, 

а консультируемый, наконец-то поняв задачу, оживляется, получает 

удовольствие от своего понимания, от процесса решения задач! Преимуществ 

в такой работе много, отметим только одно: студенты одного возраста, их не 

разделяет возрастная и статусная пропасть, что проходит между 

преподавателем и студентами.  

Когда наступает время отчёта, преподаватель беседует с «учеником», а 

его «учитель» сидит в сторонке и с горящими глазами следит за беседой, 

сопереживая своему подопечному, и, при необходимости, участвуя в беседе. 

В принципе, для хорошо успевающих студентов зачёт-автомат не 

является недосягаемым, и здесь на первый план выходит сопереживание 

другому, возможность объяснить сложный материал так, что поймёт и тот, кто 

не мог разобраться в этом самостоятельно. При этом студенты-отличники 

сами ещё лучше, глубже разбираются в материале, как говорится: «Хочешь 

разобраться в чём-нибудь – начни это объяснять другому!»  

Игра и общение вместе являются очень мощным фактором, 

оказывающим мотивирующее воздействие на неуспевающих студентов, 

способствует непроизвольному усвоению материала.  

Безусловно, приемы командного обучения очень эффективны при 

обучении школьников старших классов. Ни для кого не секрет, что 

аксиоматическая теория стереометрии очень сложна для школьников в 10-м 
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классе, ребята в 15-16 лет физиологически не готовы к обилию теории: аксиом, 

теорем и следствий из них. Много времени и сил у учителя и учеников уходит 

на строгие доказательства и обоснования взаимных расположений 

геометрических объектов в пространстве. И как всегда в классе находятся 

ученики, быстро понимающие учебный материал, с хорошим 

пространственным воображением. И важно и полезно привлекать способных, 

успевающих учеников к помощи одноклассникам в освоении сложного 

материала. 

Одной из самых важных теорем курса стереометрии является теорема о 

трёх перпендикулярах. Именно ей уделяем особое внимание. Напомним 

формулировку теоремы о трёх перпендикулярах.  

Теорема. Прямая, проведённая в плоскости через основание наклонной 

перпендикулярно к её проекции на эту плоскость, перпендикулярна и к самой 

наклонной [1.c.42]. 

Обычное задание классу: разобрать формулировку и доказательство 

теоремы, доказать теорему у доски перед всем классом. Но необычным будет 

форма выполнения этого задания. Учитель предлагает ученикам 

объединиться в группы по три-четыре человека (не больше), следя за 

равномерным распределением успевающих и неуспевающих учеников по 

этим группам. Ребята вместе разбираются в условии теоремы, делают чертеж, 

разбирают доказательство, доказывают друг другу. Затем учитель вызывает к 

доске одного представителя группы, выбор делает учитель, по своему 

усмотрению. Представитель группы делает чертёж, проводит доказательство 

теоремы. Оценка обсуждается всем классом – под внимательным и 

уважительным присмотром учителя. Полученная оценка выставляется всем 

участникам мини-группы. 

Следует обратить внимание ребят, что отвечающего за всю группу 

выбирает учитель, а это означает, что вероятнее всего выбор падёт на не очень 

внимательного и успевающего ученика! И как жарко проходит обсуждение 

безобидной теоремы! Ребята спорят, прорабатывают чертёж, заставляют друг 

друга повторить наизусть все переходы в доказательстве – ведь каждый 

отвечает не только за себя, а за всю группу!  

Сколько времени занимает эта работа? В зависимости от количества 

учеников в классе: в небольшом классе (до 20 человек – полтора урока), более 

20-ти человек – два полных урока. Естественно, сначала терему формулирует 
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и доказывает учитель, задаёт на дом разобрать доказательство. И на 

следующем уроке проводит опрос по теореме в такой игровой форме. 

Примерное распределение времени: 

- 3-4 минуты – объяснение условий работы; 

- 15-20 минут – объединение в группы, работа в группах; 

- защита теоремы у доски. 

Учитель следит за работой в группах, отвечает на возникающие 

вопросы, контролирует время. Можно использовать таймер со звуковым 

оповещением, заранее предупредив об этом ребят.  

У нас есть опыт проведения в 10-х классах таких обучающих игр. Ребята, 

заканчивая школу, говорят, что теорема о трёх перпендикулярах и другие 

теоремы, разобранные именно таким образом, запомнятся им на всю жизнь!  

Итак, командные методы обучения являются хорошей альтернативой 

пассивным формам проведения занятий. Используя на практических 

занятиях методику работы в команде, с учетом психологических особенностей 

студентов и старших школьников, можно повысить учебную мотивацию и, как 

следствие, успеваемость по предмету математика. Помимо повышения 

успеваемости, командная работа направлена на сплочение коллектива, 

поднимает авторитет успевающих студентов, вырабатывает у будущих 

специалистов активную жизненную позицию, навыки межличностного 

общения, умение отстаивать свою точку зрения и принимать критику. Таким 

образом, этот метод благоприятствует развитию и совершенствованию как 

поведенческих, так и профессиональных навыков. 
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Аннотация. Мотивация играет большую роль в академическом 

обучении и является одним из важнейших факторов успешного изучения 
иностранного языка. От уровня мотивации зависит успех или неудача в 
освоении языка, т.к. выбор задач и продолжительность их выполнения, 
степень вложенных усилий в реализацию поставленной задачи зависят только 
от самого студента. Мотивация в обучении - это психологический процесс, 
который ведет к достижению поставленной цели. В данной статье рассмотрены 
сущность и содержание интегративной и инструментальной мотиваций и 
проанализированы существующие модели формирования и поддержания 
мотивации к обучению иностранному языку на неязыковых специальностях.  

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, мотивационные 
компоненты, инструментальная мотивация, интегративная мотивация.  

 
Abstract. Motivation plays a big role in academic learning and is the most 

important factor in the successful learning of a foreign language. The success or 
failure in mastering the language depends on the level of motivation, as the choice 
of tasks and the duration of their implementation, the degree of effort invested in 
the implementation of this task depend only on the student himself. Motivation in 
training is a psychological process that leads to the attainment of the goal. In this 
article, the essence and content of integrative and instrumental motivations are 
examined and the existing models of the formation and maintenance of motivation 
for learning a foreign language in non-linguistic specialties are analyzed. 

Key words: motivation, educational motivation, motivational components, 
instrumental and integrative motivation. 
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Общепризнано, что мотивация играет большую роль в академическом 

обучении и часто упоминается как один из важнейших факторов успешного 

изучения языка. От уровня мотивации зависит успех или неудача в освоении 

языка, т.к. выбор задач и продолжительность их выполнения, степень 

вложенных усилий в реализацию поставленной задачи зависит только от 

самого студента. Но зачастую у студентов неязыковых специальностей 

отмечается неоднозначное отношение к русскому языку как учебному 

предмету (это происходит не только у иностранных студентов, но и у 

студентов, для которых русский язык является родным). С нашей точки 

зрения, это связано с особенностями традиционной системы обучения, 

практикующей в основном грамматико-переводный метод, в основе которого 

лежит формирование у студентов лингвистической компетенции в ущерб 

коммуникативной.  

В настоящее время остро стоит проблема мотивации к обучению 

иностранным языкам в неязыковых вузах. Об этом говорит и большое 

количество психолого-педагогических исследований, появившихся за 

последние годы (М.В. Давер, М.П. Гришаев, В.В. Рыжов, С.С. Юрковская, Н.А. 

Емельянова, Н.Н. Касаткина, И.Э. Васильева, Ж.В. Перепелкина, И.Л. Белых, 

С.В. Шубин и др.). Поэтому для решения важной задачи формирования 

позитивной мотивации студентов на неязыковых специальностях к предмету 

«Иностранный язык», и прежде всего «Русский язык как иностранный», 

большое значение имеет изучение частных видов мотивации обучения, 

предложенных Р. Гарднером и В. Ламбертом [1].  

В нашем исследовании мы попытаемся уточнить сущность и 

содержание двух ключевых мотивационных ориентаций – интегративной и 

инструментальной – и проанализировать существующие модели 

формирования и поддержания мотивации к обучению РКИ на неязыковых 

специальностях.  

Интегративная ориентация – это желание изучить иностранный язык, 

чтобы интегрироваться в языковую группу и взаимодействовать с членами 

сообщества, носителями языка. Р. Гарднер и его последователи представляют 

интегративную ориентацию следующим образом: она отражает подлинный 

интерес к изучению иностранного языка и к овладению набором иноязычных 

общекультурных и профессиональных компетенций [1, с. 94]. К 

интегративным стратегиям относятся коммуникативные (социальные) 
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стратегии, стратегии обучения в компьютерной среде (личное общение с 

носителями языка в режиме on-line, программы коммуникативной 

направленности), стратегии аудирования, стратегии говорения, стратегии 

чтения (чтение художественных текстов, отражающих быт, традиции, 

культуру страны изучаемого языка), стратегии письменной речи (личная 

переписка). 

Инструментальная ориентация проявляется в желании изучить 

иностранный язык с практическими целями: получение хорошей работы, 

должности или достижение более высокого социального статуса. К 

инструментальным стратегиям могут быть отнесены стратегии чтения (чтение 

профессионально ориентированного материала), стратегии говорения 

(переводческая деятельность), стратегии письменной речи (деловая 

переписка), компьютерные стратегии (программы на языке, имеющие 

отношение к будущим профессиям студентов). 

Исследователи Р. Гарднер и В. Ламберт [1] считают, что обучающиеся с 

интегративной мотивацией успешнее овладевают иностранными языками, 

нежели обучающиеся с инструментальной мотивацией, и указанные виды 

мотивации рассматриваются автономно друг от друга. Свои суждения они 

основывают на исследовании мотивации в билингвальной среде Канады, 

отмечая, что некоторые обучающиеся «интегративно мотивированы», потому 

что изначально испытывают симпатию не только к языку, но и к людям, 

говорящим на этом языке. Их интересует культура, связанная с языком, 

литература и история страны изучаемого языка. Такая мотивация или 

«склонность» к определенному языку очень похожа на «внутреннюю».  

В более поздних работах исследователей отмечается, что в процессе 

обучения у студентов, как правило, присутствуют оба вида мотивации, причем 

в процессе языковой подготовки обнаруживается доминирование 

инструментальной мотивации, которая обеспечивает силу общей мотивации 

и поддерживает познавательный интерес к иностранному языку [6, 9]. 

Следует отметить, что интегративная и инструментальная мотивация не 

являются самостоятельными и самобытными, так как содержат в себе все 

основные мотивационные компоненты: познавательный, профессиональный, 

социально-коммуникативный, лингвострановедческий и эстетический, 

внутренний, дистантный, мотивация достижения успеха / избегания неудач 

[2, 6, 8 и др.].  
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В научной литературе очень редко встречаются работы, посвященные 

описанию условий формирования мотивации обучения РКИ на неязыковых 

специальностях. Однако существуют модели и направления обучения 

иностранному (английскому) языку, способствующие развитию мотивации: 

- коммуникативно-ситуативная модель [11];  

- полиуровневая система [10]; 

- трехступенчатая модель обучения [4]; 

- три направления обучения языку [12]; 

- семиотическая, имитационная, социальная модели [7]. 

Рассмотрим перечисленные модели более подробно. 

Коммуникативно-ситуативное обучение иностранному языку 

подразумевает овладение ситуацией как базовой единицей языка, 

имитирующей иноязычную коммуникацию, направленное на развитие 

коммуникативной компетенции. Овладение профессионально значимыми 

ситуациями в рамках разработанной модели обучения иностранному языку 

осуществляется путем постепенного усложнения параметров ситуации. 

Полиуровневая система включает в себя пять компонентов: 

мотивационный, квалификационный, коммуникативно-межкультурный, 

эмоционально-волевой, творческий. В качестве ведущего вида речевой 

деятельности в данной системе выделяется обучение устной речи на 

материале бытовой и профессиональной тематики. Обучение устной речи 

происходит за счет внедрения в учебный процесс новых, малоизвестных 

фактов из жизни людей страны изучаемого языка, предкоммуникативных и 

ролевых игр, заданий, выполняемых без участия преподавателя (парной 

работы), и ситуационных комплексов, содержащих в себе реальные ситуации 

речевого общения в профессиональной деятельности. Особенностью данного 

подхода является наличие «плавающих групп», в которых студенты свободно 

переходят из более слабой группы в более сильную, если опережают 

требования данной группы.  

Трехступенчатая деятельностная модель состоит из трех этапов: 

мотивационно-побудительного, аналитико-синтетического, реализующе-

контрольного. В их основе лежит работа, направленная на переход от внешней 

мотивации (неустойчивой) к внутренней (устойчивой), за счет регулярного 

проведения лингвоконтрастивного анализа (с опорой на типологическую 

карту ошибок) и культуроведческого компаративного анализа для 
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преодоления межэтнической конкуренции.  

На мотивационно-побудительном этапе формируются языковые 

знания посредством презентаций, имитативных, подстановочных, 

трансформационных и рецептивно-репродуктивных упражнений. 

Формирование «мысли» происходит посредством родного (языка доминанта) 

с последующим переводом на изучаемый язык (нижняя ступень).  

Аналитико-синтетический этап включает в себя имитативно-

репродуктивные, репродуктивно-продуктивные и предречевые упражнения, а 

также работу с текстом. На этом этапе происходит формирование мысли 

средствами родного языка (языка доминанта) с последующим ее 

формулированием средствами изучаемого языка (промежуточная ступень). 

На последнем этапе используются более сложные формы и методы обучения: 

ролевые и деловые игры и дискуссии. 

Три направления обучения языку. И.А. Шапочникова рассматривает 

мотивационный компонент с позиций аксиологического подхода и выделяет 

три основные направления: профессиональное (иностранный язык 

рассматривается как средство профессионального развития и 

совершенствования студентов); культурное (ориентировано на вторичную 

социализацию, интегрирование в языковую среду нации изучаемого языка); 

профессионально-культурное. Кроме этого, автор разрабатывает собственную 

классификацию иноязычных знаний [12]: 

 - лингвопрофессиональные знания (фонетика, лексика, 

грамматическая система языка); 

- лингвистические знания (лексика и тексты в рамках определенной 

профессии и специальности); 

- коммуникативные знания (механизмы и законы общения на 

иностранном языке); 

- социокультурные знания. 

Мы разделяем позицию Е.И. Пассова, который, рассматривая 

мотивацию изучения иностранного языка, выделял помимо общей 

коммуникативной мотивации, уровень которой часто не зависит от 

организации образовательного процесса, еще и ситуативную мотивацию [8]. 

Уровень ситуативной мотивации определяется тем, как выстроен процесс 

обучения иностранному языку. Ситуативные мотивы приводят к образованию 

устойчивых интересов, ситуативная мотивация воспитывает у обучающихся 
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потребность в общении в целом, коммуникативную мотивацию, что является 

в итоге важным фактором в осуществлении деятельности общения на 

иностранном языке в профессиональной сфере.  

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы, 

проведенный в нашем исследовании, выявил недостаточное количество 

работ, посвященных аспектам обучения русскому языку как иностранному на 

неязыковых специальностях, а также отсутствие работ, в которых 

описываются особенности формирования мотивации обучения русскому 

языку как иностранному. По нашему мнению, при обучении русскому языку 

как иностранному стоит акцентировать внимание на инструментальной 

мотивации, как ориентированной на достижение практико-прагматических 

целей в учебе и будущей профессиональной деятельности. В реализации 

поставленной задачи могут помочь семиотическая, имитационная, 

социальная модели и трехступенчатая модель обучения. При этом 

необходимо принимать в расчет и значимость развития интегративной 

мотивации, нацеленной на стремление интегрироваться в новую языковую 

общность. Перспективной задачей дальнейших исследований является 

моделирование целостного процесса обучения, направленного на 

формирование интегративной и инструментальной мотивации обучения 

русскому языку как иностранному.  
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Аннотация. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе способствует успешной организации 
образовательного пространства в вузе, а также является показателем качества 
процесса обучения иностранному языку. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий увеличивает доступ обучающегося к 
образованию и самообразованию, к развитию творческого и 
профессионального потенциала. В данной статье рассматриваются вопросы 
использования информационно-коммуникационных технологий на занятиях по 
иностранному языку в нелингвистическом вузе с целью формирования 
общеучебных умений и навыков обучающихся, повышения уровня мотивации 
и обеспечения высокой степени дифференциации обучения иностранному 
языку в нелингвистическом вузе. 

Ключевые слова: использование информационно-коммуникационных 
технологий, Интернет, мотивация, иностранный язык, нелингвистический вуз. 

 
Abstract. The use of information and communication technologies in the 

educational process contributes to the successful organization of the educational 
space at high educational institution and is also an indicator of the quality of the 
process of foreign language teaching. The introduction of information and 
communication technologies increases the student's access to education and self-
education, to the development of creative and professional potential. This article 
examines the use of information and communication technologies in foreign 
language classes at a non-linguistic university to develop general educational skills 
of students, increase motivation and ensure a high degree of differentiation of 
foreign language teaching at a non-linguistic high educational institution. 

Keywords: information and communication technologies, Internet, 
motivation, foreign language, non-linguistic high educational institution. 

 

Сегодня развитие российского образования в высшей школе 

обусловлено созданием социокультурной осведомленности обучающихся. 

Использование в широком спектре средств информационных и 

коммуникационных технологий на практических и лекционных занятиях 

определяет их стремительное внедрение в учебный процесс и способствует 

организации образовательного пространства в вузе. 

Преподаватель может решать свои профессиональные задачи с 

использованием информационных технологий, которые повышают 
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мотивацию учения, расширяют возможности обучения, развивают 

познавательные возможности обучающихся, делают процесс обучения более 

увлекательным, ведут к изучению ценностей культуры. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это главная 

система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, 

обработки и выдачи информации с помощью компьютеров и компьютерных 

линий связи (аудио и видео записи, текстовые документы) [1]. А также 

использование Интернет-технологий, которые дают возможность 

обмениваться социокультурными ценностями, изучать иностранный язык 

самостоятельно, искать необходимую информацию для подготовки к занятию, 

развивать творческий и профессиональный потенциал [3]. 

Внедрение ИКТ организует усовершенствование качества обучения, 

увеличение доступа к образованию, самообразованию и развитие человека 

как личности. Информационная инфраструктура охватывает такие сферы 

человеческой деятельности, как наука, техника, политика, экономика, 

культура, образование. 

Использование ИКТ в работе преподавателя способствует [4]: 

1. развитию и совершенствованию грамматических умений и 

навыков чтения, говорения, аудирования, письма, используя тексты разного 

уровня сложности;  

2. использованию справочно-информационной литературы по 

грамматике; 

3. пополнению лексического запаса обучающихся и контролю за его 

уровнем с помощью тестовых, игровых обучающих программ;  

4. использованию электронных словарей и других 

информационных источников; 

5. развитию лексико-грамматических умений перевода и контроль 

за ним; 

6. расширению кругозора обучающихся на основе материалов сети- 

Интернет, включающей в себя особенности культуры, традиций страны 

изучаемого языка, речевой этикет. 

С целью исследования влияния информационных технологий в 

изучении иностранного языка было проведено анкетирование среди 

студентов 3 курса, обучающихся на специальности “Экономическая 

безопасность”. В опросе приняли участие 150 студентов.  
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Анкета включает следующие вопросы: 

1.Используете ли Вы ИКТ для изучения иностранного языка? 

а) да б) нет  

2. Помогает ли Вам ИКТ в обучении иностранного языка? 

а) да б) нет 

3. Какие средства ИКТ Вы чаще всего используете? (возможно 

несколько вариантов ответов): 

а) текстовые редакторы; 

б) специальные программы; 

в) словари; 

г) Интернет-ресурсы, улучшающие навыки чтения, говорения, письма; 

д) аудио и видео записи, мультимедийные диски 

4. Как влияют ИКТ на изучение иностранного языка? (возможно 

несколько вариантов ответов): 

а) увеличивает и обогащает словарный запас; 

б) помогает в изучении грамматики; 

в) повышает интерес к изучению; 

г) улучшает навыки чтения, говорения, письма 

5. Считаете ли Вы, что использование ИКТ существенно облегчает 

подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их? 

а) да б) нет 

Результаты анкетирования представлены в диаграммной форме для 

наглядности данных и работы с полученной информацией. 

Участникам опроса был задан вопрос: «Используете ли Вы ИКТ для 

изучения иностранного языка?», 91,3% опрошенных ответили, что 

используют, и только 8,7% — не используют ИКТ для изучения  

иностранного языка (рисунок1). 
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Рисунок 1. Распределение участников по использованию ИКТ для 
изучения иностранного языка 

Также большинство студентов, а именно 136 человек из 150 

участвующих в опросе (90,7%), признают, что ИКТ помогает в обучении 

иностранного языка.  

На вопрос: «Какие средства ИКТ Вы чаще всего используете?» ответы 

распределились следующим образом: 52% студентов используют текстовые 

редакторы, 58% — специальные программы, 65% — словари, 73% — Интернет-

ресурсы, улучшающие навыки чтения, говорения, письма, и 60% — аудио и 

видео записи, мультимедийные диски. Если провести анализ данного вопроса, 

то можно увидеть, что самым распространенным средством являются 

Интернет-ресурсы, улучшающие навыки чтения, говорения, письма (Рисунок 

2). 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос:  
«Какие средства ИКТ Вы чаще всего используете?» 

Когда участникам был задан вопрос: «Как влияют ИКТ на изучение 

иностранного языка?», то 83% опрашиваемых ответили, что ИКТ увеличивает 

91,3

8,7

Доля студентов, 
использующие ИКТ

Доля студентов, не 
использующие ИКТ



Мир педагогики и психологии, №2 (31) Февраль 2019 

- 114 - 

и обогащает словарный запас, 68% — помогает в изучении грамматики, 59% — 

повышает интерес к изучению, и 74% — улучшает навыки чтения, говорения, 

письма (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос:  
«Как влияют ИКТ на изучение иностранного языка?» 

На вопрос: «Считаете ли Вы, что использование ИКТ существенно 

облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их?», 

большинство участников, а именно 92,7%, считают, что ИКТ облегчает 

подготовку к занятиям, и только 7,3% утверждают обратное.  

Таким образом, большинство опрошенных подтвердили тот факт, что 

информационно-коммуникационные технологии значительно помогают в 

изучении иностранного языка, а также в подготовке к занятиям. При этом 

чаще всего используют Интернет-ресурсы, которые улучшают навыки чтения, 

говорения, письма, а также словари. Если рассматривать влияние 

информационно-коммуникационных технологий на изучение иностранного 

языка, то большинство студентов отдают предпочтение тому, что ИКТ 

увеличивает и обогащает словарный запас. 

Преподаватель, готовясь к занятиям, может пользоваться различными 

программами и упражнениями по обучению иностранным языкам, 

применять Skype, позволяющий общаться через сеть Интернет, проводить 

онлайн-вебинары, использовать интернет- ресурсы для обучения языку и 

видео-и аудиозаписи [5]: 

1. Электронные словари, справочники и энциклопедии, 

приложения: 

a) Encyclopedia britannica  
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b) Англо-русский словарь Мюллера  

c) Словарь английских аббревиатур  

2. Ресурсы, улучшающие навыки аудирования: Librivox— 

бесплатный домен аудиокниг  

3. Ресурсы, улучшающие навыки чтения: 

d) Studyenglishwords— сервис для изучения английского с 

возможностью вести личный словарь;  

e) ReadTheory— для развития навыков чтения.  

2)  Ресурсы, помогающие улучшить грамматику:  

a) Ego4u  

b) Study.ru  

c) Englishpage.com — Irregular Verb Page  

Создание собственных и использование готовых мультимедийных 

разработок является важным показателем ИКТ. Преподаватель с помощью 

информационно-коммуникационных технологий обеспечивает реализацию 

новых целей образования; форм организации образовательного процесса и 

активизации деятельности по усвоению материалов [2]. 

Несмотря на то, что информационные технологии имеют много 

преимуществ, всё же они не могут полностью заменить преподавателя 

иностранного языка. Поэтому преподаватель должен совмещать ИКТ с 

самостоятельным объяснением материала. 

Знание одного иностранного языка, а лучше нескольких – необходимое 

требование для успешного трудоустройства и роста карьеры в современном 

мире для молодежи. Поэтому на занятиях по иностранному языку используют 

информационно-коммуникационные технологии, которые формируют, 

развивают и улучшают общеучебные умения и навыки; расширяют языковой 

материал; мотивируют обучающихся к самостоятельности в работе над 

учебным материалом. Улучшение технологий обучения занимает одно из 

первых мест среди многочисленных новых направлений развития 

образования. Использование новых ИКТ позволяет разнообразить не только 

формы работы, но и активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, обеспечить высокую степень дифференциации обучения. 

Список литературы 

1. Герасимова Т. Н. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании: ИКТ — компетентность современного учителя. [Электронный 
ресурс]. URL: http://festival.1september.ru/articles/592048/ (дата обращения: 



Мир педагогики и психологии, №2 (31) Февраль 2019 

- 116 - 

12.12.2018 г.). 
2. Инновации в обучении английскому языку студентов неязыковых 
ВУЗов.Л.А. Артамонова [и др.] // Вест. Нижегород. универ. им. Н.И. 
Лобачевского. Раздел иннов. в образов. - 2015. - № 2 (1). - С. 28-33. 
3. Новикова Н.В., образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru 
публикация Применение информационных технологий в обучении. 04.01.2015, 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.metod-
kopilka.ru/primenenie_informacionnyh_tehnologiy_v_obuchenii-26743.htm (дата 
обращения 20.01.2019). 
4. Сафонова Е. В. Использование современных информационных 
технологий, наглядности и технических средств обучения на уроках 
информатики/Е. В. Сафонова. [Электронный ресурс] URL: 
http://rusedu.info/Article865.html (дата обращения: 18.01.2019). 
5. Школьников Г. Г. Интегрирование современных информационных 
технологий в учебные пособия по обучению иностранным языкам // Молодой 
ученый. — 2018. — №1. — С. 160-164. — URL 
https://moluch.ru/archive/187/47610/ (дата обращения: 12.01.2019) 

 

 

UDC 372.881.111.1  

Mind map as a tool for organizing ideas in the English classroom  
 

Idrissova Zhazira Muratovna 
MA in Philology, assistant professor  

of Faculty of General Educational Disciplines 
Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering  

(KazGASA), Almaty, Kazakhstan 
zhazya.idrissova@gmail.com 

 
Ментальные карты как средство организации идей на занятиях 

английского языка в вузе 
 

Идрисова Жазира Муратовна 
магистр филологии, ассистент профессора  

Факультета Общеообразовательных Дисциплин 
Казахская Головная Архитектурно-Строительная Академия (КазГАСА) 

Алматы, Казахстан 
 
Abstract. Due to the growing popularity of cognitive studies the appropriate 

methods in teaching are being elaborated. Therefore, mind maps are considered to 
be implemented in the English classroom as a tool for students to organize ideas 
and develop language skills. The aim of the paper is to examine how this technique 
can be applied in teaching English junior design students. The paper describes the 
implementation of mind maps in the English classroom and its efficiency. 
Supposedly, students support doing creative tasks and become motivated in 
studying languages so that they could improve their speaking and listening skills. 
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Аннотация. В связи с возрастающей популярностью когнитивных 

исследований разрабатываются и внедряются новые методы в обучении. 
Соответственно, ментальные карты могут внедряться для организации идей и 
развития языковых и речевых навыков студентов на занятиях английского 
языка в вузе. Цель данной статьи — исследовать, как данная техника может 
применяться в обучении студентов-дизайнеров 1 курса английскому языку. 
Статья описывает применение данной техники на занятии английского языка 
и ее эффективность. Предполагается, что студенты наиболее мотивированы в 
выполнении креативных заданий, тем самым их мотивация к изучению 
иностранных языков увеличивается, а также улучшаются навыки аудирования 
и говорения. 

Ключевые слова: ментальные карты, обучение английскому языку, 
студенты-дизайнеры 1 курса, организация идей, языковые навыки, креативные 
методы в преподавании языков 

 

Nowadays cognitive studies is a popular direction in science and the new 

approaches to learn more about how the brain works are being elaborated. 

Moreover, due to the growing number of information sources the human brain is 

literally stuffed with information. We have to learn more to become effective, 

therefore, we have to filter what we receive. To consume only the relevant and 

congruent information come up with useful strategies and life hacks. This is relevant 

not only for the world of jobs yet it is of high importance in education, as students 

are the people highly recommended to thoroughly memorize the information for 

their studies. On the other hand, students are assumed to be stressed because they 

are overloaded with enormous amounts of random pieces of information they have 

to keep in mind. Sometimes, students fail with remembering as the information is 

presented in a tedious way. Therefore, the following paper describes the attractive 

and useful technique for organizing ideas leading to better memorization and how 

it can be used in English classroom for junior design students. 

According to Tony Buzan, a mind map is a creative and effective means of 

note-taking that literally ‘maps out’ one’s thoughts. A mind map can help gathering 

all the ideas in one place. Besides, they are organized in a neat and creative way so 

that it is enjoyable to look at which makes it easy to memorize. It can also encourage 

better remembering and recalling information involving visual memory [3, p.15]. 

The centre of the map is the key idea to elaborate, for instance, the topic of 

the lesson or the issue the teacher wants students to think about. Then, the main 

roads leading from the centre represent the main thoughts whereas secondary roads 
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illustrate the secondary ones. 

How to do the mind map? 

1. Put the central idea in the centre of the blank page so that the brain 

has freedom to brainstorm in all the directions. It is recommended to use images for 

the ideas to keep focused and to have all the necessary information visualized. Using 

colors is a good tool to boost critical and creative thinking. 

2. Connect your main branches to the central idea and then second- and 

third-level ideas with that of the first and second levels, etc. As the brain needs to 

link things together, mind map helps to provide association chains which leads to a 

long-term memory development. It is also advised to make the lines curved rather 

that straight so that it reminds of a tree and the way it connects the branches and 

that everything radiates from the central trunk. 

3. Write one key word for each idea. By doing this, the brain learns to 

identify the essence, it leads to a better ideas production and it is a great way to learn 

the vocabulary of the topic [3, p. 25]. 

This is an example of how a mind map can look like (Image 1) [5]: 

Image 1. Mind maps 

According to Morozova M., it can also be implemented in classroom as a 

speaking activity that also fosters writing skills and team work skills. It can also be 

added that creative approach in teaching designers is of high importance to ignite 

the interest to the subject and to keep the students motivated to study in a way they 

are used to think. 
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The following paper illustrates how mind maps can be implemented in 

teaching English for junior design students of KazGASA. The level of English 

knowledge of the group is intermediate, the topic is Mass media.  

The aim of the lesson:  

 to develop 4 language skills (speaking, listening, reading, writing); 

 to motivate students to study by discussing media; 

 to develop critical thinking and to teach students to organize the ideas; 

 to test whether it is useful to apply mind maps in class. 

The outcome of the lesson: students are able to speak and write their ideas on 

the topic by means of mind maps. The material is the textbook complied by the 

English professors of KazGASA and handouts with listening activities. 

The lesson starts with reading activities including pre-reading, while-reading 

and post-reading tasks. 

Pre-reading 

Warm-up. What is mass media? Which means of communication dies it 

include? Which of them do you use in daily life? 

Exercise 2. Read the following sentences. Are they TRUE or FALSE?  

1) You will hardly find a newspaper, which suits your interests. T/F  

2)TV is the window on the world which gives us an opportunity to ‘travel’ all 

over the world.T/F  

3) Television helps us to relax after a hard day’s work and to escape from 

reality. T/F  

4) People don’t prefer getting information from the radio. T/F  

5) People blame the Internet in their problems. T/F 

While reading. 

Read the text and summarize the gist. 

Mass Media  

There are newspapers for professionals, for businessmen, for children and 

teenagers. Some newspapers publish serious articles on politics, economy and 

finance, some aim to entertain their readers. You can always find a paper which suits 

your interests.  

The main source of news for millions of people is television. With its help we 

can see everything with our own eyes. It is the window on the world which gives us 

an opportunity to ‘travel’ all over the world. TV helps us to relax after a hard day’s 

work and to escape from reality.  
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Many people prefer the radio. It is good to listen to it in the car, or in the open 

air, or when you do something about the house.  

The Internet has recently become another important source of information. 

It is regarded as the latest addiction to trap thousands of people which has been 

blamed for broken relationships, job losses, financial ruin and even suicide. 

Psychologists now recognize Internet Addiction Syndrome (IAS) as a new illness 

that could cause serious problems and ruin many lives.  

Post-reading 

Exercise 3. Answer the following questions.  

 How many TV channels do you watch?  

 Do you have a cable/satellite TV?  

 What kind of programmes do you enjoy/hate?  

 Do you think state TV is better or worse than the independent channels?  

 Do you…  

follow at least one soap opera?  

have a favourite radio station?  

change channels when the adverts come on ?  

always watch the same news bulletin and weather forecast?  

Writing 

Exercise 5. Complete each sentence with the most appropriate word from 

the box.  

disadvantage, sensitivity, imagination, to dull, to provide, violence, disaster, 
celebrity, disabled, hooked, intimate, to educate, catastrophe, to communicate 

 

We need to ………. people so that they understand the importance of a good, 

healthy diet.  

You don't have to use your ………. while you're watching television.  

He's a national ……….  

There is too much brutality and ………. on TV these days.  

Her son is ………. and she has to take care of him all the time.  

Exercise 6. Put the words in correct word order to make sentences  

 especially life nowadays newspapers them are important and can’t our 

without we imagine  

 newspapers beliefs political express certain opinion many and their people 

them according to own political choose  

 the television news main source of for of people millions is  
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 some nowadays children are so TV addicted to anything that they 

interested in are else not  

 has the Internet another recently become source important of information 

[1, p. 94-96]. 

Listening  

Listen to the text and fill the words in the gaps. 

Where _______________ without the media? How would we get 

information about the world? _______________ interested in the news. We all 

_______________ what’s happening around the world. We switch the TV on just 

to watch the news. It _______________ every train passenger has a newspaper. 

The journalists who bring us the news do a very important job. Many 

_______________ bring us the news from the world’s danger zones. 

Unfortunately, many reporters are killed while they are _______________. The 

media make us feel we are part of the world. We _______________ other 

countries and on the big news stories. The media also bring us many unforgettable 

images, such as a man walking on the moon. Really, the media show us history 

_______________.  

(would we be, all of us are, want to know, seems as though, risk their lives to, 

covering a war, become experts on, as it happens) [5]. 

Speaking.  

Choose the topic for discussion in the group of 3-4 students. Brainstorm and 

then organize our ideas in the mind maps. Be ready to answer your groupmates’ 

questions. 

 Do we still need paper newspapers and magazines? 

 Should we listen to bloggers and why are they so popular? 

 Can emojis replace the words in text messages? 

 Advertisement and how it affects our mind. 

 Each group presents their topic, teacher asks them questions. The 

other groups listen to their classmates and prepare them questions.  

Despite the fact the topic of the lesson is Mass media, it was noticed that 

students do not watch TV, listen to the radio or buy newspapers and magazines – as 

the Internet became the main source of information and mostly replaced traditional 

mass media. Therefore, the topic of classroom discussion slightly changed to the 

Internet and its impact. Students selected several features on the Internet and 

expressed their opinion on the huge role of the Internet. 
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Positive effects: Negative effects: 

Access to information illnesses and diseases 

Communication with people all over the 
world 

Addiction 

opportunity to study Communication becomes artificial 

remote jobs People get lazy 

 

In order to summarize all the brilliant ideas expressed in class as well as to 

equally develop all language skills, students should write an essay at home. It is 

recommended to use their mind maps and any other notes. 

Writing – write an essay on any of the topics discussed with the help of 

your notes. 

 Do we still need paper newspapers and magazines? 

 Should we listen to bloggers and why are they so popular 

 Advertisement and how it affects our mind 

 Internet – positive and negative effects. 

Conclusion 

The following paper describes mind map technique devised by Tony Buzan 

and how it can be applied in the communicative English class for junior design 

students of KazGASA. By developing teamwork skills mind maps designing enables 

an integrated development of all language skills, such as reading, writing, listening 

and speaking. It also fosters critical and creative thinking. Moreover, as the activity 

is new for the students it ignites their interest in the class topic and motivation to 

express their opinion so they are involved in the learning process. And the last thing 

to mention is that the students organize and structure the information they need to 

learn makes the process of memorization more effective. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности информационных 

технологий, помогающих визуализировать художникам и дизайнерам объекты 
и явления, создавать анимационные продукты, востребованные в 
профессиональной среде средствами графического редактора Adobe Animate 
CC. Использование анимационных цифровых технологий в обучении 
активизирует мыслительную деятельность учащихся за счет представления 
различной визуальной информации, переработки этой информации в 
соответствии с целями и задачами обучения и повышает их профессиональную 
компетентность. Программа Adobe Animate CC позволяет создавать анимацию 
разными способами, которые можно использовать каждый отдельно как 
самостоятельный инструмент или создать смешанный тип анимации. Что 
позволяет создавать в зависимости от уровня навыков работы в программной 
среде интерактивные объекты. В заключении раскрывается значение 
компьютерной анимации в обучении созданию анимированных визуализаций, 
которое помогает обогатить учебный процесс и повысить уровень 
профессиональных компетенций, как педагогам, так и дизайнерам. 

Ключевые слова: анимация, компьютерная графика, мультимедиа, 
визуализация, графический редактор, образование, способы анимации. 

 
Abstract. The article discusses the capabilities of information technologies 

that help to visualize objects and phenomena to artists and designers, create 
animated products that are in demand in a professional environment by means of 
the Adobe Animate CC graphic editor. The use of animated digital technologies in 
learning activates the mental activity of students by presenting various visual 
information, processing this information in accordance with the goals and objectives 
of learning and enhances their professional competence. Adobe Animate CC 
program allows you to create animations in different ways, which you can use each 
separately as a standalone tool or create a mixed type of animation. That allows 
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you to create, depending on the level of skills in the software environment, 
interactive objects. In conclusion, the importance of computer animation in teaching 
the creation of animated visualizations is revealed, which helps to enrich the 
educational process and increase the level of professional competencies, both for 
teachers and designers. 

Keywords: animation, computer graphics, multimedia, visualization, image 
editor, education, ways of animation. 

 

Стремительное развитие информационных технологий и как следствие 

компьютеризация образования отражается на учебно-образовательном 

процессе. Использование цифровых технологий в обучении активизирует 

мыслительную деятельность учащихся за счет представления различной 

визуальной информации, переработки этой информации в соответствии с 

целями и задачами обучения. К сожалению, пока заметна инертность системы 

образования в обновлении содержания и организации учебного процесса с 

активным использованием электронных образовательных ресурсов [4]. 

Образовательные учреждения стараются оснастить аудитории компьютерной 

техникой, проекторами, электронными досками и т.п., поскольку 

методическое использование подобных устройств в организации занятий 

позволяет значительно повысить качество обучения. Особый интерес 

представляют мультимедиа проекторы, позволяющие проводить уроки с 

использованием, так называемых, мультимедиа лекций и электронных 

учебников, включающих в себя интерактивные галереи, иллюстрирующие 

теоретические знания, анимацию, фото- и видеоматериалы, ЭОР и многое 

другое [2].  

На современном рынке представлен весьма широкий спектр подобного 

рода программного обеспечения, которое во многих случаях доступно для 

бесплатного скачивания из Интернета [2]. Однако эти продукты не всегда 

бывают высокого качества, имеют разрозненные, не объединённые единой 

целью уроки и не отвечают методическим заданиям педагога, а могут 

использоваться лишь эпизодически. Но обладая определенными знаниями, 

умениями и навыками педагог может создавать их самостоятельно, освоив ряд 

несложных компьютерных программ. Одно из наиболее мощных 

программных средств для создания анимации – это графическая среда 

Animate CC компании Adobe. Необходимость изучения способов создания 

компьютерной анимации в ВУЗах обоснован тем, что анимация давно 

проникла во многие сферы человеческой деятельности, заняла свое место в 
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мультимедиа продуктах. Компьютерная анимация - это мощный и 

незаменимый инструмент в таких областях, как кино, реклама, дизайн, 

искусство, а также в создании компьютерных игр, обучающих программ, 

иллюстрации свойств и событий. С помощью компьютерной анимации можно 

создавать электронные образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, при этом размеры файлов остаются сравнительно небольшими. 

В области дизайна программа почти не имеет ограничений. В ней можно 

работать с любым видом графики и оптимизировать ее движение. Дизайнеры 

находят ей применение в web-дизайне, рекламе, создании интерактивных 

открыток, презентациях, обучающих программ с использованием 

интерактивных элементов - кнопок, ссылок, курсоров и др. 

Преподаватели разных направлений обучения с успехом могут 

использовать визуализации, созданные посредством искусства анимации в 

своей деятельности. Так, в обучении математике можно показать движение в 

системе координат, в исследовании функций и др. В географии давно 

используются анимированные карты. В графике очень наглядны 

анимированные чертежи видов, сечений или разрезов. Динамические 

процессы физики, астрономии можно проиллюстрировать более наглядно и 

интересно, используя технологию анимации. В химии можно 

проиллюстрировать процессы на молекулярном и атомном уровнях. В 

биологии – показать клетки и поведение простейших. Очень важно, что на 

базе компьютерного графического редактора Animate CC можно 

разрабатывать мультимедийные интерактивные онлайн-курсы (МИОК), 

познавательные игры, различные анимационные объекты, которые можно 

использовать в создаваемых электронных учебниках и других 

образовательных ресурсах. Графический редактор Animate CC располагает 

довольно большим выбором инструментов для рисования и оптимизации 

изображений, с помощью которых можно создать анимированную 

иллюстрацию или динамичную имитацию любого процесса или явления. 

Существует два способа создания анимации в графическом редакторе 

Animate CC: 

Первый способ - покадровый. Принцип создания анимации этим 

способом заключается в прорисовке каждого кадра, отражающего процесс 

изменения формы, ее свойств или движения. Также возможно заполнять 

каждый кадр импортированным изображением растровой или векторной 
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графики и использовать программную среду в качестве средства 

позволяющего пролистывать эти изображения, чтобы получить непрерывную 

смену статических изображений, т.е. анимационный продукт. 

Второй способ анимации – расчетный. Создаются ключевые кадры, а 

изображения в кадрах между ними программа генерирует самостоятельно, 

значительно сокращая время работы. К преобразованиям доступным 

расчетным способам анимации можно отнести изменение координат, 

размеров, масштаба, угла поворота, формы и ее свойств, цветовых 

характеристик контура и заливки. С помощью генерирования программой 

промежуточных изображений и возможности задавать возрастающую или 

затухающую экспоненту и происходит создание анимационного продукта. 

Эти способы разделяются на типы анимации. К первому способу 

создания анимации относятся покадровая анимация – самый трудоемкий вид 

анимации, но дающий большой контроль над процессом создания, автор сам 

определяет содержимое кадра и длительность представления изображения. 

Заключается в смене независимых друг от друга изображений, 

организованных единой темой проекта. Занимает довольно большой объем, 

так как сохраняется информация о каждом кадре. Подобным образом до 

появления компьютерной графики создавались классические рисованные 

анимации, только в случае работы с компьютерными графическими 

редакторами, работа над каждым кадром значительно упрощается, так как 

дает большие возможности для копирования, наложения, переноса и 

размножения целых сцен, объектов и их отдельных частей. Этим способом 

создаются галереи, некоторые виды баннеров, мультфильмы по 

разработанным сценариям.  

К расчетному способу создания анимации можно отнести анимацию 

формы, который является одним из самых простых в освоении способ 

анимирования фигур. Для создания анимации таким способом, достаточно 

двух кадров, в которых происходит трансформация формы объекта или его 

свойства (цвет, прозрачность, яркость и т.д.), позволяет выполнять 

оптимизацию простых фигур, имеет маленький вес файла и дает возможность 

оживлять растровое пространство, активно используется в создании 

рекламных баннеров, интерактивных открытках, лабораторных работах, 

смешанных анимациях и визуализации свойств предметов или явлений. 

Подобным способом возможна оптимизация отдельных графических 
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примитивов или набора примитивов, которые состоят из простых форм, таких 

как линии, дуги, окружности, прямоугольники, заливки, которые не должны 

быть сгруппированы в объекты.  При этом способе линия и заливка считаются 

разными формами и оптимизируются таким образом, чтобы одно движение 

каждого соответствовало отдельному промежутку времени. Способ известен 

как Shape или Анимация формы и может анимировать также цвет и 

градиентную заливку. 

Способ анимации движения позволяет задавать движение любым 

видам объектов (простым, сложным, растровым, векторным), задавать любое 

направление движению, применять разные виды вращения к движущемуся 

объекту, также этот  тип анимации позволяет применять несколько форм 

движения, используя символы и их экземпляры, что дает возможность 

вложить в один объект одновременно несколько движений, таких как 

покачивание (эффект маятника), передвижение по траектории, движение по 

осям, вращение, ускорение, замедление, что позволяет добиться 

реалистичности движения персонажей на экране. Работает только с 

группированными объектами, которые не являются набором примитивов. 

Удобство работы с символами подразумевает, формирование автором 

библиотеки файла и наполнение непосредственно теми элементами, которые 

создаются согласно сюжетной линии для конкретного документа. Библиотека 

элементов/символов может использоваться для разных видов файла. Способ 

называется Classic Tween или Классическая анимация движения, при работе с 

которым можно использовать дополнительные слои, такие как траектория 

движения и маска. 

И в покадровом и в расчетном способе создания анимации возможно 

использовать изображения, созданные в графическом редакторе с помощью 

инструмента 3D, который обогащает анимационные продукты, позволяя 

создавать интересные визуализации, используя в одном проекте 2D и 3D 

графику. 

Программа Adobe Animate CC позволяет создавать анимацию разными 

способами, которые можно использовать каждый отдельно как 

самостоятельный инструмент или создать смешанный тип анимации, 

совмещая разные способы, можно оптимизировать элементы, ряд картинок, 

объединяя их в тематическую галерею или создавать целые сцены, используя 

сценарий и раскадровку, наложение звуковых дорожек, - музыкальных 
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композиций или отдельных звуков. Возможно создание эскизов, 

анимированных эпизодов для совмещения впоследствии в единый продукт в 

видео редакторах, в том числе и в видео редакторах Adobe. Что позволяет 

создавать в зависимости от уровня навыков работы в программной среде 

интерактивные объекты. При этом большое внимание должно уделяться 

работе с векторной и растровой графикой, закрепляя знания, полученные при 

изучении других программ компьютерной графики. Все это позволит 

создавать образы задуманного, корректировать реально существующего 

объекта или явления с последующим отображением в виде чертежа, эскиза, 

рисунка, схемы, графика, диаграммы и др [4].  

Стремление обучающихся к нахождению рациональных способов 

осуществления графической деятельности может стать основой для 

раскрытия их природных задатков, для усиления работы мышления, 

эмоциональной окраски выполняемой учебной работы, настраивая на 

дальнейшую позитивную профессиональную деятельность [3]. 

Несомненно, обучение созданию анимированных визуализаций с 

помощью компьютерной анимации позволит обогатить учебный процесс и 

повысить уровень профессиональных компетенций, как педагогам, так и 

дизайнерам за счет выполнения проектов, направленных на освоение 

графического редактора Animate CC, и имеющих практическую значимость 

как продукт востребованный в профессиональной среде.  
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Abstract. The features of the case-method implementation and case-tasks 

creation in the Moodle learning management system are described in the article. 
Examples of the use of Moodle tools for case studies and organization of their 
solution in teaching bachelors of "Pedagogical education" direction are given. 

Keywords: interactive method, professionally-oriented training, learning 
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Подготовка педагогов в высшей школе невозможна без их обучения 

решению профессиональных проблем и анализа различных ситуаций, 

имеющих место в профессиональной деятельности.  

Как отмечает А.А. Вербицкий [1], «с помощью системы учебных 

проблем, проблемных ситуаций и задач выстраивается сюжетная канва 

усваиваемой профессиональной деятельности, а статичное содержание 

образования превращается в динамично развертываемое. … Это обеспечивает 

развитие предметных и социальных компетентностей будущего специалиста».  

Одним из вариантов «моделирования будущей профессиональной 

деятельности» студентов является решение на занятиях в высшей школе кейс-

заданий. Несмотря на то, что кейс-метод в обучении начали активно 

применять в России еще в 70-80-х годах XX века, особую актуальность он 

приобрел в последнее десятилетие, что во многом связано с пришедшим в 

систему высшего образования компетентностным подходом. Как отмечают 

исследователи, во многих случаях именно кейс-метод «лучше других методов 

учит разрешать возникающие проблемы с учетом конкретных условий и 

фактической информации» [5]. 

При этом, как отмечается пособии «Кейс-стади: принципы создания и 

использования» [4], «в методологическом плане кейс-стади является сложной 

системой, в которую интегрированы более простые методы познания: 

моделирование, системный анализ, проблемный метод, мыслительный 

эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы и т.д.». 

Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку, на сотворчество студента и преподавателя 

Кейс-задания можно использовать как для обучения студентов 

решению педагогических и иных профессиональных ситуаций, так и в 

качестве метода контроля знаний и сформированности компетенций. При 

этом могут быть использованы такие виды кейс-заданий как классические 
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кейсы, представляющие собой определенную описанную ситуацию, учебные 

кейсы, позволяющие осуществить контроль усвоения студентами нового 

материала, и итоговые (экзаменационные) кейсы, используемые для оценки 

сформированности компетенций [3]. 

Вне зависимости от типа кейс-задания, при его составлении необходимо 

учитывать ряд требований [4] – наличие четко поставленной цели, опора 

содержания кейса на реальные аспекты будущей профессиональной 

деятельности студентов, его актуальность, наличие нескольких возможных 

решений, направленность на развитие мышления обучающихся и т.д. 

Нужно отметить, что кейс-задания можно реализовывать не только в 

процессе аудиторной работы со студентами; свою эффективность они 

показывают и в качестве заданий для самостоятельной работы бакалавров. На 

наш взгляд при использовании кейс-заданий во внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов важным является обеспечение доступа 

студентов к материалам кейса, предоставление им возможности обсудить 

решение задач при групповом выполнении кейсов, обеспечение обратной 

связи с преподавателем. Как показал наш опыт использования технологий 

дистанционного обучения [2] и применения кейс-заданий в практике 

обучения студентов направления «Педагогическое образование», удобным 

средством для этого является использование LMS Moodle, предоставляющей 

богатые возможности как для создания кейс-заданий различного уровня 

сложности, так и для индивидуальной или коллективной работы студентов 

над кейсами и контроля их решения со стороны преподавателей. 

Основываясь на том, что учебный материал кейса подается в виде 

профессиональных ситуаций, зачастую требующих ознакомления студентов с 

дополнительной литературой и вспомогательными материалами по кейсу, 

нормативными документами, а, в некоторых случаях, и с видеоматериалами 

(например, отражающими некоторый фрагмент урока), оптимальным 

вариантом будет использование для кейс-задания отдельной темы (секции) 

курса в Moodle. Это позволит разместить все материалы кейса наглядно, 

разделив при необходимости их по категориям. Для размещения материалов 

кейса можно воспользоваться ресурсами «Страница», «Файл», «Папка», 

элементом «База данных» и т.п. Разумеется, при выдаче небольших кейс-

заданий или кейсов, не содержащих больших объемов дополнительной 

информации, можно использовать и единственный элемент Moodle. 
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Удобным инструментом для размещения студентами решения кейсов 

является элемент «Задание», позволяющий преподавателю гибко настроить 

систему оценивания, сроки предоставления студентами работы, формат и 

количество прикрепляемых файлов. Если предполагается самостоятельный 

выбор студентами кейс-задания, то его можно реализовать с помощью 

элемента «Опрос» или элемента «Анкета», в настройках которого должны 

быть разрешены подчиненные вопросы, переадресовывающие студентов на 

кейс-задание в зависимости от их ответа на вопрос (при этом в качестве 

вариантов ответа в таком вопросе могут быть указаны номера кейсов, их 

названия, характерные признаки и т.д.). 

В качестве инструмента, содержащего материалы кейса и 

реализующего автоматическую или полуавтоматическую проверку его 

решения, можно воспользоваться также такими элементами Moodle как 

«Анкета» или «Лекция». Оба этих элемента имеют возможности для 

размещения текстового материала кейс-задания, вставки видео или 

аудиофайлов, ссылок на дополнительные материалы по кейсу, возможность 

настройки «траектории движения к решению кейса». При этом элемент 

«Анкета» имеет значительно большее количество типов вопросов, что сделает 

более удобным процесс автоматизации проверки решения кейса, но не имеет 

возможности выставить оценку студенту, тогда как элемент «Лекция» 

содержит лишь 6 типов вопросов (в большинстве случаев этого достаточно), 

но более удобен в плане размещения материалов кейса и дает возможность 

оценивания правильности решения кейсов как в баллах, так и по какой-либо 

шкале (например, по уровням сформированности компетенций). При 

использовании любого из этих двух элементов, преподаватель должен 

учитывать, что для возможности автоматической проверки решения кейса 

необходимо будет разбить решение профессиональной задачи на некоторые 

этапы с возможностью выбора студентом варианта решения на каждом из них 

при ответе на вопрос или при переходе по ссылке (при использовании 

элемента «Лекция»). В общем виде логику кейс-задания, реализуемого с 

помощью элементов «Лекция» и «Анкета» можно представить в виде схемы, 

отраженной на рисунке 2: 
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Рисунок 1. Логика представления кейс-задания с использованием 
элементов «Анкета» и «Лекция» 

При этом этапов, как и вариантов решения кейса, может быть 

произвольное количество.  

При использовании элемента «Анкета» кейс-задание или его части 

добавляются с помощью типа вопроса «Метка» (в этом же вопросе 

добавляются ссылки на вспомогательные материалы по кейсу), варианты же 

решения, обеспечивающие переходы к следующей части или к завершению 

кейса, могут быть добавлены с помощью любого другого типа вопроса, 

например, «Переключатель», «Выпадающий список» и др., или же, при 

необходимости получения текстового ответа от студента с помощью типов 

вопросов «Текстовое поле» и «Поле эссе». При использовании элемента 

«Лекция» содержание кейс-задания (его часть) и вспомогательные материалы 

размещаются на информационной странице, варианты решения могут быть 

размещены на странице с вопросом или добавлены в виде кнопки перехода 

(«Содержимое», «Переход») к нужной странице. 

При групповом решении кейс-заданий для реализации мозгового 

штурма и обсуждения решения кейса удобно использовать элемент «Форум». 

Он же является удобным инструментом для обсуждения решения кейс-

заданий с преподавателем. 

«Форум» может быть также использован и при реализации кейс-

заданий с взаимопроверкой – для представления содержания кейс-заданий и 

вспомогательных материалов (удобно размещать в описании форума), 

решений кейс-заданий (например, в виде отдельных тем форума) и 

комментариев к решению и оценок от других участников и преподавателя (в 

виде ответов на сообщения). Кейс-задания с взаимопроверкой могут быть 
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также реализованы с помощью элемента «Семинар», при этом студенты 

получают две оценки за семинар – оценку за свою работу и баллы за свою 

оценку работ своих сокурсников. 

Таким образом, анализ приведенных выше примеров показывает, что 

LMS Moodle имеет достаточно возможностей для реализации кейс-метода при 

обучении бакалавров направления «Педагогическое образование», 

способствующего развитию профессиональной идентичности студентов и 

позволяющего им овладеть необходимыми компетенциями. 
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Аннотация. Настоящая статья включает в себя анализ актуальности, 

изученности и практической применимости результатов исследования в 
рамках вопросов уверенности в себе у руководителей (субъектов 
управленческой деятельности).  

В тексте статьи также представлено обоснование значимой роли 
эмпирических исследований в контексте выбранной темы, а также 
представлены краткие характеристики базовых методологических принципов 
научного исследования в психологии (принципы комплексности, системности, 
субъектности, психологического детерминизма, развития, активности, 
инвариантности, единства сознания и деятельности, а также основы 
многомерного подхода). Также в рамках подведения промежуточных итогов, 
для каждого исследованного принципа отмечена его значимость 
применительно к изучению уверенности руководителя. 

В заключении настоящей статьи подведены итоги анализа и 
предоставлены рекомендации для интерпретации полученных результатов. 

Ключевые слова: методологические принципы, уверенность 
субъектов управления, эффективность управленческой деятельности, 
психологические исследования, механизмы формирования уверенности.  

 
Abstract. This article includes an analysis of the relevance, knowledge and 

practical applicability of the research results in the framework of self-confidence 
among managers (subjects of management activities).  

The text of the article also presents the rationale for the significant role of 
empirical research in the context of the chosen topic, as well as brief characteristics 
of the basic methodological principles of scientific research in psychology (the 
principles of complexity, consistency, subjectivity, psychological determinism, 
development, activity, invariance, unity of consciousness and activity, as well as the 
basis of a multidimensional approach). Also, in the framework of summing up the 
interim results, for each principle studied, its importance is noted in relation to the 
study of the confidence of the head. 

At the end of this article the results of the analysis and recommendations for 
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the interpretation of the results are summarized. 
Keywords: methodological principles, the confidence of management 

subjects, effectiveness of management, psychological research, mechanisms of 
confidence formation. 

 

В современных условиях создания эволюционных форм глобализации 

и интеграции, а также перехода технического прогресса на качественно иной 

уровень развития, международное сообщество находится в поисках 

выдающихся лидеров – наиболее авторитетных и влиятельных личностей, 

влияние которых отражено в праве управления какой-либо социальной 

группой [9]. Именно лидеры способны создавать, организовывать, а также 

динамично развивать наиболее приоритетные направления в областях 

улучшения жизнедеятельности народов. В данных условиях 

фундаментальной основой лидерства является состояние уверенности в себе. 

Так проводя исследование понятия уверенности субъекта, а также ее 

влияния на его поведение в социуме, стоит отметить, что понятие 

«уверенность в себе» можно описать как способность личности быть 

уверенной в своих компетенциях и навыках. Таким образом, оно включает в 

себя не только имеющиеся фактические подтверждения знаний и навыков 

субъекта в предметной области, но и психологическую составляющую, а 

именно чувство самоуважения и веру в то, что субъект обладает достаточными 

возможностями, чтобы что-либо изменить [11]. Также стоит отметить, что 

уверенность в себе необходима лидерам (в первую очередь) социальных групп, 

так как именно в их задачи входит создание и поддержание инноваций.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что эффективная 

мотивация членов социальной группы, для лидера является базой для 

достижения поставленных целей. И так как мотивация является механизмом 

влияние одного субъекта на других, то состояние уверенности в себе 

предоставляет возможность лидеру (как ведущему в данном процессе) 

чувствовать уверенность в том, что его попытки влиять на социальную группу 

уместны и правильны [8]. 

Анализируя вышеизложенное можно отметить, что проблематика 

уверенности в себе у лидеров социальных групп работников – 

непосредственных исполнителей задач развития – является наиболее 

актуальной и эффективной в прикладном аспекте. Однако необходимо учесть, 

что понятие уверенности руководителей (субъектов управленческой 

деятельности) – официально закрепленных лидеров социальных групп 
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работников – в таких ее проявлениях как личностно-профессиональное 

качество, состояние сознания, психологическая установка и др., является 

недостаточно изученной. В частности, не выявлена психологическая 

структура и содержание, главные психологические факторы ее детерминации, 

психологические механизмы формирования и развития уверенности.  

Сложившаяся ситуация усложняется также тем, что на основании 

исключительно теоретического анализа выявленной проблемы решить ее 

основные задачи является весьма затруднительным.  

В связи с этим можно заключить, что для решения данных задач 

необходимо провести всестороннее систематическое эмпирическое 

исследование. Далее обобщение полученных результатов с результатами 

теоретического анализа проблемы позволят приблизиться к более глубокому 

пониманию механизмов (процессов) развития уверенности в себе у 

руководителей [5].  

В настоящей статье будут рассмотрены теоретические аспекты 

методологической проработки, которая в психологии связана с решением 

методологических задач (Абульханова К.А., Брушлинский А.В., Воловикова 

М.И. и др.). При этом стоит отметить, что данная работа будет построена на 

анализе методологических принципов эмпирического исследования, а 

именно принципов комплексности, системности, субъектности, 

психологического детерминизма, развития, активности, инвариантности, 

единства сознания и деятельности, а также основ многомерного подхода. 

Итак, рассмотрим первый принцип – принцип комплексности. Он был 

предложен Ананьевым Б.Г. при разработке проблемы человекознания и 

нашел эффективное применение в психологических исследованиях сложных 

объектов. Сущность данного признака заключается в том, что развитие 

человека выступает как развитие индивидуального целого, в единстве 

природных и социальных качеств [12].  

Исходя из положений данного методологического принципа, 

уверенность руководителей следует изучать [6]:  

 как природное свойство – психофизиологическое исследование;  

 как личностно-профессиональное свойство – исследование в 

проблематике психологии труда;  

 как личностную особенность – исследование в проблематике 

психологии личности и психологии развития;  
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 как характеристику взаимодействий и отношений – социально-

психологическое исследование. 

При этом стоит отметить, что методологический принцип 

комплексности предусматривает так же психологическое исследование связей 

между составляющими и детерминантами активности. 

Далее рассмотрим принцип системности. Стоит отметить, что данный 

принцип был заимствован психологией из кибернетики и получил широкое 

распространение в процессах исследовательской деятельности. Согласно 

основам данного принципа, психологические объекты представляют собой 

системы – в частности, было уточнено, что они обладают системными 

свойствами и могут входить в состав других, более сложных систем [14].  

Практическое применение данного принципа поспособствовало 

увеличению эффективности изучения психологических объектов, так как 

отличительной чертой получаемых результатов является высокая степень 

логической обоснованности, а также возможность получения знаний об 

изучаемом объекте в различных аспектах (уровнях).  

Ориентация на данный принцип в процессе исследования уверенности 

руководителей предусматривает рассмотрение аспекта уверенности в 

следующих направлениях:  

 как целеустремлённой системы, которая имеет пространство 

состояний и ресурсы повышения своего уровня;  

 как характеристики успешности существования в 

профессиональной среде.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уверенность руководителей, 

при исследовании ее с позиций принципов системности, представляет собой 

целостную личностную систему, интегрированную в системы более высокого 

уровня. 

Далее рассмотрим принцип субъектности. Данный принцип 

основывается на мысли, высказанной С.Л. Рубинштейном о том, что сам 

человек должен быть субъектом своего бытия, деятельности, развития и пр. 

Согласно данному принципу, человек как субъект осуществляет 

самостоятельное целеполагание и целеобразование – целенаправленную 

активность, а также обладает способностью к самодетерминации, 

саморазвитию и самосовершенствованию [13].  

Таким образом, при исследовании задач уверенности руководителя, 
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ориентация на данный принцип осуществляется при организации 

деятельности (взаимодействия), а также профессионального развития и 

карьерного движения. Так влияние уверенности на эффективность его 

управленческой деятельности требует субъект-субъектных взаимодействий с 

исследуемым руководителем.  

Далее рассмотрим принцип психологического детерминизма. Важно 

отметить, что данный принцип является одним из основных в исследованиях 

психологически сложных объектов. Именно на его основании базируются 

психологический и структурно-функциональный анализ.  

Таким образом, при проведении исследований основ уверенности 

руководителя, целесообразно учитывать возможности различных видов 

психологического детерминизма [1]. В первую очередь – это ориентация:  

 на системный детерминизм – зависимость отдельных 

составляющих уверенности руководителя от факторов их детерминации;  

 целевой детерминизм – изменения в зависимости от цели 

достижения уровня уверенности;  

 рефлексивный детерминизм – изменение составляющих 

уверенности в зависимости от реакции на воздействия;  

 статистический детерминизм – изменения в соответствии со 

статистической закономерностью. 

Далее рассмотрим принцип развития. Так следует отметить, что 

общинными результатами исследований, основанными на данном принципе, 

стало заключение о том, что человек имеет и реализует потребность в 

развитии на всей протяженности своего жизненного цикла (Бодалев А.А., 

Кузьмина Н.В., Реан А.А. и др.). При этом исследователи отмечают, что 

выявленные процессы развития в большей степени зависят от личности и (как 

следствие) могут отличаться по характеристикам [16]:  

 вид; 

 направленность;  

 интенсивность;  

 время и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование основ данного 

принципа позволяет эффективно дополнить проводимые исследования 

уверенности руководителей, позволив выявить их наиболее продуктивные 

характеристики процесса развития – что (в свою очередь) позволит 
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сформировать наиболее результативные требования к программе развития 

уверенности до оптимального уровня конкретного руководителя. 

Далее рассмотрим принцип активности. Так на первых этапах 

определения, данный принцип носил название активного оператора 

(Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А.) и разрабатывался 

специалистами в области инженерной психологии. В процессе развития 

методологических основ данного принципа была выявлена его всеобщность, 

которая позволила логически обосновать его применение в качестве 

поддерживающего принципа при реализации принципа субъектности [10].  

Таким образом, в процессах исследования уверенности руководителей, 

применение основ принципа активности способствует определению 

приоритета проактивности субъекта управления в процессах личностного 

развития, а также в процессах обеспечения оптимального уровня уверенности. 

Далее рассмотрим принцип инвариантности. Прежде всего 

необходимо отметить, что в технических системах процесс инвариантности 

рассматривается как независимость состояния объекта от изменения его 

параметров или воздействия на объект внешних факторов (сил).  

В психологических исследованиях данный принцип получил 

наибольшее развитие в процессах исследования деятельности субъектов в 

особых и/или экстремальных условиях [4, 7]. 

Рассматривая процессы применения основ данного принципа при 

исследовании уверенности у руководителей, можно отметить их повышенную 

эффективность, так как условия внешней среды для руководителя являются 

конкурентными, изменчивыми и неблагоприятными – что соответствует 

термину «особые». Таким образом, изучение стабильности уверенности в 

особых условиях позволит сформировать наиболее полное понимание 

данного аспекта личности руководителя. 

В заключении отметим еще один принцип - принцип единства 

сознания и деятельности. Данный принцип меняется при изучении 

психологических объектов и является следствием реализации 

методологического принципа комплексности (Ананьев Б.Г., Бодалев А.А., 

Мясищев В.Н. и др.). Так в рамках данного принципа сознание и личность 

проявляются и формируются в деятельности и, в свою очередь, влияют на 

деятельность, образуя ее внутренний план [15].  

Таким образом, в процессах исследования уверенности у 
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руководителей, применение основ данного принципа имеет весомое значение, 

так как позволяет осознать и зафиксировать внутренние (глубинные) 

характеристики личности руководителя и (соответственно) уточнить место 

уверенности в сформированном «внутреннем плане». 

Прежде чем подвести итоги настоящей статьи, считаем важным 

отметить роль многомерного подхода в анализе методологических принципов 

эмпирического исследования. Данное решение обосновывается 

значительностью роли данного подхода в следующих исследованиях [3]: 

 конкурентоспособность (Посохова А.В.);  

 деловая активность (Гайдамашко П.С.);  

 инвариантные качества руководителей (Зазыкин В.Г.); 

 профессионализм психологов служебной деятельности (Кечил 

Д.И.);  

 конфликтология производственных отношений и другие. 

Так разработанный в процессе анализа конкурентологии многомерный 

подход, нашел свое применение в изучении психологически сложных 

объектов [2]. При этом важным аспектом данного подхода является отсутствие 

у него основания в форме какого-либо методологического принципа. Так 

данный подход представляет собой систему рекомендаций рационального 

проведения научных исследований, структурированных по ряду направлений. 

В процессах изучения уверенности руководителей применение 

многомерного подхода позволяет построить многомерный базис, что (в свою 

очередь) дает возможность создания наиболее полного описания 

психологической информации о руководителе. 

В заключении данной статьи можно отметить, что для создания 

концепции полного и систематического анализа (исследования) всех аспектов 

вопроса формирования и развития уверенности в себе у руководителей 

(субъектов управленческой деятельности) – необходимо рассматривать 

основные положения всех вышеперечисленных методологических принципов 

эмпирического исследования.  

Так именно комплексный подход к анализу проблем и последствий 

уверенности у руководителей сможет расширить базу знаний о практических 

особенностях данного процесса, а также внесет значительный вклад в 

смежные исследования – в областях межличностных взаимодействий, 

конфликтологии в рабочих коллективах, мотивации сотрудников и прочее. 
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Аннотация. На основании анализа научных работ по проблематике 

стиля и профессионализма человека дается авторское определение стилевым 
особенностям достижения профессионализма. Обосновываются критерии и 
показатели выделения и оценки стилевых особенностей достижения 
профессионализма, а также предлагаются необходимые для этого методики. 
Для реализации эмпирического исследования стилевых особенностей 
достижения профессионализма автором предлагается использовать 
самодетерминационный, самоидентификационный и саморегуляционный 
критерии. В статье операционализированы выделенные критерии, а также 
определены показатели входящие в состав того или иного критерия. Для целей 
проведения эмпирического исследования стилевых особенностей достижения 
профессионализма предлагается использовать методический инструментарий 
в составе: опросник «Стиль саморегуляции поведения В.И. Моросановой», 
«Опросник стилей конструирования идентичности М. Берзонски», 
«Русскоязычный опросник каузальных ориентаций». 

Ключевые слова: профессионализм, стиль, личность, 
индивидуальность, самодетерминация, самоидентификация, саморегуляция, 
профессиональное развитие. 

 

Abstract. On the basis of the analysis of scientific works on the problems of 
style and professionalism of the person the author's definition of style features of 
achievement of professionalism is given. Justify the criteria and indicators for 
selection and evaluation of the stylistic peculiarities of the achievement of 
professionalism and offers the necessary methods. The author proposes to use self-
determination, self-identification and self-regulation criteria to implement the 
empirical study of the style features of achieving professionalism. The article 
operationalizes the selected criteria, as well as the indicators included in a particular 
criterion. For the purposes of empirical research of stylistic features of achieving 
professionalism it is proposed to use methodological tools in the composition: 
questionnaire "Style of self-regulation of behavior of V. I. Morosanova", 
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"questionnaire of styles of identity construction of M. Berzonsky", "Russian-language 
questionnaire of causal orientations". 

Keywords: professionalism, style, personality, individuality, self-
determination, self-identification, self-regulation, professional development. 

 

В психологии феномен профессионализма человека рассматривается 

как сложное психическое образование высшего порядка, как конечный 

результат профессиональной социализации человека, как венец развития 

личности профессионала. Другими словами под профессионализмом 

понимается формируемое в процессе профессионального развития 

интегральное психическое образование, детерминированное осуществляемой 

трудовой деятельностью, профессиональной средой и индивидуальностью 

человека, и гарантированно обеспечивающее высокую эффективность 

выполнения конкретной профессиональной деятельности [14, с.125]. На пути 

к профессионализму, человек прилагает определенные усилия для развития в 

себе качеств необходимых для приобретения желаемого положительного 

результата в своем профессиональном развитии. Указанные психологические 

качества носят индивидуализированный характер и проявляются в стилевых 

особенностях достижения профессионализма. Семантика слова 

«особенности» в русском языке означает «характерное, отличительное 

свойство, качество, признак кого-либо, чего-либо» [12, с.651]. То есть, в 

соответствии с нормами современного русского языка словосочетание 

«стилевые особенности» означает «характерное, отличительное свойство, 

связанное со стилем». В связи с этим лексический конструкт «стиль 

достижения профессионализма» по своим семантическим и сущностным 

характеристикам представляется синонимичным понятию «стилевые 

особенности достижения профессионализма», и в дальнейшем оба этих 

лексических конструкта будут использованы в настоящей статье.  

Под стилем достижения профессионализма следует понимать 

индивидуально-своеобразный способ самоорганизации субъектом 

профессионализации своего прогрессивного профессионального развития, 

направленного на обеспечение высокой эффективности выполнения 

конкретной профессиональной деятельности, детерминированный 

осуществляемой профессиональной деятельностью, а также свойствами 

индивидуальности на уровне субъекта социальных отношений, и 

проявляющийся в устойчивых особенностях саморегуляции, 

самодетерминации и самоидентификации субъекта профессионализации на 
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системном уровне метапрофессиональной деятельности. [13, с.76]. То есть 

особенности самодетерминации, самоидентификации и саморегуляции здесь 

выступают в роли критериев выделения и оценки стиля достижения 

профессионализма.  

В настоящей статье под саморегуляционным критерием стиля 

достижения профессионализма понимаются особенности саморегуляции 

произвольной активности человека на всех этапах его профессионализации и 

проявляющиеся в том, каким образом он планирует и программирует 

достижение профессиональных целей, учитывает значимые внешние и 

внутренние условия их достижения, оценивает результаты и корректирует 

свою активность для достижения субъективноприемлемых результатов в 

профессиональной деятельности. В процессе осуществления 

профессиональной деятельности человек непрерывно сталкивается с 

ситуациями выбора целей поведения и деятельности, а также способов их 

достижения. Если существует ситуация выбора, то снятие неопределенности 

становится возможным либо средствами внешней регуляции, либо 

средствами саморегуляции. В условиях осуществления человеком 

метапрофессиональной деятельности, где ведущей формой его активности, 

как субъекта профессионализации, является профессиональное 

самоопределение, единственно возможным способом снятия напряженности 

ситуации выбора является задействование психических структур 

саморегуляции, которые позволяют руководителю самому выдвигать цели 

своего профессионального развития, исследовать условия и выбирать способы 

их достижения, контролироввать и корректировать достигнутые результаты. 

При этом уровень развития тех или иных компонент структуры 

саморегуляции может быть не только гармоничным, но акцентуированным, в 

чем и проявляется стилевое своеобразие саморегуляционной сферы стиля 

достижения профессионализма. 

Исследованию стилевых аспектов саморегуляции в рамках целостной 

системно-деятельностной концепции психической саморегуляции были 

посвящены работы Л.Г. Дикой и В.И. Моросановой. Методики под авторством 

Л.Г. Дикой предназначаются для исследования и оценки индивидуального 

стиля саморегуляции психофизиологического состояния человека, в том 

числе саморегуляции и самоконтроля функционального состояния субъекта 

труда при осуществлении различных видов профессиональной деятельности. 
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Автором показано, что психофизиологическая саморегуляция 

функционального состояния, как любая психическая деятельность, имеет 

индивидуальный стиль, который определяется взаимодействием 

регуляторных механизмов на психофизиологическом уровне – вегетативным 

реагированием, и на психодинамическом уровне – вертированностью 

(темпераментальной направленностью) [5, 6,]. Из этого следует, что методики 

Л.Г. Дикой разработаны для диагностики стилевых особенностей, которые 

лежат в нижних фреймах иерархической структуры стилей, фундаментом 

которых являются биопсихические и индивидуально-психические свойства 

индивидуальности Однако для целей исследования стилевых особенностей 

достижения профессионализма принципиальным является использование 

опросной многошкальной методики для диагностики профилей 

саморегуляции безотносительно к каким-либо учебным или 

профессиональным ситуациям, и позволяющей диагностировать стилевые 

особенности саморегуляции метапрофессиональной деятельности, связанной 

с прогрессивным профессиональным развитием субъекта 

профессионализации.  

Этой цели в наибольшей степени отвечает методика «Стиль 

саморегуляции поведения – ССПМ» В.И. Моросановой. Данный опросник 

дает возможность выявлять профили стилевых особенностей саморегуляции, 

структура которых в большей степени зависит от характеристик 

индивидуальности человека на уровне субъекта социальных отношений, 

нежели от индивидуально-психических свойств человека или требований 

какой-либо конкретной деятельности [9]. В соответствии с этим, в основу 

исследования стилевых особенностей достижения профессионализма по 

саморегуляционному критерию были положены теоретические и 

методологические подходы В.И. Моросановой, основанные на идеях Н.А. 

Бернштейна, Д.А. Ошанина, О.А. Конопкина о необходимости выделения и 

изучения осознанной саморегуляции как особого метапроцесса, 

упорядочивающего произвольную активность.  

По определению В.И. Моросановой, «стилевыми особенностями 

саморегуляции являются типичные для человека и наиболее существенные 

индивидуальные особенности самоорганизации и управления внешней и 

внутренней целенаправленной активностью, устойчиво проявляющиеся в 

различных её видах» [11, с.118]. В соответствии с выбранной методикой, 
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саморегуляционный критерий стиля достижения профессионализма должен 

включать в себя следующие показатели: 

планирование – характеризует индивидуальные особенности 

целеполагания и удержания целей, а также уровень сформированности 

осознанного планирования деятельности в целом;  

моделирование – позволяет диагностировать индивидуальную 

развитость представлений о системе внешних и внутренних значимых 

условий, степень их осознанности, детализированности и адекватности;  

программирование – диагностирует индивидуальную развитость 

осознанного программирования субъектом своих действий;  

оценивание результатов – характеризует индивидуальную развитость и 

адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности и 

поведения; 

гибкость – диагностирует уровень сформированности у человека 

регуляторной гибкости, т.е. способности перестраивать систему 

саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий; 

самостоятельность – характеризует способность самостоятельно 

планировать деятельность и поведение, организовывать работу по 

достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, 

анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты 

деятельности; 

надежность – характеризует индивидуальную устойчивость процессов 

определения и постановки целей, функционирования программ действий, 

процессов моделирования значимых условий деятельности, критериев 

оценки, процессов контроля, оценки и коррекции результатов деятельности в 

ситуации повышенной и заниженной мотивации деятельности, высокой и 

низкой психической напряженности;  

общий уровень саморегуляции – характеризует общий уровень 

сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека [9, с.30-33].  

Из этого следует, что диагностика стиля достижения профессионализма 

по саморегуляционному критерию позволяет выделить типичные 

архитектуры психологических ресурсов индивидуальности человека, 

задействованных при постановке целей профессионального развития и 

реализации программы их достижения, которые включают в себя с одной 
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стороны, «систему когнитивных процессов переработки информации, 

включающих планирование целей, моделирование значимых для их 

достижения условий, программирования действий, оценивания и 

корректирования результатов, а с другой, своеобразие инструментальных 

личностно-регуляторных свойств: гибкости, самостоятельности, надёжности, 

ответственности и др.» [10, с.9].  

Самодетерминационный критерий стиля достижения 

профессионализма в настоящей статье рассматривается с позиций 

исследования индивидуально-психологических особенностей проявления 

субъектности при осуществлении метапрофессиональной деятельности, и в 

частности, как средство для выделения и оценки внутренних мотивационных 

особенностей личности человека при осуществлении метапрофессиональной 

деятельности по профессиональному самоопределению на всех уровнях и 

этапах его профессионализации.  

В основу операционализации самодетерминационного критерия стиля 

достижения профессионализма легли положения теории 

самодетераминации, авторами которой являются Эдвард Л. Деси и Ричард М. 

Райан. В теории самодетерминации ключевое значение придается 

потребности в автономии, которая играет решающую роль в 

функционировании феномена внутренней мотивации человека. Потребность 

в автономии означает потребность в осуществлении и переживании выбора, в 

стремлении самостоятельно контролировать собственные действия и 

поведение, быть их независимым инициатором. При этом на передний план 

выдвигается проблема формирования индивидуальных особенностей 

построения мотивационных структур человека как результат регулярного 

удовлетворения, или наоборот, подавления потребности в автономии под 

воздействием окружающей социальной среды. Формирование 

мотивационных структур человека наиболее активно происходит в детском 

возрасте, в «первые двенадцать лет, поскольку именно в этом возрасте 

формируется базовая ориентация, которая впоследствии подвержена лишь 

незначительным изменениям» [3, с.118]. Следовательно, мотивационная 

подсистема личности человека, формируясь и развиваясь в процессе его 

социализации, представляет собой индивидуализированный «…синтез 

аффективного опыта, убеждений и установок относительно себя, среды и 

других людей, а также программу взаимодействия со средой» [8, с.178]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B._%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C._%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C._%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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В российской психологической практике широкое распространение 

получили две методики измерения уровня автономии – это тест 

самодетерминации Е.Н. Осина и русскоязычный опросник каузальных 

ориентаций. Тест самодетерминации Е.Н. Осина, представляет собой 

модификацию шкалы самодетерминации К. Шелдона и Э. Деси, 

адаптированную и существенно дополненную по результатам апробации на 

русскоязычных выборках [2, 17]. Данный тест позволяет измерить 

субъективное переживание индивидом того, насколько он сам определяет ход 

собственной жизни и насколько его жизнь соответствует его желаниям. Тест 

включает в себя две шкалы: шкалу автономии и шкалу самовыражения. 

Шкала автономии измеряет степень воспринимаемого выбора, или степень 

уверенности человека в том, что у него есть в жизни возможность выбора и что 

он сам делает этот выбор, определяя ход собственной жизни. Шкала 

самовыражения измеряет, в какой мере человек переживает собственную 

жизнь как соответствующую его собственным желаниям, потребностям и 

ценностям. Методика содержит альтернативные утверждения, 

диагностирующие автономию (уверенность в возможности выбора в 

жизненных ситуациях) и самовыражение (переживание жизни как 

соответствующей собственным желаниям, потребностям и ценностям).  

Российская версия опросника каузальных ориентаций Э. Деси и Р. 

Райана в адаптации Д.А. Леонтьева и О.Е. Дергачевой (далее – РОКО) 

направлена на диагностику сравнительной выраженности одного из трех 

способов принятия решения в ситуации выбора: опора на самостоятельные 

внутренние критерии (автономия), опора на внешние критерии и основания 

(контроль), выжидание и уход от решения (безличная ориентация). Методика 

РОКО для целей исследования стилей достижения профессионализма 

представляет наибольший интерес, так как дает характеристику стилевым 

особенностям принятия решения в различных жизненных ситуациях, в том 

числе при осуществлении метапрофессиональной деятельности в форме 

профессионального самоопределения. Методика РОКО позволяет не только 

диагностировать уровень автономии, но и раскрыть внутреннюю структуру 

феномена самодетерминации через анализ каузальных ориентаций объекта 

исследования.  

В соответствии с особенностями развития мотивационных структур у 

человека формируется индивидуальный локус каузальности. Понятие локуса 
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каузальности отражает то, на что ориентируется человек в своем поведении. 

Если поведение основывается на собственном автономном выборе, это 

внутренний локус каузальности, если на внешних требованиях или 

ожидаемой награде, это внешний локус, если оно исходит из невозможности 

достижения желаемого результата каким-либо путем и носит случайный, 

хаотичный характер, налицо безличный локус каузальности [4, с.93]. 

Считается, что на практике у человека присутствуют каузальные ориентации 

всех трех типов, а индивидуальные различия выражаются в их пропорциях 

[Там же, с.94].  

Согласно методики РОКО самодетерминационный критерий стиля 

достижения профессионализма должен включать в себя три показателя: 

автономия – характеризует степень выраженности автономной (внутренней) 

каузальной ориентации; контроль – характеризует степень выраженности 

внешней каузальной ориентации; безличность – характеризует степень 

выраженности амотивирующей каузальной ориентации. 

Самоидентификационный критерий стиля достижения 

профессионализма следует рассматривать с позиций исследования 

когнитивных стилей поиска и внедрения новых элементов идентичности в 

существующую систему профессиональной идентичности субъекта 

профессионализации. Необходимо отметить, что в современной психологии 

широко распространен и другой подход к исследованию профессиональной 

идентичности, а именно как к приобретенному статусу профессиональной 

идентичности. Здесь профессиональная идентичность рассматривается как 

результат процесса профессионального самоопределения, проявляющегося в 

осознании себя представителем определенной профессии и определенного 

профессионального сообщества.  

В отечественной психологии ключевые научные работы, посвященные 

исследованию профессиональной идентичности, принадлежат Л.Б. Шнейдер, 

которая выделила четыре типа профессиональной идентичности: 

преждевременная идентичность, достигнутая идентичность, мораторий и 

диффузная идентичность [15]. Однако, статусные модели идентичности носят 

статичный характер и дают характеристику профессиональной идентичности 

только на конкретный момент времени, лишь фиксируя наличие 

определенного статуса идентичности, не раскрывая механизмов его 

приобретения.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B._%D0%91._%D0%A8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-:6-1
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В связи с этим, в основу операционализации самоидентификационного 

критерия стиля достижения профессионализма была положена 

теоретическая модель стилей идентичности американского психолога М. 

Берзонски, в соответствии с которой самоидентичность рассматривается как 

системный динамичный непрерывный процесс освоения новых ценностно-

смысловых регуляторов жизни человека [16]. В отличие от формальной 

идентичности (пол, раса, этнос, религиозность, гражданственность и т.д.), не 

требующей жизненных усилий по своему поддержанию, эмпирическая 

идентичность подвержена постоянному воздействию разнообразных и 

быстроразвивающихся во времени возмущающих факторов, направленных на 

разрушение имеющегося статуса идентичности. Современное развитие 

мировой цивилизации происходит в условиях высокой урбанизации 

общества, тотальной глобализации экономики и социальных отношений, 

высокой динамики развития информационных технологий, науки и техники, 

интенсивного развития информационного общества. Под воздействием 

указанных факторов человеку все труднее обозначать свою собственную 

позицию по отношению ко множеству аксиологических детерминант, 

вследствие чего регулярно испытывает состояние кризиса идентичности, 

помещающего его в условия выбора: поддержания статуса идентичности или 

отказа от целостного восприятия самого себя.  

М. Берзонски утверждает, что люди по-разному поступают с 

релевантной идентичности информацией, то есть с информацией, которая так 

или иначе связана с мировоззрением человека, его моральными устоями, его 

видением своих политических и религиозных взглядов. «Поступать с этой 

информацией» означает то, как человек ведет себя при столкновении с 

необходимостью принять решение (например, когда необходимо выразить 

свою точку зрения по вопросу религии или же когда у человека возникает 

вопрос относительно того, какое политическое устройство более пригодно для 

страны, в которой он живет, и т.д.) [1, www]. В фокусе внимания когнитивно-

социальной модели стиля формирования идентичности три схемы обработки, 

интерпретации и учета при принятии решения информации, связанной с «Я» 

человека. Эти схемы получили название стилей идентичности: 

информационный (с ориентацией на максимально полную информацию о 

возможных будущих идентичностях), нормативный (с оглядкой на прошлую 

идентичность и значимых других) и диффузный (удерживающий себя от 
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определенности относительно своего «я») [7, с.8]. 

Процесс формирования и поддержания самоидентичности 

характеризуется стилевыми особенностями когнитивного позиционирования 

своей самости по отношению к поступающей жизнеопределяющей 

информации. Следовательно, можно предположить, что человек с 

преобладающей информационной стратегией самоидентичности будет 

открыт переменам и динамичен в устанавливаемых отношениях, будет готов 

вновь и вновь отождествлять себя с новым, осуществлять активный поиск и 

знакомство с максимально разнообразными видами мировоззренческих 

ответов на ключевые вопросы профессиональной деятельности; нормативный 

стиль будет коррелировать с консервативной жизненной установкой – 

ориентацией на сохранение уже обретенного тождества, стремление защитить 

достигнутые связи; а человек с диффузно-избегающим стилем 

самоидентичности будет иметь склонность последовательно отказываться от 

определенности и наличия устойчивых принципов, предпочитая ситуативные 

решения, формулируя ответы прямо по ходу развития конкретной ситуации 

профессионального развития или же отсрочивая принятие решений на 

неопределенное время [7, с.8].  

Из этого следует, что самоидентификационный критерий позволяет 

дать характеристику стилевым особенностями когнитивного 

самопозиционирования человека относительно своей профессиональной 

идентичности в условиях выбора и принятия решений при осуществлении 

метапрофессиональной деятельности, направленной на разрешение 

возникающих социальных ситуаций профессионального развития.  

В соответствии с представленным теоретическим подходом в целях 

диагностики стиля достижения профессионализма по 

самоидентификационному критерию целесообразно использовать 

модифицированный русскоязычный опросник М. Берзонски (Identity Style 

Inventory), который включает в себя пять показателей стилевых особенностей 

самоидентичности:  

информационность – показатель, который характеризует степень 

выраженности информационного стиля самоидентичности, связанного с 

активным поиском и получением максимума информации в случае ситуации 

выбора при принятии решения о значимости той или иной профессиональной 

позиции и ценности, того или иного направления профессионального 
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развития; 

нормативность – показатель, который характеризует степень 

выраженности нормативного стиля самоидентичности, ориентированного на 

выбор социально-признанных и уже известных, готовых ответов и решений, 

касающихся выбора профессиональных ценностей и направлений 

профессионального развития; 

диффузность – показатель, характеризующий степень выраженности 

диффузно-избегающего стиля самоидентичности, выражающегося в 

склонности человека к последовательному отказу от определенности 

относительно направлений своего профессионального развития, в 

ориентации на принятие ситуативных решений в вопросах 

профессионального самоопределения.  

приверженность идентичности – показатель, отражающий меру 

уверенности человека в том, что он определился с системой значимых 

профессиональных ценностей и в данный момент не планирует ее смену. 

Я-определяющая приверженность – показатель, отражающий наличие 

у человека ощущения осмысленности, целенаправленности и значимости его 

профессиональной жизни.  

Таким образом, разработка теоретических основ по проблематике 

стилевых особенностей достижения профессионализма, выделение и 

обоснование валидных критериев и показателей, а также подбор 

необходимого психодиагностического инструментария, позволяют создать 

методическую основу для эмпирического исследования стилевых 

особенностей достижения профессионализма и приступить к её реализации. 
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Аннотация. В статье определены сущностные характеристики понятия 

«психолого-образовательное сопровождение» на основе анализа имеющихся 
о нем представлений и смежных с ним понятий, обсуждаемых в российской 
педагогической и психологической науке и практике. Производится сравнение 
понятий «педагогическое сопровождение», «психолого-педагогическое 
сопровождение» и «психолого-образовательное сопровождение». На 
основании анализа психологической и педагогической литературы по теме 
исследования выявлены отличительные особенности психолого-
образовательного сопровождения как особого вида сопроводительной 
деятельности. Психолого-образовательное сопровождение фокусируется на 
создании особых условий, способствующих осознанию учеником собственных 
способностей, а также формированию умения использовать собственные 
возможности и возможности образовательной среды для собственного 
развития. Данное направление сопровождение предполагает наибольший 
уровень субъектности ученика, и предполагает его максимальную 
включенность в реализацию программы сопровождения. 

Ключевые слова: психолого-образовательное сопровождение, 
педагогическое сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение, 
сопроводительная деятельность. 

 
Abstract. The article defines the essential characteristics of the concept of 

«psycho-educational support» on the basis of an analysis of the ideas about it and 
related concepts discussed in Russian pedagogical and psychological science and 
practice. The concepts of «pedagogical support», «psycho-pedagogical support» 
and «psycho-educational support» are compared. Identified the distinctive features 
of psycho-educational support as a special type of accompanying activities based 
on the analysis of psychological and pedagogical literature on the research topic. 
Psycho-educational accompaniment focuses on creating special conditions that 
contribute to the student's awareness of their own abilities, as well as the formation 
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of the ability to use their own capabilities and capabilities of the educational 
environment for their own development. This direction of support implies the 
greatest level of subjectivity of the student, and assumes his maximum involvement 
in the implementation of the support program. 

Key words: psycho-educational support, pedagogical support, psycho-
pedagogical support, supporting activities. 

 

Введение 

Активные социально-экономические изменения, происходящие в 

современном обществе, требуют от современного выпускника общего и 

профессионального учреждения проявления особых умений и навыков, 

связанных с осознанием своих возможностей, возможностей окружающей 

среды и использования среды в контексте задач собственного развития. 

Очевидно, что традиционные существующие виды сопроводительной 

педагогической деятельности не в полной мере отвечают подобным 

требованиям современности. 

Как перспективный вид сопроводительной деятельности в 

образовательном учреждении, способствующий решению широкого круга 

задач личностного развития ученика, указывается психолого-

образовательное сопровождение. 

Сопровождение как особый вид педагогической 

деятельности 

Определение понятия «сопровождение» связано с возрождением идей 

гуманизма в образовании, что впервые проявлялось в девяностые годы 

двадцатого века в описании зарубежных недирективных психолого-

педагогических практиках, таких как коучинг, фасилитация, тьюторство и 

супервизия. Этот же период связан с появлением в отечественной педагогике 

теорий сходной направленности (педагогика поддержки, О.С. Газман; теория 

педагогического сопровождения, Е.И. Казакова), обосновывающих 

необходимость сопровождения самоопределения, саморазвития 

воспитанников. Вслед за этим была обоснована необходимость 

сопровождения деятельности студентов (в работах С.В. Гринь, А.Р. Мурасовой, 

С.Ф. Шляпиной), педагогов (в работах Л.Г. Тариты, Т.Г. Малюшиной, 

И.В. Хромовой, С.В. Кирдянкиной) [12]. 

Понятие «сопровождение» можно рассматривать с разных точек 

зрения. Так, ряд авторов указывают на использование учителем стратегии 

«сопровождение» как необходимое условие становления познавательной 
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самостоятельности ученика. Под сопровождением в широком смысле 

понимается «целостная, системно-организованная деятельность, в процессе 

которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 

успешного обучения и развития каждого ребенка в процессе взаимодействия 

в школьной среде» [4, с. 163]. 

Также отмечается, что отличительной чертой сопровождения является 

отказ от прямого воздействия и руководства действиями школьника взамен на 

обращение к личностно-ориентированным технологиям [13]. Указывается, 

что сопровождение не есть полный синоним понятиям «помощь», 

«обеспечение», «поддержка». Отличительной особенностью сопровождения 

является сохранение за ребенком свободы и ответственности за совершаемый 

выбор, т.о. сопровождение есть «сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого» [4, с. 

163]. Сопровождение предполагает поддержку в процессе принятия 

собственного осознанного выбора сопровождаемым. Таким образом, 

основным условием проявления позитивного эффекта от поддержки является 

опора на деятельность самого сопровождаемого. 

Л.Г. Тарита отмечает, что процесс сопровождения личностного 

развития представляет собой альтернативу стратегии «направляемого» 

развития [11]. 

Понятие сопровождение применяется по отношению к широкому кругу 

объектов сопровождения: дети, учащиеся, студенты, воспитатели, педагоги, 

учителя и т.д. 

С.А. Ускова указывает на базовое значение «сопровождения» в 

педагогической деятельности. С ее точки зрения сопровождение может 

способствовать решению самого широкого круга психолого-педагогических 

задач по совершенствованию, становлению и развитию личности, решению 

жизненных и профессиональных проблем субъектов образовательной 

деятельности, повышению качества самостоятельной деятельности 

указанных субъектов [12]. 

Особенности педагогического сопровождения 

В настоящее время существует большое количество определений 

понятия педагогическое сопровождение. Н.О. Яковлева определяет 

педагогическое сопровождение как «педагогически целесообразную систему 
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мер воздействия на процессы образовательной сферы, обеспечивающую 

снижение отклонений от оптимальной траектории их развертывания» [15, с. 

47]. 

Автор также выделяет основные характеристики педагогического 

сопровождения:  

- деятельностная природа психологического сопровождения 

предполагает проявление активности и влияния на сопровождаемое явление; 

- управленческий характер психологического сопровождения связывает 

его с некоей заданной оптимальной траекторией, в соответствии с которой 

обеспечивает развертывание сопровождаемого явления; 

- индивидуальный характер психологического сопровождения 

обеспечивает адресность воздействия; 

- функционирование в специально созданной среде предполагает 

создание оптимальных условий для существования сопровождаемого 

явления; 

- непрерывность реализации подразумевает существования начала и 

конца процесса сопровождения; 

- опора на результаты мониторинговой диагностики детерминирует 

наполнение действий педагога по сопровождению [15]. 

Ряд ученых – О.С. Газман, Т.В. Зуева, Е.Г. Коваленко, Н.П. Михайлова, 

Н.С. Юсфин и др., основываясь на практике, разработали теорию 

педагогической поддержки и заботы. В данном направлении педагогическая 

поддержка определяется сходно понятием «педагогическое сопровождение». 

Педагогическое сопровождение в данном направлении понимают как 

«деятельность, характеризующуюся специально организуемыми процессами 

взаимодействия» [8, с. 71], основанную на ценностях гуманизма и внутренней 

свободы взаимоотношений взрослого и ребенка; основой такой деятельности 

является взаимодействие субъектов образовательной деятельности, а не 

воздействие активного и деятельного субъекта (педагога) на ученика. 

О.С. Газман определил педагогическую поддержку как «превентивную 

и оперативную помощь детям в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и 

экономическим положением, успешным продвижением в обучении, в 

принятии школьных правил; с эффективной деловой и межличностной 

коммуникацией; с жизненным, профессиональным, этическим выбором 
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(самоопределением)» [1, с.34]. 

С.В. Макарова выделяет три основные направления движения для 

педагога, действующего в рамках модели поддерживающего образования: 

- Поддержка студента в познании самого себя, в переработке 

накопленного опыта и оценке студентом своих интересов и возможностей. 

Задача педагога при работе в данном направлении, состоит в предоставлении 

студенту нужной информации и поддержки для определения студентом 

собственных целей, а также в дальнейшей помощи в реализации этой цели; 

- Помощь в реализации актуального интереса студента. В рамках 

данного направления педагог оказывает поддержку в реализации 

сиютминутно возникающего интереса студента, который может стать или не 

стать устойчивым и значимым для дальнейшего образования. Таким образом, 

данное направление может выходить за пределы образовательного процесса, 

что накладывает определенные требования на уровень подготовки и 

мотивации педагога, однако позволяет стимулировать развитие у студента 

интереса к учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- Третье направление предполагает помощь педагога в осознании 

студентом природы собственных проблем, а также мотивов собственной 

деятельности. Здесь также роль педагога состоит в сопровождении 

формирования студентом собственных целей, связанных с преодолением 

выявленных проблем, а также в создании условий для достижения таких 

целей. В таком случае деятельность педагога требует не только знаний 

предмета, но и знания основ психологии [7]. 

Педагогическая поддержка является внеучебной формой оказания 

помощи учащемуся и предполагает субъект-субъектные отношения, что 

позволяет выявлять и решать достаточно широкий спектр проблем, в том 

числе проблемы, которые лишь опосредованно могут относиться к 

педагогическим. Так, педагогическая поддержка способствует выявлению и 

решению, в том числе, жизненных, социальных и профессиональных 

проблем. Однако субъект-субъектные отношения предполагают высокую 

степень вовлеченности педагога, его высокую заинтересованность в судьбе 

своих подопечных, что не всегда возможно описать в рамках нормативно-

правовых отношений. Педагогическая поддержка широко используется в 

современной системе образования для решения трудностей, возникающих как 

при изучении отдельных дисциплин, так и связанных с процессом обучения в 
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целом. Педагогическая поддержка предполагает индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, что позволяет не только эффективно решать актуально 

возникающие трудности, но и предотвращать дальнейшее их возникновение, 

давая учащимся ощущение заботы и поддержки. 

Психолого-педагогическое сопровождение как 

педагогическая категория 

Понятие «психологического сопровождения» введено психологами 

Г. Бардиером, И. Ромазаном, Т. Чередниковой в 1993 году как 

концептуальный подход в работе с детьми детского сада и младших классов, 

как специально организованная деятельность по сопровождению 

естественного развития ребенка [14]. 

Проблема психолого-педагогического сопровождения личности 

рассматривалась в работах Н.Г. Ершовой, И.А. Липского, Б.И. Серсенбаевой, 

Г.И. Симоновой, В. А. Шишкиной и др. 

А.П. Овчарова определяет психолого-педагогическое сопровождение 

как «систему деятельности психологов, педагогов, родителей, направленную 

на создание благоприятных социально-психологических условий для детей с 

проблемами в развитии речи, от которых зависит улучшение их состояния и 

успешность адаптации в образовательном процессе»; это «системная 

комплексная технология социально-психологической помощи личности» [8, 

с. 128]. 

Л.Г. Субботина понимает психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся как «целостный и непрерывный процесс изучения личности 

учащегося, ее формирования, создания условий для самореализации во всех 

сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных этапах 

обучения в школе, осуществляемый всеми субъектами воспитательно-

образовательного процесса в ситуациях взаимодействия» [10, с. 34]. 

Автор также указывает характерные особенности взаимодействия 

субъектов образовательно-воспитательного сопровождения: 

- равенство психологических позиций субъектов взаимодействия 

независимо от социального статуса; 

- равное признание активной коммуникативной роли друг друга; 

- психологическая поддержка друг друга. 

Такие характерные особенности позволяют выделить различия в 

понимании педагогического и психолого-педагогического сопровождения. 
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Так, одной из характеристик педагогического сопровождения является 

управленческий характер, направленность на движение по определенной 

траектории. Данная характеристика указывает на главенствующую и 

определяющую роль педагога в таком взаимодействии; в процессе психолого-

педагогического сопровождения ценным становится не только учет 

индивидуальных особенностей учащегося, как в ситуации педагогического 

сопровождения, но и равное признание коммуникативной роли друг друга. 

В настоящее время в литературе можно встретить большое 

разнообразие форм и видов психолого-педагогического сопровождения. 

Такие формы сопровождения различаются по направленности, предмету и 

объекту. Психолого-педагогическому сопровождению подвергаются все 

участники образовательной деятельности. Существуют специфические для 

каждой ступени образования формы сопровождения.  

Е.В. Коротаева выделяет несколько оснований для классификации 

психолого-педагогического воздействия: 

- с точки зрения готовности субъектов образовательного процесса к 

совместной деятельности выделяют добровольное и вынужденное 

сопровождение; 

- по характеру протекания процесса сопровождение может быть как 

запланированное, так и импровизационное; 

- по длительности контакта различают сопровождение долговременное 

и кратковременное; 

- по характеру включенности субъектов существует очное и заочное 

сопровождение; 

- с точки зрения достижения намеченной цели сопровождение 

оценивается и может быть продуктивным, результативным, либо может не 

соответствовать ожиданиям сторон [3]. 

ФГОС ООО указывает на необходимость психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, а также предполагает обеспечение в 

образовательном учреждении различных вариантов направлений психолого-

педагогического сопровождения, диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения, а также вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения. Среди форм психолого-педагогического 

сопровождения, указанных в ФГОС ООО профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение и 
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экспертиза. 

Сущностные характеристики психолого-

образовательного сопровождения 

О.М. Краснорядцева рассматривает психолого-образовательное 

сопровождение как «создание специальных условий, при которых молодые 

люди обретают (или расширяют) опыт превращения своего личностного 

потенциала и возможностей социальной (в том числе и образовательной) 

среды в ресурсы собственного образования как процесса самосозидания, 

создания себя путем полагания себя в мир культуры» [5, с. 165]. Автор также 

утверждает, что в настоящее время наиболее актуальным направлением 

работы является не традиционно понимаемое психолого-педагогическое 

сопровождение, а психолого-образовательное сопровождение как особая 

культура социализации индивидуальности. В основе психолого-

образовательного сопровождения лежит принцип соответствия возможностей 

человека такой образовательной среде, которая отвечает этим возможностям.  

Д.Н. Гриненко отмечает, что психолого-образовательное 

сопровождение предполагает минимальное воздействие педагога или 

психолога и ориентировано на создание внешних условий. Таким образом, в 

процессе психолого-образовательного сопровождения на первый план 

выходит не содержание мероприятий, а личностное преломление 

получаемого опыта учащимися [2]. 

М.А. Подойницина утверждает, что психолого-образовательное 

сопровождение способствует актуализации и развитию рефлексивных 

способностей и компетенций молодых людей относительно собственной 

жизни [9]. 

О.М. Краснорядцева также описывает психолого-образовательное 

сопровождение как эффективный инструмент формирования устойчивости 

жизненного мира студентов. Важной особенностью процесса такого 

сопровождения является включение в этот процесс обучающегося как 

«открытого», свободно мыслящего человека, способного выбирать и изменять 

траекторию собственного развития. Автор отмечает следующие компетенции, 

формирование которых является результатом реализации психолого-

педагогического сопровождения. Таким образом, учащийся должен: 

- понимать свои возможности;  

- уметь соотносить собственные возможности и возможности 
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окружающей среды, использовать их для своего развития; 

- уметь видеть возможности образовательной среды в контексте задач 

собственного развития; 

- уметь работать со своим потенциалом и потенциалом образовательной 

среды для создания инновационного продукта [5]. 

Ряд авторов описывают психолого-образовательное сопровождение как 

«целостный, системный интегративный психолого-образовательный процесс, 

включающий в себя совокупность средств, способов и методов поэтапного 

формирования, развития личности студента с целью максимальной 

адаптации к социально-профессиональной среде» [6, с. 163]. 

Описанный вид сопровождения отмечается как эффективный для 

решения проблем самоопределения (в том числе профессионального), 

адаптации, саморазвития и самореализации. Характерно использование 

особых форм психолого-образовательного сопровождения, таких как 

рефлексивный семинар, фокус-группа, рефлексивный тренинг. 

В то же время очевидно, что подобный вид сопровождения требует 

определенного уровня развития личности сопровождаемого. В литературе на 

данный момент представлен опыт работы по психолого-образовательному 

сопровождению только в условиях профессионального обучения, однако мы 

считаем, что реализация психолого-образовательного сопровождения 

возможна уже на этапе основного и среднего общего образования.  

Заключение 

Психолого-образовательное сопровождение фокусируется на создании 

особых условий, способствующих осознанию учеником собственных 

способностей, а также формированию умения использовать собственные 

возможности и возможности образовательной среды для собственного 

развития. Данное направление сопровождение предполагает наибольший 

уровень субъектности ученика, и предполагает его максимальную 

включенность в реализацию программы сопровождения. В отличие от 

педагогического и психолого-педагогического сопровождения психолого-

образовательное сопровождение предполагает большую гибкость в 

определении траектории развития, а также фокус не только и не столько на 

актуально-существующих проблемах субъектов образовательной 

деятельности, но и на перспективах личностного развития учащихся, как 

ресурсах преодоления возникающих трудностей. 
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Таким образом, психолого-образовательное сопровождение является 

перспективным видом сопроводительной деятельности, отвечающим 

требованиям современного мира. 
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